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Общие сведения

Электрооборудование автомобиля 

выполнено по однопроводной схеме: 

отрицательные выводы источников 

и потребителей электроэнергии со-

единены с кузовом и агрегатами ав-

томобиля, выполняющими функцию 

второго («минусового») провода. 

Бортовая сеть — постоянного тока, 

с номинальным напряжением 12 В. 

Для коммутации основных цепей ав-

томобиля служит комбинированный 

выключатель зажигания, состоящий 

из контактной части и механического 

противоугонного устройства (блоки-

ратора вала рулевой колонки с за-

мком).

При неработающем двигателе все 

потребители питаются от аккумуля-

торной батареи, а после пуска дви-

гателя — от генератора переменного 

тока со встроенным выпрямительным 

блоком. Также при работающем дви-

гателе заряжается аккумуляторная 

батарея. Автомобиль с двигателем 

Duratec 1,6i комплектуется генера-

тором Visteon 2S6T-FA, а с двигате-

лями Zetec-E 1,8i/2,0i — генератором 

MS 1022118031. 

На автомобили устанавливают 

стартеры двух типов: с двигателем 

Duratec 1,6i — Bosch 0 001 107 418, 

а с двигателями Zetec-E 1,8i/2,0i — 

Motorcraft YS4U-11000-D8. 

Все электрические цепи автомоби-

ля (кроме силовой цепи стартера) 

защищены плавкими предохраните-

лями, установленными в двух мон-

тажных блоках. Основной блок 

расположен под панелью приборов 

со стороны водителя, а дополнитель-

ный — в моторном отсеке. Мощные 

потребители электроэнергии (фары, 

электровентиляторы системы охлаж-

дения двигателя и т. п.) подключены 

через реле, установленные в тех же 

блоках.

На туннеле пола под облицовкой 

установлен блок управления по-

душками безопасности, который 

дает команду на срабатывание по-

душек при фронтальном столкно-

вении. 

Мон таж ные блоки 
пре до хра ни те лей 
и ре ле

Для за ме ны пре до хра ни те ля или ре-

ле от со еди ня ем клем му «ми ну со-

во го» про во да от ак ку му ля тор ной 

ба та реи.

На крыш ке до пол ни тель но го бло ка 

раз ме ще ны щип цы…

…ко то ры ми из вле ка ем пре до хра ни-

те ли.

Так же на крыш ке сим во ла ми по ка за-

ны рас по ло же ние пре до хра ни те лей, 

за щи ща е мые ими элек т ри че ские це-

пи и на зна че ние ре ле.

Что бы по лу чить доступ к бло ку пре-

до хра ни те лей в салоне…

…сни ма ем крыш ку.

На ее вну т рен ней сто ро не на не се ны 

сим во лы, обо зна ча ю щие за щи ща е-

мые пре до хра ни те ля ми це пи.

Пре до хра ни тель удоб нее вы нуть 

щип ца ми.

Для за ме ны ре ле, расположен ных 

в мон таж ном бло ке над пре до хра ни-

те ля ми…

…кре сто об раз ной от верт кой от во-

ра чи ва ем пять са мо ре зов кре п ле ния 

пол ки, ус та но в лен ной под па не лью 

при бо ров со сто ро ны во ди те ля.

Отводим пол ку от па не ли при бо ров.

На пол ке за кре п ле на ко лод ка ди аг-

но сти че ско го разъ е ма.

Под дев от верт кой фи к са тор…

…вы ни ма ем ко лод ку ди аг но сти че-

ско го разъ е ма из пол ки.
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Го лов кой «на 7» от во ра чи ва ем два 

бол та кре п ле ния мон таж но го бло ка 

к крон штей ну.

На жав на два фи к са то ра…

…вы ни ма ем блок из крон штей на.

За ме ня ем не ис прав ное ре ле.

Плав кий пре до хра ни тель F63, за щи-

ща ю щий цепь цен т раль но го зам ка, 

ус та но в лен на об рат ной сто ро не ос-

нов но го мон таж но го бло ка.

Для сня тия не ко то рых уз лов, на при-

мер глав но го тор моз но го ци лин д ра, 

не об хо ди мо снять мон таж ный блок, 

ус та но в лен ный в мо тор ном от се ке. 

Но блок не име ет со еди ни тель ных 

разъ е мов — про во да жгу та под со е-

ди не ны к вы во дам ка ж до го пре до-

хра ни те ля и ре ле на пря мую.

Это пред ста в ля ет боль шую слож-

ность в отсоединении про во дов 

от бло ка. По э то му в этой си ту а ции, 

от клю чив ак ку му ля тор ную ба та-

рею…

…го лов кой «на 7» от во ра чи ва ем са-

морез кре п ле ния кор пу са бло ка…

...затем, на жав на два фи к сато ра…

…сни ма ем блок с крон штей на и от-

во дим в сто ро ну, не от со еди няя от 

не го про во дов.

Це пи, за щи ща е мые плав ки ми пре до хра ни те ля ми (ос нов ной монтажный блок)

Но мер

пре до хра ни те ля

Но ми наль ный 

ток, А
Цвет За щи ща е мые це пи 

F30 10 Крас ный Вы к лю ча тель на руж но го ос ве ще ния

F31 15 Си ний Маг ни то ла

F32 15 Си ний Ука за те ли по во ро та

F33 20 Жел тый Зву ко вой сиг нал, элек т ро при вод ре гу ли ров ки пе ред не го си де нья

F34 — — Ре зерв

F35 7,5 Ко рич не вый
Лам пы ос ве ще ния са ло на, элек т ро при вод на руж ных зер кал зад не-

го ви да

F36 7,5 Ко рич не вый Элек трон ные бло ки уп ра в ле ния, ком би на ция при бо ров

F37 25 Бе лый Элек т ро сте к ло подъ ем ни ки две рей с ле вой сто ро ны

F38 25 Бе лый Элек т ро сте к ло подъ ем ни ки две рей с пра вой сто ро ны

F39 — — Ре зерв

F40 10 Крас ный Фо нарь зад не го хо да

F41 7,5 Ко рич не вый Маг ни то ла (до пол ни тель ный)

F42 15 Си ний Зад ние фо на ри (лам пы сиг на ла тор мо же ния)

F43 15 Си ний Элек т ро сте к ло подъ ем ни ки, очи сти тель сте к ла двери задка
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Основной мон таж ный блок, рас по ло жен ный в са ло не: 1 — блок пре до хра ни те лей (но мер, цвет, но ми наль ный ток пре до хра ни те-

лей , а так же за щи ща е мые це пи ука за ны в таб ли це); 2 — ре зерв; 3 — ре ле стар те ра; 4 — ре ле пре ры ви сто го ре жи ма ра бо ты очи сти-

те ля сте к ла две ри зад ка; 5 — ре ле пре ры ви сто го ре жи ма ра бо ты очи сти те ля ве т ро во го сте к ла; 6 — ре ле зву ко во го сиг на ла; 7 — ре ле 

бло ка вре мен ной за держ ки; 8 — ре ле обо г ре ва зад не го сте к ла/сте к ла две ри зад ка и на руж ных зер кал зад не го ви да

Це пи, за щи ща е мые плав ки ми пре до хра ни те ля ми (ос нов ной монтажный блок)

Но мер

пре до хра ни те ля

Но ми наль ный 

ток, А
Цвет За щи ща е мые це пи 

F44 20 Жел тый Про ти во ту ман ные фа ры и фо на ри

F45 7,5 Ко рич не вый Си с те ма кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха, ре цир ку ля ция воз ду ха

F46 7,5 Ко рич не вый Блок уп ра в ле ния АБС

F47 15 Си ний При ку ри ва тель

F48 10 Крас ный Со е ди ни тель ная ко лод ка ди аг но сти че ско го разъ е ма

F49 25 Бе лый Обо г рев зад не го сте к ла/стекла двери задка

F50 7,5 Ко рич не вый Обо г рев на руж ных зер кал зад не го ви да

F51 — — Ре зерв

F52 15 Си ний По до г рев пе ред них си де ний

F53 10 Крас ный Фо нарь зад не го хо да, обо г рев фор су нок сте к ло омы ва те ля

F54 — — Ре зерв

F55 25 Бе лый Элек т ро сте к ло подъ ем ни ки пе ред них две рей

F56 20 Жел тый Очи сти тель ве т ро во го сте к ла

F57 7,5 Ко рич не вый Лам пы га ба рит но го све та (пра вая сто ро на)

F58 7,5 Ко рич не вый Лам пы га ба рит но го све та (ле вая сто ро на)

F59 10 Крас ный Вы к лю ча тель на руж но го ос ве ще ния

F60 7,5 Ко рич не вый Блок уп ра в ле ния по ду шек без о пас но сти

F61 7,5 Ко рич не вый Элек трон ные бло ки, ком би на ция при бо ров

F62 7,5 Ко рич не вый Фо на ри ос ве ще ния но мер но го зна ка

F63 20 Жел тый Цен т раль ный за мок

1 2 3

4

5

678

2222F52 F41 F30

F62 F51 F40
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Дополнительный мон таж ный блок, 

рас по ло жен ный в мо тор ном от се-

ке: 1 — блок пре до хра ни те лей (но мер, 

цвет, но ми наль ный ток пре до хра ни те лей, 

а так же за щи ща е мые це пи ука за ны в таб-

ли це); 2 — ре ле за жи га ния; 3 — ре зерв; 

4 — ре ле обо г ре ва ве т ро во го сте к ла; 

5 — ре ле даль не го све та фар; 6 — ре-

ле ближ не го све та фар; 7 — глав ное ре-

ле си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем; 

8 — ре ле то п лив но го на со са; 9 — ре ле 

ком прес со ра кон ди ци о не ра; 10 — ре зерв; 

