
13.7 Фары

Фары

Регулировка

Оба регулировочных винта фары показаны на иллюстрациях ниже. Как видно из
иллюстраций имеется отличие между фарой с регулировкой направления луча или без
нее. Фары должны регулироваться с помощью оптических приборов, только в крайнем
случае можно отрегулировать их подручными средствами.

Положение
винтов
регулировки
фары без
системы
регулировки
наклона
луча.

Положение
винтов
регулировки
фары с
системой
регулировки
наклона
луча.



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Если предпринимается экстренная регулировка, установите автомобиль в 5 метрах от стены или ворот гаража и
нарисуйте показанную на иллюстрации ниже диаграмму. Отрегулируйте фары так, чтобы средняя точка
светового пучка при включенном дальнем свете н стене находилась примерно на той же высоте, что и средняя
точка фары. Включите ближний свет и нанести световую границу примерно на 65 мм ниже упомянутого светового
центра.

Диаграмма регулировки фар. Размер между стрелками слева вверху у моделей Primera должен составлять
65 мм

H —
высота
фар 
WL —
расстояние
между
фарами 
P —
средние
точки фар

2. Чтобы отрегулировать луч по горизонтали, вращайте показанный справа винт, чтобы регулировать луч по
вертикали, вращайте винт, показанный с левой стороны.

3. Прежде чем регулировать фары, в шинах следует создать соответствующее Спецификациям давление.
4. Установите автомобиль на ровной поверхности, бак должен быть заполнен. Как уже упоминалось, описанная

регулировка только ременная.
5. При первой же возможности фары следует проверить и отрегулировать оптическими приборами.

Замена ламп в фарах

Замена ламп в фарах осуществляется с обратной стороны фары в двигательном отсеке.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. После отключения штекера удалите колпачок. Для этого нажмите колпачок
внутрь и поверните влево.



2. Сожмите стопорные пружины лампы и выньте ее. Не трогайте новую лампу
голыми пальцами.

3. Производите замену как можно быстрее, чтобы на рефлектор не могла попасть
пыль через отверстие от лампы.

4. Установите колпачок в обратной последовательности.
5. Подключите штекер.
6. В заключение проверьте регулировку фар и при необходимости отрегулируйте в

мастерской, или временно отрегулируйте, как было описано в Главе Кузов.


