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6. Затяните 10-мм соединительные 
болты блока цилиндров на правой 
стороне (E-J) в алфавитном порядке.

 : 10 Нм (1,0 кгс-м)

7. Сильнее затяните соединительные 
болты блока цилиндров на левой сто-
роне (A-D) в алфавитном порядке.

 : (1,8 кгс-м)

8. Сильнее затяните соединительные 
болты блока цилиндров на правой 
стороне (E-J) в алфавитном порядке.

 : 18 Нм (1,8 кгс-м)

9. Сильнее затяните соединительные 
болты блока цилиндров на левой сто-
роне (A-D) в алфавитном порядке.

(A), (C): На указанный угол затяжки
Угол затяжки: 90°
(B), (D): 

 : 40 Нм (4,1 кгс-м)

10. Сильнее затяните соединительные 
болты блока цилиндров на правой 
стороне (E-J) в алфавитном порядке.

Угол затяжки: 90°
11. Затяните 8-мм и 6-мм соединитель-

ные болты блока цилиндров на ле-
вой стороне (A — Н) в алфавитном 
порядке, см. рис. на след. стр.

Моменты затяжки:
(A)-(G):

 : 25 Нм (2,5 кгс-м)

(H):

 : 6,4 Нм (0,7 кгс-м)

32. Снимите задний сальник.
33. Снимите коленчатый вал вместе с 

шатунами.
34. Снимите вкладыши коренных под-

шипников коленчатого вала с блока 
цилиндров при помощи ручки мо-
лотка.

 ` Для снятия вкладыша коренного 
подшипника коленчатого вала на-
жимайте на его конец противопо-
ложный стопорному замку.

 ` Будьте внимательны, чтобы не пе-
репутать комбинации вкладышей 
коренных подшипников коленчато-
го вала.

35. Извлеките все поршни из блока ци-
линдров при помощи деревянного 
бруска или ручки молотка.
Будьте внимательны, чтобы не пе-
репутать изначальное сочетание 
поршня и цилиндра.

УСТАНОВКА

1. Удалите масло с сопряженных по-
верхностей блока цилиндров перед 
установкой. Нанесите слой мотор-
ного масла на вкладыши и шейки 
коленчатого вала.

2. Разместите коленчатый вал и уплот-
нительного кольцо на правом блоке 
цилиндров.
Используйте новые уплотнительные 
кольца.

3. Нанесите прокладочный герметик 
на сопряженные поверхности пра-
вого блока цилиндров и установите 
левый блок цилиндров.

 ` Установку производите в течение 5 
минут после нанесения прокладоч-
ного герметика.

 ` Не допускайте попадания про-
кладочного герметика на канавки 
уплотнительных колец, масляные 
каналы, канавки подшипников и т.д.

 `  Прокладочный герметик: THREE 
BOND 1217G (деталь №K0877Y0100) 
или эквивалентный

4. Нанесите слой моторного масла на 
шайбу и резьбу болта.

 ` Используйте новую уплотнительную 
шайбу.

5. Затяните 10-мм соединительные 
болты блока цилиндров на левой сто-
роне (A-D) в алфавитном порядке.

 : 10 Нм (1,0 кгс-м)

1. Вкладыш коренного подшипника 
коленчатого вала

2. Коленчатый вал
3. Блок цилиндров

4. Задний сальник
5. Уплотнительное кольцо
6. Уплотнительная шайба
7. Шайба
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 `  Прокладочный герметик: THREE 
BOND 1217G (Деталь №K0877Y0100) 
или эквивалентный

(A) Уплотнительное кольцо

3. Нанесите слой моторного масла 
внутрь переднего сальника.

4. Установите масляный насос на блок 
цилиндров.

 ` Будьте осторожны, чтобы во вре-
мя установки не повредить пе-
редний сальник.

 ` Убедитесь, что кромки передне-
го сальника не загнуты.

 ` Перед установкой совместите пло-
скую поверхность внутреннего ро-
тора масляного насоса с плоской 
поверхностью коленчатого вала.

 ` Используйте новые уплотнительные 
кольца.

 ` Не забудьте установить уплотни-
тельные кольца.

