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Описание конструкции

Бортовая сеть автомобиля — посто-

янного тока, с номинальным напря-

жением 12 В. Электрооборудование 

выполнено по однопроводной схе-

ме: «минусовые» выводы источни-

ков и потребителей электроэнергии 

соединены с «массой»: кузовом и 

основными агрегатами, которые вы-

полняют функцию второго прово-

да. При неработающем двигателе 

включенные потребители питаются 

от аккумуляторной батареи, а пос-

ле пуска двигателя — от генерато-

ра переменного тока с встроенным 

выпрямителем и электронным регу-

лятором напряжения. При работе ге-

нератора аккумуляторная батарея 

заряжается.

Все электрические цепи автомобиля 

(кроме силовой цепи стартера) защи-

щены плавкими предохранителями, 

установленными в монтажном блоке 

предохранителей в салоне и монтаж-

ном блоке реле и предохранителей 

в моторном отсеке. Мощные пот-

ребители (фары, электродвигатель 

вентилятора системы охлаждения, 

электробензонасос и т. п.) подклю-

чаются через реле, установленные 

в блоке реле в салоне и монтажном 

блоке реле и предохранителей в мо-

торном отсеке.

Монтажные 
блоки реле 
и предохранителей

Монтажный блок реле и предохрани-

телей расположен слева в моторном 

отсеке. На внешней стороне крыш-

ки указано расположение предохра-

нителей и реле. Блок реле в салоне 

находится под панелью приборов за 

дополнительным вещевым ящиком. 

Для замены реле открываем веще-

вой ящик, приподнимаем и снимаем 

его с фиксаторов, открывая доступ 

к реле.

Монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке: 1 — предохранитель 

100 А цепи генератора; 2 — предохранитель 50 А комплексный (цепей электроприво-

да блокировки двери, аварийной сигнализации, сигналов торможения, обогрева задне-

го стекла, звукового сигнала, лампы освещения салона, ЭБУ); 3 — предохранитель 30 А 

цепи ламп головного и габаритного света; 4 — предохранитель 20 А цепи блока управ-

ления двигателем; 5 — предохранитель 30 А цепи пуска двигателя и катушек зажигания;  

6 — предохранитель 20 А цепи вентилятора радиатора системы охлаждения двигате-

ля; 7 — разъем электропроводки; 8 — реле вентилятора отопителя; 9 — реле звукового 

сигнала; 10 — предохранитель 10 А цепи лампы освещения салона; 11 — предохрани-

тель 10 А цепи головного устройства системы звуковоспроизведения; 12 — реле 2 вен-

тилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования; 13 — реле муфты 

компрессора кондиционера; 14 — гнездо реле противотуманных фар; 15 — резервное 

гнездо предохранителя; 16 — предохранитель 15 А регулятора холостого хода и датчи-

ка положения распределительного вала; 17 — предохранитель  10 А цепи блока управ-

ления двигателем; 18 — реле вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя; 

19 — предохранитель 10 А цепи включения кондиционера; 20 — реле 1 вентилятора теп-

лообменника конденсатора системы кондиционирования; 21 — предохранитель 10 А це-

пи блока управления двигателем; 22 — предохранитель 10 А цепи муфты компрессора 

кондиционера; 23 — предохранитель 10 А цепи звукового сигнала; 24 — предохрани-

тель 15 А цепи противотуманных фар; 25 — предохранитель 10 А цепи правой лампы 

головного света; 26 — предохранитель 10 А цепи левой лампы головного света; 27 — 

предохранитель 10 А цепи ламп габаритного света правого борта автомобиля; 28 — пре-

дохранитель 10 А цепи ламп габаритного света левого борта автомобиля; 29 — реле 

ламп габаритного света; 30 — резистор предварительного возбуждения генератора; 

31 — реле стартера; 32 — предохранитель 20 А цепи вентилятора теплообменника кон-

денсатора системы кондиционирования; 33 — предохранитель 30 А цепи электростекло-

подъемников; 34 — предохранитель 30 А цепи блока управления АБС; 35 — гнездо реле 

постоянно включенного ближнего света; 36 — реле топливного насоса;  37 — предохра-

нитель 30 А цепи блока управления АБС; 38,39 — гнездо диода; 40 — предохранитель 

30 А цепи вентилятора отопителя
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Для доступа к монтажному блоку 

предохранителей открываем защит-

ную крышку под панелью приборов 

слева от ног водителя. На внутрен-

ней стороне крышки приведена схе-

ма расположения предохранителей в 

блоке. 

Отсоединяем клемму «минусового» 

провода от вывода аккумуляторной 

батареи.

Для замены неисправного реле, на-

пример топливного насоса…

…вынимаем реле из колодки.

Если реле не удается извлечь из ко-

лодки, можно аккуратно поддеть его 

отверткой, вставив ее между корпу-

сом реле и колодкой.

Устанавливаем в колодку новое реле.

Перегоревший предохранитель вы-

нимаем щипцами, расположенными 

в монтажном блоке.

Неисправный предохранитель опреде-

ляется по перегоревшей перемычке.

Новое реле или предохранитель 

следует устанавливать вместо 

перегоревшего, только после 

того как определена и устране-

на причина неисправности. Раз-

решается использовать только 

стандартные предохранители, 

рассчитанные на определенную 

величину номинального тока 

(величина тока указана на кор-

пусе предохранителя).

!

Блок реле в салоне: 1 — реле электронного распределения тормозных усилий (EBD); 

2 — реле противотуманного света в задних фонарях; 3 — главное реле системы управ-

ления двигателем (для наглядности крепление отсоединено); 4 — реле ламп головного 

света; 5 — реле очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 — реле АБС; 7 — ре-

ле электростеклоподъемников; 8 — реле обогрева заднего стекла; 9 — реле звукового 

сигнализатора; 10 — реле указателей поворота и аварийной сигнализации

Монтажный блок предохранителей в 

салоне: 1 — предохранитель 10 А цепи 

указателей поворота; 2 — предохрани-

тель 10 А цепей АБС, контрольных ламп 

в комбинации приборов; 3 — предохра-

нитель 10 А цепи комбинации приборов; 

4 — предохранитель 15 А цепи подуш-

ки безопасности; 5 — предохранитель 

10 А цепей блока управления двигателем, 

ламп света заднего хода, блока управле-

ния автоматической коробкой передач; 

6 — предохранитель 10 А цепи элект-

рического привода блокировки двери; 

7 — предохранитель 10 А цепи аварий-

ной сигнализации; 8 — предохранитель 

10 А цепи сигналов торможения; 9 — пре-

дохранитель 20 А цепи обогрева заднего 

стекла; 10 — предохранитель 10 А цепей 

обмоток реле блок-фар, электростекло-

подъемников, омывателя блок-фар, вен-

тилятора теплообменника конденсатора 

системы кондиционирования, вентиля-

тора радиатора системы охлаждения 

двигателя, противотуманных фар, про-

тивотуманного света в задних фонарях; 

11 — предохранитель 20 А цепи очис-

тителя и омывателя ветрового стекла; 

12 — предохранитель 10 А цепи обогре-

ва сиденья (опция); 13 — предохранитель 

10 А цепи АБС; 14 — резервное гнездо 

предохранителя; 15 — предохранитель 

15 А цепи прикуривателя; 16 — предохра-

нитель 10 А цепи наружных зеркал с элек-

троприводом; 17 — предохранитель 10 А 

цепи кондиционера; 18 — резервное 

гнездо предохранителя
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Генератор

Генератор представляет собой трех-

фазную синхронную электрическую 

машину переменного тока с элек-

тромагнитным возбуждением, с 

встроенным выпрямителем на крем-

ниевых диодах и электронным регу-

лятором напряжения.

На маркировке генератора указаны 

ток и напряжение, выдаваемые гене-

ратором.

Ротор генератора приводится во вра-

щение от шкива коленчатого вала 

двигателя поликлиновым ремнем.

Статор и крышки генератора стянуты 

четырьмя болтами. Вал ротора вра-

щается в подшипниках, установлен-

ных в крышках. Смазка, заложенная 

в подшипники на заводе, рассчитана 

на весь срок службы генератора.

На роторе расположена обмот-

ка возбуждения генератора. Ее вы-

воды припаяны к двум медным 

контактным кольцам на вале рото-

ра. Питание к обмотке возбуждения 

подводится через угольные щетки. 

Щеткодержатель конструктивно объ-

единен с регулятором напряжения.

Обмотки генератора и выпрями-

тельный блок охлаждаются двумя 

крыльчатками, расположенными на 

роторе. Задняя часть генератора за-

крыта пластмассовым кожухом.

Генератор

Снятие генератора

Отсоединяем клемму «минусового» 

провода от вывода аккумуляторной 

батареи.

Снимаем приводной ремень генера-

тора.

Нажав на фиксатор…

…отсоединяем колодку проводов.

Нажав на фиксатор…

…открываем защитный колпачок 

вывода «В+» генератора.

Головкой «на 12» отворачиваем гай-

ку крепления провода…

…и снимаем его с вывода «В+» гене-

ратора.

Головкой «на 12» отворачиваем болт 

крепления генератора к регулиро-

вочной планке…

…и снимаем натяжное устройство 

ремня генератора.

Снимаем масляный фильтр. 

Отворачиваем гайку болта нижнего 

крепления генератора на несколько 

оборотов.

Приподнимая генератор…

…выводим болт из прорези корпуса 

масляного насоса…

…и снимаем генератор.

Установку генератора проводим 

в обратной последовательности 

и регулируем натяжение приводного 

ремня.
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Стартер

На автомобиле установлен стартер, 

представляющий собой четырех-

полюсный, четырехщеточный элек-

тродвигатель постоянного тока с 

возбуждением от постоянных магни-

тов, с планетарным редуктором, ро-

ликовой муфтой свободного хода и 

двухобмоточным тяговым реле.

К стальному корпусу стартера при-

креплены постоянные магниты. 

Корпус и крышки стартера стяну-

ты двумя болтами. Вал якоря вра-

щается в подшипниках скольжения. 

Крутящий момент от вала якоря пе-

редается на вал привода через пла-

нетарный редуктор. На вале привода 

установлена муфта свободного хода 

(обгонная муфта) с приводной шес-

терней. Она передает крутящий мо-

мент только в одном направлении: от 

стартера к двигателю, разобщая их 

после пуска двигателя. Это необхо-

димо для защиты редуктора и якоря 

стартера от повреждения из-за чрез-

мерной частоты вращения.

