
Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

Пример установки. Установка производилась на автомобиль Toyota Prius 2000 года из
Японии.
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

Самый важный этап - снятие зеркального элемента. Не зная, с какой стороны находятся
защелки, в лучшем случае можно сломать крепление, в худшем - расколоть  сам
зеркальный элемент.

  

  

  

  

Таким образом снимается зеркальный элемент на этом автомобиле.
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    Так выглядит держатель зеркального элемента на Prius    

    Для извлечения зеркала из пластиковой обоймы рекомендуется разогреть ее феном.Мне было достаточно обычного домашнего фена для сушки волос.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    После разогрева  зеркало  извлекается гораздо легче.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    Удаляю заводскую клеющую прослойку, напоминающую замазку или пластилин.    

    Демонтирую боковое зеркало заднего вида.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

      

    Разбираю на части.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

      

    В разобранном состоянии становится возможным протянуть провода питания длянагревательных элементов.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    Возвращаемся к самому интересному.    

    Обезжириваю зеркало со стороны, куда будет приклеиваться нагревательный элемент.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    Для этого использую двухсторонний скотч.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    Наклеиваю полоски на нагревательный элемент.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    Излишки подрезаю ножницами.    

    Отделяю пленку от скотча.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    И приклеиваю нагревательный элемент на само зеркало.    

    На пластиковую обойму приклеиваю полоски 3M ленты, где раньше был заводскойскрепляющий состав.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    Делаю дырки для клемм и проводов нагревательного элемента.    

    Теперь можно собирать зеракальный элемент, предварительно разогрев обойму.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

      

    Из обычного зеркала получился элемент с подогревом.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    Ток потребления - 1,2 Ампера  - не обманули производители, так и есть -14 Вт. Черездесять минут разогрева рука не терпит прикосновения к зеркалу.    

    Подсоединяю к проводам, которые я протянул ранее.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    Вставляю зеркальный элемент на место.    

    Устаноавливаю боковое зеркало.    
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Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    Тоже самое делаем с другим зеркалом.  Подсоединяем подогрев зеркал к обогревузаднего стекла и наслаждаемся результатом.    

          Как правило в комплектации праворульных автомобилей отсутствует опция  подогревабоковых зеркал. Проблему можно решить двумя способами: купить  штатные элементызеркал с подогревом или установить универсальные  гибкие элементы подогрева зеркал,например, марки "НЭР". Рассмотрим  второй вариант подробнее.   Заявленные характеристики элементов:        -  Рабочее напряжение  12 Вольт      -  Мощность 14 Вт.      -  Размеры 145x85 мм.    

 17 / 18



Установка подогрева зеркал на Toyota Prius

    Установка производилась на автомобиль Toyota Prius 2000 года из  Японии.    

    Самый важный этап - снятие зеркального элемента. Не зная с  какой стороны находятсязащелки, в лучшем случае можно сломать  крепление, в худшем - расколоть  самзеркальный элемент.    

    Таким образом извлекается зеркальный элемент на этом  автомобиле.    

    Так выглядит держатель зеркального элемента на Prius    
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