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Зеркала заднего вида - Крышка наружного зеркала  
Снятие и установка


Снятие


Примечания:


Шаги, описанные в этой процедуре, могут включать элементы процедуры установки.


Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, однако принципиальные моменты полностью
соответствуют действительности.


1. Обратитесь к процедуре: Стекло наружного зеркала (501-
09 Зеркала заднего вида, Снятие и установка).


2. 


3. Предостережения:


Будьте очень осторожны, чтобы не
повредить зажимы.


Во избежание повреждения защитите
окружающую отделку.


Во избежание повреждения защитите
окружающее лакокрасочное покрытие.


Установка


1. Предостережения:


Будьте очень осторожны, чтобы не
повредить зажимы.


Во избежание повреждения защитите
окружающую отделку.
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Во избежание повреждения защитите
окружающее лакокрасочное покрытие.


Установите элементы, выполнив действия в
последовательности, обратной порядку
разборки.
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Сиденье - Подушка переднего сиденья  
Снятие и установка


Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ: В ходе данной процедуры подушка сиденья снимается в качестве сборочного узла. Для
снятия с подушки сиденья обивки существует отдельная процедура.


1. Снимите подушку переднего сиденья в сборе.
Освободите и расстыкуйте 2
электрических разъема.
Выверните 4 болта с головкой Torx.


Установка


1. Установите подушку переднего сиденья в сборе.
Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 25
Нм).
Состыкуйте и зафиксируйте электрические разъемы.
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Сиденье - Подушка сиденья третьего ряда  
Снятие и установка


Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ: В ходе данной процедуры снимается подушка сиденья в сборе. Существует специальная
процедура снятия и установки обивки подушки


1. Снимите подушку сиденья третьего ряда.
Выверните 2 болта с шестигранными
шлицами.
Снимите подушку с рамы сиденья.


Установка


1. ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте правильность расположения
пружин возврата подушки сиденья.


Установите подушку сиденья третьего ряда.
Закрепите подушку на раме сиденья.
Затяните болты с шестигранным шлицем (момент
затяжки 25 Нм).
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Отделка салона - Панель отделки стойки   
Снятие и установка


Снятие


1. Освободите уплотнитель двери для получения
доступа к верхней панели отделки стойки "А" и
оконечной панели панели управления.


2. Снимите оконечную панель панели
управления.


Освободите зажим.


3. Снимите верхнюю панель отделки стойки "А".
Освободите крышку винта.
Выверните и отбракуйте винт с головкой
Torx.
Освободите зажим.


4. ПРИМЕЧАНИЕ: Не выполняйте дальнейший
демонтаж, если деталь снимается только для
получения доступа.


Снимите держатель винта и зажим с верхней
панели отделки стойки "А" .
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Установка


1. Установите держатель винта и зажим на верхнюю панель
отделки стойки "А" .


2. Установите верхнюю панель отделки стойки "А".
Закрепите зажимом.
Вставьте и затяните новый винт с головкой Torx
(момент затяжки 3 Нм).
Установите крышку винта.


3. Установите оконечную панель панели управления.
Закрепите зажимом.


4. Установите уплотнитель двери.
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Компания "LRservice на Смирновской" 
  
  
Мы предлагаем оригинальные, не оригинальные запчасти, аксессуары, детали 
тюнинга для всех моделей Land Rover, производим техническое обслуживание, 
ремонт, кузовной ремонт, внедорожную подготовку автомобилей Land Rover.  
  
Осуществляем быстрые розничные или оптовые поставки в регионы России, 
доставляем зап.части по Москве. 
  
На нашем сайте, который постоянно пополняется, вы найдете огромное количество 
информации по автомобилям Land Rover: руководства по эксплуатации, 
руководства по ремонту, электросхемы, и т.д. 
  
--- На Форуме сотрудники нашей компании, а так же другие пользователи с 
удовольствием ответят на вопросы, связанные с ремонтом и тех.обслуживанием. 
  
--- Здесь можно узнать наличие и цену по оригинальному номеру детали. 
  
--- Каталог запчастей Land Rover поможет узнать цену и наличие на складе. 
  