Тяговое реле служит для ввода шес-

терни привода в зацепление с зубча-

тым венцом маховика коленчатого 

вала двигателя и включения пита-

ния электродвигателя стартера, что 

происходит при повороте ключа за-

жигания в положение «START» (в 

автомобиле с автоматической короб-

кой передач рычаг выбора передач 

должен находиться в положениях 

«P» или «N»). После замыкания кон-

тактов тягового реле втягивающая 

обмотка отключается.

Стартер

Снятие стартера

Отсоединяем клемму «минусового» 

провода от вывода аккумуляторной 

батареи.

Стартер удобнее снимать с автомо-

биля, установленного на смотровой 

канаве или эстакаде.

Отсоединяем колодку провода от 

стартера.

Головкой «на 12» отворачиваем гай-

ку…

…и отсоединяем наконечник прово-

да от вывода стартера.

Головкой «на 14» отворачиваем два 

болта крепления (нижний болт так-

же крепит наконечник «массового» 

провода)…

….и снимаем стартер.

Для замены тягового реле…

…ключом «на 12» отворачиваем гай-

ку крепления наконечника провода к 

выводу тягового реле…

…и снимаем наконечник с вывода.

Крестообразной отверткой отвора-

чиваем два винта крепления…

…и снимаем тяговое реле стартера.
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Снимаем якорь тягового реле.

Устанавливаем тяговое реле на стар-

тер и стартер на автомобиль в обрат-

ной последовательности.

Замена ламп 
блок-фары

Для замены лампы головного света 

в левой блок-фаре необходимо снять 

аккумуляторную батарею.

Отсоединяем колодку проводов от 

лампы головного света, придержи-

вая заднюю часть лампы.

Операции по замене ламп для на-

глядности показаны на снятой блок-

фаре.

Снимаем резиновый чехол.

Выводим конец пружинного фикса-

тора из зацепления с крючком…

…и отводим фиксатор в сторону.

Вынимаем лампу из корпуса блок-

фары.

Устанавливаем новую лампу голо-

вного света (Н4) в обратной последо-

вательности.

Для замены лампы габаритного све-

та в блок-фаре…

…отсоединяем колодку проводов от 

лампы габаритного света.

Поворачиваем патрон лампы против 

часовой стрелки на 45°…

…и вынимаем его из корпуса блок-

фары.

Вынимаем лампу из патрона.

Устанавливаем новую лампу габа-

ритного света (W5W) в обратной пос-

ледовательности.

Для замены лампы указателя пово-

рота…

…поворачиваем патрон лампы про-

тив часовой стрелки на 45°…

…и вынимаем его из корпуса блок-

фары.

Нажав на лампу, поворачиваем ее до 

упора против часовой стрелки…
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…и вынимаем лампу из патрона.

Устанавливаем лампу указателя по-

ворота в обратной последователь-

ности.

Снятие  заднего 
фонаря, замена ламп

Для замены комбинированной лам-

пы габаритного света и сигнала тор-

можения в заднем фонаре…

…крестообразной отверткой отво-

рачиваем два самореза крепления 

фонаря…

…и сдвигаем фонарь в сторону так…

…чтобы вывести два штифта (А) де-

ржателя фонаря из проушин (В) на 

кузове.

Поворачиваем патрон до упора про-

тив часовой стрелки...

…и вынимаем патрон с лампой из 

корпуса фонаря.

Нажав на лампу, поворачиваем ее до 

упора против часовой стрелки…

…и вынимаем лампу из патрона.

Обратите внимание: выступы на цо-

коле комбинированной лампы габа-

ритного света и сигнала торможения 

расположены на разных уровнях и 

должны войти в соответствующие 

внутренние пазы патрона.

Устанавливаем лампу и фонарь в об-

ратной последовательности.

Аналогично заменяем остальные 

лампы.

Снятие бокового 
указателя поворота, 
замена лампы

Снимаем подкрылок со стороны за-

меняемой лампы.

Для замены лампы бокового указа-

теля поворота…

Вынимаем из корпуса указателя 

патрон с лампой.

Извлекаем лампу из патрона.

Устанавливаем лампу указателя по-

ворота в обратной последователь-

ности.

Для снятия указателя поворота, на-

жав на фиксатор…

…отсоединяем от патрона указателя 

колодку проводов.

Нажав пальцем на фиксатор…

ААА

BBB
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…выталкиваем заднюю часть указа-

теля наружу…

…и снимаем указатель с автомоби-

ля.

Устанавливаем боковой указатель 

поворота в обратной последователь-

ности.

Снятие фонаря 
освещения заднего 
номерного знака, 
замена лампы

Для снятия фонаря…

…крестообразной отверткой отво-

рачиваем три самореза крепления 

накладки крышки багажника…

…и снимаем накладку.

С внутренней стороны крышки ба-

гажника…

…отсоединяем от патрона фонаря 

колодку проводов.

Крестообразной отверткой отвора-

чиваем два самореза крепления фо-

наря к крышке багажника…

…и вынимаем фонарь из отверстия 

в крышке.

Установку фонаря проводим в обрат-

ной последовательности.

Для замены лампы с внутренней 

стороны крышки багажника пово-

рачиваем ее патрон против часовой 

стрелки…

…и вынимаем патрон с лампой из 

корпуса рассеивателя.

Потянув лампу вдоль оси патрона…

…извлекаем лампу.

Заменяем перегоревшую лампу но-

вой.

Снятие плафона 
освещения салона, 
замена лампы

Для замены лампы…

…аккуратно поддеваем отверткой…

…и снимаем рассеиватель плафона.

Нажав пружинный контакт плафо-

на…
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…вынимаем лампу.

Устанавливаем лампу в обратной 

последовательности.

Чтобы снять плафон, снимаем его 

рассеиватель.

Крестообразной отверткой отвора-

чиваем два винта крепления корпуса 

плафона…

…и снимаем корпус плафона с обив-

ки потолка.

Нажав на фиксатор…

…отсоединяем от корпуса плафона 

колодку проводов.

Устанавливаем плафон освещения 

салона в обратной последователь-

ности.

Снятие комбинации 
приборов, замена 
ламп

Отсоединяем клемму «минусового» 

провода от вывода аккумуляторной 

батареи.

Устанавливаем рулевую колонку 

в крайнее нижнее положение.

Крестообразной отверткой отвора-

чиваем два самореза крепления…

…и снимаем накладку комбинации 

приборов.

Тем же инструментом отворачиваем 

четыре самореза крепления комби-

нации приборов…

…и сдвигаем ее на себя.

При этом хвостовик троса приво-

да спидометра выйдет из отверстия 

комбинации приборов.

Нажав на фиксатор…

…отсоединяем колодку проводов от 

разъема комбинации приборов.

Аналогично отсоединяем остальные 

колодки проводов…
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…и снимаем комбинацию приборов.

Колодки проводов разные, поэтому 

перепутать их при подсоединении 

невозможно.

Расположение ламп комбинации при-

боров: 1 — лампы подсветки; 2 — конт-

рольные лампы

Для замены лампы подсветки или 

контрольной лампы комбинации при-

боров…

…поворачиваем патрон лампы про-

тив часовой стрелки…

…и извлекаем его вместе с лампой 

из гнезда в монтажной плате комби-

нации приборов.

Вынимаем лампу из патрона.

На колбы ламп подсветки комбина-

ции приборов установлены свето-

фильтры зеленого цвета.

При замене лампы новой на послед-

нюю переставляем светофильтр.

Устанавливаем лампу в обратной 

последовательности.

Контрольные лампы заменяем вмес-

те с патронами.

Устанавливаем комбинацию прибо-

ров в обратной последовательности.

При этом…

…хвостовик троса привода спидо-

метра должен войти в соответс-

твующее отверстие комбинации 

приборов.

Снятие блок-фары

Отсоединяем клемму «минусового» 

провода от вывода аккумуляторной 

батареи.

Нажав на фиксатор…

…отсоединяем колодку проводов от 

привода электрокорректора.

Отсоединяем колодки проводов от 

ламп…

…указателя поворота…

… головного и габаритного света .

Головкой «на 10» отворачиваем…

…два болта крепления блок-фары.

Крестообразной отверткой отвора-

чиваем фиксатор…

111

22

111

222



12 Фары/ Звуковой сигнал

…и вынимаем пистон верхнего креп-

ления передней панели.

Снимаем блок-фару с автомобиля.

Устанавливаем блок-фару в обрат-

ной последовательности.

Проверяем и при необходимости ре-

гулируем направление пучков света 

фар.

Регулировка 
направления пучков 
света фар

Регулировку направления пучков 

света фар проводим на полностью 

заправленном и снаряженном авто-

мобиле, при нормальном давлении 

воздуха в шинах. На сиденье води-

теля помещаем груз весом 75 кг. 

Устанавливаем автомобиль на ров-

ной горизонтальной площадке на 

расстоянии 3 м от экрана (можно ис-

пользовать стену гаража, лист фа-

неры или оргалита размером 1×2 м). 

На экране проводим горизонтальную 

линию на высоте, равной расстоянию 

от центра фар до пола). Ниже ее на 

30 мм проводим параллельную ли-

нию. Наносим на экране вертикаль-

ную осевую линию (расстояние от 

нее до центра левой и правой фар 

должно быть равным) и линии, соот-

ветствующие центрам фар (АЕ и ВЕ).

Устанавливаем регулятор электро-

корректора фар в положение «0» 

(один водитель или водитель с пасса-

жиром на переднем сиденье) и вклю-

чаем ближний свет фар. Закрываем 

левую фару непрозрачным материа-

лом или отсоединяем от нее колодку 

проводов.

Поворачивая наружный регулятор 

ключом «на 8» изменяем положение 

светового пучка правой фары в вер-

тикальной плоскости…

…а поворачивая внутренний регуля-

тор — в горизонтальной плоскости.

При этом верхняя граница све-

тового потока должна совпасть 

с нижней горизонтальной линией, 

а точка пересечения горизонтально-

го и наклонного участков светового 

потока — с линией, соответствую-

щей центру правой фары.

Аналогично регулируем направление 

светового пучка левой фары.

Снятие
звукового сигнала

Открыв капот, фиксируем его упо-

ром.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку 

крепления пластин звукового сигна-

ла к верхней поперечине радиатора.