11 — ре ле до пол ни тель но го вен ти ля то ра 

си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля; 12 — ре-

ле вен ти ля то ра си с те мы ох ла ж де ния дви-

га те ля

Це пи, за щи ща е мые плав ки ми пре до хра ни те ля ми (до пол ни тель ный монтажный блок)

Но мер 

пре до хра ни те ля

Но ми наль ный 

ток, А
Цвет За щи ща е мые це пи

F1 40 Оран же вый Общий

F2 — — Ре зерв

F3 — — Ре зерв

F4 50 Крас ный Обо г рев ве т ро во го сте к ла

F5 — — Ре зерв

F6 30 Зе ле ный
До пол ни тель ный вен ти ля тор ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га-

те ля (с си с те мой кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха)

F7 40 Оран же вый Общий

F8 30 Зе ле ный За жи га ние

F9 20 Жел тый Си с те ма уп ра в ле ния дви га те лем

F10 1 Чер ный За ряд ка ак ку му ля тор ной ба та реи

F11 30 Зе ле ный На сос гид ро бло ка АБС

F12 15 Си ний То п лив ный на сос

F13 30 Зе ле ный Омы ва те ли фар

F14 10 Крас ный Лам пы сто я ноч но го све та

F15 10 Крас ный
Элек т ро маг нит ная муф та ком прес со ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва-

ния воз ду ха

F16 15 Си ний Ле вая фа ра (ближ ний свет)

F17 15 Си ний Пра вая фа ра (ближ ний свет)

F18 10 Крас ный Дат чик кон цен т ра ции ки с ло ро да

F19 — — Ре зерв

F20 10 Крас ный Си с те ма уп ра в ле ния дви га те лем

F21 20 Жел тый Кла па ны АБС

F22 — — Ре зерв

F23 — — Ре зерв

F24 — — Ре зерв

F25 — — Ре зерв

F26 10 Крас ный Ле вая фа ра (даль ний свет)

F27 10 Крас ный Пра вая фа ра (даль ний свет)

F28 10 Крас ный Обо г рев ве т ро во го сте к ла

F29 30 Зе ле ный
До пол ни тель ный вен ти ля тор ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га-

те ля (с си с те мой кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха)

F64 30 Зе ле ный Вен ти ля тор ото пи те ля

F65 30 Зе ле ный Вен ти ля тор ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2
12

33 F64 F65

F1

F19

F9 F10 F20 F29
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За ме на ре гу ля то ра 
на пря же ния ге не-
ра то ра дви га те лей 
Zetec-E 1,8i/2,0i

Сни ма ем ге не ра тор с ав то мо би ля.

Го лов кой «на 7» от во ра чи ва ем че ты-

ре гай ки кре п ле ния ко жу ха ге не ра-

то ра.

Сни ма ем ко жух с ге не ра то ра.

Уда ля ем гер ме тик с гай ки кон такт но-

го бол та.

Клю чом «на 10» от во ра чи ва ем гай ку 

кре п ле ния вы во да «+» ге не ра то ра.

Сни ма ем вы вод с кон такт но го бол та.

Клю чом «на 7» от во ра чи ва ем болт 

и клю чом «на 8» — гай ку кре п ле ния 

ре гу ля то ра на пря же ния.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра-

чи ва ем винт кре п ле ния ре гу ля то ра 

на пря же ния…

…и сни ма ем ре гу ля тор на пря же ния 

со щет ко дер жа те лем.

Под дев от верт кой за щел ки с двух 

сто рон, сни ма ем крыш ку ще ток 

с кор пу са щет ко дер жа те ля.

Щет ки из щет ко дер жа те ля долж ны 

вы сту пать не ме нее чем на 5 мм, они 

долж ны лег ко пе ре ме щать ся в щет-

ко дер жа те ле, не иметь ско лов и тре-

щин. В про тив ном слу чае за ме ня ем 

щет ко дер жа тель в сбо ре с ре гу ля то-

ром на пря же ния.

Про ве ря ем со сто я ние кон такт ных ко-

лец.

Ес ли на коль цах име ют ся ца ра пи-

ны, за ди ры, сле ды об го ра ния и т. п., 

шли фу ем их на ж дач ной шкуркой.

При ус та нов ке ре гу ля то ра на пря же-

ния…

…от верт кой с тон ким лез ви ем от-

жи ма ем щет ки от кон такт ных ко лец 

ро то ра и ус та на в ли ва ем ре гу ля тор 

на пря же ния на ге не ра тор.

Ус та на в ли ва ем крыш ку ще ток на 

щет ко дер жа тель.
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Даль ней шую сбор ку ге не ра то ра вы-

пол ня ем в об рат ной по с ле до ва тель-

но сти.

Пе ред ус та нов кой пла ст мас со во го 

ко жу ха по кры ва ем сло ем гер ме ти ка 

гай ку кон такт но го бол та.

За ме на ре гу ля то-
ра на пря же ния ге-
не ра то ра дви га теля 
Duratec 1,6i

Сни ма ем ге не ра тор с ав то мо би ля.

Го лов кой «на 12» от во ра чи ва ем гай-

ку вы во да «+» ге не ра то ра.

Клю чом «Torx T-20» от во ра чи ва ем 

винт кре п ле ния пла ст мас со во го ко-

жу ха вы во да «+» ге не ра то ра.

Под го лов кой вин та ус та но в ле ны три 

шай бы.

Сни ма ем ко жух вы во да «+».

Го лов кой «на 8» от во ра чи ва ем три 

гай ки кре п ле ния ме тал ли че ско го ко-

жу ха ге не ра то ра (показаны на фото 

стрелками).

Сни ма ем ко жух с ге не ра то ра.

Го лов кой «на 5,5» от во ра чи ва ем гай-

ку кре п ле ния на ко неч ни ка про во да 

(с изо ля ци ей си не го цве та).

Сни ма ем с вы во да на ко неч ник про-

во да.

Го лов кой то го же раз ме ра от во ра чи-

ва ем гай ку кре п ле ния на ко неч ни-

ка про во да (с изо ля ци ей крас но го 

цве та).

Сни ма ем с вы во да на ко неч ник про-

во да.

Клю чом «Torx T-20» от во ра чи ва ем 

два вин та кре п ле ния ре гу ля то ра на-

пря же ния.

Сни ма ем ре гу ля тор на пря же ния с 

ге не ра то ра.

Ре гу ля тор на пря же ния

Ус та на в ли ва ем ре гу ля тор на пря же-

ния на ге не ра тор в об рат ной по с ле-

до ва тель но сти. 

Об ра ти те вни ма ние: под го лов ка ми 

вин тов кре п ле ния регулятора напря-

жения ус та но в ле но по две шай бы.



Стартер 9

Раз бор ка и сбор ка 
стар те ра Bosch

Сни ма ем стар тер с ав то мо би ля.

Клю чом «на 13» от во ра чи ва ем гай-

ку кре п ле ния наконечника про во да 

к вы во ду тя го во го ре ле.

Сни ма ем с вы во да пру жин ную шай-

бу и на ко неч ник про во да.

По ме ча ем по ло же ние тя го во го ре ле 

от но си тель но крыш ки.

Клю чом «Torx T-25» от во ра чи ва ем 

три вин та кре п ле ния тя го во го ре ле.

Сни ма ем тя го вое ре ле со стар те ра.

Вы ни ма ем из ре ле пру жи ну.

Сни ма ем якорь тя го во го ре ле с ры-

ча га при во да.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра-

чи ва ем два вин та кре п ле ния крыш ки 

под шип ни ка и сни ма ем крышку.

Сни ма ем про клад ку…

…сто пор ное коль цо…

…и ди с тан ци он ную шай бу.

Клю чом «на 7» от во ра чи ва ем два 

стяж ных бол та…

…и вы ни ма ем их.

Сни ма ем зад нюю крыш ку.

Под дев от верт кой, сни ма ем щет ко-

дер жа тель, при дер жи вая при этом 

пру жи ны ще ток.



10 Стартер

Раз обранный ще точ ный узел

Сни ма ем пе ред нюю крыш ку.

Вы ни ма ем якорь из корпуса.

Вы ни ма ем из крыш ки уп лот ни тель…

…и вал при во да с ры ча гом.

Сни ма ем ры чаг при во да.

Для про вер ки со сто я ния ше с те рен 

ре ду к то ра…

…от верт кой под де ва ем крыш ку ре-

ду к то ра и сни ма ем ее.

Зу бья ше с те рен не долж ны иметь 

ско лов и следов из но са.

При не об хо ди мо сти до ба в ля ем в ре-

ду к тор смаз ку ти па Ли тол-24 и ус та-

на в ли ва ем крыш ку на ме с то.

Опе рев вал при вода на ме тал ли че-

ский стер жень, че рез под хо дя щий 

от ре зок тру бы или вы со кую го лов ку 

«на 11» сби ва ем…

…упор ную втул ку.

Раз жав щип ца ми пру жин ное коль-

цо…

…сни ма ем его с ва ла.

Сни ма ем с ва ла привода упор ную 

втул ку…

…и при вод в сбо ре.

Со би ра ем стар тер в об рат ной по с-

ле до ва тель но сти, на не ся на де та ли 

при во да тон кий слой смаз ки ЦИ А-

ТИМ-201. Упор ную втул ку на де ва ем 

на вал так, что бы ее ко нус ный то-

рец был об ра щен в сто ро ну коль це-

вой про точ ки под пру жин ное коль цо. 

Да лее ста вим на ме с то пру жин ное 

коль цо и упор ную втул ку на прес со-

вы ва ем на него.