5. Нанесите прокладочный герметик 
на резьбу трех болтов, показанных 
на рисунке. (при повторном исполь-
зовании болтов)

 Прокладочный герметик: THREE 
BOND 1324 (Деталь №004403042) 
или эквивалентный

 : 6,4 Нм (0,7 кгс-м)

6. Установите звездочку коленчатого 
вала.

7. Установите водяной насос.   
8. Установите датчик угла поворота 

коленчатого вала.    
9. Установите радиатор.   
10. Подключите провод «массы» к акку-

мулятору.

РАЗБОРКА
Отверните винт, который крепит крыш-
ку масляного насоса, затем разберите 
масляный насос. Поставьте отметки на 
внутренний и внешний роторы, так что-
бы при сборке их можно было бы уста-
новить в изначальные положения.

Перед разборкой масляного насоса 
снимите предохранительный кла-
пан.

(A) Передний сальник
(B) Корпус масляного насоса
(C) Внутренний ротор
(D) Внешний ротор
(E) Крышка масляного насоса
(F) Предохранительный клапан
(G) Пружина предохранительного кла-

пана
(H) Заглушка
(I) Прокладка

СБОРКА
1. При помощи специального инстру-

мента установите передний саль-
ник.

ST: 499587100 (приспособление для 
установки сальника)

 ` Используйте новый передний саль-
ник.

2. Нанесите слой моторного масла на 
внутренний и внешний роторы.

3. Установите внутренний и внешний 
роторы.

4. Установите масляный предохрани-
тельный клапан и пружину предо-
хранительного клапана и заглушку.
Используйте новую прокладку.

5. Установите крышку масляного на-
соса.

 T1: 5,4 Нм (0,6 кгс-м)

 T2: 44 Нм (4,5 кгс-м)

(A) Передний сальник
(B) Корпус масляного насоса
(C) Внутренний ротор
(D) Внешний ротор
(E) Крышка масляного насоса
(F) Предохранительный клапан
(G) Пружина предохранительного кла-

пана
(H) Заглушка
(I) Прокладка

ПРОВЕРКА

ЗАЗОР МЕЖДУ ГОЛОВКАМИ ЗУБЬЕВ
Проверьте зазор между головками зу-
бьев роторов. Если зазор не соответ-
ствует номинальному значению, заме-
ните роторы в комплекте.

Зазор между головками зубьев вну-
треннего и внешнего роторов:
0,04-0,14 мм

КОРПУСНОЙ ЗАЗОР
Измерьте зазор между внешним рото-
ром и корпусом масляного насоса. Если 
зазор не соответствует номинальным 
значениям, замените корпус масляного 
насоса.

Корпусной зазор между внешним 
ротором и корпусом насоса:
0,10-0,175 мм

БОКОВОЙ ЗАЗОР
Измерьте зазор между внутренним ро-
тором и корпусом масляного насоса 
путем измерения зазора между вну-
тренним ротором и крышкой масляного 
насоса, как показано на рисунке. Если 
зазор не соответствует номинальным 
значениям, замените ротор или корпус 
масляного насоса.

Боковой зазор между внутренним 
ротором и корпусом насоса:
0,02-0,07 мм
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 ` Модель с правосторонним управле-
нием

13. Отсоедините шланг вентиляции кар-
тера (А) от впускного коллектора.

14. Отверните болт и отсоедините 
разъем жгута проводов переборки 
моторного отсека от задней под-
вески двигателя и отключите его от 
разъема жгута проводов двигателя.

15. Сдвиньте разъем жгута проводов 
двигателя в направлении стрелки и 
снимите его с задней подвески дви-
гателя.

16. Отключите разъем от датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости 
двигателя.

ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

СНЯТИЕ
1. Установите автомобиль на подъем-

ник.
2. Снимите давление в топливной си-

стеме.  
3. Отключите провод «массы» от акку-

мулятора.

4. Откройте лючок заправочной гор-
ловины и снимите крышку с горло-
вины.

5. Поднимите автомобиль на подъем-
нике.

6. Снимите правый нижний кожух.
7. Слейте примерно 3,0 л охлаждаю-

щей жидкости двигателя.  
8. Снимите воздухозаборный короб, 

воздухозаборную камеру и впуск-
ной соединительный патрубок.

9. Снимите генератор.
10. Отключите провода от свечей зажи-

гания.
11. Отсоедините шланги охлаждающей 

жидкости (А) от корпуса дроссель-
ной заслонки.

