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Настройка громкости,
баланса и тембра звука
1. Выключатель "PWR/VOL". Позволяет включать/выключать питание.
- Нажмите на выключатель один
раз, чтобы включить систему. Для
выключения необходимо еще раз
нажать на выключатель.
- Для изменения уровня громкости
поворачивайте регулятор "PWR/VOL"
влево или вправо.
2. Кнопка "А" (тип 1) или "TUNE/AUDIO
CONT" (тип 2).
Кнопка позволяет переключать параметры настройки тембра, баланса между передними и задними, правыми и
левыми динамиками и громкости.
При последовательном нажатии на
кнопку происходит переключение параметров регулировки, при этом на
дисплее высвечивается название параметра.
Параметр
Название
настройки
параметра
Тембр низких частот
BASS
Тембр высоких частот
TREBLE
Баланс между передними
FADE
и задними динамиками
Баланс между правыми
BAL
и левыми динамиками
Громкость звука
VOL*
Звуковой сигнал
BEEP ON**
Выбор способа автома- ALC OFF**
тической регулировки
Примечание: * - тип 1, ** - тип 2.
Поворачивайте ручку "PWR/VOL" (тип 1)
или "TUNE/AUDIO CONT" (тип 2) чтобы настроить выбранный параметр.
Настройка величины параметра высвечивается на дисплее.
Автоматическая
регулировка звука (ALC)
Позволяет автоматически регулировать уровень громкости звука и качество звука в соответствии со скоростью автомобиля. Уровень громкости
увеличивается в соответствии с увеличением скорости автомобиля и
уменьшается с ее уменьшением.
Существуют следующие способы автоматической регулировки уровня
громкости и качества звука.
Изменение уровня
громкости
Не изменяется
Минимальное
Среднее
Максимальное

Способ
ALC OFF
ALC LEVEL 1
ALC LEVEL 2
ALC LEVEL 3

Настройка и прослушивание
радиостанций
1. Кнопки "АМ/FМ" (тип 1) или "FM1",
"FM2" и "AM" (тип 2)
Позволяют включать радио и переключать диапазоны FM1/FM2/AM.
На дисплее высвечивается индикатор выбранного диапазона.
2. Поиск радиостанций вручную.
(Тип 1) При кратковременном нажатии
на кнопки "" или "" включается ручной режим поиска радиостанций вниз
или вверх по шкале выбранного диапазона. Частота выбираемой радиостанции высвечивается на дисплее.
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Магнитола.
(Тип 2) Для поиска радиостанций
вверх или вниз по шкале диапазона
поворачивайте ручку "TUNE/AUDIO
CONT".
3. Автоматический поиск радиостанций.
При нажатии и удерживании до
звукового сигнала (тип 1) или при
нажатии (тип 2) одной из кнопок ""
или "" включится автоматический
режим поиска радиостанций вниз
или вверх по шкале выбранного
диапазона.
Автоматический режим отключится
как только будет найден устойчивый
радиосигнал.
При стереофоническом приеме на дисплее высвечивается индикатор "ST".
4. Программирование и переключение
радиостанций.
Настройки наиболее часто слушаемых
радиостанций можно занести в память
и переключаться на них при помощи
нажатия на одну из кнопок "1" - "6".
Для программирования настроек выполните следующие действия:
Настройтесь на нужную радиостанцию при помощи кнопок "" и "" или
ручки "TUNE/AUDIO CONT".
Нажмите и удерживайте одну из
кнопок "1" - "6" до звукового сигнала.
Примечание: при отсоединении магнитолы, замене аккумуляторной батареи или замене предохранителей
память настроек магнитолы стирается.
5. (Тип 1) Ознакомительное прослушивания радиостанций.
При нажатии на кнопку "SCAN" приемник начинает поиск вверх по шкале диапазона и воспроизводит каждую радиостанцию в течение нескольких секунд.

Для выбора нужной станции необходимо нажать еще раз кнопку
"SCAN".
6. Автоматический режим поиска радиостанций.
При нажатии на кнопку "AUTO-M"
происходит автоматическая настройка радиостанции на кнопки настроек
"1" - "6" если находится устойчивый
сигнал.
Примечание:
- Каждый режим поиска радиостанции, как ручной, так и автоматический, позволяет настраивать по
6 AM-, FM1- и FM2-радиостанций
независимо друг от друга.
- Автоматическое программирование шести радиостанций происходит в порядке убывания качества
приема сигнала.
- Если в процессе автоматического
поиска радиостанций ни одна из
радиостанций не была запрограммирована, то на дисплее загорится
индикатор "A".
7. Альтернативная частота.
Альтернативная частота функционирует на FM станциях. Для включения альтернативной частоты нажмите кнопку "AF" и на дисплее высветится индикатор "AF". Если вы
хотите продолжить прием региональной программы, снова нажмите
кнопку "AF" и удерживайте в течение
2 секунд до звукового сигнала. На
дисплее высветится надпись "REG
ON". Чтобы отменить прием региональной программы, снова нажмите
кнопку "AF" и удерживайте в течение
2 секунд до звукового сигнала. На
дисплее высветится надпись "REG
OFF".
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Ступица переднего
колеса и поворотный
кулак

Подвеска
б) Используя зубило и молоток, расконтрите ободок гайки ступицы.