Лампы 11

На и ме но ва ние Обо зна че ние по ЕЭК Мощ ность, Вт По зи ция на фо то

Блок–фа ра:

лам па даль не го све та Н1 55 2

лам па ближ не го све та H7 55 1

лам па га ба рит но го све та W5W 5 8

лам па пе ред не го ука за те ля по во ро та P21W 21 5

Лам па про ти во ту ман ной фа ры H11 55 3

Лам па бо ко во го ука за те ля по во ро та W5W 5 8

Зад ний фо нарь:

лам па сиг на ла тор мо же ния и га ба рит но го 

све та
P21/5W 21/5 4

лам па ука за те ля по во ро та P21W 21 5

Лам па фо на ря ос ве ще ния но мер но го зна ка C5W 5 7

Лам па све та зад не го хо да P21W 21 5

Лам па про ти во ту ман но го све та P21W 21 5

Лам па фо на ря ос ве ще ния ба гаж ного 

отделения
W5W 5 8

Лам па пла фо на ос ве ще ния са ло на C10W 10 6

Лам па пла фо на ос ве ще ния ве ще во го ящи ка W5W 5 8

Лам па под свет ки ком би на ции при бо ров W1,2W 1,2 9

Лам па под свет ки па не ли уп ра в ле ния 

ото пи те лем
W1,2W 1,2 10

Лам па пла фо на направленного света W6W 6 8

Лам па под свет ки при ку ри ва те ля W1,2W 1,2 10

Лам па под свет ки зер кал в солнцезащитных 

козырьках
W1,2W 1,2 10

Лампы, применяемые в автомобиле

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



12 Генератор/ Стартер

Схе ма со еди не ний ге не ра то ра: 1 — ак ку му ля тор ная ба та-

рея; 2 — дополнительный монтажный блок (в мо тор ном от се ке); 

3 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га те лем (ЭБУ); 4 — со-

еди ни тель ная ко лод ка стартера; 5 — ге не ра тор; 6 — ре гу ля тор 

на пря же ния

* В скоб ках но ме ра вы во дов для 60-кон такт ного разъ ема ЭБУ.

Си с те ма пу с ка дви га те ля (на ав то мо би ле с ме ха ни че ской ко-

роб кой пе ре дач): 1 — ак ку му ля тор ная ба та рея; 2 — до пол ни-

тель ный монтажный блок (в мо тор ном от се ке); 3 — вы клю ча тель 

за жи га ния; 4 — ос нов ной монтажный блок (в са ло не); 5 — пе ре-

мыч ка; 6 — ре ле стар те ра; 7 — элек трон ный блок уп ра в ле ния 

дви га те лем; 8 — стар тер

Схе мы элек т ро обо ру до ва ния



Стартер/ Топливный насос 13

Си с те ма пу с ка дви га те ля (на ав то мо би ле с ав то ма ти че ской 

ко роб кой пе ре дач): 1 — ак ку му ля тор ная ба та рея; 2 — до пол ни-

тель ный монтажный блок (в мо тор ном от се ке); 3 — вы клю ча тель 

за жи га ния; 4 — ос нов ной монтажный блок (в са ло не); 5 — пе-

ре мыч ка; 6 — ре ле стар те ра; 7 — дат чик по ло же ния ры ча га вы-

бо ра пе ре да ч; 8 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га те лем; 

9 — стар тер

Схе ма вклю че ния то п лив но го на со са: 1 — до пол ни тель-

ный монтажный блок (в мо тор ном от се ке); 2 — ре ле вклю че-

ния то п лив но го на со са; 3 — ава рий ный вы клю ча тель си с те мы 

по да чи то п ли ва; 4 — элек т ро бен зо на сос с дат чи ком уров ня то-

п ли ва (1 — элек т ро на сос; 2 — дат чик); 5 — элек т рон ный блок 

уп ра в ле ния дви га те лем; 6 — мар ш рут ный компь ю тер (опция); 

7 — ком би на ция при бо ров (41 — ми к ро про цес сор)

* В скоб ках но ме ра вы во дов для 104-кон такт но го разъ е ма ЭБУ.



14 Форсунки/ Датчики системы впрыска

Схе ма вклю че ния фор су нок и ре гу ля то ра хо ло сто го хо да: 

1 — ак ку му ля тор ная ба та рея; 2 — вы клю ча тель за жи га ния (0 — 

«сто ян ка», 1 — «вы клю че но»; 2 — «вклю че но»; 3 — «стар тер»); 

3 — до пол ни тель ный монтажный блок (в мо тор ном от се ке); 4 — 

глав ное ре ле си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем; 5 — фор сун ка 

ци лин д ра №  2; 6 — фор сун ка ци лин д ра № 4; 7 — фор сун ка ци-

лин д ра № 1; 8 — фор сун ка ци лин д ра № 3; 9 — ре гу ля тор хо-

ло сто го хо да; 10 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га те лем 

(ЭБУ)

* В скоб ках но ме ра вы во дов для 104-кон такт но го разъ е ма ЭБУ.

Схе ма со еди не ний дат чи ка мас сово го рас хо да воз ду-

ха и дат чи ка кон цен т ра ции ки с ло ро да: 1 — ак ку му ля тор-

ная ба та рея; 2 — вы клю ча тель за жи га ния (0 — «сто ян ка»; 

1 — «вы клю че но»; 2 — «вклю че но»; 3 — «стар тер»); 3 — до-

пол ни тель ный монтажный блок (в мо тор ном от се ке); 4 — ди од; 

5 — глав ное ре ле си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем; 6 — дат чик 

мас со во го рас хо да воз ду ха (1 — дат чик тем пе ра ту ры вхо дя ще го 

воз ду ха); 7 — дат чик концентрации ки с ло ро да; 8 — элек трон ный 

блок уп ра в ле ния дви га те лем; 9 — со еди ни тель ная ко лод ка ди аг-

но сти че ско го разъ ема



Датчики/ Иммобилайзер/ Электровентилятор 15

Схе ма вклю че ния дат чи ков тем пе ра ту ры ох ла ж да-

ю щей жид ко сти и по ло же ния дрос сель ной за слон-

ки: 1 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га те лем (ЭБУ); 

2 — дат чик тем пе ра ту ры ох ла ж да ю щей жид ко сти/ дат чик тем пе-

ра ту ры го лов ки бло ка ци лин д ров; 3 — дат чик по ло же ния дрос-

сель ной за слон ки

* В скоб ках но ме ра вы во дов для ав то мо би лей с ав то ма ти че-

ской ко роб кой пе ре дач.

Схе ма вклю че ния им мо би лай зе ра: 1 — элек трон ный блок 

уп ра в ле ния дви га те лем; 2 — ча сы на па не ли при бо ров (1 — 

кон т роль ный светодиод им мо би лай зе ра); 3 — дат чик им мо би-

лай зе ра

Схе ма вклю че ния элек т ро вен ти ля то ра ра ди а то-

ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля на ав то мо би-

ле без кон ди ци о не ра: 1 — ак ку му ля тор ная ба та рея; 

2 — вы клю ча тель за жи га ния (0 — «сто ян ка»; 1 — «вы клю че но»; 

2 — «вклю че но»; 3 — «стар тер»); 3 — до пол ни тель ный мон таж-

ный блок (в мо тор ном от се ке); 4 — ди од; 5 — ре ле за жи га ния; 

6 — ре ле вклю че ния элек т ро вен ти ля то ра; 7 — элек трон ный блок 

уп ра в ле ния дви га те лем (ЭБУ); 8 — элек т ро вен ти ля тор ра ди а то-

ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля; 9 — дат чик тем пе ра ту ры ох-

ла ж да ю щей жид ко сти

* В скоб ках но ме ра вы во дов 104-кон такт но го разъ е ма ЭБУ.



16 Электровентилятор/ Датчики

Схе ма вклю че ния элек т ро вен ти ля то ров ра ди а то-

ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля на ав то мо би-

ле с кон ди ци о не ром: 1 — ак ку му ля тор ная ба та рея; 

2 — вы клю ча тель за жи га ния (0 — «сто ян ка»; 1 — «вы клю че-

но»; 2 — «вклю че но»; 3 — «стар тер»); 3 — до пол ни тель ный 

мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 4 — ди од; 5 — глав-

ное ре ле си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем; 6 — ре ле вклю-

че ния элек т ро вен ти ля то ра (на ма лой ско ро сти); 7 — ре ле 

вклю че ния элек т ро вен ти ля то ра (на боль шой ско ро сти); 8 — 

контакты реле; 9 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га те лем 

(ЭБУ); 10 — двух ско ро ст ной элек т ро вен ти ля тор ра ди а то ра си с-

те мы ох ла ж де ния дви га те ля; 11 — ре ле вы со ко го да в ле ния хла-

да ге нта (1 — нор маль ное да в ле ние; 2 — вы со кое да в ле ние); 

12 — дат чик тем пе ра ту ры ох ла ж да ю щей жид ко сти; 13 — од но-

ско ро ст ной элек т ро вен ти ля тор ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния 

дви га те лем; 14 — до ба воч ное со про ти в ле ние (ре зи стор)

* В скоб ках но ме ра вы во дов 104-кон такт но го разъ е ма ЭБУ.

Схе ма вклю че ния элек т ро маг нит но го кла па на про дув ки ад-

сор бе ра, дат чи ков по ло же ния рас пре де ли тель но го ва ла, 

ча с то ты вра ще ния ко лен ча то го ва ла дви га те ля, да в ле ния 

в си с те ме гид ро уси ли те ля ру ле во го управ ле ния: 1 — до пол-

ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 2 — кон та к ты 

глав но го ре ле системы управления двигателем; 3 — элек т ро-

маг нит ный кла пан про дув ки ад сор бе ра; 4 — элек трон ный блок 

уп ра в ле ния дви га те лем (ЭБУ); 5 — дат чик фа зы (по ло же ния 

рас пре де ли тель но го ва ла); 6 — дат чик син хро ни за ции (ча с то-

ты вра ще ния ко лен ча то го ва ла); 7 — дат чик да в ле ния в си с те ме 

гид ро уси ли те ля ру ле во го уп ра в ле ния

* В скоб ках но ме ра вы во дов 104-кон такт но го разъема ЭБУ.