12. Отсоедините вакуумный шланг уси-
лителя тормозной системы.

 ` Модель с левосторонним управле-
нием

 ` Модель с правосторонним управле-
нием

6. Переведите выключатель зажига-
ния в положение ON. (двигатель вы-
ключен)

7. Измерьте напряжение между клем-
мами разъема ECM.

(A) К разъему ECM

8. После проверки установите детали 
в порядке, обратном снятию.

Датчик положения
дроссельной заслонки

Педаль акселератора
Клемма 

№
Номинальное

значение

Основной
Не выжата (полностью закрыта) 18 (+)

и 29 (-)

Прибл. 0,6 В

Выжата (полностью открыта) Прибл. 3,96 В

Вспомогательный
Не выжата (полностью закрыта) 28 (+)

и 29 (-)

Прибл. 1,48 В

Выжата (полностью открыта) Прибл. 4,17 В

ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (метод с использованием SUBARU SELECT MONITOR)
1. Переведите выключатель зажигания в положение ON. (двигатель выключен)
2. При помощи Subaru Select Monitor считайте сигнал угла открытия дроссельной 

заслонки и напряжение датчика положения дроссельной заслонки.  

Датчик положения
дроссельной заслонки

Сигнал угла открытия
дроссельной заслонки

Номинальное значение

Основной
0,0% Приблизительно 0,6 В

100,0% Приблизительно 3,96 В

Вспомогательный
0,0% Приблизительно 1,48 В

100,0% Приблизительно 4,17 В

ПРОЧИЕ ПРОВЕРКИ
1. Проверьте, чтобы на корпусе дроссельной заслонки не было деформаций, тре-

щин или иных повреждений.
2. Проверьте, чтобы на шланге охлаждающей жидкости не было трещин, повреж-

дений или ослабленных участков.
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15. Отсоедините шланг отвода масла от 
трубки отвода масла, а затем сни-
мите турбонагнетатель.

16. Снимите опору турбонагнетателя.

(A) К правой головке блока цилиндров
(B) К правому блоку цилиндров

УСТАНОВКА
При замене турбонагнетателя про-
верьте фильтрующую часть штуцер-
болта на предмет засора.
1. Установите опору турбонагнетателя.

 T1: 33 Нм (3,4 кгс-м)

 T2: 42,5 Нм (4,3 кгс-м)

(A) К правой головке блока цилиндров
(B) К правому блоку цилиндров

2. Подсоедините шланг отвода масла 
к трубке отвода масла.

3. Подсоедините шланги охлаждаю-
щей жидкости к водяному насосу.

4. Временно затяните болты и флан-
цевые гайки, которые крепят трубку 
подачи масла на турбонагнетателе.

 ` Используйте новую прокладку.
5. Затяните штуцер-болты и фланце-

вые гайки, которые крепят трубку 
подачи масла на турбонагнетателе.

 ` Во избежание повреждения мас-
ляной трубки со стороны головки 
блока цилиндров, при затяжке 
фланцевой гайки трубки подачи 
масла, закрепите часть (a), как 
показано на рисунке, и не допу-
скаете совместного вращения 
деталей при затяжке гайки.

 T1: 16 Нм (1,6 кгс-м)

 T2: 20 Нм (2,0 кгс-м)

6. Затяните болты, крепящие опору 
трубки подачи масла к турбонагне-
тателю.

 : 5 Нм (0,5 кгс-м)

7. Подсоедините шланг воздушного 
управления (A) и установите впуск-
ной патрубок на турбонагнетатель.

 : 3 Нм (0,3 кгс-м)

8. Подсоедините шланги охлаждаю-
щей жидкости к заправочному бачку 
охлаждающей жидкости.

9. Установите соединительную трубку 
на турбонагнетатель.

 ` Замените прокладку на новую.

 : 42,5 Нм (4,3 кгс-м)

10. Поднимите автомобиль на подъем-
нике.

11. Установите центральную выхлопную 
трубу.  

12. Опустите автомобиль.
13. Установите промежуточный охлади-

тель.  
14. Подключите провод «массы» к акку-

мулятору.
15. Залейте охлаждающую жидкость 

двигателя.  
16. Установите крышку коллектора.

ПРОВЕРКА

ПРИВОД ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА           

ТУРБОКОМПРЕССОРА

1. Снимите крышку коллектора.
2. Снимите промежуточный охлади-

тель.  
3. Снимите верхнюю крышку турбо-

нагнетателя.

