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Saab 9-5 5-дв.
Розетка 12 В в багажнике

1 Розетка 12 В
2 Проводка

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 112 322
86 90 950 9:37-03 Sept 06 86 92 220 86 92 220 Mar 00
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Saab 9-5 5-дв.

1 Откиньте вперед левую часть подушки зад-
него сидения и левую часть спинки, снимите
уплотнение между левой задней дверью и
спинкой.

2 Вытащите ширму.
3 Демонтируйте защиту порога.
4 Демонтируйте левый отсек для хранения в
полу.

5 Отделите заднее перекрытие потолка и
отсоедините освещение.

6 Демонтируйте обшивку левой D-стойки и вы-
тащите левую опору ширмы (3 винта).

7 Демонтируйте винты в верхнем краю левой
боковой обшивки и снимите обшивку.

8 Демонтируйте звукоизоляцию под левым
намотчиком ремня безопасности заднего
сидения.

Указание
Если автомобиль оснащен КД-чейнджером в
отделении для хранения в боковой обшивке,
то его следует отсоединить.
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Saab 9-5 5-дв.

9 Наклейте кусок тейпа, как показано на
рисунке.

10 Срежьте изоляцию с задней стороны боко-
вой обшивки в том месте, где будет про-
делано отверстие.
Просверлите отверстие для розетки (см.
рисунок), сначала сверлом, соответству-
ющим направляющему пальцу развертки, а
затем разверткой 29 мм.

11 Вдавите черную часть розетки в отверстие.
Проверьте, чтобы крышка открывалась
вверх.

12 Вставьте матовую часть в черную гильзу и
сдавите их.

13 Демонтируйте защиты порога на левой
стороне.

14 Демонтируйте уплотнение под панелью на
левой стороне.

15 ПР: Демонтируйте боковую обшивку средней
консоли.

16 Демонтируйте узел АСС либо панель отоп-
ления/вентиляции.

17 Отсоедините провод прикуривателя и под-
соедините его к "папе" контактного разъема
проводки. Затем подсоедините "маму" кон-
тактного разъема проводки к прикуривателю.
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Указание
Скорректируйте длину проводки так, чтобы
можно было делать демонтаж.
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Saab 9-5 5-дв.

18 Проложите проводку вдоль проводки авто-
мобиля (у порогов она д.б. проложена в
канале проводки) к багажнику. Проводку
следует проложить под пенопластовым бло-
ком и воздушным каналом около левой
Встойки.

19 Подсоедините проводку к розетке 12 В и про-
верьте наличие напряжения 12 В в розетке в
багажнике.

20 Зафиксируйте проводку в подходящих мес-
тах так, чтобы она не была пережата или
повреждена.

21 Смонтируйте защиты порога на левой
стороне.

22 ПР: Смонтируйте боковую обшивку на сред-
ней консоли.

23 Смонтируйте употнение под панелью либо
отделение для перчаток.

24 Установите на место узел АСС либо панель
отопления/вентиляции.

Указание
Скорректируйте длину проводки так, чтобы
можно было делать демонтаж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверьте, чтобы проводка не проходила
вблизи острых краев, поскольку это связано с
опасностью короткого замыкания, а также
проверьте, чтобы проводка не пережималась
при регулировке руля.
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Saab 9-5 5-дв.

25 Смонтируйте звукоизоляцию под левым
намотчиком ремня безопасности заднего
сидения.

26 Приладьте боковую обшивку и подсоедините
КД-чейнджер, если он смонтирован. Затяните
винты в верхнем краю боковой обшивки.

27 Установите на место опору для ширмы (3
винта) и обшивку D-стойки.

28 Подсоедините потолочное освещение и смон-
тируйте перекрытие на потолке.

29 Смонтируйте отсек для хранения в полу.
30 Смонтируйте защиту порога.
31 Вставьте ширму.
32 Смонтируйте уплотнение между левой зад-

ней дверью и спинкой, откиньте обратно
спинку и подушку заднего сидения.
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