Датчики/ Система зажигания 17

Схе ма си с те мы за жи га ния: 1 — вы клю ча тель за жи га ния 

(0 — «сто ян ка»; 1 — «вы клю че но»; 2 — «вклю че но»; 3 — 

«стар тер»); 2 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор-

ном от се ке); 3 — ка туш ки за жи га ния (мо дуль за жи га ния); 

4 — кон ден са тор ка туш кек за жи га ния; 5 — све чи за жи га ния; 

6 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га те лем (ЭБУ); 7 — 

дат чик фа зы (по ло же ния рас пре де ли тель но го ва ла); 8 — дат-

чик син хро ни за ции (ча с то ты вра ще ния ко лен ча то го ва ла)

* В скоб ках но ме ра вы во дов 104-кон такт но го разъ е ма ЭБУ.

Схе ма вклю че ния дат чи ков ско ро сти дви же ния и пе да ли 

сце п ле ния: 1 — вы клю ча тель сиг на ла тор мо же ния; 2 — элек-

трон ный блок уп ра в ле ния дви га те лем; 3 — до пол ни тель ный 

мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 4 — кон та к ты глав но го 

ре ле си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем; 5 — дат чик пе да ли сце п-

ле ния; 6 — дат чик ско ро сти; 7 — элек трон ный блок уп ра в ле ния 

ре гу ля то ра ско ро сти дви же ния (кру из-кон т роль)



18 Автоматическая коробка передач

Схе ма элек т ро обо ру до ва ния ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач: 1 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 2 — 

кон та к ты глав но го ре ле; 3 — основной мон таж ный блок (в са ло не); 4 — блок вре мен ной за держ ки; 5 — вы клю ча тель сиг на ла тор-

мо же ния; 6 — вы клю ча тель за жи га ния (6 — элек т ро маг нит бло ки ров ки клю ча за жи га ния); 7 — кон соль ав то ма ти че ской ко роб ки 

пе ре дач; 8 — дат чик по ло же ния ры ча га вы бо ра пе ре дач; 9 — дат чик ско ро сти вра ще ния тур би ны гид ро транс фор ма то ра; 10 — дат чик 

ско ро сти вра ще ния в ыход но го ва ла ко роб ки пе ре дач; 11 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га те лем; 12 — блок электромагнитных 

клапанов



Блок АБС 19

Схе ма це пи пи та ния элек трон но го бло ка уп ра-

в ле ния АБС с ан ти про бу к со воч ной си с те мой 

(TCS): 1 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от-

се ке); 2 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 3 — вы-

клю ча тель сиг на ла тор мо же ния; 4 — блок уп ра в ле ния АБС 

с ан ти про бу к со воч ной си с те мой (1 — гид ро блок АБС; 2 — 

элек т ро маг нит ный кла пан ре гу ли ро ва ния да в ле ния в ко лес-

ном ци лин д ре тор моз но го ме ха низ ма ле во го зад не го ко ле са; 

3 — элек т ро маг нит ный кла пан ре гу ли ро ва ния да в ле ния в ко лес-

ном ци лин д ре тор моз но го ме ха низ ма ле во го пе ред не го ко ле са; 

4 — элек т ро маг нит ный кла пан ре гу ли ро ва ния да в ле ния в ко лес-

ном ци лин д ре тор моз но го ме ха низ ма пра во го зад не го ко ле са; 

5 — элек т ро маг нит ный кла пан ре гу ли ро ва ния да в ле ния в ко лес-

ном ци лин д ре тор моз но го ме ха низ ма пра во го пе ред не го ко ле са; 

6 — элек т ро дви га тель на со са)

Схе ма це пи пи та ния элек трон но го бло ка уп ра в ле ния АБС: 

1 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 2 — 

ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 3 — вы клю ча тель сиг на ла 

тор мо же ния; 4 — элек трон ный блок уп ра в ле ния АБС (1 — гид ро-

блок АБС; 2 — элек т ро дви га тель на со са; 3 — элек т ро маг нит ный 

кла пан ре гу ли ро ва ния да в ле ния в ко лес ном ци лин д ре тор моз-

но го ме ха низ ма ле во го зад не го ко ле са; 4 — элек т ро маг нит ный 

кла пан ре гу ли ро ва ния да в ле ния в ко лес ном ци лин д ре тор моз но-

го ме ха низ ма ле во го пе ред не го ко ле са; 5 — элек т ро маг нит ный 

кла пан ре гу ли ро ва ния да в ле ния в ко лес ном ци лин д ре тор моз-

но го ме ха низ ма пра во го зад не го ко ле са; 6 — элек т ро маг нит ный 

кла пан ре гу ли ро ва ния да в ле ния в ко лес ном ци лин д ре тор моз но-

го ме ха низ ма пра во го пе ред не го ко ле са)



20 Блок АБС/ Датчики АБС

Схе ма це пи пи та ния элек трон но го бло-

ка уп ра в ле ния АБС с ан ти про бу к со воч ной 

си с те мой (TCS) и си с те мой под дер жа ния кур со вой ус той-

чи во сти (ESP): 1 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 

2 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 

3 — дат чик ско ро сти вра ще ния ру ле во го ко ле са; 4 — элек-

трон ный блок уп ра в ле ния АБС (с TCS и ESP); 5 — элек трон-

ный блок уп ра в ле ния дви га те лем (ЭБУ)

* В скоб ках но ме ра вы во дов 60-кон такт но го разъ е ма ЭБУ.

Схе ма вклю че ния дат чи ков ско ро сти вра ще ния ко лес и кон-

т роль ной лам пы АБС: 1 — до пол ни тель ный мон таж ный блок 

(в мо тор ном от се ке); 2 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 

3 — ком би на ция при бо ров (12 — кон т роль ная лам па АБС; 41 — 

ми к ро про цес сор); 4 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га те-

лем; 5 — дат чик ско ро сти вра ще ния пра во го пе ред не го ко ле са; 

6 — дат чик ско ро сти вра ще ния ле во го зад не го ко ле са; 7 — дат-

чик ско ро сти вра ще ния ле во го пе ред не го ко ле са; 8 — дат чик 

ско ро сти вра ще ния пра во го зад не го ко ле са



Датчики АБС 21

Схе ма вклю че ния дат чи ков ско ро сти вра ще ния ко лес, кон т роль ных лам п АБС и TCS: 1 — ос нов ной мон таж ный блок 

(в са ло не); 2 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 3 — ком би на ция при бо ров (1 — кон т роль ная лам-

па си с те мы ре гу ли ров ки тя го во го уси лия; 12 — кон т роль ная лам па АБС; 41 — ми к ро про цес сор); 4 — вы клю ча тель си с те-

мы ре гу ли ров ки тя го во го уси лия; 5 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га те лем; 6 — дат чик ско ро сти вра ще ния пра во го 

пе ред не го ко ле са; 7 — дат чик ско ро сти вра ще ния ле во го зад не го ко ле са; 8 — дат чик ско ро сти вра ще ния ле во го пе ред не го ко ле са; 

9 — дат чик ско ро сти вра ще ния пра во го зад не го ко ле са



22 Электрокорректор фар

Схе ма вклю че ния элек т ро кор ре к то ра фар: 1 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 2 — ос нов ной мон-

таж ный блок (в са ло не); 3 — вы клю ча тель на руж но го ос ве ще ния (0 — вы клю че но; 1 — сто я ноч ный свет; 2 — ближ ний свет; 

12 — регулятор электрокорректора); 4 — ле вая блок-фа ра (1 — лам па ближ не го света; 2 — лам па га ба рит но го све та; 3 — лам па 

даль не го све та; 5 — ис пол ни тель ный ме ха низм элек т ро кор ре к то ра фар); 5 — пра вая блок-фа ра (1 — лам па ближ не го света; 2 — 

лам па га ба рит но го све та; 3 — лам па даль не го све та; 5 — ис пол ни тель ный ме ха низм элек т ро кор ре к то ра фар)



Фары/ Габаритный свет 23

Схе ма вклю че ния фар: 1 — ак ку му ля тор ная ба та рея; 

2 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 3 — вы клю ча тель на-

руж но го ос ве ще ния; 4 — ле вый под ру ле вой пе ре клю ча тель (0 — 

вы клю че но; 1 — даль ний свет фар; 2 — даль ний свет фар без 

фи к са ции ры ча га пе ре клю ча те ля); 5 — до пол ни тель ный мон таж-

ный блок (в мо тор ном от се ке); 6 — ре ле ближ не го све та фар; 

7 — ре ле даль не го све та фар; 8 — ле вая блок-фа ра (1 — лам па 

ближ не го све та; 3 — лам па даль не го све та); 9 — пра вая блок-

фа ра (1 — лам па ближ не го све та, 3 — лам па даль не го све та); 

10 — ком би на ция при бо ров (9 — кон т роль ная лам па вклю че ния 

даль не го све та фар)

Схе ма вклю че ния ламп га ба рит но го све та на ав то мо-

би ле с ку зо вом уни вер сал: 1 — вы клю ча тель за жи га-

ния (0 — «сто ян ка»; 1 — «вы клю че но»; 2 — «вклю че но»; 