4. Отсоедините от привода перепуск-
ного клапана турбокомпрессора (A) 
шланг усилителя (B), а затем под-
соедините к приводу перепускного 
клапана турбокомпрессора (A) насос 
«Mighty Vac», см. рис. на след. стр.

5. Медленно подайте давление при 
помощи насоса «Mighty Vac» и про-
верьте давление в момент, когда 
рабочих ход штока управления (D) 
составит 1 мм. Если давление не 
соответствует номинальному зна-
чению, замените турбонагнетатель 
в сборе.
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№ Детали Проверка Способ устранения неисправности

4
Рулевой
механизм
в сборе

(1) Изгиб вала рейки
(2) Изгиб цилиндрической ча-

сти
(3) Трещины или повреждения 

чугунной части

Замените рулевой механизм на новый.

(4) Износ или повреждение 
втулки рейки

Если люфт вала рейки в радиальном направлении не находится в 
номинальном диапазоне, замените рулевой механизм на новый.

(5) Износ подшипника входно-
го вала

Если люфт входного вала в радиальном и осевом направлении не 
находится в номинальном диапазоне, замените рулевой механизм 
на новый.

5 Пыльник
Трещины, повреждения или 
износ

Замените

6 Рулевая тяга
(1) Люфт шарового шарнира
(2) Изгиб рулевой тяги

Замените

7
Наконечник
рулевой тяги

Повреждение или износ пыль-
ника

Замените

8
Пружина регули-
ровочного винта

Износ Замените

9 Хомут пыльника Износ Замените

10 Муфта Повреждение Замените

11 Трубка

(1) Повреждение развальцо-
ванного конца

(2) Повреждение гайки кре-
пления трубки

(3) Повреждение трубки

Замените

НОРМАТИВНЫЙ ПРЕДЕЛ
Выполните описанные ниже измере-
ния. Если выявлено превышение нор-
мативных пределов, отрегулируйте или 
замените соответствующие детали.
При проведении измерений зажимайте 
рулевой механизм в тисках при помощи 
специального инструмента. Никогда не 
зажимайте рулевой механизм, вставляя 
между тисками и рулевым механизмом 
алюминиевые пластины и т.д.
ST1: 926200000 (стенд)
ST2: 34199AG000 (упор D)

Сопротивление скольжению вала 
рейки: 314 Н (32 кгс) или менее
Разница величин сопротивления 
скольжению при повороте влево/
вправо: 20% или менее

ЛЮФТ ВАЛА РЕЙКИ В РАДИАЛЬНОМ          
НАПРАВЛЕНИИ
При повороте вправо:
Нормативный предел
По вертикали: 0,4 мм или менее
По горизонтали: 0,6 мм или менее
Условия:
L: 5 мм
P: 98 Н (10 кгс)

При повороте влево:
По вертикали и горизонтали: 0,4 мм  
или менее

ЛЮФТ ВХОДНОГО ВАЛА
В радиальном направлении:

0,18 мм или менее
Условия: P: 98 Н (10 кгс)

В осевом направлении:

0,27 мм или менее
Условия:
P: 20-49 Н (2-5 кгс)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОВОРОТУ РУЛЕВОГО МЕ-
ХАНИЗМА
При помощи специального инструмен-
та, измерьте величину сопротивления 
повороту рулевого механизма.

ST: 34099PA100 (гаечный ключ)

Максимально допустимое сопро-
тивление: 13 Н (1,3 кгс) или менее
Разница между значениями сопро-
тивления повороту при повороте 
вправо и влево: 20% или менее

УТЕЧКИ МАСЛА
1. Поднимите автомобиль на подъем-

нике.
2. Если утечка жидкости была выяв-

лена, полностью удалите жидкость 
с предполагаемого места утечки, 
и при работающем двигателе при-
мерно 30-40 раз поверните рулевое 
колесо влево и вправо из одного 
крайнего положения в другое, по-
сле чего повторно проведите про-
верку на предмет утечек сразу, а 
также через несколько часов после 
этой операции.

3. Утечка жидкости на участке «a» (см. 
рис. на след. стр.):

 Повреждение сальника. Замените 
клапан в сборе на новый.