Нажав на фиксаторы…

…отсоединяем колодку проводов от 

звукового сигнала.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку 

крепления звукового сигнала к плас-

тинам и снимаем их.

Звучание сиг на ла ре гу ли ру ет ся вин-

том (по ка зан стрел кой).

Ус та на в ли ва ем зву ко вой сиг нал 

в об рат ной по с ле до ва тель но сти.
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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/ближ не го све та H4 60/55 1

лам па га ба рит но го све та W5W 5 7

лам па ука за те ля по во ро та PY21W 21 3

Лам па бо ко во го ука за те ля по во ро та W5W 5 7

Зад ний фо нарь:
лам па све та зад не го хо да P21W 21 2

лам па (двух ни те вая) га ба рит но го  

све та и сиг на ла тор мо же ния P21/5W 21/5 4

лам па ука за те ля по во ро та P21W 21 2

лам па противотуманного света P21W 21 2

Лам па до пол ни тель но го сиг на ла торможения W16W 16 5

Лам па фо на ря ос ве ще ния но мер но го зна ка W5W 5 7

Лам па фо на ря ос ве ще ния ба гаж ни ка C5W 5 6

Лам па пла фо на ос ве ще ния са ло на C5W 5 6

Лам па под свет ки ком би на ции при бо ров W3W 3 7

Кон т роль ная лам па ком би на ции при бо ров W1,2W 1,2 9

Кон т роль ная лам па ком би на ции
при бо ров (даль ний свет фар) W3W 3 8

Лам па под свет ки при ку ри ва те ля, пе пель ни цы W1,2W 1,2 9

Лам па под свет ки бло ка уп ра в ле ния ото пи те лем W1,2W 1,2 9

Лампы, применяемые в автомобиле

1 2 3 4

98765



14 Электропитание

Элек тро пи та ние: 1 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном 

от се ке; 2 — см. поз. 4 на с. 16; 3 — пре до хра ни тель це пи ге не-

ра то ра; 4 — см. поз. 43 на с. 17; 5 — пре до хра ни тель це пи пу с ка 

дви га те ля и ка ту шек за жи га ния; 6 — пре до хра ни тель це пи вен ти-

ля то ра ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля; 7 — пре до хра-

ни тель це пи бло ка уп ра в ле ния дви га те лем; 8 — ре ле вен ти ля то ра 

ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля; 9 — ак ку му ля тор ная 

ба та рея; 10 — кон такт ный разъ ем; 11 — ре ле стар те ра; 12 — ре-

ле то п лив но го на со са; 13 — со еди не ние с «мас сой» ку зо ва; 14 — 

со еди не ние с «мас сой» дви га те ля; 15 — тя го вое ре ле стар те ра; 

16 — кон це вой вы клю ча тель от кры тия ка по та (при на ли чии ох-

ран ной сиг на ли за ции); 17 — см. поз. 1 на с. 15; 18 — см. поз. 1 

на сле ду ю щей схе ме; 19 — ге не ра тор

Элек тро пи та ние (про дол же ние): 1 — см. поз. 18 на пре ды ду-

щей схе ме; 2 — глав ное ре ле си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем; 

3 — см. поз. 2 на с. 16; 4 — дат чик кон цен т ра ции ки с ло ро да на 

про ме жу точ ной тру бе; 5 — дат чик кон цен т ра ции ки с ло ро да на 

кат кол ле к то ре; 6 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном 

от се ке; 7 — пре до хра ни тель ре гу ля то ра хо ло сто го хо да и дат-

чи ка по ло же ния рас пре де ли тель но го ва ла; 8 — фор сун ка; 9 — 

блок уп ра в ле ния дви га те лем; 10 — ре гу ля тор хо ло сто го хо да; 

11 — дат чик по ло же ния рас пре де ли тель но го ва ла

Схе мы элек т ро обо ру до ва ния
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Элек тро пи та ние (про дол же ние): 1 — см. поз. 17 на с. 14; 2 — вы клю ча тель за жи га ния; 3 — блок уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко-

роб кой пе ре дач; 4 — ка туш ка за жи га ния 2; 5 — ка туш ка за жи га ния 1; 6 — вен ти ля тор ото пи те ля; 7 — блок ре ле в са ло не; 8 — ре-

ле то п лив но го на со са; 9 — ре ле ох ран ной сиг на ли за ции; 10 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 11 — ре ле стар те ра; 

12 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 13 — пре до хра ни тель це пи при ку ри ва те ля; 14 — пре до хра ни тель це пи на руж ных зер кал с элек-

т ро при во дом; 15 — пре до хра ни тель це пей об мо ток ре ле блок-фар, элек т ро сте к ло подъ ем ни ков, омы ва те ля блок-фар, вен ти ля то ра 

те п ло об мен ни ка кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния, вен ти ля то ра ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля, про ти во ту-

ман ных фар, про ти во ту ман но го све та в зад них фо на рях; 16 — пре до хра ни тель це пи очи сти те ля и омы ва те ля ве т ро во го сте к ла; 

17 — пре до хра ни тель це пи обо г ре ва си де нья (оп ция); 18 — пре до хра ни тель це пи АБС; 19 — пре до хра ни тель це пи ава рий ной сиг на-

ли за ции; 20 — пре до хра ни тель це пей АБС, кон т роль ных ламп в ком би на ции при бо ров; 21 — пре до хра ни тель це пи ком би на ции при-

бо ров; 22 — пре до хра ни тель це пи по душ ки без о пас но сти; 23 — пре до хра ни тель це пей бло ка уп ра в ле ния дви га те лем, ламп све та 

зад не го хо да, бло ка уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач (для ав то мо би ля с ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач)
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Элек тро пи та ние (про дол же ние): 1 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 2 — см. поз. 3 на с. 14; 3 — ре ле то п лив но-

го на со са; 4 — см. поз. 2 на с. 14; 5 — пре до хра ни тель це пи ламп го лов но го и га ба рит но го све та; 6 — пре до хра ни тель ком п лекс ный; 

7 — см. поз. 27; 8 — пре до хра ни тель це пи бло ка уп ра в ле ния дви га те лем; 9 — пре до хра ни тель це пи муф ты ком прес со ра кон ди ци о не ра; 

10 — пре до хра ни тель ле вой лам пы го лов но го све та; 11 — пре до хра ни тель пра вой лам пы го лов но го све та; 12 — пре до хра ни тель це пи 

про ти во ту ман ных фар; 13 — пре до хра ни тель це пи зву ко во го сиг на ла; 14 — пре до хра ни тель це пи ламп га ба рит но го све та ле во го бор-

та ав то мо би ля; 15 — ре ле 2 вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния; 16 — ре ле вен ти ля то ра си с те мы 

ох ла ж де ния дви га те ля; 17 — кон такт ный разъ ем; 18 — ре ле про ти во ту ман ных фар; 19 — ре ле зву ко во го сиг на ла; 20 — кон такт ный 

разъ ем; 21 — ре ле 1 вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния; 22 — ре ле муф ты ком прес со ра кон ди ци о-

не ра; 23 — ре ле ламп га ба рит но го све та; 24 — элек т ро дви га тель омы ва те ля блок-фар; 25 — ком би на ция при бо ров; 26 — см. поз. 11 на 

с. 44; 27 — см. поз. 7; 28 — см. поз. 10 на с. 42; 29 — ле вая блок-фа ра; 30 — пра вая блок-фа ра; 31 — ре ле омы ва те ля блок-фар; 32 — 

лам па ле во го фо на ря ос ве ще ния но мер но го зна ка; 33 — кла пан про дув ки ад сор бе ра; 34 — ан тен на транс пон де ра; 35 — пре до хра ни тель 

це пи элек т ри че ско го при во да бло ки ров ки две рей; 36 — пре до хра ни тель це пи ава рий ной сиг на ли за ции; 37 — пре до хра ни тель це пи сиг-

на лов тор мо же ния; 38 — пре до хра ни тель це пи обо г ре ва зад не го сте к ла; 39 — блок пре до хра ни те лей (в са ло не); 40 — лам па га ба рит но-

го све та в ле вой блок-фа ре; 41 — га ба рит ный свет ле во го зад не го фо на ря; 42 — блок уп ра в ле ния дви га те лем; 43 — см. поз. 4 на с. 14; 
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44 — пре до хра ни тель це пи вен ти ля то ра ото пи те ля; 45 — пре до хра ни тель це пи элек т ро сте к ло подъ ем ни ков; 46 — пре до хра ни тель це пи 

вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния; 47 — пре до хра ни тель це пи бло ка уп ра в ле ния АБС; 48 — 

пре до хра ни тель це пи бло ка уп ра в ле ния АБС; 49 — пре до хра ни тель це пи ламп га ба рит но го све та пра во го бор та ав то мо би ля; 50 — 

пре до хра ни тель це пи лам пы ос ве ще ния са ло на; 51 — пре до хра ни тель це пи бло ка уп ра в ле ния дви га те лем; 52 — пре до хра ни тель це пи 

го лов но го уст рой ст ва си с те мы зву ко вос про из ве де ния; 53 — ре ле вен ти ля то ра ото пи те ля; 54 — ре ле 1 вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон-

ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния; 55 — га ба рит ный свет пра во го зад не го фо на ря; 56 — ко лод ка си с те мы стра в ли ва ния жид ко-

сти из АБС; 57 — вы вод ко лод ки ди аг но сти че ско го разъ е ма; 58 — вы вод для кон т ро ля ди с тан ци он но го от кры ва ния две рей; 59 — лам па 

пра во го фо на ря ос ве ще ния но мер но го зна ка; 60 — ком би на ция при бо ров; 61 — со ле но ид бло ки ров ки по вы ша ю щей пе ре да чи («over 

drive»); 62 — ры чаг вы бо ра пе ре дач ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач; 63 — блок уп ра в ле ния АБС; 64 — га ба рит ный свет пра во го зад-

не го фо на ря; 65 — го лов ное уст рой ст во си с те мы зву ко вос про из ве де ния; 66 — лам па ос ве ще ния са ло на; 67 — кон це вой вы клю ча тель не-

за кры той две ри; 68 — ан тен на с элек т ро при во дом; 69 — блок уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач; 70 — блок ре ле в са ло не; 

71 — ре ле элек т ро сте к ло подъ ем ни ков; 72 — го лов ное уст рой ст во си с те мы зву ко вос про из ве де ния; 73 — вы клю ча тель про ти во ту ман-

