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КУЗОВ

ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ - 
110: VPLEP0393/VPLEP0394/VPLEP0422 (G2409786)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

VPLEP0394, VPLEP0393, VPLEP0422, VPLEV0129, VPLET0278

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Дополнительное оборудование, установленное ненадлежащим образом, может быть опасно. Перед 

установкой внимательно прочитайте инструкцию. Никогда не нарушайте требования инструкции. В 

случае возникновения сомнений обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Иллюстрации к данной процедуре могут отличаться в некоторых деталях в зависимости от 

спецификации автомобиля, однако принципиальные моменты полностью соответствуют 

действительности.

Некоторые компоненты на иллюстрациях данной процедуры показаны снятыми для большей 

наглядности.

На иллюстрациях к данной процедуре изображены компоненты для левой стороны. Компоненты 

для правой стороны аналогичны.

Установка выдвигающихся боковых подножек доступна только для автомобилей с колесной базой 

110.

Не ослабляйте крепления на выдвигающихся боковых подножках перед установкой.

Необходимо заказать блок (VPLET0278), если автомобиль еще не оснащен соответствующим 

блоком. Если блок (LR129345) уже установлен на автомобиль, он не содержит функцию 

выдвигающихся боковых подножек. Для замены блока (LR129345) необходимо заказать модуль 

(VPLET0278).

Для установки выдвигающихся боковых подножек на автомобили с колесной базой 110 

необходимо заказать блоки VPLEP0394, VPLEP0393, VPLEP0422, VPLEV0129. При необходимости 

закажите блок VPLET0278.

Фиксаторы (LR112137) необходимо заказывать по мере необходимости, если они повреждены при 

снятии наружных облицовок кузова. Максимальное количество, которое может потребоваться для 

обеих сторон, составляет 30 шт.





ПРИМЕЧАНИЕ:

Необходимо использовать блок (VPLET0278), так как он содержит функцию выдвигающихся боковых 

подножек. Модуль (VPLET0278) необходимо заказать, если автомобиль еще не оснащен блоком типа 

VPLET0278. Буксировочный модуль (LR129345) не содержит функцию выдвигающихся боковых 

подножек.



СНЯТИЕ

Переместите левое и правое сиденья переднего ряда в крайнее переднее положение.1.



Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи запуска двигателя. За дополнительной 

информацией обратитесь к главе:  (414-00 Отсоединение и подсоединение системы 12 В

Аккумуляторная батарея и система зарядки - Общая информация, Общие процедуры).

2.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для неподвижных и подвижных сидений используются разные процедуры снятия.

Снимите левое сиденье второго ряда. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Левое 

 (501-10 Сиденье, Снятие и установка).сиденье второго ряда

3.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для неподвижных и подвижных сидений используются разные процедуры снятия.

Снимите правое сиденье второго ряда. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Правое 

 (501-10 Сиденье, Снятие и установка).сиденье второго ряда

4.

Снимите отделку пола багажного отделения и вставки из пеноматериала.5.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Снятие D-образных петель и направляющих в багажном отделении облегчает снятие сидений 

третьего ряда (если применимо).

Снимите неподвижные D-образные петли или направляющие багажного отделения с подвижными D-

образными петлями и соответствующие облицовки, чтобы можно было сдвинуть боковые панели 

отделки багажного отделения в сторону для получения доступа при снятии накладки порога задней 

двери.

6.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Снимайте только те облицовки багажного отделения, которые мешают снятию сиденья 

третьего ряда.

Снимите левое и правое сиденья третьего ряда (при наличии). За дополнительной информацией 

обратитесь к главе:  (501-10 Сиденье, Снятие и установка).Сиденье третьего ряда

7.

Для снятия сидений снимайте только неподвижные D-образные петли или направляющие 

багажного отделения с подвижными D-образными петлями и соответствующие облицовки.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Обязательно сохраните все снятые фиксаторы и крепления.

Сдвиньте в сторону левую и правую облицовки багажного отделения, чтобы обеспечить доступ для 

снятия накладки порога задней двери.

8.

Снимите нижнюю облицовку ремня безопасности, чтобы получить доступ к креплению ремня 

безопасности.

1.

Снимите крепление ремня безопасности.2.

