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Описание конструкции

Электрооборудование автомобиля 

выполнено по однопроводной схе-

ме: отрицательные выводы источни-

ков и потребителей электроэнергии 

соединены с «массой» — кузовом 

и основными агрегатами, которые 

выполняют функцию второго про-

вода. Бортовая сеть — постоянного 

тока, с номинальным напряжением 

12 В. При неработающем двигателе 

включенные потребители питаются 

от аккумуляторной батареи, а пос-

ле пуска двигателя — от генерато-

ра переменного тока со встроенным 

выпрямителем и электронным регу-

лятором напряжения. При работе ге-

нератора аккумуляторная батарея 

заряжается.

Большая часть электрических цепей 

защищена плавкими предохраните-

лями. Мощные потребители (фары, 

электродвигатель вентилятора сис-

темы охлаждения, электробензона-

сос и т.п.) подключаются через реле.

Предохранители и реле находятся 

в монтажном блоке.

Монтажный блок 
предохранителей 
и реле

Монтажный блок установлен в па-

нели приборов, слева от рулевой 

колонки. Монтажный блок закрыт 

крышкой. Часть реле и предохра-

нителей установлены на обратной 

стороне монтажного блока. Для их 

замены нужно снять монтажный 

блок. Номинал предохранителей, 

защищаемые ими цепи и назначе-

ние реле приведены в таблицах. 

Расположение предохранителей 

и реле в монтажном блоке см. на 

фото ниже.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Обозначение 

предохранителя

Номинальный 

ток, А
Защищаемые цепи

F1 10 ЭБУ (цепь от батареи)

F2 10 Лампы габаритного света, фонари освещения номерного знака

F3 10 Надувная подушка безопасности

F4 20 Дальний свет фар

F5 10
Левая фара (ближний свет) Электропривод регулятора направления светового пучка левой 

фары

F6 10
Правая фара (ближний свет) Электропривод регулятора направления светового пучка 

правой фары

F7 30 Электробензонасос, топливные форсунки

F8 20 Указатели поворота, аварийная сигнализация Выключатель и лампы сигналов торможения

F9 30 Стеклоочиститель ветрового стекла

F10 10 Привод крышки лючка горловины топливного бака, АБС, иммобилайзер

F11 10 Реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера

F12 30 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения (низкая скорость)

F13 20
Лампы света заднего хода, цепь генератора, комбинация приборов, прикуриватель, 

звуковой мелодичный сигнал

F14 30
Звуковой сигнал, реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения 

(высокая скорость)

F15 20
Часы с индикацией, плафон освещения салона Фонарь освещения багажника, 

электродвигатель привода антенны

F16 30 Моторедукторы стеклоподъемников

F17 10 Автомагнитола (цепь от замка зажигания)

F18 30
Управление замком крышки багажника, таймер электрообогрева заднего стекла Система 

центральной блокировки замков дверей, автомагнитола (цепь от батареи)

F19 30 Реле электровентилятора отопителя

F20 30 Противотуманные фары

Назначение реле в монтажном 
блоке

Номер реле Назначение реле

1

Электродвигатель 

вентилятора системы 

охлаждения (высокая 

скорость)

2 Указатели поворота

3 Топливный насос

4 Противотуманные фары

5
Регулятор скорости 

очистителя ветрового 

стекла

6
Таймер электрообогрева 

заднего стекла

7 Приборы освещения

8 Фары

9

Электродвигатель 

вентилятора системы 

охлаждения (низкая 

скорость)

10
Включение компрессора 

кондиционера

11 Звуковой сигнал

12 Мелодичный сигнал

13
Электродвигатель 

вентилятора отопителя
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Замена 
предохранителей 
и реле

Прежде чем установить новый 

предохранитель взамен пере-

горевшего, выясните и устра-

ните причину его перегорания. 

Не используйте предохрани-

тели увеличенного номинала 

или самодельные — это может 

привести к перегоранию до-

рожек печатной платы блока, 

а возможно, и к пожару.

Для доступа к монтажному блоку 

снимаем крышку.

На внутренней стороне крышки ука-

зано расположение и назначение 

предохранителей и реле. 

Для замены предохранителей от-

соединяем клемму  «минусового» 

провода от вывода аккумуляторной 

батареи.

Вынимаем предохранитель из мон-

тажного блока.

