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Световые приборы

БЛОК-ФАРА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ
ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР

Пуск и зарядка

АКБ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ГЕНЕРАТОР (двигатель 1,4 8V)
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СТАРТЕР (двигатель 1.4   8V)
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

 
Компрессор

КОМПРЕССОР (двигатель 1.4 8V)
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Процедуры согласования

ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ПРИВОДА 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Расположение компонентов

РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ  

Распределительный блок

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, РАС-
ПОЛОЖЕННЫЙ В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, И 
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, РАС-
ПОЛОЖЕННЫЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

КОРПУС БЛОКА РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕ-
ЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В МОТОРНОМ 
ОТСЕКЕ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Приборная панель

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ - РАЗБОРКА

Прочее оборудование

КОНТАКТНАЯ ГРУППА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ 
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

АНТЕННА ИММОБИЛАЙЗЕРА "FIAT CODE" 
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК 
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОВЫМ 
СИГНАЛОМ - СНЯТИЕ ИУСТАНОВКА

БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ПАНЕЛИ ПРИ-
БОРОВ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ПАНЕЛИ ПРИ-
БОРОВ (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
 - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ
- СНЯТИЕИ УСТАНОВКА

МАГНИТОЛА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Подушки безопасности

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 
– СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СПИРАЛЬНЫЙ  ПРОВОДНИК - СНЯТИЕ И 
УСТАНОВКА

МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАС-
САЖИРА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА - СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА

ЗАМОК БЛОКИРОВКИ ПАССАЖИРСКОЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ - СНЯТИЕ И 
УСТАНОВКА
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78SER277C 

РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ

53a Блок управления в моторном отсеке
53b Блок управления под панелью приборов
53c Бортовой компьютер
135 Блок управления двигателем
141 Блок управления ABS
148 Блок управления подушками безопасности

Расположение компонентов
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B A

78SER360

A

A

C

C

B

A

A

A

78SER361

4o024LL01 

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ПАНЕЛИ ПРИ-

БОРОВ, И БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР 

- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

- Отвернуть винты (A). – Опустить крышку (B), 
после чего откроется доступ к блоку реле и 
предохранителей и бортовому компьютеру.

- Снять крышку (B), для чего извлечь ее из 
фиксаторов (C).

- Отсоединить электрический разъем (A) от 
блока реле и предохранителей (B).

- Вывернуть винты крепления блока реле и пре-
дохранителей и бортового компьютера (C).

- Сдвинуть блок реле и предохранителей 
вместе с бортовым компьютером (A) и отсоеди-
нить электрический разъем (B).

- Снять блок реле и предохранителей вместе 
с бортовым компьютером.

Распределительный блок

2
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- Освободить фиксаторы (A) и снять крепеж-
ную пластину (B) с обеих сторон блока реле 
и предохранителей.

- Отсоединив электрический разъем (С), от-
делить блок бортового компьютера (В) от 
блока реле и предохранителей (А).

Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия. 

ВАЖНО: По окончании работ необходимо про-
верить функционирование системы 
с помощью системы "Examiner" или 
других средств диагностики.

Распределительный блок

ВАЖНО:
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78SER220

78SER221 78SER222 

1

2

3 4

ВАЖНО: По окончании работ необходимо про-
верить функционирование системы 
с помощью системы "Examiner" или 
других средств диагностики.

БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ В МОТОРНОМ 

ОТСЕКЕ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

- Открыть капот.
1. Снять крышку блока реле и предохраните-

лей, расположенного в моторном отсеке.
2. Отсоединить электрический разъем (A). 

Вывести из зацепления фиксаторы (B) и из-
влечь из гнезд штифты (C).

3. Поднять блок (A) реле и предохранителей, 
расположенный в моторном отсеке, и отсоеди-
нить электрические разъемы (B).

 Снять блок реле и предохранителей (A).