--- Мы будем благодарны вам за ваш отзыв о вашем а/м здесь. Там же вы сможете 
прочитать отзывы других владельцев. 
  
  
 


Москва, ул.Смирновская, д.19 
(м.Пл.Ильича / м.Авиамоторная) 
+7 495 221 7090 
www.LRservice.ru


  


  
  
  
  
  
  
  
Мы работаем для Вас с 9.00 до 21.00 без выходных и праздников



http://forums.lrservice.ru/

http://forums.lrservice.ru/

http://forums.lrservice.ru/

http://www.lrservice.ru/ostatki.php

http://lrparts.ru/cat_parts/

http://lrparts.ru/cat_parts/

http://lrparts.ru/cat_parts/

http://lrparts.ru/cat_parts/

http://www.lrservice.ru/landrover/story/

http://www.lrservice.ru/
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Панель приборов и консоль - Охлаждаемый отсек  
Снятие и установка


Снятие


1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе:
Specifications (414-00, Спецификации).


2. Снимите верхнюю панель отделки консоли пола. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: Floor
Console Upper Panel (501-12, Снятие и установка).


3. Снимите крышку консоли пола.
Откройте крышку.
Выверните два болта с головкой Torx.
Снимите 2 крышки.


4. Снимите холодильную камеру панели пола.
Выверните 2 болта с головкой Torx.
Отсоедините электрический разъем.


Установка


1. Установите холодильную камеру панели пола.
Подсоедините электрический разъем.
Затяните винты.


2. Установите крышку консоли пола.
Установите крышки.
Заверните болты с головкой Torx (момент затяжки 3
Нм).


3. Установите верхнюю панель отделки консоли пола. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: Floor
Console Upper Panel (501-12, Снятие и установка).
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4. Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе:
Specifications (414-00, Спецификации).
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Сиденье - Заднее сиденье В комплектацию автомобиля входит:
Сиденье с разделением 60/40 
Снятие и установка


Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура описывает снятие и установку левого и правого сидений.


1. ПРИМЕЧАНИЕ: Болты с головкой Torx
можно использовать повторно.


Освободите крепление правого заднего
сиденья.


Сложите подушку левого сидения
вперед.
Выверните 4 болта с головкой Torx.
Сложите назад спинку заднего сиденья.


2. Снимите правое заднее сиденье.


3. ПРИМЕЧАНИЕ: Болты с головкой Torx
можно использовать повторно.


Освободите крепление левого заднего
сиденья.


Сложите подушку левого сидения
вперед.
Выверните 6 болтов с головкой Torx.
Сложите спинку заднего сиденья.


4. С посторонней помощью снимите левое заднее сиденье в
сборе.


Установка


1. С посторонней помощью установите левое заднее сиденье
в сборе.


Установите сиденье на штифты.


2. Закрепите левое заднее сиденье.
Верните спинку сиденья в вертикальное положение
Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 40
Нм).
Сложите подушку сиденья вперед.


3. Установите правое заднее сиденье.
Установите сиденье на штифты.


4. Закрепите правое заднее сиденье.
Верните спинку сиденья в вертикальное положение
Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 40
Нм).
Сложите подушку сиденья вперед.
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Зеркала заднего вида - Стекло наружного зеркала  
Снятие и установка


Снятие


Примечания:


Шаги, описанные в этой процедуре, могут включать элементы процедуры установки.


Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, однако принципиальные моменты полностью
соответствуют действительности.


1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте очень
осторожны, чтобы не повредить зажимы.


2. 


Установка


1. Установите элементы, выполнив действия в
последовательности, обратной порядку разборки.
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Отделка салона - Верхняя облицовка  
Снятие и установка


Снятие


1. Снимите обе верхние панели отделки передней стойки
кузова. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: A-
Pillar Trim Panel (501-05, Снятие и установка).


2. Снимите обе верхние панели отделки средней стойки
кузова. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: B-
Pillar Upper Trim Panel (501-05, Снятие и установка).


3. Снимите обе верхние панели отделки задней стойки
кузова. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: C-
Pillar Upper Trim Panel (501-05, Снятие и установка).