ных фар; 74 — ча сы; 75 — лам па ос ве ще ния ба гаж ни ка; 76 — ЭБУ ох ран ной сиг на ли за ции; 77 — ча сы; 78 — блок уп ра в ле ния бло ки-

ров ка ми ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач 



18 Соединение с «массой»

Со е ди не ние с «мас сой»: 1 — зву ко вой сиг нал; 2 — ле вая про ти во ту ман ная фа ра; 3 — блок уп ра в ле ния АБС; 4 — ле вый бо-

ко вой ука за тель по во ро та; 5 — ре ле омы ва те ля блок-фар; 6 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 7 — ре   ле 2 

вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния; 8 — лам па ука за те ля по во ро та в пра вой блок-фа ре; 9 — 

элек т ро дви га тель вен ти ля то ра ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля; 10 — элек т ро дви га тель вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка 

кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния; 11 — до пол ни тель ный зву ко вой сиг нал (оп ция); 12 — лам па га ба рит но го све та в ле вой 

блок-фа ре; 13 — лам па ука за те ля по во ро та в ле вой блок-фа ре; 14 — ре гу ля тор на пра в ле ния пуч ков све та ле вой блок-фа ры; 15 — 

ко лод ка си с те мы стра в ли ва ния жид ко сти из АБС; 16 — ре гу ля тор на пра в ле ния пуч ка све та пра вой блок-фа ры; 17 — пра вый бо ко-

вой ука за тель по во ро та; 18 — пра вая про ти во ту ман ная фа ра

Со е ди не ние с «мас сой» (про дол же ние): 1 — пра вый зад ний фо нарь; 2 — ры чаг вы бо ра пе ре дач ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач; 

3 — эле мент обо г ре ва ле во го пе ред не го си де нья; 4 — эле мент обо г ре ва пра во го пе ред не го си де нья; 5 — вы клю ча тель обо г ре ва ле-

во го пе ред не го си де нья; 6 — вы клю ча тель обо г ре ва пра во го пе ред не го си де нья; 7 — привод бло ки ров ки пра вой зад ней две ри; 8 — 

эле мент обо г ре ва зад не го сте к ла
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Со е ди не ние с «мас сой» (про дол же ние): 1 — ЭБУ ох ран ной сиг на ли за ци ей; 2 — тай мер обо г ре ва зад не го сте к ла; 3 — вы клю ча тель 

бло ки ров ки ле вой пе ред ней две ри; 4 — блок уп ра в ле ния элек т ро сте к ло подъ ем ни ка ми; 5 — блок уп ра в ле ния бло ки ров кой две рей; 6 — 

блок ре ле в са ло не; 7 — ре ле ламп го лов но го све та; 8 — ре ле АБС; 9 — ре ле элек трон но го рас пре де ле ния тор моз ных уси лий; 10 — 

ком би на ция при бо ров; 11 — кон т роль ное уст рой ст во ди с тан ци он но го от кры ва ния две рей; 12 — при вод бло ки ров ки ле вой пе ред ней 

две ри; 13 — ре гу ля тор на руж но го зер ка ла зад не го ви да с элек т ро при во дом; 14 — к ко лод ке ди аг но сти че ско го разъ е ма; 15 — блок ре ле 

в са ло не; 16 — ре ле элек т ро сте к ло подъ ем ни ков; 17 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 18 — кон такт ный разъ ем; 19 — тай мер рем ня 

без о пас но сти; 20 — лам па ос ве ще ния са ло на; 21 — пере клю ча тель ре жи мов ра бо ты элек т ро дви га те ля вен ти ля то ра ото пи те ля; 22 — 

вы клю ча тель кон ди ци о не ра



20 Соединение с «массой»

Со е ди не ние с «мас сой» (про дол же ние): 1 — вы клю ча тель ава рий ной све то вой сиг на ли за ции; 2 — вы клю ча тель обо г ре ва зад не го сте-

к ла; 3 — вы клю ча тель омы ва те ля блок-фар; 4 — ре гу ля то р на пра в ле ния пуч ков све та фар; 5 — ры чаг вы бо ра пе ре дач ав то ма ти че ской 

ко роб ки пе ре дач;  6 — ком би на ция при бо ров; 7 — вы клю ча тель про ти во ту ман ных фар; 8 — ча сы; 9 — зад ние про ти во ту ман ные фо на-

ри; 10 — кон такт ный разъ ем; 11 — вы клю ча тель омы ва те ля блок-фар; 12 — вы клю ча тель ре гу ля то ра на пра в ле ния пуч ков све та фар; 

13 — го лов ное уст рой ст во си с те мы зву ко вос про из ве де ния; 14 — при ку ри ва тель; 15 — вы клю ча тель про ти во ту ман но го све та в зад-

них фо на рях; 16 — го лов ное уст рой ст во си с те мы зву ко вос про из ве де ния; 17 — вы клю ча тель кон ди ци о не ра; 18 — вы клю ча тель обо г-

ре ва зад не го сте к ла; 19 — пе ре клю ча тель вен ти ля то ра ото пи те ля 

Со е ди не ние с «мас сой» (про дол же ние): 1 — кон це вой вы клю ча тель лам пы под свет ки ба гаж ни ка; 2 — вы клю ча тель рем ня без-

о пас но сти; 3 — лам па пра во го фо на ря ос ве ще ния но мер но го зна ка; 4 — лам па ле во го фо на ря ос ве ще ния но мер но го зна ка; 

5 — ан тен на с элек т ро при во дом; 6 — ле вый зад ний фо нарь; 7 — до пол ни тель ный сиг нал тор мо же ния; 8 — то п лив ный фильтр; 

9 — дат чик ука за те ля уров ня то п ли ва и элек т ро дви га тель то п лив но го на со са; 10 — при вод бло ки ров ки ле вой зад ней две ри
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Со е ди не ние с «мас сой» (про дол же ние): 1 — тер мо вы клю ча тель си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния; 2 — вы клю ча тель бло ки ров ки пра вой 

пе ред ней две ри; 3 — при вод бло ки ров ки пра вой пе ред ней две ри; 4 — мо тор очи сти те ля ве т ро во го сте к ла; 5 — блок уп ра в ле ния ав то-

ма ти че ской ко роб ой пе ре дач и ее зам ком; 6 — под ру ле вой пе ре клю ча тель; 7 — ре ле очи сти те ля ве т ро во го сте к ла; 8 — дат чик ука за-

те ля уров ня то п ли ва и элек т ро дви га тель то п лив но го на со са; 9 — ком би на ция при бо ров 

Со е ди не ние с «мас сой» (про дол же ние): 1 — дат чик по ло же ния рас пре де ли тель но го ва ла; 2 — блок уп ра в ле ния дви га те лем; 3 — 

эк ран (щи ток) им пульс но го ге не ра то ра ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач; 4 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 

5 — ре ле стар те ра; 6 — блок ре ле в са ло не; 7 — ре ле ох ран ной сиг на ли за ции; 8 — блок уп ра в ле ния до пол ни тель ной си с те мой без о-

пас но сти; 9 — дат чик уров ня тор моз ной жид ко сти; 10 — пе ре клю ча тель пе ре дач ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач; 11 — ан тен на 

транс пон де ра; 12 — блок уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач; 13 — без ох ран ной сиг на ли за ции; 14 — с ох ран ной сиг-

на ли за ци ей; 15 — толь ко с им мо би лай зе ром



22 Стартер

Схе ма пу с ка дви га те ля: а — с ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач; б — с ме ха ни че ской ко роб кой пе ре дач; 1 — блок ре ле и пре-

до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 2 — вы клю ча тель за жи га ния; 3 — пре до хра ни тель це пи пу с ка дви га те ля и ка ту шек за жи га ния; 

4 — ак ку му ля тор ная ба та рея; 5 — см. поз. 9; 6 — ре ле стар те ра; 7 — со еди не ние с «мас сой» дви га те ля; 8 — со еди не ние с «мас сой» 

ку зо ва; 9 — см. поз. 5; 10 — с ох ран ной сиг на ли за ци ей; 11 — без ох ран ной сиг на ли за ции; 12 — см. поз. 23 на с.15; 13 — блок ре ле в 

са ло не; 14 — ре ле ох ран ной сиг на ли за ции; 15 — не ис поль зу ет ся; 16 — ЭБУ ох ран ной сиг на ли за ци ей; 17 — стар тер; 18 — дви га тель; 

19 — ма хо вик; 20 — ше с тер ня; 21 — об гон ная муф та; 22 — ры чаг при во да; 23 — якорь ре ле; 24 — элек т ро дви га тель; 25 — тя го вое 

ре ле; 26 — пе ре клю ча тель ры ча га вы бо ра пе ре дач ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач
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Схе ма со еди не ний ге не ра то ра: 1 — блок ре ле и пре до хра ни-

те лей в мо тор ном от се ке; 2 — вы клю ча тель за жи га ния; 3 — к 

ис точ ни ку пи та ния; 4 — пре до хра ни тель це пи ге не ра то ра; 5 — 

пре до хра ни тель це пи бло ка уп ра в ле ния дви га те лем; 6 — см. 

поз. 17 на с. 22; 7 — кон такт ный разъ ем; 8 — см. поз. 10 на 

с. 14; 9 — см. поз. 9 на с. 15; 10 — пре до хра ни тель 10 А це пей 

АБС, ком би на ции при бо ров, кон т роль ной лам пы рем ня без о пас-

но сти; 11 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 12 — кон такт ный 

разъ ем; 13 — к ЭБУ ох ран ной сиг на ли за ци ей; 14 — со еди не-

ние с «мас сой» дви га те ля; 15 — со еди не ние с «мас сой» ку зо-

ва; 16 — ре зи стор пред ва ри тель но го воз бу ж де ния ге не ра то ра; 

17 — ком би на ция при бо ров; 18 — см. поз. 25 на с. 32; 19 — кон-

т роль ная лам па не ис прав но сти ге не ра то ра; 20 — см. поз. 22 

(че рез ди од) на с. 32; 21 — см. поз. 11 на с. 40 (пра вая схе ма); 

22 — ге не ра тор; 23 — вы пря ми тель ный блок; 24 — об мот ка 

ро то ра; 25 — об мот ки ста то ра; 26 — элек трон ный ре гу ля тор 

на пря же ния

Схе ма си с те мы ох ла ж де ния: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — к 

ис точ ни ку пи та ния при вклю чен ном глав ном ре ле си с те мы уп-

ра в ле ния дви га те лем; 3 — к ис точ ни ку пи та ния; 4 — блок ре-

ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 5 — пре до хра ни тель 

це пи вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра си с те мы кон ди-

ци о ни ро ва ния; 6 — пре до хра ни тель це пи бло ка уп ра в ле ния дви га-

те лем; 7 — пре до хра ни тель це пи вен ти ля то ра ра ди а то ра си с те мы 

ох ла ж де ния дви га те ля; 8 — ре ле 1 вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка 

кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния; 9 — ре ле вен ти ля то-

ра ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля; 10 — кон такт ный 

разъ ем; 11 — ре ле 2 вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра 

си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния; 12 — элек т ро дви га тель вен ти ля то-

ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния; 

13 — элек т ро дви га тель вен ти ля то ра ра ди а то ра си с те мы ох ла ж-

де ния дви га те ля; 14 — пе ре клю ча тель кон ди ци о не ра; 15 — см. 