4. Утечка жидкости на участке «b»:
 Повреждено уплотнительное коль-

цо торсиона. Замените клапан в 
сборе на новый.
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6. В целях защиты кузова заклейте 
лентой поверхность, прилегающую 
к ветровому стеклу.

7. Смочите клейкую сторону достаточ-
ным количеством мыльной воды.

8. С помощью лезвия бритвы сделайте 
прорезь, чтобы можно было легче 
вставить нож для снятия ветрового 
стекла.

9. Вставьте нож для снятия ветрового 
стекла в клейкую часть.

10. Удерживая лезвие ножа под требуе-
мым углом к кромке ветрового стек-
ла, перемещайте нож параллельно 
кромке ветрового стекла, чтобы от-
резать клейкую часть.

 ` Держите нож строго параллельно 
стеклу.

 ` Отрезание клейкой части следует 
начинать с более широкого зазора 
между ветровым стеклом и кузо-
вом.

 ` Установочные штифты наклеены 
на уголки стекла. Для их срезания 
пользуйтесь струнной проволокой.

(1) Защитная лента
(2) Установочный штифт
(3) Нож
(4) Нож для снятия ветрового стекла

(1) Установочный штифт
(2) Панель кузова
(3) Ветровое стекло

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ 
СТРУННОЙ ПРОВОЛОКИ

 ` Не прижимайте струнную прово-
локу к кромке ветрового стекла 
слишком плотно.

 ` Нанесите защитную ленту и т.п. и 
соблюдайте осторожность, что-
бы не повредить детали кузова 
или салона автомобиля.

 ` Не перекрещивайте струнную 
проволоку. Это может привести к 
обрыву проволоки.

1. Отключите провод «массы» от акку-
мулятора (модель с антиобледени-
телем щеток стеклоочистителя).

2. Снимите верхнюю внутреннюю от-
делку передней стойки.  

3. Отключите разъем антиобледени-
теля щеток стеклоочистителя (мо-
дель с антиобледенителем щеток 
стеклоочистителя).

4. Снимите крышку капота.  
5. Снимите молдинг стекла.
6. В целях защиты кузова, заклейте 

лентой поверхность, прилегающую 
к ветровому стеклу.

7. С помощью дрели и т.п. проделайте 
отверстие в клейкой части.

8. Протяните струнную проволоку че-
рез отверстие и надежно закрепите 
оба ее конца на деревянных ручках.

9. Попеременно тяните за разные 
концы проволоки, срезая клейкую 
часть.

УСТАНОВКА
1. Отрежьте кончик картриджа и 

вставьте картридж с клеем в писто-
лет для нанесения герметика.

2. Очистите наружную окружность ве-
трового стекла при помощи спирта 
или неэтилированного бензина.

3. Удалите клейкий слой с кузова при 
помощи ножа, обеспечивая ровный 
слой толщиной 2 мм.

 ` Будьте осторожны, чтобы не по-
вредить кузов и окрашенные по-
верхности.

(1) Клей
(2) 2 мм
(3) Резиновая прокладка
(4) Стекло

4. Полностью удалите пыль и грязь 
при помощи спирта или неэтилиро-
ванного бензина.

5. Установите резиновую прокладку.

(1) Установочный штифт
(2) Резиновая прокладка
(3) 11 мм
(4) 13,5 мм

6. Установите на стекло молдинг.

(1) Совместите молдинг (A) с верхним 
краем ветрового стекла (C).

(2) Закрепляйте молдинг, начиная с 
верхних углов к центру.

(3) Закрепляйте молдинг, начиная с 
верхних углов вниз.

(4) Плотно и равномерно прижмите 
двустороннюю клейкую ленту (B) 
молдинга к торцевой поверхности 
стекла.

7. Установите на молдинг уплотнение.

(1) Установочный штифт
(2) Резиновая прокладка
(3) Уплотнение
(4) Молдинг
(5) 10 мм
(6) 1,5 м
(7) Клей

 ` Выполните установку таким обра-
зом, чтобы стикер не перекрывал 
клейкую сторону (6).

8. С помощью губки нанесите грунтов-
ку на подготовленные для склеива-
ния участки стекла и кузова.