Снимите облицовку с трех фиксаторов.3.

Сдвиньте боковую облицовку в сторону для доступа к накладке порога задней двери. Нет 

необходимости полностью снимать боковую облицовку.

4.

Снимите нижнюю облицовку стойки "B", чтобы получить доступ к накладке порога задней двери. За 

дополнительной информацией обратитесь к главе: (501-05 Отделка Нижняя панель отделки стойки 

салона, Снятие и установка).

9.

Снимите накладку порога задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Задняя 

 (501-05 Отделка салона, Снятие и установка).накладка

10.



УСТАНОВКА

Установите блок (A1) в багажное отделение в правильное положение, но не закрепляйте его на этом 

этапе.

1.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Убедитесь, что жгут проводов (A2) и соединительный провод (A7) не касаются острых кромок.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Соединительный провод (A7) необходимо установить только в том случае, если автомобиль 

еще не оснащен буксировочной системой. На автомобилях с установленной буксировочной 

системой этот соединительный провод уже установлен в автомобиль.

Подсоедините жгут проводов (A2) и соединительный провод (A7) к блоку (A1).

2.

Подсоедините фиксатор, являющийся частью жгута проводов (A2), к кузову автомобиля, как 

показано на рисунке. Если автомобиль уже оснащен буксировочной системой, этот фиксатор не 

используется, так как место для крепления фиксатора на кузове автомобиля уже будет 

использовано для крепления жгута проводов буксировочной системы.

1.

Используйте стяжки (A10) для крепления жгута проводов (A2) к жгуту проводов кузова, как 

показано на рисунке.

2.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Разъемы жгута проводов уже будут подключены к блоку. На рисунке жгут проводов скрыт 

для большей наглядности.

Этот пункт необходимо выполнить, если автомобиль еще не оснащен блоком типа 

VPLET0278.

Этот пункт необходимо выполнить, если автомобиль оснащен блоком (LR129345), который 

необходимо снять и заменить блоком (VPLET0278). Блок (VPLET0278) имеет 4 разъема.

Устанавливайте динамик только в том случае, если также устанавливается выдвижное 

буксировочное устройство с электроприводом. Для правильной работы выдвигающихся 

боковых подножек динамик не требуется.

Установите блок "DDS" (A1) с помощью двух гаек (A5). Устанавливайте динамик только при 

необходимости.

3.

Момент затяжки: 5 Н·м

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните данную процедуру с обеих сторон автомобиля.

Снимите фиксатор коврика в области коврика под сиденьями второго ряда. Отведите коврик в сторону, 

чтобы получить доступ к кабелепроводу и втулке жгута проводов. Выполните данную процедуру с 

обеих сторон автомобиля.

4.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Выполните данную процедуру с обеих сторон автомобиля.

Прокладка кабелепровода жгута проводов ограничит доступ к втулке. Для получения 

доступа к втулке необходимо отсоединить кабелепровод под накладкой порога.

Ослабьте 2 гайки M6, как показано на рисунке, чтобы отвести кабелепровод под накладкой порога в 

сторону для получения доступа к втулке. Выполните данную процедуру с обеих сторон автомобиля.

5.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Убедитесь, что жгут проводов не касается острых кромок.

Установите жгут проводов (A2) с помощью 3 фиксаторов и стяжек (A10) в последовательности, 

показанной на рисунке. Проложите жгут проводов под кронштейном задней поперечины и с помощью 

стяжек (A10) прикрепите жгут проводов к кабелепроводу.

6.

Установите 2 фиксатора, являющиеся частью жгута проводов (A2), на кузов автомобиля.1.

Используйте стяжки (A10) для крепления жгута проводов (A2) к кабелепроводу, как показано на 

рисунке.

2.

Установите зажим. Сначала ослабьте болт кузова автомобиля, установите фиксатор и затяните 

болт.

3.

Проложите жгут проводов (A2) через пол.4.

Установите уплотнительную втулку. Убедитесь, что втулка установлена правильно.5.

Установите 2 гайки M6, чтобы закрепить кабелепровод под накладкой порога.6.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Убедитесь, что жгут проводов не касается острых кромок.

Закрепите жгут проводов (А2), как показано на рисунке.

7.