КОРПУС БЛОКА РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В МОТОРНОМ 

ОТСЕКЕ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

- Снят блок реле и предохранителей, распо-
ложенный в моторном отсеке ( см. предыду-
щую процедуру).

4. Вывернуть болты (A) и отвернуть гайку (B) 
крепления корпуса. Отсоединить электри-
ческие разъемы (C) и снять корпус (D).

Распределительный блок
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78SER362

78SER363

B

A B

78SER364

1

2

3

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ - СНЯТИЕ

И УСТАНОВКА

- Снять модуль подушки безопасности води-
теля (см. соответствующий параграф).

- Снять рулевое колесо (см. параграф 41).
1. Отвернуть три винта (A) и снять нижний ко-

жух (B) рулевой колонки.

2. Отвернуть два винта (A) и снять верхний ко-
жух (B) рулевой колонки.

3. Снять облицовку (A), освободив фиксаторы (B).

Приборная панель
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B
A A

A

A

78SER365

B

A

78SER366

B A

D

C

78SER367 

1

2

3

1. Отвернуть винты (A) и снять комбинацию 
приборов (B).

2. Повернуть комбинацию приборов (B) и отсоеди-
нить электрические разъемы (A).

ВАЖНО:  Установка производится в порядке,
     обратном порядку снятия.

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ - РАЗБОРКА

ВАЖНО:  Установка производится в порядке,
      обратном порядку снятия.

- Снять комбинацию приборов (см. соответ-
ствующий параграф).

3. Освободив фиксаторы (A), снять заднюю 
крышку (С) с корпуса комбинации приборов 
(B). Снять комбинацию приборов (D).

Электрооборудование
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78SER350

78SER351

A

B

C

78SER352 78SER353

1

2

A

B

B

КОНТАКТНАЯ ГРУППА ЗАМКА ЗАЖИ-

ГАНИЯ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Прочее оборудование

1. Отвернуть три винта (A) и снять нижний ко-
жух (B) рулевой колонки.

2. Отсоединить электрические разъемы (A) 
замка зажигания.

3. Освободив фиксаторы (B), снять контакт-
ную группу (A).

4. При установке контактной группы (A) необхо-
димо совместить выступы (B) с соответству-
ющими пазами (C).

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия, однако, 
следует придерживаться следующих 
рекомендаций.
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D

B

C A

78SER367 

1

2

3

Прочее оборудование

АНТЕННА ИММОБИЛАЙЗЕРА "FIAT 

CODE" - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Отвернуть три винта (A) и снять нижний ко-
жух (B) рулевой колонки.

2. Отсоединить разъем (A) и снять иммобилай-
зер Fiat CODE (B) путем отпускания фикса-
торов (C).

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
      обратном порядку снятия.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМ-

НИК - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

3. Отсоединить электрический разъем (A) 
блока управления стеклоподъемниками (B) 
(блок находится под панелью приборов со 
стороны пассажира).

- Вывернуть болт (C).
- Освободить фиксаторы (D) и снять блок уп-

равления (B).

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия.
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4o053LL02

78SER369

Прочее оборудование

ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ - СНЯ- 

ТИЕ И УСТАНОВКА

- Снять модуль подушки безопасности води-
теля (см. соответствующий параграф).

- Снять рулевое колесо (см. параграф 41).
- Снять спиральный проводник (см. соответ-

ствующий параграф).
- Отвернуть три винта (указанных на рис.) и 

снять нижний кожух рулевой колонки.

- Отвернуть два винта (указанных на рис.) и 
снять верхний кожух рулевой колонки.

- Ослабить хомут (A) крепления подрулевого 
переключателя.

- Сдвинуть подрулевой переключатель (D) 
немного в сторону. При этом язычок (B) вый-
дет из фиксаторов рулевой колонки.

- Отсоединить три электрических разъема (C).
- Освободить кабели из держателя (E) и снять 

узел (D) подрулевых переключателей.

