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ОЩУЩЕНИЕ КЛИЕНТА
– Смотри таблицу на следующей странице.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
РЕШЕНИЕ
Проводимая операция:
– См. таблицу на следующей странице.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
– Смотри таблицу на следующей странице.

Автомобили, которых касается данное
мероприятие:
– Типы и серии заводских номеров приведены
на титульном листе.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
Возврат замененных деталей
– Отсутствует.
В зависимости от
операции

Код поставщика:

В зависимости от
операции

Код ощущений
клиента:

В зависимости от
операции

Коды операций:

В зависимости от
операции

Общее отводимое
время:

В зависимости от
операции
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Когда происходит обслуживание:
– По жалобе владельца.
Необходимые детали:
ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ
– Хомуты-ремешки 280 мм
Складской №: 77 01 417 205
– Клейкая защитная пена
Складской №: 77 01 040 765
– Трубки
∅ 3,2
∅ 4,8
∅ 6,4
– Клейкая лента

Складской №: 77 11 170 362
Складской №: 77 11 170 361
Складской №: 77 11 170 360
Складской №: 77 01 417 366

ЗАМЕНА
– Электропроводка приборной панели согласно
каталогу Запасных Частей или DIALOGYS.
Необходимый инструмент:
– Щипцы FACOM 450 или RAYCHEM AD 1522T.
– Генератор горячего воздуха.
– Стандартный набор.
Описание операции:
– Проверка и восстановление электропроводки
приборной панели или ее замена в случае
необходимости (подробности в таблице на
следующей странице).

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе,
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления
руководства.
В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов,
агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также
соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.
Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа,
равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены
без предварительного письменного разрешения Renault.

© RENAULT 2000

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
188
Уход за электропроводкой
ОЩУЩЕНИЕ
КЛИЕНТА
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ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ

Указатель уровня
топлива остается
на нуле.

Контакт электропроводки
приборной панели на уровне
– крепления рулевой колонки в
месте (A) (Рис. 1),
– лапки крепления воздуховода
приборной панели справа в
месте (B) (Рис. 1).

Проверка электропроводки в местах (A) и (B)
(Рис. 1) с приведением в исходное состояние
или заменой в случае необходимости.
ПРИМЕЧАНИЕ: защитить кабель в зоне контакта

Неполадки в
функционировании
центрального
запирания дверей и
функции WARNING
(при вспыхивании
индикатора
открытия дверей).

Контакт электропроводки
приборной панели на уровне
– педали сцепления в месте (C)
(Рис. 1),
– крепления разъема "OBD2"
(On Board Diagnostic) в месте
(D) (Рис. 1).

Проверка электропроводки с приведением в
исправное состояние или заменой в случае
необходимости.
1) Закрепить кабель хомутами-ремешками на
воздушном рукаве, чтобы избежать нового
контакта с педалью сцепления.
2) Ликвидировать заусенцы на креплении
разъема "OBD2" (On Board Diagnostic).
ПРИМЕЧАНИЕ: защитить кабель в зоне контакта

Отсутствие звука
радио в
громкоговорителях.

Контакт электропроводки
приборной панели на уровне
громкоговорителей и
воздуховода приборной
панели в местах (E) (Рис. 1).

Проверка электропроводки с приведением в
исправное состояние или заменой в случае
необходимости.
Изменить положение проводов
громкоговорителей, чтобы избежать дальнейших
неполадок.
ПРИМЕЧАНИЕ: защитить кабель в зоне контакта

A - Зона контакта на уровне
крепления рулевой колонки
B - Зона контакта на уровне
правой лапки крепления
воздуховода
C - Зона контакта на уровне
педали сцепления
D - Зона контакта на уровне
крепления разъема "OBD2"
E - Зона контакта на уровне
проводов громкоговорителей

Рис. 1
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