С помощью трех фиксаторов закрепите часть жгута проводов (A2) на задней поперечине.1.

С помощью двух стяжек (A10) закрепите жгут проводов на задней поперечине.2.

Установите жгут проводов (А2), как показано на рисунке. Проложите жгут проводов под кронштейном 

задней поперечины и закрепите его на кабелепроводе.

8.

Используйте стяжки (A10) для крепления жгута проводов (A2) к кабелепроводу, как показано на 

рисунке.

1.

Установите зажим. Сначала ослабьте болт кузова автомобиля, установите фиксатор и затяните 

болт.

2.



Проложите жгут проводов (A2) через пол.3.

Установите уплотнительную втулку. Убедитесь, что втулка установлена правильно.4.

Установите 2 гайки M6, чтобы закрепить кабелепровод под накладкой порога.5.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Обязательно используйте точки поддомкрачивания переднего и заднего подрамника.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот пункт выполняется для всех модификаций автомобилей.

Убедитесь, что опоры подъемника не перекрывают точки установки выдвигающейся боковой 

подножки.

Поднимите автомобиль с помощью подходящего 4-стоечного подъемника и установите опоры. 

Необходимо использовать точки поддомкрачивания переднего и заднего подрамника. Не используйте 

точки поддомкрачивания порогов. За дополнительной информацией обратитесь к главе: 

 (100-02 Поддомкрачивание и подъем Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике

автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).

9.

Выполните процедуру снятия в соответствии с пунктами 11–16 с обеих сторон автомобиля. Затем 

перейдите к пункту 17.

10.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Убедитесь, что 4 фиксатора остались на молдинге переднего крыла.

Снимите передние брызговики, если они установлены на автомобиль.

Снимите молдинг переднего крыла. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Накладка 

 (501-08 Наружная отделка, Снятие и установка).переднего крыла

11.

Отсоедините 4 фиксатора.

Снимите молдинг переднего крыла.



 

12.

Освободите два нижних фиксатора.

Отсоедините 2 верхних фиксатора.

Снимите кронштейн молдинга переднего крыла.



Снимите дефлектор с обеих сторон автомобиля.

13.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При снятии фиксаторы могут быть повреждены. Замените поврежденные фиксаторы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После перемещения в сторону установите 3 крепления на молдинг заднего подкрылка.

Отведите в сторону молдинг заднего подкрылка, как показано на рисунке, чтобы обеспечить доступ.

14.

Отсоедините только 3 фиксатора, как показано на рисунке.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При снятии фиксаторы могут быть повреждены. При необходимости замените поврежденные 

фиксаторы запасными (B5).

Снимите 9 фиксаторов.

15.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить элемент.

Замените все фиксаторы, которые были повреждены при снятии, фиксаторами (H). 

Максимальное количество фиксаторов, установленных на всех снятых наружных 

облицовках, составляет 30 шт.

Снимите 12 фиксаторов и панель порога.

16.



Выверните 8 болтов.

17.

Снимите металлический щиток коробки передач, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Эта операция выполняется с помощником.

Обязательно сохраните все крепления.

Снимите левый щиток. За дополнительной информацией обратитесь к главе:  Левая нижняя защита

(501-02 Кузовные панели передка, Снятие и установка).

18.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Эта операция выполняется с помощником.

Обязательно сохраните все крепления.

Снимите правый щиток. За дополнительной информацией обратитесь к главе:  Правая нижняя защита

(501-02 Кузовные панели передка, Снятие и установка).

19.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Линии разреза различаются для левой и правой панелей порога.

Найдите линии разреза на левой панели порога.

20.

Нанесите краску на линии разреза, чтобы сделать их более четкими. Это поможет при 

выполнении разреза.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Линии разреза различаются для левой и правой панелей порога.

Найдите линии разреза на правой панели порога.

21.

Нанесите краску на линии разреза, чтобы сделать их более четкими. Это поможет при 

выполнении разреза.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обязательно используйте подходящие средства индивидуальной защиты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Следуйте линиям разреза, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изображена левая панель порога.

С помощью подходящего инструмента отрежьте изображенные на рисунке области от левой панели 

порога. Утилизируйте обрезанные секции.

22.

Просверлите отверстия в указанных на рисунке точках.1.