ВАЖНО:  Установка производится в порядке,
      обратном порядку снятия.
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C

A
C

78SER372

A
B

A
78SER376

78SER398 

1

2

3

A

B

A

Прочее оборудование

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЗВУ-

КОВЫМ СИГНАЛОМ - СНЯТИЕ И

УСТАНОВКА

- Снять модуль подушки безопасности води-
теля (см. соответствующий параграф).

1. Отсоединить электрический разъем (A) ус-
тройства (B) управления звуковым сигна-
лом.

- Освободив фиксаторы (С), снять устройство 
управления звуковым сигналом (B). 

- Снять магнитолу (см. соответствующий па-
раграф).

2. Отвернуть винты (A) и снять блок выключа-
телей (B).

- Снять дефлектор со стороны водителя (см. 
параграф 50) 

3. Отвернуть винты (A) и снять блок выключа-
телей (B).

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия.

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия.

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия.

БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ПАНЕЛИ 

ПРИБОРОВ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ПАНЕЛИ 

ПРИБОРОВ (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕ-

ЛЯ) - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
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A

78SER373

A
C

B

1876044000

78SER374

A

B

E

D

C

78SER375

1

2

3

Прочее оборудование

ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ - СНЯТИЕ

И УСТАНОВКА

1. Снять крышку (A) гнезда прикуривателя.

2. Вставить в гнездо прикуривателя инстру-
мент 1876044000, чтобы его фиксаторы по-
пали в пазы (A).

- Извлечь гнездо прикуривателя (B).
- Отсоединить электрический разъем (C).

3. При необходимости снять кольцевую гайку 
(A) путем высвобождения фиксатора (B) из 
гнезда (C).

- Извлечь лампу вместе с патроном (D).
- Извлечь лампу (E) из патрона.

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия.
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B

A

78SER377

B

A A A

78SER378

A

B

D
C

78SER379 

1

2

3

Прочее оборудование

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия.

МАГНИТОЛА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

- Снять центральный дефлектор (см. параг-
раф 50)

1. Освободив фиксаторы, снять верхнюю цен-
тральную крышку (A) панели приборов. 

- Отвернуть верхние винты (B) крепления 
магнитолы.

2. Отвернуть нижние винты (A) крепления маг-
нитолы (B).

3. Извлечь магнитолу и отсоединить:
- штекер антенны (A);
- электрические разъемы (B) магнитолы;
- электрический разъем (C) блока выключа-

телей.
- Снять магнитолу (D).
- При необходимости снять центральный блок 

выключателей с панели приборов (см. соот-
ветствующий параграф).
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78SER384

4o113LL02

4o113LL03

1

2

3

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 

– СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Перед снятием модуля подушки безо-
пасности повернуть ключ в замке за-
жигания в положение "STOP" и извлечь 
его из замка зажигания. Отсоединить 
провода от положительной и отрица-
тельной клемм АКБ и заизолировать 
их.
Выждать 10 мин, прежде чем продол-
жить выполнение операций. 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ РА-
НЕЕ!

1. Отвернуть три винта (под шестигранный 
ключ), показанные на рисунке: для облегче-
ния доступа к винтам поворачивайте руле-
вое колесо.

2. Поверните модуль подушки безопасности 
(A);  осторожно освободить предохранитель-
ный элемент (B), электрический разъем (C) 
следует тянуть не за провод, а за корпус 
разъема. 

3. Снять модуль подушки безопасности и поло-
жить его на верстак крышкой вверх. Помес-
тить модуль в специальный ящик в указан-
ном выше положении. На рисунке показано, 
как следует располагать модуль.

ВАЖНО: Установка производится в порядке,
      обратном порядку снятия.

ВАЖНО: По окончании работ необходимо про-
верить функционирование системы 
с помощью системы "Examiner" или 
других средств диагностики.