3 — «стар тер»); 2 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо-

тор ном от се ке); 3 — вы клю ча тель на руж но го ос ве ще ния; 4 — 

ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 5 — ле вая блок-фа ра 

(2 — лам па га ба рит но го све та); 6 — пра вая блок-фа ра (2 — лам-

па га ба рит но го све та); 7 — ле вый зад ний фо нарь (4 — лам па 

га ба рит но го све та); 8 — пра вый зад ний фо нарь (4 — лам па га-

ба рит но го све та)



24 Габаритный свет

Схе ма вклю че ния ламп га ба рит но го све та на ав то мо би ле 

с ку зо вом се дан: 1 — вы клю ча тель за жи га ния (0 — «сто ян ка»; 

1 — «вы клю че но»; 2 — «вклю че но»; 3 — «стар тер»); 2 — до пол-

ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 3 — вы клю ча-

тель на руж но го ос ве ще ния; 4 — ос нов ной мон таж ный блок (в 

са ло не); 5 — ле вая блок-фа ра (2 — лам па га ба рит но го све та); 

6 — пра вая блок-фа ра (2 — лам па га ба рит но го све та); 7 — ле-

вый зад ний фо нарь (4 — лам па га ба рит но го све та); 8 — пра вый 

зад ний фо нарь (4 — лам па га ба рит но го све та)

Схе ма вклю че ния ламп га ба рит но го све та на ав то мо би ле с 

ку зо вом хэт чбек: 1 — вы клю ча тель за жи га ния (0 — «сто ян ка»; 

1 — «вы клю че но»; 2 — «вклю че но»; 3 — «стар тер»); 2 — до пол-

ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 3 — вы клю ча-

тель на руж но го ос ве ще ния; 4 — ос нов ной мон таж ный блок (в 

са ло не); 5 — ле вая блок-фа ра (2 — лам па га ба рит но го све та); 

6 — пра вая блок-фа ра (2 — лам па га ба рит но го све та); 7 — ле-

вый зад ний фо нарь (4 — лам па га ба рит но го све та); 8 — пра вый 

зад ний фо нарь (4 — лам па га ба рит но го све та)



Сигналы торможения 25

Схе ма вклю че ния ламп сиг на ла тор мо же ния на ав то мо би-

ле с ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач: 1 — ос нов ной мон-

таж ный блок (в са ло не); 2 — вы клю ча тель сиг на ла тор мо же ния 

(1 — пе даль тор мо за от пу ще на; 2 — пе даль тор мо за на жа та); 

3 — блок уп ра в ле ния АБС; 4 — блок уп ра в ле ния кру из кон т ро-

ля; 5 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га те лем; 6 — до пол ни-

тель ный фонарь сиг нала тор мо же ния; 7 — ле вый зад ний фо нарь 

(2 — лам па сиг нала тор мо же ния); 8 — пра вый зад ний фо нарь 

(2 — лам па сиг нала тор мо же ния)

* В скоб ках для ав то мо би ля с ку зо вом се дан.

Схе ма вклю че ния ламп сиг на ла тор мо же ния на ав то мо би ле 

с автоматической ко роб кой пе ре дач и си с те мой под дер жа-

ния кур со вой ус той чи во сти (ESP): 1 — ос нов ной мон таж ный 

блок (в са ло не); 2 — вы клю ча тель сиг на ла тор мо же ния (1 — пе-

даль тор мо за от пу ще на; 2 — пе даль тор мо за на жа та); 3 — до-

пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 4 — ре ле 

вы клю ча те ля сиг на ла тор мо же ния; 5 — блок уп ра в ле ния ESP; 

6 — блок уп ра в ле ния кру из-кон т ро ля; 7 — элек трон ный блок 

уп ра в ле ния дви га те лем; 8 — до пол ни тель ный фонарь сиг нала 

тор мо же ния; 9 — ле вый зад ний фо нарь (2 — лам па сиг нала тор-

мо же ния); 10 — пра вый зад ний фо нарь (2 — лам па сиг нала тор-

мо же ния)

* В скоб ках но ме ра вы во дов для ав то мо би ля с ку зо вом се дан.



26 Сигналы торможения

Схе ма вклю че ния ламп сиг на ла тор мо же ния на ав то мо би-

ле с ме ха ни че ской ко роб кой пе ре дач и АБС: 1 — ос нов но й 

мон таж ный блок (в са ло не); 2 — вы клю ча тель сиг на ла тор мо-

же ния (1 — пе даль тор мо за от пу ще на; 2 — пе даль тор мо за на-

жа та); 3 — вы клю ча тель пе да ли сце п ле ния (1 — сце п ле ние 

вы клю че но; 2 — сце п ле ние вклю че но); 4 — блок уп ра в ле ния 

АБС, 5 — блок уп ра в ле ния си с те мы кру из-кон т ро ля; 6 — до-

пол ни тель ный фонарь сиг нала тор мо же ния; 7 — ле вый зад ний 

фо нарь (2 — лам па сиг нала тор мо же ния); 8 — пра вый зад ний 

фо нарь (2 — лам па сиг нала тор мо же ния)

Схе ма вклю че ния ламп сиг на ла тор мо же ния на ав то мо би ле 

с ме ха ни че ской ко роб кой пе ре дач и си с те мой под дер жа ния 

кур со вой ус той чи во сти (ESP): 1 — ос нов ной мон таж ный блок 

(в са ло не); 2 — вы клю ча тель сиг на ла тор мо же ния (1 — пе даль 

тор мо за от пу ще на; 2 — пе даль тор мо за на жа та); 3 — вы клю-

ча тель пе да ли сце п ле ния; 4 — до пол ни тель ный блок пре до хра-

ни те лей (в мо тор ном от се ке); 5 — ре ле вы клю ча те ля сиг на ла 

тор мо же ния; 6 — блок уп ра в ле ния ESP; 7 — элек трон ный блок 

уп ра в ле ния кру из-кон т ро ля; 8 — до пол ни тель ный фонарь сиг-

нала тор мо же ния; 9 — ле вый зад ний фо нарь (2 — лам па сиг-

нала тор мо же ния); 10 — пра вый зад ний фо нарь (2 — лам па 

сиг нала тор мо же ния)

* В скоб ках но ме ра вы во дов ав то мо би ля с ку зо вом се дан.



Аварийная cигнализация/ Указатели поворота 27

Схе ма вклю че ния ава рий ной сиг на ли за ции и ука за те лей по во ро та: 1 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 2 — мар ш рут-

ный ком пь ю тер; 3 — ле вый под ру ле вой пе ре клю ча тель (0 — вы клю че но; 3 — вклю чен ука за тель ле во го по во ро та, не фи к си рованное 

по ло же ние; 4 — вклю чен ука за тель ле во го по во ро та, фи к си ро ван ное по ло же ние; 5 — вклю чен ука за тель пра во го по во ро та, не фи-

к си ро ван ное по ло же ние; 6 — вклю чен ука за тель пра во го по во ро та, фи к си ро ван ное по ло же ние); 4 — пе ре клю ча тель фар; 5 — вы-

клю ча тель ава рий ной сиг на ли за ции; 6 — ком би на ция при бо ров (7 — кон т роль ная лам па ука за теля ле во го по во ро та; 8 — кон т роль ная 

лам па ука за те ля пра во го по во ро та); 7 — зад ний ука за тель ле во го по во ро та; 8 — пе ред ний ука за тель ле во го по во ро та; 9 — бо ко вой 

ука за тель ле во го по во ро та; 10 — пе ред ний ука за тель пра во го по во ро та; 11 — бо ко вой ука за тель пра во го по во ро та; 12 — зад ний ука-

за тель пра во го по во ро та



28 Противотуманные фонари

Схе ма вклю че ния ламп зад не го про ти во ту ман но го све та: а — на ав то мо би ле с ку зо вом се дан; б — на ав то мо би ле с ку зо вом хэт-

чбек; в — на ав то мо би ле с ку зо вом уни вер сал; 1 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 2 — вы клю ча тель на руж но го ос ве ще ния 

(0 — вы клю че но; 11 — зад ний про ти во ту ман ный свет); 3 — ле вый зад ний фо нарь (3 — лам па про ти во ту ман но го све та); 4 — пра вый 

зад ний фо нарь (3 — лам па про ти во ту ман но го све та);  5 — противотуманный фо нарь (3 — лампа противотуманного света)



Противотуманные фары и фонари 29

Схе ма вклю че ния про ти во ту ман ных фар и ламп зад не го про ти во ту ман но го све та: а — на ав то мо би ле с ку зо вом се дан; б — на 

ав то мо би ле с ку зо вом хэт чбек; в — на ав то мо би ле с ку зо вом уни вер сал; 1 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 2 — вы клю ча тель 

на руж но го ос ве ще ния (0 — вы клю че но; 10 — про ти во ту ман ные фа ры; 11 — зад ний про ти во ту ман ный свет); 3 — ле вая про ти во ту-

ман ная фа ра; 4 — пра вая про ти во ту ман ная фа ра; 5 — ле вый задний фо нарь на ав то мо би ле с ку зо вом се дан (3 — лам па про ти-

во ту ман но го све та) ; 6 — пра вый зад ний фо нарь (3 — лам па про ти во ту ман но го све та); 7 — про ти во ту ман ный фо нарь (3 — лампа 

противотуманного света)



30 Освещение номера/ Свет заднего хода

Схе ма вклю че ния ламп све та зад не-

го хо да на ав то мо би ле с ме ха ни че-

ской ко роб кой пе ре дач: 1 — ос нов ной 

мон таж ный блок (в са ло не); 2 — дат-

чик зад не го хо да (2 — вы клю че но; 3 — 

вклю че на пе ре да ча зад не го хо да); 

3 — ле вый фо нарь (толь ко на ав то мо-

би ле с ку зо вом се дан) (6 — лам па све-

та зад не го хо да); 4 — пра вый фо нарь 

(6 — лам па све та зад не го хо да)

