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Техническое обоснованиеТехническое обоснованиеТехническое обоснованиеТехническое обоснование    На всех затронутых проблемой автомобилях может возникнуть коррозия на проволочных каркасах передних сидений (рама подушки сиденья) и на нижней поперечине рамы подушки сиденья. 
Способ устраненияСпособ устраненияСпособ устраненияСпособ устранения    УказаниеУказаниеУказаниеУказание:::: Данная акция затрагивает не все автомобилиДанная акция затрагивает не все автомобилиДанная акция затрагивает не все автомобилиДанная акция затрагивает не все автомобили! ! ! ! Перед началом ремонта при помощи Перед началом ремонта при помощи Перед началом ремонта при помощи Перед началом ремонта при помощи ««««Индивидуальных указаний по автомобилюИндивидуальных указаний по автомобилюИндивидуальных указаний по автомобилюИндивидуальных указаний по автомобилю» » » » в в в в ELSA ELSA ELSA ELSA или при помощи системы или при помощи системы или при помощи системы или при помощи системы Service Online Service Online Service Online Service Online обязательно следует проверятьобязательно следует проверятьобязательно следует проверятьобязательно следует проверять, , , , подпадает ли автомобиль под указанную акциюподпадает ли автомобиль под указанную акциюподпадает ли автомобиль под указанную акциюподпадает ли автомобиль под указанную акцию////другие сервисные другие сервисные другие сервисные другие сервисные акцииакцииакцииакции////мероприятиямероприятиямероприятиямероприятия!!!! На всех затронутых проблемой автомобилях необходимо заменить проволочный каркас подушки передних сидений, а при необходимости – также отремонтировать каркас сиденья в соответствии с Руководством по проведению работ (технологической инструкцией). На затронутых данной акцией автомобилях необходимо обеспечитьНа затронутых данной акцией автомобилях необходимо обеспечитьНа затронутых данной акцией автомобилях необходимо обеспечитьНа затронутых данной акцией автомобилях необходимо обеспечить, , , , чтобы в рамках пребывания в чтобы в рамках пребывания в чтобы в рамках пребывания в чтобы в рамках пребывания в сервисе были выполнены проверки и ремонт по всем действующим сервисным сервисе были выполнены проверки и ремонт по всем действующим сервисным сервисе были выполнены проверки и ремонт по всем действующим сервисным сервисе были выполнены проверки и ремонт по всем действующим сервисным акциямакциямакциямакциям////мероприятияммероприятияммероприятияммероприятиям.... 
Уведомление клиентовУведомление клиентовУведомление клиентовУведомление клиентов    Необходимо обеспечить проверку и ремонт всех затронутых автомобилей в рамках посещения сервиса. Если проведение акции при очередном посещении сервиса упущено, следует безотлагательно проинформировать клиента об акции. В качестве образца принять шаблон обращения «Непроведение акции, несмотря на пребывание в сервисном центре» своего импортёра. Довести до сотрудников своего отдела продаж новых и подержанных автомобилей информацию, что каждый автомобиль, которого это касается, должен проверяться и при необходимости ремонтироваться незамедлительно. 
Указания по расчётамУказания по расчётамУказания по расчётамУказания по расчётам    

Руководство по технике сервиса (HST) Учётный �� �� № ElsaPro: 289009059

№ � заказа � DMS:  

FIN: Модельный год: 2011

Код модели: Описание модели: POLO A05 Rus.HIGHL 77 M5F

Обозн.двигателя: Идентификатор КП: MAB

Номерной знак: Обозн.глав.передачи: 

Имя пользователя: Фамилия приёмщика: Сервисная акцияСервисная акцияСервисная акцияСервисная акция    72E472E472E472E4    Учётный №: 2031013/22031013/22031013/22031013/2    Каркас подушки сиденья Дата разрешения публикации: 01.11.2012 
УказанияУказанияУказанияУказания      Руководство по проведению работРуководство по проведению работРуководство по проведению работРуководство по проведению работ 
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    УКАЗАНИЕУКАЗАНИЕУКАЗАНИЕУКАЗАНИЕ На некоторых автомобилях установлены передние сиденьяпередние сиденьяпередние сиденьяпередние сиденья, , , , покрашенные на заводе. Дополнительно на некоторых сиденьях установлена уже окрашенная поперечина нижнего каркаса сиденья. На каркасах сиденья, окрашенных на производстве, а также каркасах, у которых поперечина нижнего каркаса сиденья установлена уже окрашенной, необходимо заменить только проволочный каркас. Для этого не требуется снимать накладки, подушки и обивку сидений. 

Заменить проволочный каркас Заменить проволочный каркас Заменить проволочный каркас Заменить проволочный каркас  

 

Снять сиденье водителя и переднего пассажира.     ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ В автомобилях с боковой подушкой В автомобилях с боковой подушкой В автомобилях с боковой подушкой В автомобилях с боковой подушкой безопасностибезопасностибезопасностибезопасности:::: Следовать общим требованиям Следовать общим требованиям Следовать общим требованиям Следовать общим требованиям безопасности при работах на безопасности при работах на безопасности при работах на безопасности при работах на модулях подушек безопасностимодулях подушек безопасностимодулях подушек безопасностимодулях подушек безопасности, , , , натяжителей ремней безопасности натяжителей ремней безопасности натяжителей ремней безопасности натяжителей ремней безопасности и устройствах размыкания батарей и устройствах размыкания батарей и устройствах размыкания батарей и устройствах размыкания батарей ((((пиротехнические компонентыпиротехнические компонентыпиротехнические компонентыпиротехнические компоненты)))) => Кузов; Внутренние арматурные работы; Рем. гр. 72, Каркас сиденья; Передние сиденья; «Переднее сиденье, снятие и установка». 