Используйте линии разреза на панели порога.2.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обязательно используйте подходящие средства индивидуальной защиты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Следуйте линиям разреза, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Показана правая панель порога. Внешний вид правой панели порога отличается от левой 

панели.

С помощью подходящего инструмента отрежьте изображенные на рисунке области от правой панели 

порога. Утилизируйте обрезанные секции.

23.

Просверлите отверстия в указанных на рисунке точках.1.

Используйте линии разреза на панели порога.2.



ПРИМЕЧАНИЯ:

На рисунке показан левый щиток при взгляде на автомобиль снизу. На рисунке показан 

щиток в правильном положении для установки на автомобиль при взгляде снизу.

Если смотреть снизу, деталь (B1) расположена над левым щитком.

В пунктах 25-30 показан процесс отрезания секции от левого и правого щитка, а затем замена 

отрезанной секции деталью из комплекта (B1) или (B2). На рисунке показано, как поставляемая деталь 

будет установлена на имеющийся щиток.

24.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

На поверхности щитка имеется несколько направляющих линий разреза. Убедитесь, что 

используются правильные направляющие линии разреза, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан левый щиток. На рисунке показан щиток в правильном положении для 

установки на автомобиль при взгляде сверху.

Найдите линию разреза на щитке, как показано на рисунке.

25.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обязательно используйте подходящие средства индивидуальной защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан левый щиток. На рисунке показан щиток в правильном положении для 

установки на автомобиль при взгляде сверху.

С помощью подходящего инструмента вырежьте указанные на рисунке секции щитка. Утилизируйте 

вырезанную секцию.

26.



ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан левый щиток. На рисунке показан щиток в правильном положении для 

установки на автомобиль при взгляде сверху. На врезке показан вид снизу.

Приложите деталь (B1) к щитку, как показано на рисунке. На врезке показан вид снизу и указано 

расположение детали (B1) над щитком и окончательное расположение креплений.

27.

С помощью направляющих отверстий, предусмотренных на детали (B1), аккуратно нанесите 

разметку на щиток.

1.

Снимите деталь (B1).2.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обязательно используйте подходящие средства индивидуальной защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан левый щиток. На рисунке показан щиток в правильном положении для 

установки на автомобиль при взгляде сверху.

Просверлите отверстия в отмеченных местах на щитке.

28.

Сверло диаметром 5 мм



ПРИМЕЧАНИЯ:

На рисунке показан левый щиток. На рисунке показан щиток в правильном положении для 

установки на автомобиль при взгляде сверху.

Если смотреть сверху, деталь (B1) расположена над левым щитком.

С помощью 12 заклепок (B10) и 12 шайб (B9) установите деталь (B1) на левый щиток, как показано на 

рисунке.

29.



ПРИМЕЧАНИЯ:

На рисунке показан левый щиток при взгляде на автомобиль снизу. На рисунке показан 

щиток в правильном положении для установки на автомобиль при взгляде снизу.

Если смотреть снизу, деталь (B1) расположена над левым щитком.

Убедитесь, что деталь (B1) правильно установлена на левом щитке.

30.

Повторите пункты 24–30 для правого щитка.31.

Установите деталь (B2) на правый щиток.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Теплозащитный экран из фольги прикреплен заклепками к основному щитку коробки 

передач. Заклепки необходимо высверлить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан щиток в правильном положении для установки на автомобиль при взгляде 

сверху.

Определите линии разреза на щитке, как показано на рисунке.

32.

Высверлите заклепки, которыми теплозащитный экран из фольги крепится к основному щитку 

коробки передач.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обязательно используйте подходящие средства индивидуальной защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показан щиток в правильном положении для установки на автомобиль при взгляде 

сверху.

С помощью подходящего инструмента вырежьте указанные на рисунке секции щитка. Утилизируйте 

обрезанные секции.

33.

Используйте линии разреза на щитке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обязательно используйте подходящие средства индивидуальной защиты.

ПРИМЕЧАНИЯ:

На рисунке показан щиток в правильном положении для установки на автомобиль при 

взгляде снизу.

Если смотреть снизу, детали (B3) и (B4) расположены под щитком.

Высверлите заклепку в теплозащитном экране из фольги.

