
 
Инструкция по установке замка Гарант Форт 27001.N на автомобили: 

Mercedes-Benz GL-klasse II (X166) 2012-2016 
Mercedes-Benz GLE I (W166) 2015-2018 

Mercedes-Benz GLE Coupe 2015-2019 
Mercedes-Benz GLS-klasse I (X166) 2015-2019 

 
Артикул замка  27001.N 

Марка и модель автомобиля 

Mercedes-Benz GL-klasse II 
(X166) 2012-2016 
Mercedes-Benz GLE I (W166) 
2015-2018 
Mercedes-Benz GLE Coupe 
2015-2019 
Mercedes-Benz GLS-klasse I 
(X166) 2015-2019 

Тип рулевой колонки   РРК/В/Д 

 Оснастка и инструмент 

1. Ключ шестигранный S6 
2. Головка шестигранная S10, S12 
3. Оправка для разметки 001 

4. Нож слесарный 
5. Отвертка крестовая 
6.  Фреза ф30мм 
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Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в 
упаковочном листе. 
1-5. Произведите частичную разборку передней 
панели и центральной консоли автомобиля. 
6. На карданное соединение рулевого вала 
установите муфту (п.2.) и закрепите ее двумя 
срывными винтами М8х45. Винты закрутите 
усилием 0.2-0.4 кгсм, без срыва головок. 
7. Для исключения люфта муфты на карданном 
соединении, на внутреннюю сторону муфты 
необходимо наклеить компенсаторы 
8. Открутите правую нижнюю гайку крепления 
узла педали тормоза. На шпильку накрутите 
проставку шестигранную высотой 40мм (п.3.1.). 
На боковую поверхность проставки нанесите 
слой силиконового герметика, поверх установите 
проставку высотой 39мм (п.3.2.). 
9-10. Открутите штатные винты крепления 
рулевой колонки с левой стороны. На 
шестигранную проставку и открученные винты 
установите консоль в сборе и закрепите срывным 
винтом М8х16 (п.3.4.) с защитной шайбой (п.3.5.). 
Две других опоры закрепите штатными винтами 
крепления рулевой колонки. 
11. Проверьте работоспособность консоли. При 
переводе замка в положение «Закрыто» ригель 
должен заходить в отверстие в муфте и 
блокировать вращение рулевого вала. При 
переводе замка в положение «Открыто» Замок 
не должен препятствовать вращению рулевого 
колеса. На трубу консоли в сборе установите 
кронштейн защиты ригеля (п.10) и закрепите 
двумя срывными винтами М6х8 (п.3.10.).  

Закрутите все крепежные элементы усилием 
необходимым для срыва головок. В проставки 
опорные установите заглушки (п.3.9.) и закрепите их 
срывными болтами М6х10 (п.3.3.) Винты закрутите 
усилием необходимым для срыва головок. 
12. По замковой части корпуса произведите 
разметку внутренней стороны пластика передней 
панели. По разметку просверлите пластиковую 
панель (старайтесь не повредить мягкое наружное 
покрытие панели). После сверления пластика 
приложите панель и по контуру корпуса, ножом 
прорежьте наружное мягкое покрытие. 
13. Установите на место все элементы передней 
панели и центральной консоли. На замковую часть 
консоли в сборе установите декоративное кольцо. 
Заполните гарантийный талон. На лобовое стекло 
наклейте знак «Гарант». 
Для предотвращения самооткручивания 
резьбовых соединений рекомендуется перед 
установкой резьбовых элементов наносить на 
резьбовую часть небольшое количество 
анаэробного герметика УГ-6 или его аналога 
(например «Loctite 243»). 
Примечание: Все необходимые детали и 
приспособления, примененные и указанные в 
этой инструкции, также как и отдельные части 
механической защиты, можно заказать только у 
изготовителя. 
Компания «ФЛИМ» придерживается политики 
постоянного совершенствования и оставляет за 
собой право изменять в интересах потребителя 
характеристики или составные части изделия. 
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