4. Снимите обе верхние панели отделки стойки задней
двери. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: D-
Pillar Trim Panel (501-05, Снятие и установка).


5. Снимите переднюю верхнюю консоль.
Осторожно освободите 7 зажимов.
Отсоедините 3 электрических разъема.


6. Снимите заднюю верхнюю консоль.
Осторожно освободите 9 зажимов.
Отсоедините 2 электрических разъема.
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7. Отсоедините электрический разъем правой
передней стойки кузова.


8. Снимите противосолнечный козырек.
Снимите крышку.
Выверните 2 винта.
Освободите зажим.
Отсоедините электрический разъем.
Повторите описанную выше процедуру с
другой стороны.


9. Снимите фиксатор противосолнечного
козырька.


Снимите крышку винта.
Выверните винт.
Повторите описанную выше процедуру с
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другой стороны.


10. Снимите поручень пассажира.
Снимите 2 крышки винта.
Выверните 2 винта.
Повторите описанную выше процедуру с
остальными пятью поручнями.


11. Установите передние сиденья в крайнее переднее
положение.


12. Установите задние сиденья в крайнее переднее
положение.


13. Снимите панель отделки обивки задней части
крыши.


Освободите 7 зажимов.
Отсоедините электрический разъем.


14. Отсоедините электрический разъем жгута
электропроводки обивки задней части крыши.
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15. С посторонней помощью осторожно снимите
обивку крыши.


Освободите 14 зажимов.


16. ПРИМЕЧАНИЕ: Не выполняйте дальнейший
демонтаж, если деталь снимается только для
получения доступа.


Снимите заднюю лампу освещения салона.
Освободите зажим.
Отсоедините электрический разъем.
Повторите описанную выше процедуру с
другой стороны.


17. Снимите жгут электропроводки с обивки
крыши.


Установка


1. Установите жгут электропроводки на обивку крыши.
Закрепите жгут электропроводки на обивке крыши.


2. Установите лампу освещения салона.
Введите в зацепление зажим.
Подсоедините электрический разъем.
Повторите описанную выше процедуру с другой
стороны.


3. С посторонней помощью осторожно установите обивку
крыши.


Закрепите зажим.


4. Подсоедините электрический разъем жгута
электропроводки обивки задней части крыши.


5. Установите панель отделки обивки задней части крыши.
Закрепите зажимы.
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6. Установите задние сиденья в исходное положение.


7. Установите передние сиденья в исходное положение.


8. Установите поручни для пассажиров.
Вверните винты.
Установите крышки винтов.


9. Установите противосолнечные козырьки
Установите зажимы.
Вверните винты.
Установите крышки винтов.
Подсоедините электрические разъемы.


10. Подсоедините электрический разъем правой передней
стойки кузова.


11. Установите заднюю верхнюю консоль.
Подсоедините электрические разъемы.
Осторожно закрепите зажимы.


12. Установите переднюю верхнюю консоль.
Подсоедините электрические разъемы.
Осторожно закрепите зажимы.


13. Установите обе верхние панели отделки стойки задней
двери 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: D-
Pillar Trim Panel (501-05, Снятие и установка).


14. Установите обе верхние панели отделки задней стойки
кузова. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: C-
Pillar Upper Trim Panel (501-05, Снятие и установка).


15. Установите обе верхние панели отделки средней стойки
кузова. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: B-
Pillar Upper Trim Panel (501-05, Снятие и установка).


16. Установите обе верхние панели отделки передней стойки
кузова 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: A-
Pillar Trim Panel (501-05, Снятие и установка).
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Отделка салона - Панель отделки задней двери багажного отделения  
Снятие и установка


Снятие


1. Снимите верхнюю панель отделки задней
двери.


Снимите 4 крышки винтов.
Выверните 4 винта.
Освободите 2 зажима.


2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы не повредить
красочное покрытие, постоянно
поддерживайте заднюю дверь.


Отсоедините 2 несущих троса от задней двери.
Освободите 2 зажима.


3. Снимите 2 втулки несущего троса с задней двери.


4. Поднимите крышку петли задней двери, чтобы обеспечить
доступ.


5. Снимите панель отделки задней двери.
Освободите 12 зажимов.