Приложите детали (B3) и (B4) к щитку, как показано на рисунке.

34.

Используйте направляющие отверстия на деталях (B3) и (B4) для нанесения разметки на щиток.1.

Снимите обе детали (B3) и (B4).2.

Просверлите отверстия в отмеченных местах на щитке. Сверло диаметром 5 мм.3.



ПРИМЕЧАНИЯ:

На рисунке показан щиток в правильном положении для установки на автомобиль при 

взгляде снизу.

Если смотреть снизу, детали (B3) и (B4) расположены под щитком.

С помощью 12 заклепок (B10) и 12 шайб (B9) установите детали (B3) и (B4) на щиток, как показано на 

рисунке.

35.

Теплозащитный экран из фольги устанавливается повторно с помощью пластиковой заклепки 

щитка выдвигающейся боковой подножки.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Только для автомобилей с дизельным двигателем.

Снимите и утилизируйте болт крепления опоры коробки передач, с обеих сторон автомобиля, как 

показано на рисунке.

36.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Вверните болты, но не затягивайте их полностью.

Не снимайте пластины выдвигающихся боковых подножек с кронштейнов.

Не снимайте калибровочную планку на выдвигающейся боковой подножке.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Эта операция выполняется с помощником.

Выполните данную процедуру с обеих сторон автомобиля.

Установите выдвигающуюся боковую подножку (A) с помощью 4 болтов (B). Выполните данную 

процедуру с обеих сторон автомобиля.

37.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Только для автомобилей с дизельным двигателем.

Установите болт, но не затягивайте его полностью.

Установите, но не затягивайте полностью болт (C) с обеих сторон автомобиля.

38.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Только автомобили, не оснащенные дизельным двигателем.

Установите болт, но не затягивайте его полностью.

Установите проставку (F) и установите, но не затягивайте полностью болт (C) с обеих сторон 

автомобиля.

39.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните этот пункт только с левой стороны автомобиля.

Установите 2 пластины гаек (D), как показано на рисунке.

40.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Вверните болты, но не затягивайте их полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните этот пункт только с левой стороны автомобиля.

Вверните болты, но не затягивайте их полностью.

41.

Установите болт (C) и 2 шайбы (E), но не затягивайте болт полностью.1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Установите болт, но не затягивайте его полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните этот пункт только с правой стороны автомобиля.

Установите болт (G), но не затягивайте его полностью.

42.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Затяните болты (B) в указанной последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните данную процедуру с обеих сторон автомобиля.

Полностью затяните 4 болта (B) с левой стороны автомобиля. Повторите данную операцию с правой 

стороны автомобиля.

43.

Сначала затяните указанный болт. Момент затяжки: 29 Н·м1.

Затяните 3 оставшихся болта. Момент затяжки: 29 Н·м2.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните этот пункт только с левой стороны автомобиля.

Полностью затяните 2 болта (C).

44.

Момент затяжки: 29 Н·м

Полностью затяните болт (C) с обеих сторон автомобиля.

45.

Момент затяжки: 29 Н·м



ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните этот пункт только с правой стороны автомобиля.

Полностью затяните болт (G).

46.

Момент затяжки: 65 Н·м



ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выбрасывайте калибровочную планку. Сохраните все крепления.

Снимите 2 крепления и калибровочную планку.

47.

Используйте указанные стрелками зажим и фиксатор (A9) для крепления жгута проводов (A2) к правой 

стороне автомобиля и жгуту проводов кузова, как показано на рисунке.

48.



Используйте указанные стрелками зажим и фиксатор (A8) для крепления жгута проводов (A2) к левой 

стороне автомобиля и жгуту проводов кузова, как показано на рисунке.

49.

Для проверки работы выдвигающихся боковых подножек необходимо правильно выполнить 

следующие действия.

50.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Убедитесь, что с каждой стороны автомобиля установлен правильный соединительный 

провод. Соединительные провода имеют цветовую маркировку.

Повторите этот пункт с правой стороны автомобиля, используя жгут проводов (A4).

Подсоедините жгут проводов (A3) к жгуту проводов (A2) и к электродвигателю выдвигающейся боковой 

подножки. Повторите данную операцию с правой стороны автомобиля.

51.