поз. 22 на с. 48; 16 — см. поз. 50 на с. 25; 17 — см. поз. 27 на с. 48; 

18 — блок уп ра в ле ния дви га те лем



24 Система управления двигателем

Схе ма си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем: 1 — вы клю ча тель за жи га ния; 2 — к ис точ ни ку пи та ния; 3 — блок пре до хра ни те лей в са-

ло не; 4 — см. поз. 9 на с. 15; 5 — пре до хра ни тель це пей АБС, кон т роль ных ламп в ком би на ции при бо ров; 6 — пре до хра ни тель це-

пей бло ка уп ра в ле ния дви га те лем, ламп све та зад не го хо да, бло ка уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач (для ав то мо би ля 

с ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач); 7 — кон такт ный разъ ем; 8 — к ЭБУ охранной сиг на ли за ци и; 9 — блок ре ле и пре до хра ни те лей 

в мо тор ном от се ке; 10 — пре до хра ни тель це пи бло ка уп ра в ле ния дви га те лем; 11 — кон такт ный разъ ем; 12 — пре до хра ни тель це-

пи бло ка уп ра в ле ния дви га те лем; 13 — ком би на ция при бо ров; 14 — лам па не ис прав но сти си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем; 15 — см. 

поз. 18 на с. 30; 16 — ре ле то п лив но го на со са; 17 — вы вод ко лод ки ди аг но сти че ско го разъ е ма; 18 — к све чам за жи га ния; 19 — пе-

ре клю ча тель ры ча га вы бо ра пе ре дач ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач; 20 — см. поз. 2 на с. 26; 21 — ка туш ка за жи га ния 1; 22 — см. 

поз. 46 на с. 25; 23 — см. поз. 20 на с. 28; 24 — кон ден са тор; 25 — ка туш ка за жи га ния 2; 26 — то п лив ный бак; 27 — элек т ро дви га тель 
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то п лив но го на со са; 28 — ди о ды; 29 — кла пан про дув ки ад сор бе ра; 30 — от ан тен ны транс пон де ра; 31 — см. поз. 48 на с. 25; 32 — блок 

уп ра в ле ния дви га те лем; 33 — к ис точ ни ку пи та ния; 34 — см. поз. 47; 35 — пре до хра ни тель ком п лекс ный; 36 — пре до хра ни тель це пи 

лам пы ос ве ще ния са ло на; 37 — пре до хра ни тель це пи бло ка уп ра в ле ния дви га те лем; 38 — пре до хра ни тель ре гу ля то ра хо ло сто го хо да и 

дат чи ка по ло же ния рас пре де ли тель но го ва ла; 39 — см. поз. 1 на с. 26; 40 — см. поз. 65,74 на с. 17; 41 — кон т роль ная лам па им мо би-

лай зе ра в ком би на ции при бо ров; 42 — блок уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач; 43 — дат чик по ло же ния рас пре де ли-

тель но го ва ла; 44 — дат чик кон цен т ра ции ки с ло ро да 1; 45 — глав ное ре ле си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем; 46 — см. поз. 22 на 

с. 24; 47 — см. поз. 34; 48 — см. поз. 31 на с. 24; 49 — ре гу ля тор хо ло сто го хо да; 50 — дат чик тем пе ра ту ры ох ла ж да ю щей жид ко сти; 

51 — фор сун ка; 52 — для ме ха ни че ской ко роб ки пе ре дач; 53 — для ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач
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Схе ма си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем (про дол же ние): 1 — см. поз. 39 с. 25; 2 — см. поз. 20 с. 24; 3 — блок ре ле и пре до хра ни-

те лей в мо тор ном от се ке; 4 — см. поз. 19 и 23 на с. 48; 5 — см. поз. 8 и 9 на с. 23 (пра вая схе ма); 6 — пре до хра ни тель це пи муф ты 

ком прес со ра кон ди ци о не ра; 7 — дат чик кон цен т ра ции ки с ло ро да 2; 8 — ре ле муф ты ком прес со ра кон ди ци о не ра; 9 — дат чик аб со-

лют но го да в ле ния и тем пе ра ту ры воз ду ха во впу ск ном тру бо про во де; 10 — ком прес сор кон ди ци о не ра; 11 — блок уп ра в ле ния ав-

то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач; 12 — блок уп ра в ле ния дви га те лем; 13 — ко лод ка ди аг но сти че ско го разъ е ма; 14 — ком би на ция 

при бо ров; 15 — та хо метр; 16 — гер кон; 17 — дат чик де то на ции; 18 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 19 — кон такт ный разъ ем; 20 — 

дат чик по ло же ния дрос сель ной за слон ки; 21 — блок уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач; 22 — дат чик по ло же ния ко лен-

ча то го ва ла 



Спидометр/ Система зажигания 27

Схе ма си с те мы оп ре де ле ния ско ро сти ав то мо би ля: 1 — блок 

уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач; 2 — блок уп-

ра в ле ния дви га те лем; 3 — к ко лод ке ди аг но сти че ско го разъ е ма; 

4 — ком би на ция при бо ров; 5 — гер кон; 6 — вну т рен няя го лов ка 

спи до мет ра; 7 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 8 — кон такт-

ный разъ ем; 9 — трос при во да спи до мет ра; 10 — ко роб ка пе ре-

дач 

Схе ма си с те мы за жи га ния: 1 — см. поз. 9 на с. 15; 2 — к ис-

точ ни ку пи та ния; 3 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 4 — вы-

клю ча тель за жи га ния; 5 — пре до хра ни тель 10 А це пей АБС, 

кон т роль ных ламп в ком би на ции при бо ров; 6 — кон такт ный 

разъ ем; 7 — к ЭБУ ох ран ной сиг на ли за ци ей; 8 — кон ден са тор; 

9 — ком би на ция при бо ров;  10 — к кон т роль ным лам пам; 11 — 

та хо метр; 12 — к све чам за жи га ния; 13 — ка туш ка за жи га ния; 

14 — блок уп ра в ле ния дви га те лем; 15 — см. поз. 49 на с. 25; 

16 — дат чик по ло же ния рас пре де ли тель но го ва ла; 17 — дат чик 

по ло же ния ко лен ча то го ва ла 



28 Автоматическая коробка передач

Схе ма си с те мы уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор-

ном от се ке; 3 — пре до хра ни тель ком п лекс ный; 4 — вы клю ча тель за жи га ния; 5 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 6 — пре до хра ни тель 

це пей бло ка уп ра в ле ния дви га те лем, ламп све та зад не го хо да, бло ка уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач; 7 — ком би на ция 

при бо ров; 8 — блок уп ра в ле ния дви га те лем; 9 — пре до хра ни тель лам пы ос ве ще ния са ло на; 10 — см. поз. 18 на с. 30; 11 — см. поз. 26 

на с. 22; 12 — см. поз. 7 на с. 46; 13 — см. поз. 3 на с. 27 (ле вая схе ма); 14 — см. поз. 62 на с. 17; 15 — пе ре клю ча тель ры ча га вы бо ра 

пе ре дач ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач; 16 — см. поз. 53 на с. 25; 17 — ди о ды; 18 — см. поз. 15 на с. 48; 19 — блок уп ра в ле ния дви га-

те лем; 20 — блок уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач; 21 — дат чи ки ча с то ты вра ще ния ва лов ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре-

дач; 22 — вы клю ча тель ре жи ма kickdown; 23 — ми к ро ком пь ю тер; 24 — к вы во ду ко лод ки ди аг но сти че ско го разъ е ма 



Автоматическая коробка передач 29

Схе ма си с те мы уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач (про дол же ние): 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — блок пре до хра ни те-

лей в са ло не; 3 — дат чик тем пе ра ту ры жид ко сти в ав то ма ти че ской ко роб ке пе ре дач; 4 — пре до хра ни тель це пей об мо ток ре ле блок-фар, 

элек т ро сте к ло подъ ем ни ков, омы ва те ля блок-фар, вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния, вен ти ля то-

ра ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля, про ти во ту ман ных фар, про ти во ту ман но го све та в зад них фо на рях; 5 — кон такт ный разъ-

ем; 6 — к бло ку ре ле в са ло не; 7 — ры чаг вы бо ра пе ре дач ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач; 8 — кноп ка бло ки ров ки по вы ша ю щей 

пе ре да чи («over drive»); 9 — ком би на ция при бо ров; 10 — кон т роль ная лам па от клю че ния по вы ша ю щей пе ре да чи; 11 — блок пре до хра-

ни те лей в са ло не; 12 — кон такт ный разъ ем; 13 — к ко лод ке ди аг но сти че ско го разъ е ма; 14 — блок уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой  

пе ре дач; 15 — блок элек т ро маг нит ных кла па нов ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач 



30 Автоматическая коробка передач

 

Схе ма вклю че ния бло ки ров ки ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач: 1 — к ис точ ни ку пи та ния при по ло же ни ях вы клю ча те ля за жи га-

ния «ON» или «START»; 2 — к ис точ ни ку пи та ния (по сто ян ное под клю че ние); 3 — к ис точ ни ку пи та ния при по ло же ни ях вы клю ча те ля 

за жи га ния «ACC» или «ON»; 4 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 5 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 6 — пре до-

хра ни тель це пей бло ка уп ра в ле ния дви га те лем, лам пы све та зад не го хо да, бло ка уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач; 7 — 