Схе ма вклю че ния фо на рей ос ве ще-

ния но мер но го зна ка: 1 — блок вре мен-

ной за держ ки; 2 — ос нов ной мон таж ный 

блок (в са ло не); 3 — вы клю ча тель на-

руж но го ос ве ще ния (0 — вы клю че но; 

1 — сто я ноч ный свет; 2 — ближ ний свет 

фар); 4 — ле вый фо нарь ос ве ще ния но-

мер но го зна ка; 5 — пра вый фо нарь ос ве-

ще ния но мер но го зна ка

Схе ма вклю че ния ламп света зад не го 

хо да на ав то мо би ле с ав то ма ти че ской 

ко роб кой пе ре дач: 1 — до пол ни тель ный 

мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 2 — 

глав ное ре ле си с те мы уп ра в ле ния дви га те-

лем; 3 — дат чик ры ча га вы бо ра пе ре да ч; 

4 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 

5 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га-

те лем; 6 — ле вый фо нарь (толь ко на ав то-

мо би ле с ку зо вом се дан) (6 — лам па света 

зад не го хо да); 7 — пра вый фо нарь (6 — 

лам па света зад не го хо да)



Плафоны салона/ Плафон багажника 31

Схе ма вклю че ния пла фо нов ос ве ще ния са ло на: 

1 — блок вре мен ной за держ ки; 2 — ос нов ной мон таж ный блок 

(в са ло не); 3 — ре ле вре мен ной за держ ки; 4 — ди од; 5 — пе ред-

ний пла фон ос ве ще ния са ло на (7 — ле вая лам па на пра в лен но го 

све та; 8 — пра вая лам па на пра в лен но го све та); 6 — зад ний пла-

фон ос ве ще ния са ло на (ус та на в ли ва ет ся на ча с ть ав то мо би лей) 

Схе ма вклю че ния пла фо нов ос ве ще ния ба гаж но-

го от деления на ав то мо би лях с ку зо вами хэт ч бек 

и се дан: 1 — блок вре мен ной за держ ки; 2 — ос нов ной мон-

таж ный блок (в са ло не); 3 — ре ле вре мен ной за держ ки; 

4 — ди од; 5 — ре зерв; 6 — пла фон ос ве ще ния ба гаж но го от де-

ле ния; 7 — вы клю ча тель зам ка две ри зад ка или крыш ки ба гаж-

ного отделения (1 — за кры то; 2 — от кры то)



32 Плафон багажника/ Звуковой сигнал

Схе ма вклю че ния пла фо на ос ве ще ния ба гаж но-

го от деления на ав то мо би ле с ку зо вом уни вер сал: 

1 — блок вре мен ной за держ ки; 2 — ос нов ной мон таж ный 

блок (в са ло не); 3 — ре ле вре мен ной за держ ки; 4 — ди од; 

5 — пла фон ос ве ще ния ба гаж но го от де ле ния (0 — вы клю че -

но; 1 — вклю че но; 2 — вклю че но толь ко при от кры той две ри); 

6 — ре зерв; 7 — вы клю ча тель зам ка две ри зад ка (1 —за кры то; 

2 — от кры то)

Схе ма вклю че ния зву ко вых сиг на лов: 1 — основной мон таж-

ный блок (в са ло не); 2 — реле звукового сигнала; 3 — кон такт-

ный диск; 4 — вы клю ча тель зву ко во го сиг на ла (0 — вы клю че но; 

1 — вклю че но); 5 — зву ко вой сиг нал; 6 — зву ко вой сиг нал; 7 — 

кон такт ный диск

* На ча с ти ав то мо би лей ус та но в ле ны два зву ко вых сиг на ла.



Концевые выключатели дверей/ Стеклоподъемники 33

Схе ма со еди не ния кон це вых вы клю ча те лей две рей (с цен-

т раль ным зам ком): а — для ав то мо би ля с ку зо вом уни-

вер сал; б — для ав то мо би ля с ку зо ва ми хэт чбек и се дан; 

1 — блок вре мен ной за держ ки; 2 — ос нов ной мон таж ный 

блок (в са ло не); 3 — кон це вой вы клю ча тель ле вой пе ред-

ней две ри (1 — дверь от кры та; 2 — дверь за кры та); 4 — кон-

це вой вы клю ча тель ле вой зад ней две ри (1 — дверь от кры та; 

2 — дверь за кры та); 5 — кон це вой вы клю ча тель пра вой зад-

ней две ри (1 — дверь от кры та; 2 — дверь за кры та); 6 — кон це-

вой вы клю ча тель пра вой пе ред ней две ри (1 — дверь от кры та; 

2 — дверь за кры та); 7 — вы клю ча тель ава рий ной сиг на ли за ции; 

8 — блок уп ра в ле ния цен т раль ным зам ком; 9 — вы клю ча тель 

бло ки ров ки две ри зад ка/крыш ки ба гаж но го от де ле ния (0 — за-

бло ки ро ва но; 1 — раз бло ки ро ва но); 10 — элек т ро при вод зам ка 

две ри зад ка (1 — дверь за кры та; 2 — дверь от кры та); 11 — ре-

зерв; 12 — элек т ро при вод зам ка две ри зад ка/крыш ки ба гаж но го 

от де ле ния (1 — дверь/крыш ка за кры та; 2 — дверь/крыш ка от-

кры та) 

Схе ма вклю че ния сте к ло подъ ем ни ков с элек т-

ро при во дом толь ко на пе ред них две рях: 1 — ос-

нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 2 — па нель 

уп ра в ле ния сте к ло подъ ем ни ка ми на ле вой пе ред ней две ри 

(0 — вы клю че но; 1 — подъ ем; 2 — опу с ка ние; 3 — под свет ка; 

5 — вы клю ча тель сте к ло подъ ем ни ка ле вой пе ред ней две ри; 6 — 

вы клю ча тель сте к ло подъ ем ни ка пра вой пе ред ней две ри; 10 — 

ав то ма ти че ский ре жим); 3 — элек т ро при вод сте к ло подъ ем ни ка 

ле вой пе ред ней две ри; 4 — ре ле ав то ма ти че ско го ре жи ма сте-

к ло подъ ем ни ка; 5 — вы клю ча тель сте к ло подъ ем ни ка пра вой 

пе ред ней две ри (0 — вы клю че но; 1 — подъ ем; 2 — опу с ка ние; 

3 — под свет ка); 6 — элек т ро при вод сте к ло подъ ем ни ка пра вой 

пе ред ней две ри



34 Стеклоподъемники

Схе ма вклю че ния элек т ро при во да сте к ло подъ ем ни ка ле вой пе ред ней две ри: 1 — блок вре мен ной за держ-

ки; 2 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 3 — па нель уп ра в ле ния сте к ло подъ ем ни ка ми на две ри во ди те ля (0 — вы-

клю че но; 1 — подъ ем; 2 — опу с ка ние; 3 — под свет ка; 5 — вы клю ча тель на ле вой пе ред ней две ри; 10 — опу с ка ние в 

ав то ма ти че ском ре жи ме; 11 — подъ ем в ав то ма ти че ском ре жи ме); 4 — элек т ро при вод сте к ло подъ ем ни ка ле вой пе ред ней две ри; 

5 — ре зерв; 6 — блок уп ра в ле ния цен т раль ным зам ком



Стеклоподъемники/ Центральный замок 35

Схе ма вклю че ния цен т раль но го зам ка: 1 — блок уп-

ра в ле ния цен т раль ным зам ком; 2 — элек т ро при вод бло-

ки ров ки зам ка ле вой пе ред ней две ри (1 — за мок 

за бло ки ро ван; 2 — за мок раз бло ки ро ван); 3 — элек т ро при вод 

бло ки ров ки зам ка ле вой зад ней две ри; 4 — элек т ро при вод бло-

ки ров ки зам ка пра вой пе ред ней две ри (1 — за мок за бло ки ро ван; 

2 — за мок раз бло ки ро ван); 5 — элек т ро при вод бло ки ров ки зам-

ка пра вой зад ней две ри

Схе ма вклю че ния элек т ро при во да сте к ло подъ ем ни ка пра-

вой пе ред ней две ри: 1 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло-

не); 2 — па нель уп ра в ле ния сте к ло подъ ем ни ка ми на ле вой 

пе ред ней две ри (0 — вы клю че но; 1 — подъ ем; 2 — опу с ка ние; 

6 — вы клю ча тель сте к ло подъ ем ни ка пра вой пе ред ней две ри; 

12 — опу с ка ние в ав то ма ти че ском ре жи ме; 13 — подъ ем в ав-

то ма ти че ском ре жи ме); 3 — вы клю ча тель сте к ло подъ ем ни ка на 

пра вой пе ред ней две ри (0 — вы клю че но; 1 — подъ ем; 2 — опу-

с ка ние; 3 — под свет ка; 4 — опу с ка ние в ав то ма ти че ском ре жи-

ме; 5 — подъ ем в ав то ма ти че ском ре жи ме); 4 — элек т ро при вод 

сте к ло подъ ем ни ка пра вой пе ред ней две ри; 5 — блок уп ра в ле ния 

цен т раль ным зам ком



36 Стеклоподъемники

Схе ма вклю че ния элек т ро при во дов сте к ло подъ ем ни ков зад них две рей: а — ле вой зад ней две ри; б — пра вой зад-

ней две ри; 1 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 2 — па нель уп ра в ле ния сте к ло подъ ем ни ка ми на  передней левой две ри 

(0 — вы клю че но; 1 — подъ ем; 2 — опу с ка ние; 8 — вы клю ча тель сте к ло подъ ем ни ка ле вой зад ней две ри; 9 — вы клю ча тель сте-