Соединительный провод (A3), установленный с левой стороны автомобиля, имеет желтую ленту.

Соединительный провод (A4), установленный с правой стороны автомобиля, имеет синюю ленту.

Подсоедините провод массы пусковой аккумуляторной батареи. За дополнительной информацией 

обратитесь к главе:  (414-00 Аккумуляторная батарея и Отсоединение и подсоединение системы 12 В

система зарядки - Общая информация, Общие процедуры).

52.

Подсоедините одобренное компанией Jaguar Land Rover устройство поддержания заряда 

аккумуляторной батареи.

53.



Обновите программное обеспечение блока до последней версии, используя одобренное компанией 

Jaguar Land Rover диагностическое оборудование.

54.

С помощью одобренного компанией Jaguar Land Rover диагностического оборудования задействуйте 

выдвигающиеся боковые подножки на автомобиле. После включения выдвигающихся боковых 

подножек с помощью диагностического оборудования перейдите в меню выдвигающихся боковых 

подножек на переднем экране и включите боковые подножки. По умолчанию выдвигающиеся боковые 

подножки отключены. Чтобы внести новые изменения в автомобиль, выполните следующие действия.

55.

Выключите зажигание, закройте все проемы. Заприте автомобиль на 5 минут.1.

Через 5 минут отоприте автомобиль, выполните перезагрузку системы Pivi, нажав и удерживая 

кнопку включения / регулировки громкости информационно-развлекательной системы в течение 

20 секунд.

2.



Запустите двигатель и убедитесь, что на сенсорном экране отображается пиктограмма "БОКОВЫЕ 

ПОДНОЖКИ".
3.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот пункт необходим для установки обтекаемых щитков и панелей порога.

Полностью выдвиньте выдвигающиеся боковые подножки.

56.

Проверьте, что выдвигающиеся боковые подножки работают правильно при открывании и 

закрывании дверей с обеих сторон автомобиля.

1.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Убедитесь, что зажигание выключено.

Отсоедините клемму пусковой аккумуляторной батареи перед отсоединением жгута 

проводов от электродвигателя. Выполните эти действия, пока подножки все еще находятся 

в полностью выдвинутом положении.

Полностью отсоедините и снимите жгут проводов (A3) и (A4), так как теперь его необходимо 

установить на щитки.

57.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что установлен правильный соединительный провод.

Установите жгут проводов (A3) на левый щиток, как показано на рисунке. Повторите этот пункт для 

правого щитка, используя жгут проводов (A4).

58.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Убедитесь, что жгут проводов подключен к электродвигателю во избежание повреждения 

разъема и/или жгута проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта операция выполняется с помощником.

Установите левый щиток, как показано на рисунке, и подсоедините жгут проводов (A3).

59.

Подсоедините жгут проводов (A3) к жгуту проводов (A2) и электродвигателю выдвигающейся 

боковой подножки.

1.

Используйте фиксатор, являющийся частью жгута проводов (A3), чтобы закрепить жгут проводов 

(A3) на кабеле электродвигателя выдвигающейся боковой подножки.

2.

Установите левый щиток. За дополнительной информацией обратитесь к главе:  Левая нижняя защита

(501-02 Кузовные панели передка, Снятие и установка).

60.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта операция выполняется с помощником.

Установите правый щиток и подсоедините жгут проводов (A4).

61.

Подсоедините жгут проводов (A4) к жгуту проводов (A2) и электродвигателю выдвигающейся 

боковой подножки.

1.

Используйте фиксатор, являющийся частью жгута проводов (A4), чтобы закрепить жгут проводов 

(A4) на кабеле электродвигателя выдвигающейся боковой подножки.

2.

Установите правый щиток. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Правая нижняя 

 (501-02 Кузовные панели передка, Снятие и установка).защита

62.

Установите металлический щиток коробки передач.

63.

Вверните 8 болтов.

Момент затяжки M6: 10 Н·м

Момент затяжки M10: 60 Н·м



Установите новую защиту коробки передач.

64.

Вверните 20 болтов.

Момент затяжки: 10 Н·м



ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед установкой креплений (B6) убедитесь, что боковые подножки выдвинуты.

Установите крепления (B6).

65.