6. ПРИМЕЧАНИЕ: Не выполняйте дальнейший
демонтаж, если деталь снимается только для
получения доступа.


Снимите 12 зажимов с панели отделки задней
двери.
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Установка


1. Установите панель отделки задней двери.
Установите зажимы.


2. Опустите крышку петли задней двери.


3. Затяните втулочное соединение стойки опоры (момент
затяжки 25 Нм).


4. Вытяните несущие тросы до задней двери и закрепите их
зажимами.


5. Установите верхнюю панель отделки задней двери.
Введите в зацепление зажимы.
Вверните винты.
Установите крышки винтов.
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Сиденье - Обивка подушки заднего сиденья В комплектацию
автомобиля входит: Сиденье с разделением 40/20/40 
Снятие и установка


Снятие


1. Снимите наружную крышку шарнира спинки
сиденья.


Откиньте заднее сиденье вперед.
Выверните винт.


2. Снимите внутреннюю крышку шарнира спинки
сиденья.


Освободите боковой зажим обивки
спинки.
Освободите 2 хомута.
Выверните винт.


3. Снимите боковую облицовку подушки заднего
сиденья.


Выверните 2 винта.


4. Снимите накладку хомута освобождения
заднего сиденья.


Выверните винт.
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5. Снимите накладку хомута освобождения
переднего сиденья.


Выверните винт.


6. Снимите накладки подушки сиденья.
Выверните 2 винта.


7. Снимите пряжку ремня безопасности заднего
сиденья.


Выверните болт с головкой Torx.
Отпустите пружину.


8. Снимите обивку подушки заднего сиденья.
Ослабьте 15 зажимов.
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9. Снимите обивку подушки переднего сиденья.
Снимите 22 гнутых кольца.


Установка


1. Установите обивку подушки заднего сиденья.
Установите гнутые кольца.
Установите зажимы.


2. Установите пряжку ремня безопасности заднего сиденья.
Присоедините пружину.
Затяните болт с головкой Torx (момент затяжки 45
Нм).


3. Установите накладки подушки сиденья.
Затяните винты.


4. Установите накладку хомута освобождения переднего
сиденья.


Выверните винт.
Затяните винт.


5. Установите накладку хомута освобождения заднего
сиденья.


Затяните винт.


6. Установите внутреннюю крышку шарнира спинки
переднего сиденья.


Установите зажимы.
Затяните винт.


7. Установите наружную крышку шарнира спинки переднего
сиденья.


Затяните винт.
Откиньте сиденье назад.


8. Установите боковую облицовку подушки заднего сиденья.
Затяните винты.


LR
se


rv
ice


.ru







LR
se


rv
ice


.ru












Опубликовано: 11-май-2011


Сиденье - Переднее сиденье  
Снятие и установка


Снятие


Предупреждения:


Прежде чем приступить к выполнению любых работ с системой SRS, необходимо внимательно прочитать
соответствующую информацию.


Перед началом работ с системой SRS всегда отключайте аккумуляторную батарею. В первую очередь
отсоедините кабель "массы". Никогда не подсоединяйте аккумуляторную батарею с нарушением полярности.


1. Переведите систему SRS в безопасный режим. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе:
Стандартные технические приемы, используемые на
станции технического обслуживания (100-00 Общая
информация, Описание и принцип действия).


2. ПРИМЕЧАНИЕ: Болты с головкой Torx
можно использовать повторно.


Освободите крепление переднего сиденья.
Снимите крышки болтов.
Выверните 5 болтов с головкой Torx.


3. Освободите от сиденья нижнее крепление
ремня безопасности.


Снимите крышку болта.
Отсоедините электрический разъем со
стороны пассажира.
Выверните и выбросите болт с головкой
Torx.


LR
se


rv
ice


.ru







4. С посторонней помощью снимите переднее
сиденье.


Установите защиту панели.
Выверните болт.
Отсоедините два электрических
разъема.
Освободите 2 зажима жгута
электропроводки.


Установка


1. С посторонней помощью установите переднее сиденье.
Подсоедините электрические разъемы.
Закрепите зажимы жгута электропроводки.