 

Проверка поперечины каркаса Проверка поперечины каркаса Проверка поперечины каркаса Проверка поперечины каркаса сиденья сиденья сиденья сиденья ----стрелкастрелкастрелкастрелка----:::: Поперечина Поперечина Поперечина Поперечина уже окрашенауже окрашенауже окрашенауже окрашена:::: Для продолжения перейти к главе «Замена проволочного каркасаЗамена проволочного каркасаЗамена проволочного каркасаЗамена проволочного каркаса» Поперечина Поперечина Поперечина Поперечина не окрашенане окрашенане окрашенане окрашена:::: Для продолжения перейти к главе: «Замена каркаса сиденьяЗамена каркаса сиденьяЗамена каркаса сиденьяЗамена каркаса сиденья»  УКАЗАНИЕУКАЗАНИЕУКАЗАНИЕУКАЗАНИЕ Рисунок: Поперечина каркаса сиденья уже окрашена 
    ОСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНООСТОРОЖНО Пользоваться защитными Пользоваться защитными Пользоваться защитными Пользоваться защитными 
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Замена каркаса сиденьяЗамена каркаса сиденьяЗамена каркаса сиденьяЗамена каркаса сиденья Если поперечина нижнего каркаса сиденья не окрашенане окрашенане окрашенане окрашена,,,,    то каркас сидений необходимо заменить. 
=> Кузов; Внутренние арматурные работы; Рем.гр. 72, каркас сиденья; Передние сиденья; «Накладка со стороны туннеля, снятие и установка»; «Накладка со стороны порога, снятие и установка»; «Снятие направляющих подголовника.»  УКАЗАНИЕУКАЗАНИЕУКАЗАНИЕУКАЗАНИЕ Следует учитывать указанные ниже отличия от Руководства по ремонтуСледует учитывать указанные ниже отличия от Руководства по ремонтуСледует учитывать указанные ниже отличия от Руководства по ремонтуСледует учитывать указанные ниже отличия от Руководства по ремонту:::: 1. 1. 1. 1. Замок ремня безопасности Замок ремня безопасности Замок ремня безопасности Замок ремня безопасности  

2. 2. 2. 2. Снятие рычага регулировки спинки сиденьяСнятие рычага регулировки спинки сиденьяСнятие рычага регулировки спинки сиденьяСнятие рычага регулировки спинки сиденья 

 

перчаткамиперчаткамиперчаткамиперчатками, , , , поскольку поскольку поскольку поскольку металлические детали имеют очень металлические детали имеют очень металлические детали имеют очень металлические детали имеют очень острые кромкиострые кромкиострые кромкиострые кромки Проволочный каркас (1) отжать вверх -стрелки- и высвободить из креплений на каркасе сиденья. Заменить проволочный каркас сиденья водителя и переднего пассажира. Номер оригинальной детали: 6RU 882 521 B. 
• Снятие накладок сиденья со стороны туннеля • Снятие накладок сиденья со стороны порога (сиденье без регулировки по высоте) • Снятие накладок сиденья со стороны порога (сиденье с регулировкой по высоте) • Снятие направляющих подголовника 

 

В отличие от Руководства по ремонту, снимать замок ремня не не не не требуетсятребуетсятребуетсятребуется.... Выкрутить болт крепления (1) накладки сиденья (на стороне туннеля) и сначала потянуть накладку в направлении стрелки (a). Затем нажатием в направлении стрелки (b) высвободить накладку из нижнего фиксатора, а потом, повернув вверх в вертикальное положение в направлении стрелки (c) к замку ремня, снять накладку.  
В отличие от описания в 
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Руководстве по ремонту, рычаг регулировки спинки сиденья с помощью клина (например, T10357) ----смсмсмсм. . . . рисрисрисрис....---- можно снять с вала регулировочного механизма без повреждений. Вставить клин, как показано на рисунке, между накладкой и рычагом регулировки спинки сиденья, и отжать рычаг регулировки спинки от вала механизма, введя клин в направлении стрелки. 

 

Снятие и установка обивки и подушки спинки переднего сиденья. => Кузов; Внутренние арматурные работы; Рем. гр. 74, Подушка сиденья, обивка; Обивка и подушки передних сидений; Обивка и подушки спинки передних сидений, снятие и установка.  УКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯ Нет необходимости снимать все Нет необходимости снимать все Нет необходимости снимать все Нет необходимости снимать все скобы обивкискобы обивкискобы обивкискобы обивки!!!! Снятие и установка обивки и подушки переднего сиденья 
 УКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯ Нет необходимости снимать все Нет необходимости снимать все Нет необходимости снимать все Нет необходимости снимать все скобы обивкискобы обивкискобы обивкискобы обивки!!!! => Кузов; Внутренние арматурные работы; Рем. гр. 74, Подушка сиденья, обивка; Обивка и подушки передних сидений; Снятие и установка обивки и подушки переднего сиденья. 
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острые кромки каркаса спинки или сиденья, 
 

 

Снятие и установка обивки и подушек сиденья и спинки (переднее сиденье). => Кузов; Внутренние арматурные работы; Рем. гр. 74, Подушка сиденья, обивка; Обивка и подушки передних сидений  УКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯ Натяжные ленты закреплять только на обоих крючках проволочного каркаса ----кругкругкругкруг----- смсмсмсм. . . . рисрисрисрис....-. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке. После установки сидений перейти к главе «ОтметкаОтметкаОтметкаОтметка». 

Page 13 of 14Сервисная акция 72E4 2031013/2