Установите 7 винтов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Выполните данную процедуру с обеих сторон автомобиля.

Замените все фиксаторы, которые были повреждены при снятии, фиксаторами (H).

Установите порог.

66.

Установите панель порога, закрепив 12 фиксаторами.

Установите и закрепите 9 нижних фиксаторов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Замените все фиксаторы, которые были повреждены при снятии, фиксаторами (H).

Выполните данную процедуру с обеих сторон автомобиля.

Установите область молдинга задней колесной арки, которая была отведена в сторону.

67.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните данную процедуру с обеих сторон автомобиля.

Установите дефлектор заднего колеса.

68.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните данную процедуру с обеих сторон автомобиля.

Установите кронштейн молдинга переднего крыла.

69.

Установите кронштейн молдинга переднего крыла, закрепив двумя фиксаторами.

Установите и закрепите 2 нижних фиксатора.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Убедитесь, что лакокрасочное покрытие защищено.

Убедитесь, что фиксаторы вставлены надежно, чтобы они полностью вошли в зацепление. 

Не прилагайте усилия к облицовке, чтобы закрепить фиксаторы. Не ударяйте по боковой 

части облицовки, чтобы закрепить фиксаторы.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Замените все фиксаторы, которые были повреждены при снятии, фиксаторами (H).

Сначала установите 2 нижних фиксатора, а затем 2 верхних фиксатора.

Выполните данную процедуру с обеих сторон автомобиля.

Установите молдинг переднего крыла на автомобиль.

70.

Отрегулируйте 2 фиксатора так, чтобы добиться требуемого зазора, как показано на рисунке.1.

Установите 2 нижних фиксатора.2.

Установите 2 верхних фиксатора.3.

Установите молдинг переднего крыла.4.

Визуально проверьте верхний фиксатор, расположенный ближе всего к колесу, чтобы убедиться, 

что фиксатор полностью вошел в зацепление.

5.



dHZ2MTExOzIwMjEtMDYtMTVUMTA6MDE6MTYuNTY3WjsyMTcuNjYuMTU2LjI1MTs=

Убедитесь, что молдинг крыла выровнен надлежащим образом относительно кузова автомобиля. 

За дополнительной информацией обратитесь к главе:  (501-26 Ремонты кузова – Кузов и рама - 110

Специальные сведения об автомобиле и проверки допусков, Описание и принцип действия).

6.

Установите накладку порога задней двери с обеих сторон автомобиля. За дополнительной 

информацией обратитесь к главе:  (501-05 Отделка салона, Снятие и установка).Задняя накладка

71.

Установите левое сиденье второго ряда. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Левое 

 (501-10 Сиденье, Снятие и установка).сиденье второго ряда

72.

Установите правое сиденье второго ряда. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Правое 

 (501-10 Сиденье, Снятие и установка).сиденье второго ряда

73.

Установите левое и правое сиденья третьего ряда (при наличии). За дополнительной информацией 

обратитесь к главе:  (501-10 Сиденье, Снятие и установка).Сиденье третьего ряда

74.

Установите часть левой облицовки багажного отделения, которая была отодвинута в сторону для 

обеспечения доступа. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Левая панель отделки 

 (501-05 багажного отделения - 110, В комплектацию автомобиля входит: 5-местные автомобили

Отделка салона, Снятие и установка) / Левая панель отделки багажного отделения - [+] 7-местная 

 (501-05 Отделка салона, Снятие и установка).комплектация, 110

75.

Установите 3 фиксатора, которые были сняты для смещения облицовки багажного отделения в 

сторону.

Установите часть правой облицовки багажного отделения, которая была отодвинута в сторону для 

обеспечения доступа. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Правая панель отделки 

 (501-05 Отделка салона, Снятие и установка) / багажного отделения Правая панель отделки багажного 

 (501-05 Отделка салона, Снятие и установка).отделения - [+] 7-местная комплектация, 110

76.

Установите 3 фиксатора, которые были сняты для смещения облицовки багажного отделения в 

сторону.

Установите отсек для хранения из пеноматериала и инструменты под полом и установите облицовку 

пола багажного отделения.

77.

Перед передачей автомобиля клиенту убедитесь, что выдвигающиеся боковые подножки работают 

правильно и активированы.

78.