НЕ ПОДСОЕДИНЯТЬ ПРОВОДА К АКБ 
ДО ОКОНЧАНИЯ УСТАНОВКИ МОДУ-
ЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Подушка безопасности
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4o115LL03

4o115LL04 

1

2

3

СПИРАЛЬНЫЙ  ПРОВОДНИК - СНЯТИЕ 

И УСТАНОВКА 
- Снять модуль подушки безопасности водите-

ля в соответствии с инструкциями, приведен-
ными на предыдущей странице, и соблюдая 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Снять рулевое колесо (см. параграф 41).

1. Открутить винты (A) крепления спирального 
проводника к рулевой колонке. Отвести спи-
ральный проводник немного в сторону. 

2. В случае, если планируется повторная уста-
новка спирального проводника для предотвра-
щения случайного взаимного проворачивания 
крышек друг относительно друга, следует со-
единить их как показано на рисунке, пластико-
вым хомутом (A).

3. Нажав на фиксатор, отсоединить электричес-
кий разъем (A) желтого кабеля, соединяюще-
го спиральный проводник с модулем подушки 
безопасности. Выньуть вышеупомянутый ка-
бель из спирали, размещенной в верхней час-
ти подрулевого переключателя.

Спиральный проводник связан с уст-
ройством, автоматически блокирующим 
вращение при его снятии с подрулевого 
переключателя. Не допустимо прикла-
дывать чрезмерную силу при вращении.

Все нижеприведенные операции долж-
ны выполняться, когда передние колеса 
установлены в ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДВИ-
ЖЕНИЯ ПРЯМО. При необходимости 
следует заблокировать рулевую колон-
ку (например, с помощью струбцины).

Если по какой-либо причине верхняя 
крышка СПИРАЛЬНОГО ПРОВОДНИКА 
провернется относительно нижней без 
возможности точного восстановления 
ее начального положения, СПИРАЛЬ-
НЫЙ ПРОВОДНИК НЕОБХОДИМО ЗА-
МЕНИТЬ.

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
обратном пор ядку снятия, однако 
следует придерживаться следующих 
РЕКОМЕНДАЦИЙ.

Подушка безопасности
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A

B

B

B

78SER387

B

A

78SER388

78SER389 

1

2

3

МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАССАЖИРА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

Перед снятием модуля подушки безо-
пасности следует повернуть ключ в за-
мке зажигания в положение STOP, и из-
влечь ключ из замка зажигания, более 
того, следует отсоединить провода от 
положительной и отрицательной клемм 
АКБ. 
Прежде чем перейти к дальнейшим опе-
рациям, следует подождать 10 минут.

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮ-

ДАТЬ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРИВЕДЕННЫЕ РАНЕЕ!

- Снять крышку перчаточного ящика (см. па-
раграф 70).

1. Снять заглушки винтов (A). Вывернуть бол-
ты (B) крепления модуля подушки безопас-
ности, следует соблюдать особенную осто-
рожность. 

2. Немного отодвинуть в сторону модуль (B) 
подушки безопасности и отсоединить элек-
трический разъем (A).

- Снять модуль подушки безопасности с ав-
томобиля.

3. Положить модуль на верстак в положение, 
указанное на рисунке. Поместить модуль в 
специальный ящик в указанном выше поло-
жении.

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
     обратном порядку снятия.

ВАЖНО: По окончании работ необходимо про-
верить функционирование системы 
с помощью системы "Examiner" или 
других средств диагностики.

НЕ ПОДСОЕДИНЯТЬ ПРОВОДА К АКБ 
ДО ОКОНЧАНИЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Подушка безопасности
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ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАС-

НОСТИ ПАССАЖИРА - СНЯТИЕ И

УСТАНОВКА

- Снять модуль подушки безопасности пасса-
жира (см. соответствующий параграф).

1. Высверлить заклепки (A) крепления вне-
шней рамки (B). Удалить оставшиеся части 
заклепок.

- Отвернуть винты (C) крепления внутренней 
части держателя (D).

- Нажав на фиксатор, отсоединить электри-
ческий разъем (E) и снять внутреннюю часть 
держателя подушки безопасности (D).