пре до хра ни тель це пи сиг на лов тор мо же ния; 8 — пре до хра ни тель лам пы ос ве ще ния са ло на; 9 — пре до хра ни тель го лов но го уст рой ст ва 

си с те мы зву ко вос про из ве де ния; 10 — к пе ре клю ча те лю ры ча га вы бо ра пе ре дач; 11 — к бло ку уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой 

пе ре дач; 12 — вы клю ча тель сиг на лов тор мо же ния (замк нут при на жа той пе да ли тор мо за); 13 — со ле но ид бло ки ров ки вклю че ния по-

вы ша ю щей пе ре да чи («over drive»); 14 — пе ре клю ча тель ры ча га вы бо ра пе ре дач; 15 — со ле но ид бло ки ров ки пе ре ме ще ния ры ча га 

вы бо ра пе ре дач; 16 — к лам пам сиг на лов тор мо же ния; 17 — к го лов но му уст рой ст ву зву ко вос про из ве де ния; 18 — блок уп ра в ле ния 

бло ки ров ка ми ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач; 19 — ре гу ля тор бло ки ров ки пе ре ме ще ния ры ча га вы бо ра пе ре дач; 20 — ре гу ля тор 

бло ки ров ки по вы ша ю щей пе ре да чи; 21 — ры чаг вы бо ра пе ре дач; 22 — кноп ка бло ки ров ки пе ре ме ще ния ры ча га вы бо ра пе ре дач; 

23 — кноп ка бло ки ров ки вклю че ния по вы ша ю щей пе ре да чи



Блок АБС/ Датчики АБС 31

Схе ма вклю че ния АБС: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — к ис точ ни ку пи та ния при по ло же нии вы клю ча те ля за жи га ния «ON»; 3 — к ис-

точ ни ку пи та ния при по ло же ни ях вы клю ча те ля за жи га ния «ON» или «START»; 4 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 

5 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 6 — пре до хра ни тель це пи бло ка уп ра в ле ния АБС; 7 — пре до хра ни тель це пи бло ка уп ра в ле ния 

АБС; 8 — пре до хра ни тель це пи АБС; 9 — пре до хра ни тель це пи сиг на лов тор мо же ния; 10 — пре до хра ни тель це пей АБС, кон т роль-

ных ламп в  ком би на ции при бо ров; 11 — кон такт ный разъ ем; 12 — от ком би на ции при бо ров; 13 — к ре зи сто ру пред ва ри тель но го 

возбуждения генератора; 14 — вы клю ча тель ламп сиг на лов тор мо же ния; 15 — кон т роль ная лам па вклю че ния сто я ноч но го тор мо-

за и уров ня тор моз ной жид ко сти; 16 — кон т роль ная лам па не ис прав но сти АБС; 17 — см. поз. 54, 55 на с. 33; 18 — ко лод ка си с те мы 

стра в ли ва ния жид ко сти в АБС; 19 — к ко лод ке ди аг но сти че ско го разъ е ма; 20 — блок ре ле в са ло не; 21 — ре ле элек трон но го рас пре-

де ле ния тор моз ных уси лий; 22 — ре ле АБС; 23 — см. поз. 5 на с. 46; 24 — ЭБУ АБС; 25 — дат чик ско ро сти вра ще ния ле во го пе ред не го 

ко ле са; 26 — дат чик ско ро сти вра ще ния пра во го пе ред не го ко ле са; 27 — дат чик ско ро сти вра ще ния ле во го зад не го ко ле са; 28 — 

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



32 Комбинация приборов

Схе ма вклю че ния кон т роль ных ука за те лей: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — к ис точ ни ку пи та ния при по ло же ни ях вы клю ча те ля за жи-

га ния «ON» или «START»; 3 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 4 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 5 — пре до хра ни-

тель ком п лекс ный; 6 — пре до хра ни тель це пи лам пы ос ве ще ния са ло на; 7 — пре до хра ни тель це пей АБС, кон т роль ных ламп в ком би на ции 

при бо ров; 8 — кон такт ный разъ ем; 9 — к бло ку ре ле са ло на; 10 — от ди аг но сти че ско го разъ е ма; 11 — к го лов но му уст рой ст ву си с те мы 

зву ко вос про из ве де ния и ча сам; 12 — к ре зи сто ру пред ва ри тель но го воз бу ж де ния ге не ра то ра; 13 — от ко лод ки жгу та про во дов па не ли 

при бо ров; 14 — ком би на ция при бо ров; 15 — кон т роль ная лам па им мо би лай зе ра; 16 — кон т роль ная лам па не за кры той две ри; 17 — кон т-

роль ная лам па не ис прав но сти АБС; 18 — кон т роль ная лам па не до с та точ но го (ава рий но го) да в ле ния мас ла в дви га те ле; 19 — кон т роль ная 

лам па не ис прав но сти си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем; 20 — кон т роль ная лам па ре зер ва то п ли ва в то п лив ном ба ке; 21 — кон т роль ная 

лам па не ис прав но сти ге не ра то ра (от сут ст вия за ря да ак ку му ля тор ной ба та реи); 22 — кон т роль ная лам па вклю че ния сто я ноч но го тор мо-

за и уров ня тор моз ной жид ко сти; 23 — кон т роль ная лам па не при стег ну то го рем ня без о пас но сти; 24 — лам пы ос ве ще ния; 25 — см. поз. 



Комбинация приборов 33

18 на с. 23; 26 — см. поз. 21 на с. 31; 27 — дат чик да в ле ния мас ла; 28 — то п лив ный бак; 29 — ука за тель уров ня то п ли ва; 30 — к бло ку 

уп ра в ле ния дви га те лем; 31 — к вы клю ча те лям две рей; 32 — к ре ле АБС; 33 — к бло ку уп ра в ле ния дви га те лем; 34 — к тай ме ру рем ней 

без о пас но сти (оп ция); 35 — к ко лод ке жгу та про во дов; 36 — пре до хра ни тель це пи ком би на ции при бо ров; 37 — от бло ка ре ле и пре до хра-

ни те лей в мо тор ном от се ке; 38 — см. поз. 8 на с. 29; 39 — см. поз. 8 на с. 43; 40 — см. поз. 4 на с. 27 (ле вая схе ма); 41 — кон т роль ная лам-

па вклю че ния даль не го све та фар; 42 — кон т роль ная лам па не ис прав но сти по душ ки без о пас но сти; 43 — кон т роль ная лам па бло ки ров ки 

по вы ша ю щей пе ре да чи (для ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач); 44 — кон т роль ная лам па ука за те лей ле во го по во ро та; 45 — кон т роль-

ная лам па ука за те лей пра во го по во ро та; 46 — гер кон; 47 — спи до метр; 48 — ука за тель тем пе ра ту ры ох ла ж да ю щей жид ко сти дви га те ля; 

49 — ука за тель уров ня то п ли ва в то п лив ном ба ке; 50 — та хо метр; 51 — дат чик тем пе ра ту ры ох ла ж да ю щей жид ко сти дви га те ля; 52 — к 

под ру ле во му пе ре клю ча те лю; 53 — к бло ку уп ра в ле ния до пол ни тель ной си с те мой без о пас но сти (SRS); 54 — датчик уровня тормозной 

жидкости; 55 — концевой выключатель рычага стояночного тормоза



34 Очиститель/ Омыватель ветрового стекла

Схе ма вклю че ния очи сти те ля и омы ва те ля ве т ро во го сте к ла: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 

3 — пре до хра ни тель це пи очи сти те ля и омы ва те ля ве т ро во го сте к ла; 4 — кон такт ный разъ ем; 5 — ре ле очи сти те ля и омы ва те ля 

ве т ро во го сте к ла; 6 — элек т ро дви га тель омы ва те ля; 7 — элек т ро дви га тель очи сти те ля; 8 — кон такт са мо ос та но ва; 9 — пра вый 

под ру ле вой пе ре клю ча тель; 10 — вы клю ча тель омы ва те ля; 11 — пе ре клю ча тель очи сти те ля; 12 — вы клю че но; 13 — па у за; 14 — 

низ кая ско рость; 15 — вы со кая ско рость; 16 — ре о стат ре гу ля то ра ча с то ты ци к лов ра бо ты очи сти те ля



Блокировка замков дверей 35

Схе ма вклю че ния при во да бло ки ров ки две рей: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 3 — пре до хра-

ни тель це пи элек т ри че ско го при во да бло ки ров ки две рей; 4 — при вод бло ки ров ки ле вой пе ред ней две ри; 5 — к кла ви ше бло ки ров ки 

две ри; 6 — при вод бло ки ров ки ле вой зад ней две ри; 7 — при вод бло ки ров ки пра вой зад ней две ри; 8 — при вод бло ки ров ки пра вой пе-

ред ней две ри



36 Стеклоподъемники

Схе ма вклю че ния элек т ро сте к ло подъ ем ни ков: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 3 — блок ре ле и 

пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 4 — блок уп ра в ле ния элек т ро сте к ло подъ ем ни ка ми; 5 — пре до хра ни тель це пей об мо ток ре ле 

блок-фар, элек т ро сте к ло подъ ем ни ков, омы ва те ля блок-фар, вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро-

ва ния, вен ти ля то ра ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля, про ти во ту ман ных фар, про ти во ту ман но го све та в зад них фо на рях; 

6 — кон такт ный разъ ем; 7 — к ре ле ламп го лов но го све та; 8 — пре до хра ни тель це пи элек т ро сте к ло подъ ем ни ков; 9 — пе ре клю ча тель 

ле во го пе ред не го сте к ла; 10 — вниз; 11 — от клю че но; 12 — вверх; 13 — пе ре клю ча тель пра во го пе ред не го сте к ла; 14 — блок ре ле в 



Стеклоподъемники 37

са ло не; 15 — ре ле элек т ро сте к ло подъ ем ни ков; 16 — пе ре клю ча тель пра во го пе ред не го сте к ла; 17 — элек т ро дви га тель ле во го пе ред-

не го сте к ла; 18 — элек т ро дви га тель пра во го пе ред не го сте к ла; 19 — пе ре клю ча тель ле во го зад не го сте к ла; 20 — вы клю ча тель (кноп-

ка бло ки ров ки) элек т ро сте к ло подъ ем ни ков; 21 — пе ре клю ча тель пра во го зад не го сте к ла; 22 — пе ре клю ча тель ле во го зад не го сте к ла; 