2. Присоедините к сиденью нижнее крепление ремня
безопасности.


Затяните новый болт с головкой Torx (момент
затяжки 40 Нм).
Соедините электрический разъем со стороны
пассажира.
Установите крышку болта.


3. Закрепите переднее сиденье.
Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 40
Нм).
Установите крышки болтов.


4. Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.LR
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Опубликовано: 11-май-2011


Сиденье - Обивка подушки заднего сиденья В комплектацию
автомобиля входит: Сиденье с разделением 60/40 
Снятие и установка


Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ: Данная процедура предусматривает снятие обивки подушки левого и правого заднего
сиденья.


1. Сложите подушку сиденья вперед.


2. Освободите обивку подушки левого заднего
сиденья.


Освободите зажим.


3. Снимите обивку подушки левого заднего
сиденья.


Снимите 21 гнутое кольцо.


4. Освободите обивку подушки правого заднего
сиденья.


Освободите зажим.
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5. Снимите обивку подушки правого заднего
сиденья.


Снимите 10 гнутых колец.


Установка


1. Установите обивку подушки заднего сиденья.
Установите гнутые кольца.
Подсоедините зажим.


2. Сложите подушку сиденья назад.
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Опубликовано: 11-май-2011


Сиденье - Заднее сиденье В комплектацию автомобиля входит:
Сиденье с разделением 40/20/40 
Снятие и установка


Снятие


1. ПРИМЕЧАНИЕ: Болты с головкой Torx
можно использовать повторно.


Освободите заднее сиденье.
Выверните 2 болта с головкой Torx.
Откиньте заднее сиденье вперед.
Разъедините электрический разъем.
Выверните 2 болта с головкой Torx.


2. Снимите заднее сиденье в сборе.


Установка


1. Установите заднее сиденье в сборе.


2. Закрепите заднее сиденье.
Подсоедините электрический разъем.
Затяните задние болты с головкой Torx (момент
затяжки 45 Нм).
Откиньте заднее сиденье назад.
Затяните остальные болты с головкой Torx (момент
затяжки 45 Нм).
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Опубликовано: 11-май-2011


Отделка салона - Панель отделки поднимаемой двери багажного
отделения  
Снятие и установка


Снятие


1. Снимите панель отделки двери багажного
отделения.


Выверните винт.
Освободите 11 зажимов.


2. Снимите панель отделки фиксатора двери багажного
отделения.


3. ПРИМЕЧАНИЕ: Не выполняйте дальнейший
демонтаж, если деталь снимается только для
получения доступа.


Снимите 6 зажимов с панели отделки двери
багажного отделения.


Установка


1. Установите компоненты на место, действуя в обратной
последовательности.
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Опубликовано: 11-май-2011


Сиденье - Сиденье третьего ряда  
Снятие и установка


Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ: Сиденья третьего ряда следует снимать в паре.


1. Снимите крепления багажного отделения.
Выверните 4 болта с головкой Torx.


2. Снимите панели отделки багажного отделения.
Освободите 4 зажима.


3. ПРИМЕЧАНИЕ: Болты с головкой Torx
можно использовать повторно.


Снимите сиденья третьего ряда.
Освободите обивку.
Выверните 10 болтов с головкой Torx.LR
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4. ПРИМЕЧАНИЕ: Не выполняйте дальнейший
демонтаж, если деталь снимается только для
получения доступа.


Разделите сиденья третьего ряда.
Снимите накладку рамы сиденья.
Высверлите 6 заклепок.
Снимите 2 кронштейна.


Установка


1. Соедините сиденья третьего ряда.
Установите кронштейны.
Установите заклепки.


2. Установите сиденья третьего ряда.
Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 40
Нм).
Закрепите обивку.


3. Установите панели отделки багажного отделения.
Закрепите зажимами.


4. Установите крепления багажного отделения.
Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 25
Нм).
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Опубликовано: 11-май-2011


Сиденье - Обивка подушки переднего сидения  
Снятие и установка


Снятие


1. Снимите подушку переднего сиденья в сборе. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: Front
Seat Cushion (501-10, Снятие и установка).


2. Освободите крепление обивки подушки
переднего сиденья.