Для замены реле…

!

Рас по ло же ние пре до хра ни те лей и ре ле на вну т рен ней сто ро не мон таж-

но го бло ка 

Рас по ло же ние пре до хра ни те лей и ре ле на наружной сто ро не мон таж-

но го бло ка 
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…извлекаем реле из монтажного 

блока…

…и устанавливаем новое реле вмес-

то неисправного.

Для снятия монтажного блока отсо-

единяем клемму «минусового» про-

вода от вывода аккумуляторной 

батареи. Освободив отверткой фик-

саторы, проталкиваем монтажный 

блок внутрь панели приборов и опус-

каем его на жгутах проводов.

Помечаем колодки проводов и толь-

ко после этого отсоединяем их от 

блока. Перед установкой нового бло-

ка подсоединяем к нему колодки 

проводов, согласно нанесенным мет-

кам. Устанавливаем монтажный блок 

в обратной последовательности.

Генератор

Генератор представляет собой син-

хронную электрическую машину пе-

ременного тока с электромагнитным 

возбуждением, с встроенным вы-

прямителем на кремниевых диодах 

и электронным регулятором напря-

жения. Ротор генератора приводится 

во вращение от шкива коленчатого 

вала поликлиновым ремнем.

Статор и крышки генератора стя-

нуты тремя винтами. Вал рото-

ра вращается в подшипниках, 

установленных в крышках. Смазка, 

заложенная в подшипники на заво-

де, рассчитана на весь срок службы 

генератора.

В статоре генератора расположе-

на трехфазная обмотка, выполнен-

ная по схеме «треугольник». Вторые 

концы фазных обмоток соединены 

с выпрямительным мостом, состоя-

щим из шести кремниевых диодов: 

трех «положительных» и трех «от-

рицательных». Диоды запрес-

сованы в две подковообразные 

алюминиевые пластины — держа-

тели в соответствии с полярностью 

(«положительные» и «отрицатель-

ные» — на разных пластинах); на од-

ной из пластин также находятся три 

дополнительных диода, через кото-

рые питается обмотка возбуждения 

генератора после пуска двигателя. 

Пластины объединены в выпрями-

тельный блок, закрепленный на за-

дней крышке генератора.

Обмотка возбуждения расположена 

на роторе генератора, а ее выводы 

припаяны к двум медным контактным 

кольцам на валу ротора. Питание к об-

мотке возбуждения подводится через 

две щетки. Щеткодержатель и регу-

лятор напряжения закреплены на за-

дней крышке генератора. Регулятор 

напряжения — неразборный, при вы-

ходе из строя его заменяют.

При включении зажигания напряже-

ние к обмотке возбуждения генера-

тора подводится через контрольную 

лампу в комбинации приборов (лам-

па при этом горит) и подсоединен-

ные параллельно ей резисторы. 

После пуска двигателя обмотка воз-

буждения питается от дополнитель-

ных диодов выпрямительного блока 

(контрольная лампа гаснет). Если 

после пуска двигателя лампа горит, 

это указывает на неисправность ге-

нератора или его цепей.

При работе генератора не следу-

ет отключать аккумуляторную бата-

рею. Возникающие при этом скачки 

напряжения в бортовой сети могут 

повредить электронные компоненты 

схемы.

Проверка генератора

Пустите двигатель, дайте ему 

поработать несколько минут, 

затем, нажав педаль «газа», дове-

дите обороты коленчатого вала до 

3 000 мин –1. Включите дальний свет 

фар, обогрев заднего стекла и вен-

тилятор отопителя. Замерьте напря-

жение на выводах аккумуляторной 

батареи, которое должно быть выше 

13,8 В. Если напряжение ниже, неис-

правны обмотки генератора (обрыв 

или замыкание), регулятор напряже-

ния с щеточным узлом или окислены 

контактные кольца обмотки возбуж-

дения.

Для того чтобы убедиться в исправ-

ности регулятора напряжения, вы-

ключите все потребители, кроме 

дальнего света фар, и вновь измерь-

те напряжение. Оно должно быть 

в пределах 13,8–14,4 В.

Снятие и разборка 
генератора

Работу проводим на смотровой кана-

ве или эстакаде. Отсоединяем клем-

му «минусового» провода от вывода 

аккумуляторной батареи.