Снятие и установка
Примечание: проведение ремонтных
операций
без
предварительного
снятия датчика частоты вращения
колеса (ABS) может привести к повреждению проводки датчика. Для
предотвращения повреждения датчика или его проводки перед выполнением основных ремонтных операций снимите датчик частоты вра3. Отсоедините наконечник рулевой
щения колеса и закрепите его в стотяги от поворотного кулака.
роне.
а) Отверните гайку крепления паль1. Снимите детали, руководствуясь
в) Отверните гайку крепления стуца наконечника рулевой тяги.
рисунком "Ступица переднего колеса
пицы.
б) При помощи съемника отсоедии поворотный кулак".
2. Снимите тормозной суппорт и подните наконечник рулевой тяги от по2. Установку производите в порядке, весьте его в стороне.
воротного кулака.
обратном снятию.
Примечание: не отсоединяйте тормозной шланг от суппорта. В проПримечания по снятию
тивном случае по завершению работ
1. Снимите гайку ступицы.
а) Нажав на педаль тормоза, забло- необходимо будет выполнить процекируйте тормозной диск.
дуру прокачки тормозной системы.

4. Используя отвертку, снимите сальник, как показано на рисунке.

5. Снимите ступицу
а) Используя пресс, извлеките ступицу из поворотного кулака.

б) С помощью наждака сточите часть
внутреннего кольца подшипника до
толщины приблизительно 0,5 мм.

Ступица переднего колеса и поворотный кулак. 1 - гайка ступицы, 2 - тормозной суппорт, 3 - тормозной диск, 4 - наконечник рулевой тяги, 5 - болт
стабилизатора подвески, 6 - болт крепления амортизатора, 7 - шаровая
опора верхнего рычага передней подвески, 8 - шаровая опора нижнего
рычага передней подвески, 9 - ступица переднего колеса и поворотный
кулак в сборе, 10 - сальник, 11 - ступица, 12 - стопорное кольцо, 13 - подшипник, 14 - грязезащитный щиток, 15 - поворотный кулак, 16 - шпилька
крепления колеса.
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Тормозная система

Замена тормозных колодок (Ford Ranger). 1 - болт,
2 - суппорт, 3 - направляющий палец, 4 - тормозная колодка, 5 - внешняя прокладка, 6 - внешняя антискрипная прокладка, 7 - внутренняя прокладка, 8 - внутренняя антискрипная прокладка, 9 - направляющие тормозных колодок.
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Замена тормозных колодок (Mazda BT-50). 1 - болт,
2 - суппорт, 3 - направляющий палец (P/N - UM51-33-694),
4 - тормозная колодка (P/N - UMY4-33-28Z), 5 - антискрипная прокладка, 6 - внешняя прокладка, 7 - внутренняя прокладка, 8 - направляющие тормозных колодок (P/N - UMY1-33-29ZA).

Снятие и установка суппорта. 1 - тормозной шланг, 2 - суппорт, 3 - направляющий палец, 4 - тормозные колодки,
5 - внешняя прокладка, 6 - внешняя антискрипная прокладка, 7 - внутренняя прокладка, 8 - внутренняя антискрипная прокладка, 9 - направляющая колодок, 10 - скоба суппорта, 11 - пыльник, 12 - тормозной диск.
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Кузов
Передний бампер
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите решетку радиатора (см.
раздел "Решетка радиатора").
3. (Модификации) Отсоедините разъемы противотуманных фар.
4. При снятии переднего бампера руководствуйтесь сборочным рисунком
"Передний бампер".
5. Снятие проводите в последовательности, указанной на рисунке. Моменты затяжки болтов крепления бампера указаны на рисунке.
Примечание по снятию:
- Потяните передний бампер за
края в направлениях, указанных на
рисунке, и отсоедините бампер от Передний бампер (пример, Ford Ranger). 1 - винт, 2 - пистон "А", 3 - болт,
направляющих.
4 - пистон "В", 5 - передний бампер.