23 — пе ре клю ча тель пра во го зад не го сте к ла; 24 — элек т ро дви га тель ле во го зад не го сте к ла; 25 — элек т ро дви га тель пра во го зад не го 

сте к ла



38 Наружные зеркала заднего вида/ Передние сиденья

Схе ма вклю че ния элек т ро при во да на руж ных зер кал зад не-

го ви да: 1 — к ис точ ни ку пи та ния при по ло же ни ях вы клю ча те-

ля за жи га ния «АСС» или «ON»; 2 — блок пре до хра ни те лей в 

са ло не; 3 — пре до хра ни тель це пей на руж ных зер кал с элек т-

ро при во дом; 4 — блок уп ра в ле ния по ло же нием зер кал; 5 — пе-

ре клю ча тель «вверх/вниз»; 6 — пе ре клю ча тель «вле во/впра во»; 

7 — глав ный пе ре клю ча тель (пол зун); 8 — элек т ро дви га те ли ле-

во го зер ка ла; 9 — элек т ро дви га те ли пра во го зер ка ла

Схе ма вклю че ния обо г ре ва пе ред них си де ний (оп ция): 1 — 

к ис точ ни ку пи та ния при по ло же нии вы клю ча те ля за жи га ния 

«ON»; 2 — блок пре до хра ни те лей в са ло не;  3 — пре до хра ни-

тель це пи обо г ре ва си де нья; 4 — пе ре клю ча тель обо г ре ва ле-

во го пе ред не го си де нья; 5 — пе ре клю ча тель обо г ре ва пра во го 

пе ред не го си де нья; 6 — эле мент обо г ре ва ле во го пе ред не го 

си де нья; 7 — эле мент обо г ре ва пра во го пе ред не го си де нья



Фары 39

Схе ма вклю че ния на руж но го ос ве ще ния: 1 — к ис точ ни ку пи та ния при по ло же нии вы клю ча те ля за жи га ния «ON»; 2 — к ис точ-

ни ку пи та ния; 3 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 4 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 5 — пре до хра ни тель 

це пей об мо ток ре ле блок-фар, элек т ро сте к ло подъ ем ни ков, омы ва те ля блок-фар, вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра си с-

те мы кон ди ци о ни ро ва ния, вен ти ля то ра ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля, про ти во ту ман ных фар, про ти во ту ман но го све та 

в зад них фо на рях; 6 — пре до хра ни тель ламп го лов но го све та; 7 — пре до хра ни тель ле вой блок-фа ры; 8 — пре до хра ни тель пра-

вой блок-фа ры; 9 — к ре ле элек т ро сте к ло подъ ем ни ков; 10 — кон такт ный разъ ем; 11 — кон такт ный разъ ем; 12 — ле вая блок-фа ра; 

13 — ком би ни ро ван ная лам па ближ не го и даль не го све та; 14 — пра вая блок-фа ра; 15 — блок ре ле в са ло не; 16 — ре ле ламп го лов-

но го све та; 17 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 18 — кон такт ный разъ ем; 19 — ком би на ция при бо ров; 20 — кон т-

роль ная лам па вклю че ния даль не го све та фар; 21 — ле вый под ру ле вой пе ре клю ча тель; 22 — центральный выключатель освещения; 

23 — пе ре клю ча тель света фар; 24 — вы клю че но; 25 — га ба рит ный свет; 26 — го лов ной свет; 27 — ми га ние; 28 — ближ ний свет; 29 — 

даль ний свет



40 Электрокорректор фар/ Обогрев заднего стекла

Схе ма вклю че ния ре гу ля то ра на пра в ле ния пуч ков све та 

фар: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — от ко лод ки жгу та про во дов 

па не ли при бо ров; 3 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 4 — пре-

до хра ни тель це пей об мо ток ре ле блок-фар, элек т ро сте к ло подъ-

ем ни ков, омы ва те ля блок-фар, вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка 

кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния, вен ти ля то ра ра ди-

а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля, про ти во ту ман ных фар, 

про ти во ту ман но го све та в зад них фо на рях; 5 — ре гу ля тор на-

пра в ле ния пуч ков све та фар; 6 — лам па под свет ки; 7 — к бло ку 

ре ле в са ло не; 8 — к ко лод ке жгу та про во дов па не ли при бо ров; 

9 — кон такт ный разъ ем; 10 — от бло ка ре ле в са ло не; 11 — при-

вод ре гу ли ров ки све та ле вой блок-фа ры; 12 — при вод ре гу ли-

ров ки све та пра вой блок-фа ры 

Схе ма вклю че ния обо г ре ва зад не го сте к ла: 1 — от ко лод ки 

жгу та про во дов па не ли при бо ров; 2 — к ис точ ни ку пи та ния; 3 — 

см. поз. 12 на с. 23; 4 — вы клю ча тель обо г ре ва зад не го сте к ла; 

5 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 6 — пре до хра ни тель це пи 

обо г ре ва зад не го сте к ла; 7 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо-

тор ном от се ке; 8 — ре зи стор пред ва ри тель но го воз бу ж де ния ге-

не ра то ра; 9 — ге не ра тор; 10 — к ко лод ке жгу та про во дов па не ли 

при бо ров; 11 — ре ле обо г ре ва зад не го сте к ла; 12 — кон такт ный 

разъ ем; 13 — см. поз. 13 на с. 20; 14 — эле мент обо г ре ва; 15 — 

ком би на ция при бо ров 



Система звуковоспроизведения 41

Схе ма вклю че ния си с те мы зву ко вос про из ве де ния: 1 — к ис точ ни ку пи та ния при по ло же ни ях вы клю ча те ля за жи га ния «АСС» или 

«ON»; 2 — к ис точ ни ку пи та ния; 3 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 4 — пре до хра ни тель це пи го лов но го уст рой ст-

ва си с те мы зву ко вос про из ве де ния; 5 — пре до хра ни тель це пи лам пы ос ве ще ния са ло на; 6 — см. поз. 77 на с. 17; 7 — к ко лод ке жгу та 

про во дов па не ли при бо ров; 8 — ан тен на; 9 — см. поз. 60, 73, 74 на с. 17; 10 — пре до хра ни тель, ус та но в лен ный на го лов ном уст рой ст-

ве си с те мы зву ко вос про из ве де ния; 11 — кон такт ный разъ ем го лов но го уст рой ст ва си с те мы зву ко вос про из ве де ния; 12 — кон такт ный 

разъ ем; 13 — к бло ку ре ле в са ло не; 14 — элек т ро при вод ан тен ны (оп ция); 15 — ле вый вы со ко ча с тот ный ди на мик; 16 — ле вый пе ред-

ний ди на мик; 17 — пра вый вы со ко ча с тот ный ди на мик; 18 — пра вый пе ред ний ди на мик; 19 — ле вый зад ний ди на мик; 20 — пра вый 

зад ний ди на мик; 21 — от ле во го зад не го фо на ря



42 Звуковой сигнал/ Зуммер

Схе ма вклю че ния зву ко во го сиг на ла: 1 — к ис точ ни ку пи та-

ния; 2 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 

3 — пре до хра ни тель зву ко во го сиг на ла; 4 — ре ле зву ко во-

го сиг на ла; 5 — зву ко вой сиг нал; 6 — до пол ни тель ный зву-

ко вой сиг нал (оп ция); 7 — без по душ ки без о пас но сти; 8 — с 

по душ кой без о пас но сти; 9 — под ру ле вой пе ре клю ча тель; 10 — 

спи раль ный ка бель; 11 — ру ле вое ко ле со; 12 — вы клю ча тель 

зву ко во го сиг на ла

Схе ма вклю че ния аку сти че ской пре ду пре ж да ю щей си с те-

мы: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — блок ре ле и пре до хра ни те лей 

в мо тор ном от се ке; 3 — пре до хра ни тель ламп го лов но го све та; 

4 — пре до хра ни тель ком п лекс ный; 5 — пре до хра ни тель ламп 

га ба рит но го све та ле во го бор та ав то мо би ля; 6 — ре ле ламп 

га ба рит но го све та; 7 — пре до хра ни тель про ти во ту ман ных фар; 8 — 

пре до хра ни тель це пи лам пы ос ве ще ния са ло на; 9 — кон такт ный 

разъ ем; 10 — см. поз. 28 на с. 16; 11 — см. поз. 65 и 74 на с. 17; 

12 — ле вый под ру ле вой пе ре клю ча тель; 13 — цен т раль ный 

вы клю ча тель ос ве ще ния; 14 — вы клю че но; 15 — га ба рит ный 

свет; 16 — го лов ной свет; 17 — кон такт про ти во ту ман но го све та 

в зад них фо на рях; 18 — вы клю ча тель про ти во ту ман но го све та в 

зад них фо на рях; 19 — ди о ды; 20 — к ко лод ке жгу та про во дов па-

не ли при бо ров; 21 — см. поз. 12 на с. 45; 22 — см. поз. 6 на с. 21 

(верх няя схе ма); 23 — блок ре ле в са ло не; 24 — ре ле про ти во-

ту ман но го све та в зад них фо на рях; 25 — пре ду пре ж да ю щий зум-

мер; 26 — к зум ме ру; 27 — кон це вой вы клю ча тель ле вой пе ред ней 

две ри;  28 — см. поз. 20, 22 на с. 45



Аварийная сигнализация/ Указатели поворота 43

Схе ма вклю че ния ука за те лей по во ро та и ава рий ной све то вой сиг на ли за ции: 1 — к ис точ ни ку пи та ния при по ло же ни ях вы клю ча те-

ля за жи га ния «ON» или «START»; 2 — к ис точ ни ку пи та ния; 3 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 4 — пре до хра ни тель це пи ука за те лей 

по во ро та; 5 — пре до хра ни тель це пи ава рий ной све то вой сиг на ли за ции; 6 — от ко лод ки жгу та про во дов па не ли при бо ров; 7 — лам па 

под свет ки; 8 — вы клю ча тель ава рий ной све то вой сиг на ли за ции; 9 — кон та к ты вы клю ча те ля ава рий ной све то вой сиг на ли за ции; 10 — 

лам па ле во го бо ко во го ука за те ля по во ро та; 11 — ле вый зад ний фо нарь; 12 — лам па ле во го зад не го ука за те ля по во ро та; 13 — пра вый 

зад ний фо нарь; 14 — лам па пра во го зад не го ука за те ля по во ро та; 15 — лам па пра во го бо ко во го ука за те ля по во ро та; 16 — лам па ле во го 