Снимаем приводной ремень генера-

тора и полностью отворачиваем болт 

крепления генератора к регулиро-

вочной планке.

Отсоединяем шланги подвода и от-

вода топлива к топливной рампе.

Ключом «на 16» отворачиваем шту-

цер трубки подвода топлива к рам-

пе…

…и снимаем трубку.

Отсоединяем от генератора колод-

ку жгута проводов (показана стрел-

кой).
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Ключом «на 10» отворачиваем гай-

ку крепления наконечника провода 

к выводу клеммного болта… 

…и отсоединяем провод.

Ключом «на 12» отворачиваем гай-

ку болта нижнего крепления генера-

тора к кронштейну, удерживая болт 

от проворачивания ключом того же 

размера.

Извлекаем болт…

…и вынимаем генератор.

Помечаем взаимное положение 

крышек и статора генератора.

Шилом или чертилкой проталкиваем 

внутрь пластмассовой крышки два 

ее фиксирующих штифта…

…и снимаем крышку.

Тем же инструментом проталкиваем 

внутрь защитной крышки заднего 

подшипника генератора два фикси-

рующих штифта…

…и снимаем крышку.

Головкой «Е8» отворачиваем три 

винта, стягивающих переднюю и за-

днюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку в сборе со 

статором, выталкивая подшипник из 

крышки. 

Отворачиваем гайку крепления шки-

ва. Эту работу можно выполнить дву-

мя способами.

При первом способе надеваем на 

гайку крепления шкива головку «на 

24».

Удерживая вал ротора шестигранни-

ком «на 8» и вращая трубным клю-

чом головку, отворачиваем гайку. 

При втором способе надеваем на 

гайку головку «на 24» с воротком.

Удерживая рукой ротор от враще-

ния, наносим удары молотком по во-

ротку и отворачиваем гайку.
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Снимаем с вала ротора шкив…

…и втулку.

Молотком с пластмассовым бойком 

выбиваем вал ротора из подшипни-

ка.

Снимаем с вала ротора распорную 

втулку…

…и крыльчатку вентилятора.

Отверткой разгибаем концы выво-

дов выпрямительного блока…

…и отпаиваем выводы обмотки ста-

тора от выводов выпрямительного 

блока.

Разъединяем статор и заднюю 

крышку генератора.

Выталкиваем два штифта…

…и снимаем пластмассовую отража-

тельную шайбу.

Головкой «на 8» с удлинителем от-

ворачиваем гайку крепления вы-

вода клеммы «ВАТ» (контактного 

болта)…

…и вынимаем контактный болт.

Головкой «Е6» с удлинителем отво-

рачиваем четыре винта крепления 

выпрямительного блока и щетко-

держателя с регулятором напряже-

ния… 

…и вынимаем их из крышки.
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Разгибаем конец вывода выпрями-

тельного блока…

…и отпаиваем вывод регулятора на-

пряжения от вывода выпрямитель-

ного блока.

Снимаем регулятор напряжения.

Освободив отверткой три защелки…

…снимаем крышку щеткодержате-

ля.

Вынимаем из щеткодержателя щет-

ку в сборе.

Чтобы вынуть вторую щетку, отпаи-

ваем ее вывод от вывода регулятора 

напряжения. 

Для замены подшипника передней 

крышки…

…выпрессовываем подшипник под-

ходящим отрезком трубы или инс-

трументальной головкой, передавая 

усилие только на наружное кольцо 

подшипника. 

Для проверки обмотки ротора на об-

рыв и короткое замыкание…

…подсоединяем щупы омметра 

к контактным кольцам. 

Измеряем сопротивление обмотки 

ротора, которое должно находиться 

в пределах 1,7–2,3 Ом. В противном 

случае ротор следует заменить.

Чтобы проверить, не замыкают ли 

обмотки ротора на «массу»…

…подсоединяем щупы оммет-

ра к корпусу ротора и поочередно 

к контактным кольцам. 

Измеренное сопротивление долж-

но быть очень большим (стремиться 

к бесконечности) либо ротор нужно 

будет заменить.

Для проверки обмоток статора на об-

рыв…

…омметром поочередно измеряем 

сопротивление между всеми выво-

дами обмоток. 

Если измеренное сопротивление бу-

дет стремиться к бесконечности, то 

необходимо заменить статор.