2. Освободив фиксаторы (B), извлечь выключа-
тель (A) подушки безопасности пассажира.

- Отсоединить электрический разъем (С) и 
снять выключатель. 

3. При необходимости снять цилиндр замка:
- Снять пружинный стопор (A). 

- Вставить в замковый цилиндр ключ (B) от 
автомобиля.

- Извлечь цилиндр замка (C).

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия.

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
     обратном порядку снятия.

ВАЖНО: Невозможно заказать один или не-
сколько цилиндров замка, только ука-
зав их код, для их заказа предусмот-
рена специальная процедура. 

Перед началом выполнения операций 
повернуть ключ в замке зажигания в по-
ложение STOP и извлечь ключ из замка 
зажигания, кроме этого, отсоединить 
провода от клемм АКБ. 

ЗАМОК БЛОКИРОВКИ ПАССАЖИР-

СКОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ - 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Подушка безопасности
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78SER309

78SER310

78SER311

БЛОК-ФАРА – СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

- Снять передний бампер (см. параграф 70).

- Отвернуть три гайки и снять кронштейн 
фары.

- Вывернуть три болта крепления блок-
фары.

- Отсоединить электрический разъем и снять 
блок–фару.

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия.

Световые приборы
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78SER312

78SER313

78SER314 

Замена ламп

- Для крепления лампы указателя поворота 
используется байонетное соединение для 
извлечения лампы повернуть патрон.

Замена других ламп производится следующим 
образом:

- Освободить два фиксатора и снять защит-
ную крышку.

Световые приборы

- Габаритный огонь:
 извлечь патрон лампы (A) и вынуть лампу 

(путем нажатия).
- Фара ближнего света:
 отсоединить электрический разъем (B), ос-

вободить фиксатор (C) и извлечь лампу (D).
- Фара дальнего света: 
 отсоединить электрический разъем (E), 

освободить фиксатор (F) и вынуть лампу 
(G).
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78SER321

78SEA227

;

;

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ

ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР

1. Винт регулировки оптической оси фары в 
горизонтальной плоскости.

2. Винт регулировки угла наклона оптической 
оси фары в вертикальной плоскости.

Во время проведения регулировки направ-
ления оптических осей фар запасное колесо 
и набор инструментов должны находиться на 
своих местах, а  автомобиль должен быть за-
правлен топливом и другими эксплуатацион-
ными жидкостями. Давление в шинах, при ус-
ловии нахождения водителя в салоне, должно 
соответствовать норме. 

Установить автомобиль на ровной горизон-
тальной площадке, на расстоянии 10 м от авто-
мобиля (от стекол блок-фар) установить экран 
или другую матовую поверхность, на которые 
должна быть нанесена следующая разметка:
V-V: вертикаль, соответствующая плоскости 
симметрии автомобиля.
C-C: вертикальные линии, являющиеся проек-
циями плоскостей, параллельных плоскости 
симметрии автомобиля и проходящих через 
оптические центры фар. 

HC-HC: горизонталь оптических центров блок 
фар.
AC-AC: горизонталь, расположенная на 10 см 
ниже линии HС-HС (значение для новых отла-
женных автомобилей, соответствующее сни-
жению 1%).

Регулировочные винты находятся 
внутри, на рисунке изображены лишь 
отверстия для доступа к винтам. 

Регулировка направления оптических осей блок-фар производится при включенном дальнем свете. 

Ниже приводится порядок регулировок  с использованием устройства регулировки фар.

Регулировка в вертикальной плоскости

Требуется совместить горизонтальную часть светотеневой границы с линией AC-AC экрана.

Регулировка в горизонтальной плоскости

Требуется совместить точку пересечения двух горизонтальных и наклонных маркировочных линий с соот-
ветствующим пересечением линий C-C и AC-AC экрана. В случае установки экрана на меньшем расстоянии 
это значение необходимо пропорционально уменьшить.