к ло подъ ем ни ка пра вой зад ней две ри; 14, 16 — опу с ка ние в ав то ма ти че ском ре жи ме; 15, 17 — подъ ем в ав то ма ти че ском ре жи-

ме); 3 — вы клю ча тель сте к ло подъ ем ни ка на ле вой зад ней две ри (0 — вы клю че но; 1 — подъ ем; 2 — опу с ка ние; 3 — под свет ка; 

4 — опу с ка ние в ав то ма ти че ском ре жи ме; 5 — подъ ем в ав то ма ти че ском ре жи ме); 4 — вы клю ча тель сте к ло подъ ем ни ка на пра-

вой зад ней две ри (0 — вы клю че но; 1 — подъ ем; 2 — опу с ка ние; 3 — под свет ка; 4 — опу с ка ние в ав то ма ти че ском ре жи ме; 

5 — подъ ем в ав то ма ти че ском ре жи ме); 5 — элек т ро при вод сте к ло подъ ем ни ка ле вой зад ней две ри; 6 — элек т ро при вод сте к ло подъ-

ем ни ка пра вой зад ней две ри; 7 — блок уп ра в ле ния цен т раль ным зам ком



Очиститель ветрового стекла 37

Схе ма вклю че ния очи сти те ля ве т ро во го сте к ла (ав то мо биль с ку зо вом се дан): 1 — блок вре мен ной за держ ки; 2 — ос нов ной 

мон таж ный блок (в са ло не); 3 — ре ле очи сти те ля ве т ро во го сте к ла; 4 — пе ре клю ча тель очи сти те ля и омы ва те ля ве т ро во го сте к ла 

(0 — вы клю че но; 1 — пре ры ви стый ре жим; 2 — ма лая ско рость; 3 — большая ско рость; 4 — ре жим од но крат ной очи ст ки; 5 — вклю-

чен омы ва тель; 8 — пе ре клю ча тель ин тер ва ла пре ры ви сто го ре жи ма); 5 — мо тор-ре ду к тор очи сти те ля ве т ро во го сте к ла (0 — вы клю-

че но; 1 — вклю че но); 6 — элек т ро дви га тель на со са омы ва те ля



38 Очистители ветрового стекла/ Стекла двери задка

Схе ма вклю че ния очи сти те лей ве т ро во го сте к ла и сте к ла две ри зад ка (ав то мо би ли с ку зо ва ми хэт ч бек и уни-

вер сал): 1 — блок вре мен ной за держ ки; 2 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 3 — ре ле очи сти те ля ве т ро во го 

сте к ла; 4 — ре ле очи сти те ля сте к ла две ри зад ка; 5 — мо тор-ре ду к тор очи сти те ля сте к ла две ри зад ка; 6 — пе ре клю ча тель очи-

сти те лей и омы ва те лей ве т ро во го сте к ла и сте к ла две ри зад ка (0 — вы клю че но; 1 — пре ры ви стый ре жим; 2 — ма лая ско рость; 

3 — большая ско рость; 4 — ре жим од но крат ной очи ст ки; 5 — вклю чен омы ва тель; 6 — вклю чен омы ва тель сте к ла две ри зад ка; 

7 — вклю чен очи сти тель сте к ла две ри зад ка; 8 — пе ре клю ча тель ин тер ва ла пре ры ви сто го ре жи ма); 7 — мо тор-ре ду к тор очи сти те ля 

ве т ро во го сте к ла (0 — вы клю че но; 1 — вклю че но); 8 — элек т ро дви га тель на со са омы ва те ля



Омыватель фар/ Наружные зеркала заднего вида 39

Схе ма вклю че ния омы ва те ля фар и эле мен тов обо г ре ва 

фор су нок омы ва те ля ве т ро во го сте к ла: 1 — вы клю ча тель на-

руж но го ос ве ще ния (0 — вы клю че но; 1 — га ба рит ный свет; 2 — 

ближ ний свет; 15 — сто я ноч ный свет); 2 — ос нов ной мон таж ный 

блок (в са ло не); 3 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор-

ном от се ке); 4 — ре ле элек т ро дви га те ля на со са омы ва те ля фар; 

5 — элек т ро дви га тель на со са омы ва те ля фар; 6 — эле мент обо-

г ре ва пра вой фор сун ки омы ва те ля ве т ро во го сте к ла; 7 — эле-

мент обо г ре ва ле вой фор сун ки омы ва те ля ве т ро во го сте к ла

Схе ма вклю че ния элек т ро при во да и элек т ро обо  г -

ре ва на руж ных зер кал зад не го ви да: 1 — ос нов ной 

мон таж ный блок (в са ло не); 2 — ре ле вре мен ной за держ ки вы-

клю че ния пла фо нов ос ве ще ния са ло на; 3 — ре зерв; 4 — ди од; 

5 — блок вре мен ной за держ ки; 6 — пе ре клю ча тель зер кал зад-

не го ви да (0 — ис ход ное по ло же ние; 1 — подъ ем; 2 — опу с-

ка ние; 3 — пе ре ме ще ние вле во; 4 — пе ре ме ще ние впра во; 

5 — пита ние элек т ро дви га телей при во да пра во го зер ка ла; 6 — 

питание элек тро дви га те лей при во да ле во го зер ка ла); 7 — элек т-

ро при вод пра во го зер ка ла (1 — элек т ро дви га тель пе ре ме ще ния 

зер ка ла по вер ти кали; 2 — элек т ро дви га тель пе ре ме ще ния зер-

ка ла по го ри зон тали; 3 — эле мент обо г ре ва); 8 — элек т ро при вод 

ле во го зер ка ла (1 — элек т ро дви га тель пе ре ме ще ния зеркала по 

вер ти кали; 2 — элек т ро дви га тель пе ре ме ще ния зеркала по го-

ри зон тали; 3 — эле мент обо г ре ва)



40 Передние сиденья/ Компрессор кондиционера

Схе ма вклю че ния эле мен тов по до г ре ва пе ред-

них си де ний: 1 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 

2 — вы клю ча тель по до г ре ва ле во го пе ред не го си де нья (0 — вы-

клю че но; 1 — вклю че но); 3 — вы клю ча тель по до г ре ва пра во го 

пе ред не го си де нья (0 — вы клю че но; 1 — вклю че но); 4 — эле мент 

по до г ре ва по душ ки ле во го пе ред не го си де нья; 5 — эле мент по-

до г ре ва по душ ки пра во го пе ред не го си де нья; 6 — эле мент по до-

г ре ва спин ки ле во го пе ред не го си де нья; 7 — эле мент по до г ре ва 

спин ки пра во го пе ред не го си де нья

Схе ма вклю че ния элек т ро при во да ре гу ли ров-
ки по ло же ния во ди тель ско го си де нья по вы со те: 

1  — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 2 — вы клю ча тель 

элек т ро при во да ре гу ли ров ки по ло же ния си де нья по вы со те 

(0 — ней т раль ное по ло же ние; 11 — подъ ем; 12 — опу с ка ние); 

3 — элек т ро при вод ре гу ли ров ки по ло же ния си де нья по вы со те 

Схе ма вклю че ния муф ты ком прес со ра си с те мы кон ди-

ци о ни ро ва ния: 1 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 

2 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 

3 — кон та к ты глав но го ре ле си с те мы уп ра в ле ния дви га те-

лем; 4 — ре ле вклю че ния ком прес со ра си с те мы кон ди ци о ни-

ро ва ния; 5 — муф та вклю че ния ком прес со ра; 6 — ди од муф ты 

вклю че ния ком прес со ра; 7 — элек трон ный блок уп ра в ле ния 

дви га те лем



Блокировка замков передних дверей 41

Схе ма вклю че ния элек т ро при во дов бло ки ров ки зам ков пе ред них две рей (цен т раль ный за мок с двой ной бло-

ки ров кой): 1 — блок уп ра в ле ния цен т раль ным зам ком; 2 — ре зерв (для под со е ди не ния элек т ро при во дов бло ки ров-

ки зам ков зад них две рей); 3 — элек т ро при вод бло ки ров ки зам ка ле вой пе ред ней две ри (1 — за мок за бло ки ро ван; 

2 — за мок раз бло ки ро ван; 5 — сра ба ты ва ние двой ной бло ки ров ки; 6 — при ве де ние в ра бо чее со сто я ние двой ной бло ки ров ки; 7 — 

ней т раль ное по ло же ние; 8 — вы клю ча тель цен т раль но го зам ка; 9 — вы клю ча тель двой ной бло ки ров ки); 4 — элек т ро при вод бло ки-

ров ки зам ка пра вой пе ред ней две ри (1 — за мок за бло ки ро ван; 2 — за мок раз бло ки ро ван; 5 — сра ба ты ва ние двой ной бло ки ров ки; 

6 — при ве де ние в ра бо чее со сто я ние двой ной бло ки ров ки; 7 — ней т раль ное по ло же ние; 8 — вы клю ча тель цен т раль но го зам ка; 9 — 

вы клю ча тель двой ной бло ки ров ки)



42 Охранная сигнализация

Схе ма вклю че ния ох ран ной сиг на ли за ции: 1 — ос нов ной 

мон таж ный блок (в са ло не); 2 — блок вре мен ной за держ ки; 

3 — ком би на ция при бо ров; 4 — на ав то мо би лях с элек т ро сте-

к ло подъ ем ни ка ми пе ред них и зад них две рей; 5 — блок уп ра-

в ле ния цен т раль ным зам ком; 6 — со еди ни тель ная ко лод ка 

ди аг но сти че ско го разъ е ма (ко лод ка ди аг но сти ки); 7 — кон це-

вой вы клю ча тель пра вой пе ред ней две ри (1 — дверь от кры та; 