Освободите 13 зажимов.


3. Снимите обивку подушки переднего сиденья.
Снимите 12 гнутых колец.


Установка


1. Установите обивку подушки переднего сиденья.
Установите гнутые кольца.
Натяните обивку и зафиксируйте ее зажимами.


2. Установите подушку переднего сиденья в сборе. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: Front
Seat Cushion (501-10, Снятие и установка).LR
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Опубликовано: 11-май-2011


Сиденье - Коврик обогревателя подушки переднего сиденья  
Снятие и установка


Снятие


1. Снимите обивку подушки переднего сиденья. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: Front
Seat Cushion Cover (501-10, Снятие и установка).


2. Снимите подогреватель подушки переднего
сиденья.


Установка


1. Установите подогреватель подушки переднего сиденья.


2. Установите обивку подушки переднего сиденья. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: Front
Seat Cushion Cover (501-10, Снятие и установка).
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Опубликовано: 05-дек-2011


Отделка салона - Панель отделки задней боковой части кузова  
Снятие и установка


Снятие


1. Сложите назад спинку заднего сиденья.


2. Снимите уплотнитель проема двери.


3. Снимите крепление ремня безопасности.
Выверните болт и отбракуйте его.


4. Снимите уплотнение проема задней двери.
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5. Снимите втулку опоры с задней двери.
Ослабьте зажим.


6. Снимите панель отделки задней части салона.
Выверните винт с головкой Torx.
Поднимите крышку отсека для хранения
и, прочно взявшись, отсоедините
оконные зажимы, потянув на себя
отделку.
Отсоедините 6 оставшихся
пластмассовых зажимов с помощью
подходящего инструмента.
Рассоедините два электрических
разъема.
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7. ПРИМЕЧАНИЕ: Не выполняйте дальнейший демонтаж,
если деталь снимается только для получения доступа.


Снимите полку для багажа.
Освободите крышку.


8. Снимите переключатели управления аудиосистемой.
Освободите 2 зажима.


9. Снимите гнездо для дополнительных
устройств.


Установка


1. Установите гнездо для дополнительных устройств.


2. Установите переключатели управления аудиосистемой.
Закрепите зажимы.


3. Установите полку для багажа.
Установите крышку.


4. Установите левую нижнюю боковую облицовочную
панель.


Установите зажимы.
Затяните винт с головкой Torx (момент затяжки 8
Нм).
Состыкуйте электрический разъем.


5. Установите втулку опоры на заднюю дверь.
Установите зажим.


6. Установите уплотнение проема задней двери.
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7. Установите крепление ремня безопасности.
Затяните болт с головкой Torx моментом 40 Нм (30
фунтофутов).


8. Установите уплотнитель проема двери.


9. Верните спинку сиденья в вертикальное положение.
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Опубликовано: 11-май-2011


Панель приборов и консоль - Отделение для перчаток  
Снятие и установка


Специальный инструмент(ы)


Съемник стержня петли перчаточного ящика


501-113


Снятие


1. Снимите декоративную отделочную панель.
Отсоедините хомут.
Выкрутите 2 винтов.
Отсоедините электрический разъем.


2. Откройте перчаточный ящик в сервисное
положение.


Освободите ограничители перчаточного
ящика.


3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если стержень петли
не удается извлечь, проверните стержень на
90 градусов, чтобы облегчить извлечение.


Используя специальный инструмент, снимите
перчаточный ящик.


Прижмите головку стержня петли и
установите специальный инструмент.
Извлеките стержень петли.
Повторите описанную выше процедуру с
остальными стержнями петель.
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Установка


1. Установите перчаточный ящик.
Извлеките стержень петли.


2. Закройте перчаточный ящик.
Зафиксируйте ограничители.


3. Установите декоративную отделочную панель.
Подсоедините электрический разъем.
Зафиксируйте зажим.
Затяните винты.
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Опубликовано: 11-май-2011


Отделка салона - Правая панель отделки грузового отсека  
Снятие и установка


Снятие


1. Снимите панели пола багажного отделения.
Поднимите и снимите переднюю панель.
Поднимите и снимите заднюю панель.


2. Снимите анкерные крепления багажного
отделения.