Световые приборы

ВАЖНО:
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4o129LL02

4o129LL03 4o129LL04

1

2

3 4

АКБ – СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

- Открыть капот. 
1. Снять защитную крышку (A) положительной 

(+) клеммы АКБ с креплений (B). Отсоеди-
нить провод от отрицательной (-) клеммы 
(C) АКБ. Отсоединить провод от положи-
тельной (+) клеммы (D).

2. Отвернуть гайку (A) и снять ремень (B), фик-
сирующий АКБ.

3. Отвернуть гайку (A) и снять фиксирующую 
пластину (B). Снять АКБ (C).

4. При необходимости можно снять поддон (A) 
АКБ со сливной трубкой (B).

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия.

Система запуска и система зарядки АКБ



21

ЭлектрооборудованиеAlbea 
1370 8v

55.

Copyright by Fiat Auto

A

D

C

B

.

78SER355

A
B

C

78SER356

1

2

ГЕНЕРАТОР (двигатель 1,4 8V) - СНЯ-

ТИЕ И УСТАНОВКА

- Поместить автомобиль на подъемник. 
- Открыть капот.

1. Повернув ключом (A) натяжитель ремня (B) 
в направлении, указанном стрелкой, осла-
бить натяжение ремня (C) привода вспомо-
гательных агрегатов; снять ремень со шкива 
генератора (D).

2. Поднять автомобиль.
- Отсоединить соединительные провода (A) 

от генератора. 
- Вывернуть болты (B) и снять генератор (C).

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
     обратном порядку снятия.

 

Система запуска и система зарядки АКБ
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78SER357

C
D

A

B

78SER358

1

2

СТАРТЕР (двигатель 1.4   8V) - СНЯ-

ТИЕ И УСТАНОВКА

- Поместить автомобиль на подъемник.
- Открыть капот.

1. Вывернуть верхний болт (A) крепления стар-
тера.

2. Поднять автомобиль.
- Стоя позади двигателя, снять крышку (С) 

и отсоединить электрические разъемы (A) 
стартера (B).

- Вывернуть задний болт (D) крепления и 
снять стартер (B).

ВАЖНО: Установка производится в порядке, 
      обратном порядку снятия.

 

Пуск и зарядка
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A

H

E

G

F

J

C B I D

78SOR150

КОМПРЕССОР (двигатель 1.4 8V) - 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

- Откачать хладагент.
- Вывернуть болты (A) и снять кожух (B).
- Отсоединить электрический разъем (B) ком-

прессора.
- Отсоединить две трубки (D) магистрали 

низкого давления и напорной магистрали.
- Повернув ключом (E) натяжитель (F) в на-

правлении, указанном стрелкой, ослабить 
натяжение ремня привода компрессора (G); 
снять ремень со шкива компрессора. 

- Отвернуть болты (I) и снять компрессор (J).

- После сборки системы заправить ее необхо-
димым количеством хладагента.

ВАЖНО:Установка производится в порядке, 
обратном порядку снятия. Смазать 
разобранные соединения, при сбор-
ке установить новые уплотнительные 
кольца. 

Компрессор
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Процедуры согласования

ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

После замены привода дроссельной заслонки или блока управления двигателем необходимо выполнить 
следующую процедуру согласования: 
При не работающем двигателе, не нажимая педаль акселератора, повернуть ключ в замке зажигания в по-
ложение "ON" и выждать около 5 с. В течение этого времени система "запомнит" положение полностью 
закрытой и открытой заслонки. 

Операцию согласования можно выполнить также с помощью диагностической системы "Examiner".

ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

После замены блока управления двигателем необходимо выполнить следующую процедуру согласования: 
при неработающем двигателе, не нажимая педаль акселератора, повернуть ключ зажигания в положение 
"ON" и выждать несколько секунд, после чего включить систему кондиционирования воздуха нажав на 
соответствующую кнопку. 

Убедиться, что провода компрессора присоединены правильно. 

Операцию согласования можно выполнить также с помощью диагностической системы "Examiner".

Процедуры согласования
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