Грунтовка для стекла: Betawipe VP 
04604, Betaprime 5001 или аналог
Грунтовка для окрашенной поверхно-
сти: Betaprime 5402 или эквивалент

 ` Грунтовку, попавшую на окрашен-
ную поверхность кузова и внутрен-
нюю отделку, трудно удалить. За-
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УСТАНОВКА
Установка производится в порядке, об-
ратном порядку снятия.

 : 7,5 Нм (0,76 кгс-м)

РАЗБОРКА
 ` Запрещается выполнять работы 

с влажными руками.
 ` В цепи фар с лампами высокой 

интенсивности свечения прохо-
дит очень высокое напряжение. 
Перед началом работ убедитесь 
в том, что электропитание от-
ключено.

 ` Не оставляйте фару в разобран-
ном виде на длительное время. 
Пыль, влага и т.п., проникающие 
в фару, влияют на ее рабочие ха-
рактеристики.

1. Отключите провод «массы» от акку-
мулятора.

2. Снимите фару в сборе.  
3. Снимите заднюю крышку.

4. Отключите разъем лампы.

5. Снимите разъем жгута проводов, 
отверните винты и извлеките бал-
ластное сопротивление.

6. Снимите разъем жгута проводов, 
отверните винты с обратной сторо-
ны и снимите балластное сопротив-
ление фары.

СБОРКА
 ` Перед установкой накладки обя-

зательно установите прокладку.
 ` После установки на автомобиль 

отрегулируйте пучок света фар.
Установка производится в порядке, об-
ратном порядку снятия.

 : 1,3 Нм (0,13 кгс-м)

Установите рассеиватель по центру уд-
линенного отверстия перед установкой 
балластного сопротивления. Таким об-
разом будет легче отрегулировать пу-
чок света фар.

РЕГУЛИРОВКА
Перед началом регулировки уров-
ня светового пучка фар выключите 
освещение. Если необходимо про-
верить уровень светового пучка фар, 
не оставляйте фары во включенном 
состоянии на две минуты или более.
1. Перед проверкой уровня светового 

пучка фар убедитесь в следующем:
 ` Проверьте участок вокруг фары на 

предмет царапин и повреждений.
 ` Автомобиль установлен на ровной 

поверхности.
 ` Давление воздуха в шинах в норме.
 ` Топливный бак автомобиля полно-

стью заполнен.
2. Для автомобилей с ручной регули-

ровкой уровня светового пучка фар, 
установите переключатель системы 
регулировки уровня светового пуч-
ка фар в положение «0».

3. Несколько раз качните автомобиль 
для стабилизации подвески.

4. Убедитесь, что место водителя за-
нято.

5. Измерьте расстояние между цен-
тральными точками фар ближнего 
света и высоту центральной точки.

6. Включите фары, а затем отрегули-
руйте форму луча ближнего света.

(1) Отрегулируйте пучок света по вер-
тикали (А).

(2) Отрегулируйте пучок света по гори-
зонтали (B).

(A) Центральная ось автомобиля
(B) Отметка центральной точки лампы
(C) 3 м
(D) Высота центра фары
W: 1210 мм
Высота на расстоянии 3 м: 30 мм
Проверьте расположение централь-
ной точки на внутренней стороне 
рассеивателя, поскольку положе-
ние центральных точек фар ближ-
него света может отличаться из-за 
формы лампы.

(A) Фара с лампой высокой интенсив-
ности свечения

(B) Фара с лампой галогенного типа

ЛАМПА ФАРЫ

СНЯТИЕ

ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА ДАЛЬНЕГО СВЕТА

 ` Галогенная лампа нагревается 
до высокой температуры, поэто-
му попадание грязи или масла на 
поверхность такой лампы снижа-
ет срок ее службы. При замене 
лампы удерживайте ее за флан-
цевую часть. Никогда не прика-
сайтесь к стеклянной поверхно-
сти лампы.

 ` Не оставляйте фару без лампы 
на длительное время. Пыль, вла-
га и т.п., проникающие в фару, 
влияют на ее рабочие характери-
стики.

1. Отключите провод «массы» от акку-
мулятора.

2. Снимите фиксаторы, и затем сними-
те задний воздухозаборный короб 
(при снятии лампы правой фары).

3. Отключите разъем жгута проводов.
4. Снимите лампу в сборе (А), после 

чего снимите фару дальнего света. 
Для снятия фары ближнего света 
снимите заднюю крышку (В), затем 
переходите к выполнению шага 5.
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