Чтобы проверить, не замыкают ли 

обмотки статора на «массу»…

…подсоединяем щупы омметра 

к корпусу статора и поочередно 

к каждому выводу обмоток. 

Измеренное сопротивление долж-

но быть очень большим (стремиться 

к бесконечности). В противном слу-

чае статор следует заменить.

Для проверки выпрямительного бло-

ка…
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…подсоединяем щупы омметра 

к выводу фазной обмотки статора 

и воздушному радиатору диодов. 

Меняем провода омметра места-

ми и измеряем сопротивление. Если 

показания омметра в обоих случа-

ях одинаковы, необходимо заменить 

выпрямительный блок.

Аналогично проверяем две другие 

диодные цепи выпрямителя.

Для проверки диодов выпрямитель-

ного блока…

…подсоединяем щупы омметра 

к выводу фазной обмотки статора 

и пластине основания. 

Меняем провода местами и измеря-

ем сопротивление. Если показания 

омметра не изменятся, меняем вы-

прямительный блок. Аналогично про-

веряем две другие диодные цепи.

Схе ма про вер ки ре гу ля то ра на пря-

же ния

Для проверки регулятора напря-

жения подсоединяем контрольную 

лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетка-

ми. Подаем напряжение 12 В от ис-

точника постоянного тока: «+» на 

клемму «L» и одновременно на вы-

вод «ВАТ» регулятора напряжения, 

«–» — на второй вывод регулятора 

напряжения. В отверстие этого выво-

да регулятора напряжения рекомен-

дуем вставить винт и затянуть гайку, 

чтобы обеспечить контакт между вы-

водами регулятора и щетки. Лампа 

должна загореться. При подаче на-

пряжения 15–16 В лампа должна по-

гаснуть. Если лампа горит в обоих 

случаях, значит, регулятор повреж-

ден; если не горит — в цепи име-

ется обрыв или нарушен контакт 

между щетками и выводами регуля-

тора. В обоих случаях регулятор сле-

дует заменить.

Собираем и устанавливаем генера-

тор в обратной последовательнос-

ти. Для удобства установки щеток на 

контактные кольца при соединении 

задней крышки в сборе со статором 

и передней крышки в сборе с рото-

ром утапливаем щетки в щеткодер-

жатель и…

…вставляем в отверстие в задней 

крышке генератора подходящий 

штифт (деревянную палочку или от-

резок проволоки) и фиксируем щет-

ки в утопленном положении.

После сборки генератора вынимаем 

штифт. Щетки под действием пружин 

смещаются к контактным кольцам.

После установки генератора регули-

руем натяжение ремня.

Стартер

На автомобиле установлен стар-

тер, представляющий собой четы-

рехполюсный, четырехщеточный 

электродвигатель постоянного тока 

с возбуждением от постоянных маг-

нитов, с планетарным редуктором, 

роликовой 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 валу 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 питания 

электродвигателя стартера. При по-

вороте ключа зажигания в положе-

ние «стартер» напряжение подается 

на обе обмотки тягового реле (втя-

гивающую и удерживающую). После 

замыкания контактов тягового реле 

втягивающая обмотка отключается.

Снятие стартера

Работу проводим на смотровой кана-

ве или эстакаде.

Отсоединяем клемму «минусового» 

провода от вывода аккумуляторной 

батареи.

Головкой «на 13» отворачиваем гай-

ку крепления наконечника «плюсо-

вого» провода стартера…
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…и отсоединяем наконечник прово-

да.

Головкой «на 10» отворачиваем гай-

ку крепления наконечника провода 

управления тяговым реле…

…и отсоединяем наконечник прово-

да. 

Головкой «на 13» с удлинителем от-

ворачиваем гайку крепления на-

конечника «массового» провода 

к спецболту верхнего крепления 

стартера и отсоединяем наконечник 

провода.

Головкой «на 13» с удлинителем от-

ворачиваем два спецболта крепле-

ния стартера и…

…сдвинув стартер, выводим его из 

отверстия в блоке цилиндров.

Снимаем стартер.

Отверткой проворачиваем шестер-

ню привода. 

Шестерня должна вращаться только 

в одном направлении. В противном 

случае заменяем привод новым.

Отверткой передвигаем шестерню 

привода с муфтой свободного хода 

на валу стартера. 