пе ред не го ука за те ля по во ро та; 17 — лам па пра во го пе ред не го ука за те ля по во ро та; 18 — к ан тен не; 19 — блок ре ле в са ло не; 20 — ре ле 

ука за те лей по во ро та и ава рий ной све то вой сиг на ли за ции; 21 — ком би на ция при бо ров; 22 — кон т роль ная лам па ука за те лей ле во го по-

во ро та и ава рий ной све то вой сиг на ли за ции; 23 — кон т роль ная лам па ука за те лей пра во го по во ро та и ава рий ной све то вой сиг на ли за ции; 

24 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 25 — кон такт ный разъ ем; 26 — ле вый под ру ле вой пе ре клю ча тель; 27 — пе ре клю ча тель ука за те-

лей по во ро тов; 28 — «ле вый по во рот»; 29 — «пра вый по во рот» 



44 Габаритный свет/ Освещение номера

Схе ма вклю че ния га ба рит но го све та и фо на рей ос ве ще ния но мер но го зна ка: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — блок ре ле и пре до хра-

ни те лей в мо тор ном от се ке; 3 — пре до хра ни тель ламп го лов но го и га ба рит но го све та; 4 — ре ле ламп га ба рит но го све та; 5 — пре-

до хра ни тель про ти во ту ман ных фар; 6 — пре до хра ни тель ламп га ба рит но го све та пра во го бор та ав то мо би ля; 7 — пре до хра ни тель ламп 

га ба рит но го све та ле во го бор та ав то мо би ля; 8 — кон такт ный разъ ем; 9 — лам па га ба рит но го све та в пра вой блок-фа ре; 10 — лам па га ба-

рит но го све та в ле вой блок-фа ре; 11 — ле вый под ру ле вой пе ре клю ча тель; 12 — цен т раль ный вы клю ча тель ос ве ще ния; 13 — вы клю че но; 

14 — га ба рит ный свет; 15 — го лов ной свет; 16 — пра вый зад ний фо нарь; 17 — ком би ни ро ван ная лам па га ба рит но го све та и сиг на ла тор-

мо же ния; 18 — лам па пра во го фо на ря ос ве ще ния но мер но го зна ка; 19 — лам па ле во го фо на ря ос ве ще ния но мер но го зна ка; 20 — ле вый 

зад ний фо нарь; 21 — см. поз. 6 на с. 21 (верх няя схе ма); 22 — к ан тен не



Потивотуманные фонари 45

Схе ма вклю че ния ламп про ти во ту ман но го све та в зад них фо на рях: 1 — к ис точ ни ку пи та ния при по ло же нии вы клю ча те ля за жи га ния 

«ON»; 2 — к ис точ ни ку пи та ния; 3 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 4 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 5 — пре до-

хра ни тель це пей об мо ток ре ле блок-фар, элек т ро сте к ло подъ ем ни ков, омы ва те ля блок-фар, вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра 

си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния, вен ти ля то ра ра ди а то ра си с те мы ох ла ж де ния дви га те ля, про ти во ту ман ных фар, про ти во ту ман но го све та в 

зад них фо на рях; 6 — пре до хра ни тель лам пы ос ве ще ния са ло на; 7 — кон такт ный разъ ем; 8 — к ре ле элек т ро сте к ло подъ ем ни ков; 9 — 

см. поз. 65 и 74 на с. 17; 10 — от ко лод ки жгу та про во дов па не ли при бо ров; 11 — вы клю ча тель про ти во ту ман но го све та в зад них фо на-

рях; 12 — см. поз. 21 на с. 42; 13 — блок ре ле в са ло не; 14 — ре ле про ти во ту ман но го све та в зад них фо на рях; 15 — кон такт ный разъ ем; 

16 — см. поз. 13 на с. 20; 17 — к ко лод ке жгу та про во дов па не ли при бо ров; 18 — к ан тен не; 19 — от ре ле ламп го лов но го све та; 20 — ле-

вый зад ний фо нарь; 21 — ле вая лам па про ти во ту ман но го све та; 22 — пра вый зад ний фо нарь; 23 — пра вая лам па про ти во ту ман но го све та; 

24 — ле вый под ру ле вой пе ре клю ча тель; 25 — цен т раль ный вы клю ча тель ос ве ще ния; 26 — вы клю че но; 27 — га ба рит ный свет; 28 — го лов-

ной свет; 29 — контакт про ти во ту ман ного света в зад них фо на рях; 30 — блок ре ле и пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 31 — ди од; 32 — к 

про ти во ту ман ным фа рам (оп ция); 33 — см. поз. 6 на с. 21 (верх няя схе ма)



46 Свет заднего хода/ Сигналы торможения

Схе ма вклю че ния ламп сиг на лов тор мо же ния: 1 — к ис точ-

ни ку пи та ния; 2 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 3 — пре до-

хра ни тель ламп сиг на лов тор мо же ния; 4 — вы клю ча тель ламп 

сиг на лов тор мо же ния (замк нут при на жа той пе да ли тор мо за); 

5 — см. поз. 23 на с. 31; 6 — см. поз. 16 на с. 44; 7 — см. поз. 

20 на с. 44; 8 — лам па до пол ни тель но го сиг на ла тор мо же ния; 

9 — ле вый зад ний фо нарь; 10 — ком би ни ро ван ная лам па га ба-

рит но го све та и сиг на лов тор мо же ния; 11 — пра вый зад ний фо-

нарь; 12 — к ан тен не

Схе ма вклю че ния ламп све та зад не го хо да: 1 — к ис точ ни-

ку пи та ния при по ло же ни ях вы клю ча те ля за жи га ния «ON» или 

«START»; 2 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 3 — пре до-

хра ни тель це пей бло ка уп ра в ле ния дви га те лем, лам пы све та 

зад не го хо да, бло ка уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе-

ре дач; 4 — к бло ку уп ра в ле ния ато ма ти че ской ко роб кой пе ре-

дач; 5 — ав то ма ти че ская ко роб ка пе ре дач; 6 — ме ха ни че ская 

ко роб ка пе ре дач; 7 — пе ре клю ча тель ры ча га вы бо ра пе ре дач 

ав то ма ти че ской ко роб ки пе ре дач; 8 — вы клю ча тель ламп све-

та зад не го хо да; 9 — ле вый зад ний фо нарь; 10 — лам па све-

та зад не го хо да; 11 — пра вый зад ний фо нарь; 12 — к ан тен не



Плафоны салона/ багажника 47

Схе ма вклю че ния ламп ос ве ще ния са ло на и под свет ки ба гаж ни ка: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — блок ре ле и пре до хра ни те лей 

в мо тор ном от се ке; 3 — пре до хра ни тель лам пы ос ве ще ния са ло на; 4 — см. поз. 65 на с. 17; 5 — пла фон лам пы ос ве ще ния са ло-

на; 6 — лам па ос ве ще ния са ло на; 7 — вклю че но; 8 — вклю че но при от кры тых две рях; 9 — вы клю че но; 10 — ком би на ция при бо ров; 

11 — кон т роль ная лам па не за кры той две ри; 12 — лам па под свет ки ба гаж ни ка; 13 — к тай ме ру рем ня без о пас но сти (оп ция); 14 — вы-

клю ча тель лам пы под свет ки ба гаж ни ка; 15 — тай мер рем ня без о пас но сти; 16 — ЭБУ ох ран ной сиг на ли за ци ей; 17 — не ис поль зу ет-

ся; 18 — без ЭБУ ох ран ной сиг на ли за ци ей; 19 — с ЭБУ ох ран ной сиг на ли за ци ей; 20 — кон це вой вы клю ча тель ле вой зад ней две ри; 

21 — кон це вой вы клю ча тель пра вой зад ней две ри; 22 — кон це вой вы клю ча тель ле вой пе ред ней две ри; 23 — зум мер; 24 — кон це вой 

вы клю ча тель пра вой пе ред ней две ри 



48 Отопление/ Вентиляция/ Кондиционирование

Схе ма вклю че ния ото пле ния, вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния: 1 — к ис точ ни ку пи та ния; 2 — к ис точ ни ку пи та ния при вклю чен-

ном глав ном ре ле уп ра в ле ния дви га те лем; 3 — к ис точ ни ку пи та ния при по ло же нии вы клю ча те ля за жи га ния «ON»; 4 — блок ре ле и 

пре до хра ни те лей в мо тор ном от се ке; 5 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 6 — пре до хра ни тель це пи вен ти ля то ра ото пи те ля; 7 — пре-

до хра ни тель це пи муф ты  ком прес со ра кон ди ци о не ра; 8 — пре до хра ни тель це пей об мо ток ре ле блок-фар, элек т ро сте к ло подъ ем ни ков, 

омы ва те ля блок-фар, вен ти ля то ра те п ло об мен ни ка кон ден са то ра си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния, вен ти ля то ра ра ди а то ра си с те мы ох ла-

ж де ния дви га те ля, про ти во ту ман ных фар, ламп про ти во ту ман но го све та в зад них фо на рях; 9 — ре ле вен ти ля то ра ото пи те ля; 10 — кон-

такт ный разъ ем; 11 — к ре ле очи сти те лей блок-фар (оп ция); 12 — ре ле муф ты ком прес со ра кон ди ци о не ра; 13 — кон такт ный разъ ем; 

14 — к бло ку ре ле в са ло не; 15 — блок уп ра в ле ния ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач; 16 — блок пре до хра ни те лей в са ло не; 17 — пре-

до хра ни тель це пи кон ди ци о не ра; 18 — элек т ро дви га тель вен ти ля то ра ото пи те ля; 19 — блок уп ра в ле ния дви га те лем; 20 — от ко лод ки 

жгу та про во дов па не ли при бо ров; 21 — ре зи стор элек т ро дви га те ля вен ти ля то ра ото пи те ля; 22 — двой ной вы клю ча тель, ра бо та ю щий 

от да в ле ния; 23 — вы клю ча тель кон ди ци о не ра; 24 — муф та ком прес со ра кон ди ци о не ра; 25 — от ко лод ки жгу та про во дов па не ли при бо-

ров; 26 — пе ре клю ча тель ре жи мов ра бо ты элек т ро дви га те ля вен ти ля то ра ото пи те ля; 27 — тер мо вы клю ча тель; 28, 29 — к ко лод ке жгу та 

про во дов па не ли при бо ров
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