
13.17 Снятие и установка панели приборов

Снятие и установка панели приборов

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите рулевое колесо.

Не стучите по торцу рулевого вала молотком во избежание повреждения рулевой колонки.

3. Отдайте винты крепления друг к другу двух половин кожуха рулевой колонки. Снимите кожухи с колонки.

4. Отдайте
крепежные винты
и слегка оттяните
назад облицовку
комбинации
приборов (винты
показаны
стрелками на
сопроводительной
иллюстрации).
Высвободите
электрические
разъемы
выключателей и
потенциометров и
полностью
снимите облицовку
.

5. Отдайте крепежные винты, частично извлеките комбинацию из панели приборов и отсоедините от ее задней части
электропроводку. Снимите комбинацию, следя за тем, чтобы не повредить защитное стекло.

6. Отдайте винты крепления к опорному кронштейну приводных тросов открывания крышки лючка горловины залива топлива,
капота и (если предусмотрен) отключения стабилизатора поперечной остойчивости.

7. Отдайте винты
крепления
опорного
кронштейна
приводных тросов
(см.
сопроводительную
иллюстрацию),
сдвиньте
кронштейн назад и
снимите ее с
автомобиля.

8. Отсоедините трос ручного привода дроссельной заслонки от педали газа и кронштейна.
9. Откройте крышку вещевого ящика и отдайте винты крепления последнего. Снимите вещевой ящик с автомобиля.

10. Извлеките пепельницу и отдайте расположенные под нею винты.
11. Отдайте винты крепления центральной части панели приборов.
12. Переведите рычаг управления раздаточной коробкой в положение понижающей передачи и частично извлеките центральную

часть панели приборов. Отсоедините электропроводку от часов, прикуривателя, подсветки пепельницы, выключателя
аварийной сигнализации, а также прочего дополнительного оборудования.

13. Снимите центральную часть панели приборов.
14. Отдайте крепежные винты, частично извлеките магнитолу и отсоедините от нее электропроводку и антенный кабель. Снимите



магнитолу.
15. Снимите рукоятки с рычагов управления отопителем. При помощи отвертки отпустите крепежные язычки панели управления

отопителем. Снимите панель.
16. При помощи отвертки с плоским жалом снимите отделочные накладки по верхней части панели приборов (см.

сопроводительную иллюстрацию - показаны стрелками).

1 — болты 
2 — винт

17. Отдайте болты,
расположенные
вдоль верхнего
края панели
приборов, по
бокам и по
нижнему краю
отверстия под
установку
магнитолы
(показаны
стрелками на
сопроводительной
иллюстрации).

18. Высвободите трос привода рециркуляции/подачи свежего воздуха из опорной рейки петли вещевого ящика.
19. Осторожно снимите сборку панели приборов с автомобиля.

При снятии панели приборов силами одного человека возможно потребуется также
снятие комбинированного переключателя. Для этого необходимо отдать крепежный
винт и рассоединить электрические разъемы, после чего следует протолкнуть
переключатель вниз и повернуть его на четверть оборота.

Установка

Установка производится в обратном порядке.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проследите за правильностью прокладки электропроводки.
2. Проверьте исправность функционирования привода управления отопителем, в

случае необходимости выполните регулировку.
3. Прочно затяните весь крепеж.
4. Проверьте исправность функционирования всех снимавшихся или отключавшихся

в процессе демонтажа компонентов.