Выверните болт.
Повторите описанную выше процедуру с
другим анкерным креплением.


3. Снимите панель отделки багажного отделения.
Освободите 3 зажима.


4. ПРИМЕЧАНИЕ: Не выполняйте дальнейший
демонтаж, если деталь снимается только для
получения доступа.


Снимите 2 зажима.
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Установка


1. Установите зажимы.


2. Установите панель отделки багажного отделения.
Закрепите зажимы.
Расположите установочные штифты.


3. Установите анкерные крепления багажного отделения.
Расположите установочный штифт.
Затяните болт (момент затяжки 25 Нм).
Повторите описанную выше процедуру с другим
анкерным креплением.


4. Установите панели пола багажного отделения.
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Опубликовано: 30-янв-2013


Отделка салона - Панель облицовки передней двери  
Снятие и установка


Снятие


Примечания:


Описание процедуры снятия может содержать описание действий по установке.


Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, однако принципиальные моменты
полностью соответствуют действительности.


1. Предостережения:


Будьте предельно осторожны, чтобы не
повредить элемент.


Правильно расположите зажимы.


Отсоедините электрический разъем
высокочастотного громкоговорителя.


2. 


3. 
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4. Предостережения:


Будьте предельно осторожны, чтобы не
повредить элемент. Наклейте малярную ленту на
конец отвертки.


При снятии хромированного заделочного
элемента с панели отделки следите за тем, чтобы
не повредить элементы. В случае необходимости
заклейте смежные зоны малярной лентой.


Правильно расположите зажимы.


5. Предостережения:


Будьте предельно осторожны, чтобы не
повредить элемент. Наклейте малярную ленту на
конец отвертки.


При снятии хромированного заделочного
элемента с панели отделки следите за тем, чтобы
не повредить элементы. В случае необходимости
заклейте смежные зоны малярной лентой.


Правильно расположите зажимы.


6. 


7. 
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8. 


9. 


10. 
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11. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Соблюдайте
предельную осторожность, чтобы не повредить
жгуты проводов.


Отсоедините панель отделки передней двери.


12. 


13. 


14. 
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15. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Извлеките трос замка
из панели отделки двери с помощью
пластикового крепления; при этом не тяните за
трос.


16. 


17. Снимите панель отделки передней двери.
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19. Освободите фиксирующий язычок и снимите декоративную
накладку.
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20. Освободите фиксирующие элементы.


Установка


1. Установка выполняется в последовательности, обратной
порядку разборки.LR
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Опубликовано: 14-янв-2013


Отделка салона - Панель отделки порога двери  
Снятие и установка


Снятие


Примечания:


Некоторые детали не показаны на рисунке для упрощения.


Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, однако принципиальные моменты полностью
соответствуют действительности.


Описание процедуры снятия может содержать описание действий по установке.


Показана правая сторона, на левой – аналогично.


1. Снимите нижнюю панель отделки стойки "В". 
За дополнительной информацией обратитесь к главе:
Нижняя панель отделки стойки (501-05 Отделка салона,
Снятие и установка).


2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте осторожны при
освобождении облицовочной панели из фиксаторов.


Установка


1. Установка выполняется в последовательности, обратной
порядку разборки.
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Опубликовано: 30-янв-2013


Отделка салона - Панель облицовки задней двери  
Снятие и установка


Снятие


Примечания:


Описание процедуры снятия может содержать описание действий по установке.


Иллюстрации могут отличаться в некоторых деталях, однако принципиальные моменты
полностью соответствуют действительности.


1. 


2. 


3. Предостережения:


Будьте предельно осторожны, чтобы не
повредить элемент. Наклейте малярную ленту на
конец отвертки.


При снятии хромированного заделочного
элемента с панели отделки следите за тем, чтобы
не повредить элементы. В случае необходимости
заклейте смежные зоны малярной лентой.


Правильно расположите зажимы.
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4. Предостережения:


Будьте предельно осторожны, чтобы не
повредить элемент. Наклейте малярную ленту на
конец отвертки.


При снятии хромированного заделочного
элемента с панели отделки следите за тем, чтобы
не повредить элементы. В случае необходимости
заклейте смежные зоны малярной лентой.