2 — дверь за кры та); 8 — кон це вой вы клю ча тель пра вой зад ней 

две ри (1 — дверь от кры та; 2 — дверь за кры та); 9 — кон це вой 

вы клю ча тель ле вой зад ней две ри (1 — дверь от кры та; 2 — дверь 

за кры та); 10 — кон це вой вы клю ча тель ле вой пе ред ней две ри 

(1 — дверь от кры та; 2 — дверь за кры та)

Схе ма вклю че ния дат чи ка им мо би лай зе ра: 

1 — вы клю ча тель за жи га ния (0 — «сто ян ка»; 1 — «вы клю че но»; 

2 — «за жи га ние»; 3 — «стар тер»); 2 — до пол ни тель ный мон-

таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 3 — ди од; 4 — глав ное ре ле 

си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем; 5 — ре зерв; 6 — дат чик им мо-

би лай зе ра; 7 — ча сы (5 — вы вод све то ди о да им мо би лай зе ра); 

8 — элек трон ный блок уп ра в ле ния дви га те лем (ЭБУ)

* В скоб ках но ме ра вы во дов 60-кон такт но го разъ е ма ЭБУ



Подушки безопасности 43

Схе ма вклю че ния блока уп ра в ле ния по душ ка ми без о пас но сти: 1 — блок вре мен ной за держ ки; 2 — ос нов ной мон-

таж ный блок (в са ло не); 3 — ком би на ция при бо ров (2 — кон т роль ная лам па ис прав но сти по ду шек без о пас но сти); 

4 — на тя жи тель рем ня без о пас но сти пе ред не го пас са жи ра; 5 — на тя жи тель рем ня без о пас но сти во ди те ля; 6 — блок уп ра в ле ния по-

душ ка ми без о пас но сти; 7 — кон такт ные дис ки; 8 — по душ ка без о пас но сти во ди те ля; 9 — по душ ка без о пас но сти пе ред не го пас са-

жи ра; 10 — ле вая бо ко вая по душ ка без о пас но сти; 11 — пра вая бо ко вая по душ ка без о пас но сти; 12 — дат чик ле вой бо ко вой по душ ки 

без о пас но сти; 13 — дат чик пра вой бо ко вой по душ ки без о пас но сти



44 Вентилятор отопителя/ Замки задних дверей

Схе ма вклю че ния элек т ро вен ти ля то ра ото пи те ля: 1 — ос нов-

ной мон таж ный блок (в са ло не); 2 — элек т ро вен ти ля тор ото пи-

те ля; 3 — ре зи стор элек т ро вен ти ля то ра ото пи те ля; 4 — па нель 

уп ра в ле ния си с те мой ото пле ния, вен ти ля ции са ло на и кон ди ци-

о ни ро ва ния воз ду ха (0 — вы клю че но; 1 — ма лая ско рость; 2 — 

сред няя ско рость; 3 — боль шая ско рость; 4 — ма к си маль ная 

ско рость)

Схе ма вклю че ния элек т ро при во дов бло ки ров ки зам-

ков зад них две рей и кон це вых вы клю ча те лей две рей (при 

цен т раль ном зам ке с двой ной бло ки ров кой): 1 — элек т-

ро при вод бло ки ров ки зам ка ле вой зад ней две ри; 2 — элек т-

ро при вод бло ки ров ки зам ка пра вой зад ней две ри; 3 — блок 

вре мен ной за держ ки; 4 — ос нов ной мон таж ный блок (в са-

ло не); 5 — блок уп ра в ле ния цен т раль ным зам ком; 6 — кон це-

вой вы клю ча тель пра вой пе ред ней две ри (1 — дверь от кры та; 

2 — дверь за кры та); 7 — кон це вой вы клю ча тель пра вой зад-

ней две ри (1 — дверь от кры та; 2 — дверь за кры та); 8 — кон-

це вой вы клю ча тель ле вой зад ней две ри (1 — дверь от кры та; 

2 — дверь за кры та); 9 — кон це вой вы клю ча тель ле вой пе ред ней 

две ри (1 — дверь от кры та; 2 — дверь за кры та)



Отопление/ Вентиляция/ Кондиционирование 45

Схе ма соединения па не ли уп ра в ле ния си с те мой ото пле ния, вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха: 1 — ос нов-

ной мон таж ный блок (в са ло не); 2 — па нель уп ра в ле ния си с те мой ото пле ния, вен ти ля ции са ло на и кон ди ци о ни ро ва ния воз-

ду ха (0 — вы клю че но; 1 — вклю че на ре цир ку ля ция воз ду ха; 2 — вклю чен кон ди ци о нер; 3 — под свет ка кла ви ши вы клю ча те ля 

ре цир ку ля ции воз ду ха; 4 — под свет ка кла ви ши вы клю ча те ля кон ди ци о не ра; 7 — под свет ка кла ви ши вы клю ча те ля обо г ре-

ва зад не го сте к ла; 10 — вы клю че но; 11 — вклю чен обо г рев зад не го сте к ла; 14 — под свет ка кла ви ши вы клю ча те ля обо г ре ва ве-

т ро во го сте к ла; 15 — вклю чен обо г рев ве т ро во го сте к ла; 16 — вы клю че но); 3 — ре зерв; 4 — вы клю ча тель обо г ре ва сте кол; 

5 — дат чик ком прес со ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния (1 — высокое да в ле ние; 2 — низкое да в ле ние); 6 — дат чик да в ле ния 

(1 — нор маль ное да в ле ние; 2 — по вы шен ное да в ле ние); 7 — элек т ро при вод за слон ки ре цир ку ля ции; 8 — элек трон ный блок уп ра в-

ле ния дви га те лем (ЭБУ) 

* В скоб ках но ме ра вы во дов 60-кон такт но го разъ е ма ЭБУ.



46 Комбинация приборов

Схе ма це пей ком би на ции при бо ров (кон т роль ные лам пы ре зер ва то п ли ва, за ряд а ак ку му ля то рной батареи, не-

ис прав но сти дви га те ля, по вы ша ю щей пе ре да чи): 1 — то п лив ный бак (1 — то п лив ный на сос; 2 — дат чик ука за-

те ля уров ня то п ли ва); 2 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 3 — ос нов ной мон таж ный блок (в 

са ло не); 4 — блок уп ра в ле ния цен т раль ным зам ком; 5 — блок уп ра в ле ния АБС с TCS и TSP (ан ти про бу к со воч ной си с те мой и си-

с те мой под дер жа ния кур со вой ус той чи во сти); 6 — комбинация приборов (3 — кон т роль ная лам па за ря да ак ку му ля тор ной ба та реи; 

6 — лам пы под свет ки; 18 — кон т роль ная лам па выклю че ния по вы ша ю щей пе ре да чи в ав то ма ти че ской ко роб ке пе ре дач; 21 — кон т-

роль ная лам па не ис прав но сти ка та ли ти че ско го ней т ра ли за то ра; 41 — ми к ро про цес сор; 42 — кон т роль ная лам па не ис прав но сти дви-

га те ля; 61 — кон т роль ная лам па ре зер ва то п ли ва)



Комбинация приборов 47

Схе ма це пей ком би на ции при бо ров (кон т роль ные лам пы ука за те лей по во ро та, даль не го све та фар и ламп под-

свет ки при бо ров): а — без ре гу ля то ра яр ко сти под свет ки ком би на ции при бо ров; б — с ре гу ля то ром яр ко сти под свет-

ки ком би на ции при бо ров; 1 — до пол ни тель ный мон таж ный блок (в мо тор ном от се ке); 2 — кон та к ты ре ле вклю че ния 

даль не го све та фар; 3 — ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 4 — вы клю ча тель на руж но го ос ве ще ния (0 — вы клю че но; 

1 — сто я ноч ный свет; 2 — ближ ний свет фар; 15 — га ба рит ный свет); 5 — ле вый под ру ле вой пе ре клю ча тель (0 — ней т раль ное по ло-

же ние; 3 — вклю че ны ука за те ли пра во го по во ро та при не фи к си ро ван ном по ло же нии ры ча га; 4 — вклю че ны ука за те ли пра во го по-

во ро та при фи к си ро ван ном по ло же нии ры ча га; 5 — вклю че ны ука за те ли ле во го по во ро та при не фи к си ро ван ном по ло же нии ры ча га; 

6 — вклю че ны ука за те ли ле во го по во ро та при фи к си ро ван ном по ло же нии ры ча га); 6 — вы клю ча тель ава рий ной сиг на ли за ции; 7 — 

ком би на ция при бо ров (6 — лам пы под свет ки; 7 — кон т роль ная лам па вклю че ния ука за те лей ле во го по во ро та; 8 — кон т роль ная лам-

па вклю че ния ука за те лей пра во го по во ро та; 9 — кон т роль ная лам па вклю че ния даль не го све та фар)



48 Комбинация приборов

Схе ма це пей ком би на ции при бо ров (кон т роль ные лам пы тор моз ной си с те мы и аварийного да в ле ния мас ла в дви га те ле): 1 — 

ос нов ной мон таж ный блок (в са ло не); 2 — ком би на ция при бо ров (13 — кон т роль ная лам па тор моз ной си с те мы; 14 — кон т роль ная 

лам па ава рий но го да в ле ния мас ла в дви га те ле; 41 — ми к ро про цес сор); 3 — вы клю ча тель ры ча га сто я ноч но го тор мо за (0 — сто я ноч-

ный тор моз вклю чен; 1 — сто я ноч ный тор моз вы клю чен); 4 — дат чик ава рий но го уров ня тор моз ной жид ко сти (0 — нор маль ный уро-

вень; 1 — ава рий ный уро вень); 5 — дат чик ава рий но го да в ле ния мас ла в дви га те ле (0 — не до с та точ ное да в ле ние; 1 — нор маль ное 

да в ле ние)
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