1 - направляющая, 2 - передний
бампер.
- Снимите передний бампер с кузова автомобиля.
Внимание: не снимайте передний
бампер в одиночку, он может упасть
и травмировать Вас.
6. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
7. После установки, при необходимости, отрегулируйте положение переднего бампера.
8. (Модификации) После установки
отрегулируйте положение противотуманных фар (см. главу "Электрооборудование кузова").

Разборка и сборка
переднего бампера
1. Снимите передний бампер и, при
необходимости, разберите его.
2. (Модификации) Снимите противотуманные фары (см. главу "Электрооборудование кузова").
3. Снимите решетку радиатора.
4. При разборке переднего бампера
руководствуйтесь сборочными рисунками "Разборка и сборка переднего
бампера". Моменты затяжки гаек крепления деталей указаны на рисунке.
5. Сборка производится в порядке,
обратном разборке.

Разборка и сборка переднего бампера (Mazda BT-50). 1 - нижний кронштейн, 2 - кронштейн, 3 - держатель №1, 4 - держатель №2, 5 - кронштейн,
6 - нижний кронштейн, 7 - втулка, 8 - боковая накладка переднего крыла,
9 - заглушка (модели без противотуманных фар), 10 - противотуманная
фара (модели с противотуманными фарами), 11 - передний бампер,
12 - пистон, 13 - держатель номерного знака.

2. Снимите решетку радиатора.
3. Снимите передний бампер.
4. При снятии усилителя переднего
1. Отсоедините провод от отрица- бампера руководствуйтесь сборочным
тельной клеммы аккумуляторной ба- рисунком "Снятие и установка усилителя переднего бампера".
тареи.

Снятие и установка усилителя переднего бампера
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5. Снятие проводите в последовательности, указанной на рисунке. Моменты затяжки болтов и гаек крепления деталей указаны на рисунке.
6. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
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Кузов

12. Отсоедините тросы блока вентилятора и блока отопителя (см. главу "Кондиционер, отопление и вентиляция").
13. Снимите блок предохранителей.
14. Отверните болты и снимите панель приборов.
Момент затяжки...................8 - 12 Нм
Примечание: не снимайте панель
приборов в одиночку, она может
упасть и травмировать Вас.
15. При необходимости, разберите
панель приборов.
16. При необходимости, снимите усилитель панели приборов, отвернув
болты крепления.
Момент затяжки.................16 - 22 Нм
17. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
18. После установки отрегулируйте положение тросов блока вентилятора и
блока отопителя (см. главу "Кондиционер, отопление и вентиляция").

Центральная консоль
Снятие и установка
1. Снимите ручку рычага переключения передач и рычага раздаточной коробки.
2. Отверните винты, отсоедините пистоны и снимите центральную консоль.
3. При необходимости, разберите центральную консоль.
4. При снятии и установке, а также
разборке и сборке центральной консоли руководствуйтесь сборочным рисунком "Центральная консоль".
Примечание: на рисунках показана
центральная консоль для автомобиля Mazda BT-50. Расположение компонентов центральной консоли автомобиля Ford Ranger аналогично.
5. Сборка и установка производятся в
порядке, обратном разборке и снятию.
При установке замените поврежденные детали и пистоны на новые.

Разборка и сборка панели приборов. 1 - крышка верхнего вещевого ящика,
2 - крышка, 3 - вещевой ящик, 4 - лампа подсветки вещевого ящика, 5 - нижняя отделка панели приборов со стороны водителя, 6 - отделка панели переключателей, 7 - отделка микрофона, 8 - накладка, 9 - панель приборов,
10 - держатель панели приборов, 11 - проставка, 12 - кронштейн, 13 - держатель, 14 - кронштейн, 15 - усилитель, 16 - верхняя накладка панели приборов, 17 - отделка, 18 - усилитель панели приборов.

Внутренняя отделка
салона
Снятие и установка боковых
внутренних отделок

Центральная консоль (тип 1). 1 - кожух
рычага МКПП и рычага раздаточной
коробки, 2 - держатель кожуха, 3 - пепельница, 4 - пистон, 5 - винт, 6 - изолятор №2, 7 - установочная пластина,
8 - изолятор №1.

Легион-Автодата

Отделка передней стойки
1. Снимите отделку крыши.
2. Потяните отделку вниз и отсоедините фиксаторы "А" и штифт "В".
3. Снимите отделку передней стойки.

Примечание:
- При использовании шлицевой отвертки для отсоединения фиксаторов крепления отделок перед
использованием обмотайте отвертку защитной лентой во избежание повреждения отделок;
- При необходимости, перед установкой замените поврежденные
фиксаторы на новые;
- Установка производится в поряд- 1 - зажим, 2 - отделка передней
ке, обратном снятию.
стойки.

www.autodata.ru