Правильно расположите зажимы.


5. 


6. 


7. 
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8. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Соблюдайте
предельную осторожность, чтобы не повредить
жгуты проводов.


Снимите панель отделки задней двери.


9. 
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10. 


11. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Извлеките трос замка
из панели отделки двери с помощью
пластикового крепления; при этом не тяните за
трос.


12. 


13. Снимите панель отделки задней двери.


LR
se


rv
ice


.ru







14. 


15. ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации могут отличаться в
некоторых деталях, однако принципиальные моменты
полностью соответствуют действительности.


Откройте фиксирующий элемент и снимите декоративную
накладку.


16. ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации могут отличаться в
некоторых деталях, однако принципиальные моменты
полностью соответствуют действительности.


Откройте фиксирующие элементы.
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Установка


1. Установка выполняется в последовательности, обратной
порядку разборки.LR
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Отделка салона - Панель отделки переднего дверного проема  
Снятие и установка


Снятие


1. Снимите панель отделки накладки переднего порога. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: Cowl
Side Trim Panel (501-05, Снятие и установка).


2. Сторона водителя: выверните болт
облицовочной панели опоры для ноги


Снимите крышку.


3. Снимите панель отделки проема передней
двери.


Сторона водителя: отпустите крепление
рычага открывания капота.
Освободите из двух зажимов.


Установка


1. Установите панель отделки переднего дверного проема.
Выровняйте рычаг открывания капота.
Закрепите зажимами.


2. Сторона водителя: затяните болт облицовочной панели
опоры для ноги (момент затяжки 5 Нм).


Установите крышку.


3. Установите панель отделки накладки переднего порога. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе: Cowl
Side Trim Panel (501-05, Снятие и установка).
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Сиденье - Переднее сиденье  
Снятие и установка


Снятие


Предупреждения:


Прежде чем приступить к выполнению любых работ с системой SRS, необходимо внимательно прочитать
соответствующую информацию.


Перед началом работ с системой SRS всегда отключайте аккумуляторную батарею. В первую очередь
отсоедините кабель "массы". Никогда не подсоединяйте аккумуляторную батарею с нарушением полярности.


1. Переведите систему SRS в безопасный режим. 
За дополнительной информацией обратитесь к главе:
Стандартные технические приемы, используемые на
станции технического обслуживания (100-00 Общая
информация, Описание и принцип действия).


2. ПРИМЕЧАНИЕ: Болты с головкой Torx
можно использовать повторно.


Освободите крепление переднего сиденья.
Снимите крышки болтов.
Выверните 5 болтов с головкой Torx.


3. Освободите от сиденья нижнее крепление
ремня безопасности.


Снимите крышку болта.
Отсоедините электрический разъем со
стороны пассажира.
Выверните и выбросите болт с головкой
Torx.
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4. С посторонней помощью снимите переднее
сиденье.


Установите защиту панели.
Выверните болт.
Отсоедините два электрических
разъема.
Освободите 2 зажима жгута
электропроводки.


Установка


1. С посторонней помощью установите переднее сиденье.
Подсоедините электрические разъемы.
Закрепите зажимы жгута электропроводки.


2. Присоедините к сиденью нижнее крепление ремня
безопасности.


Затяните новый болт с головкой Torx (момент
затяжки 40 Нм).
Соедините электрический разъем со стороны
пассажира.
Установите крышку болта.


3. Закрепите переднее сиденье.
Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 40
Нм).
Установите крышки болтов.


4. Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.LR
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Сиденье - Обивка подушки сиденья третьего ряда  
Снятие и установка


Снятие


1. Снимите подушку дополнительного сиденья в
сборе.


Выверните 2 болта Torx.


2. Снимите крышки защелки подушки сиденья
третьего ряда.


Выверните 4 винта.


3. ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте положение его
установки.


Снимите обивку подушки сиденья третьего
ряда.


Снимите 2 дистанционных элемента.
Освободите 7 зажима.


Установка


1. Установите элементы на место, действуя в обратной
последовательности.


Затяните болт Torx с моментом 25 Нм.
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