Шестерня должна легко переме-

щаться на шлицах вала.

Соединяем проводами для «при-

куривания» положительный вывод 

аккумуляторной батареи с управ-

ляющим выводом тягового реле, 

а отрицательный — с «массой» (кор-

пусом стартера). 

При этом якорь тягового реле дол-

жен выдвинуть шестерню с обгонной 

муфтой в окно передней крышки. 

Неисправное тяговое реле подлежит 

замене.

Соединяем положительный вывод 

аккумуляторной батареи с нижним 

контактным болтом тягового реле, 

а отрицательный — с «массой». 

При этом частота вращения яко-

ря стартера должна составлять 

2800–3000 мин-1 при напряжении 

на зажимах проводов 11,5–12,0 В. 

В противном случае необходим ре-

монт стартера. 

Разборка стартера

Головкой «на 13» отворачиваем гай-

ку нижнего контактного болта тяго-

вого реле…

 …и снимаем наконечник провода.

Головкой «Е5» отворачиваем три 

винта крепления тягового реле…
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…и снимаем его.

Ключом «на 10» отворачиваем два 

стяжных болта…

…и отсоединяем корпус стартера 

вместе с якорем от передней крыш-

ки.

Головкой «Е7» отворачиваем два 

винта крепления задней крышки 

к пластине щеткодержателя…

…и снимаем крышку.

Извлекаем из корпуса стартера 

якорь с щеткодержателем.

Снимаем щеткодержатель с якоря.

Снимаем защитную крышку плане-

тарного механизма…

…и уплотнительное кольцо.

Вынимаем три шестерни редуктора.

Вынимаем резиновую опору рычага 

привода.

Снимаем вал привода с рычагом…

…и отсоединяем рычаг.

Оперев губки рожкового ключа 

«на 13» на ограничительное кольцо 

муфты, наносим удары молотком по 

ключу и спрессовываем ограничи-

тельное кольцо.
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Поддев отверткой стопорное коль-

цо…

…снимаем его с вала.

Снимаем с вала ограничительное 

кольцо…

…и привод с обгонной муфтой 

(«бендикс»).

Снимаем с вала коронную шестерню 

планетарного редуктора. 

Внешним осмотром проверяем со-

стояние коллектора и обмоток якоря. 

Обугливание обмоток не допускает-

ся. При незначительном обгорании 

коллектора зачищаем его пласти-

ны мелкой абразивной шкуркой. При 

сильном обгорании и износе якорь 

лучше заменить. Задиры и навола-

кивание бронзы от подшипников на 

шейки вала якоря устраняем самой 

мелкой шкуркой с последующей по-

лировкой.

Омметром проверяем обмотку якоря 

на короткое замыкание. 

Сопротивление должно быть очень 

большим (стремиться к бесконечнос-

ти). Неисправный якорь заменяем.

Проверяем держатели изолирован-

ных щеток на замыкание с «мас-

сой». 

Сопротивление должно быть очень 

большим (стремиться к бесконечнос-

ти). В противном случае щеткодер-

жатель заменяем новым.

Сборку стартера выполняем в обрат-

ной последовательности. Смазываем 

шестерни планетарного редуктора 

смазкой ШРУС-4.

Ограничительное кольцо устанавли-

ваем на место при помощи раздвиж-

ных пассатижей. 

Устанавливаем рычаг привода так, 

чтобы выступы рычага были обраще-

ны к обгонной муфте.

Резиновую опору рычага приво-

да устанавливаем металлической 

вставкой к рычагу привода.

Тяговое реле устанавливаем так, 

чтобы его управляющий вывод был 

расположен с правой стороны (по-

казано стрелкой).

Фары

Спереди на автомобиле установле-

ны две фары головного света. Лампа 

ближнего и дальнего света галоген-

ная, двухнитевая, а лампа габарит-

ного света — однонитевая.
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Регулировка фар

Регулировку фар лучше про-

водить в темное время суток. 

Устанавливаем автомобиль на ров-

ной горизонтальной площадке на 

расстоянии 5 м от экрана — светлой 

стены здания, гаража и т.п. (можно 

использовать лист фанеры разме-

ром 1×2 м). 

Давление в шинах должно соот-

ветствовать рекомендуемому. На 

передние сиденья усаживаем по-

мощников или размещаем груз по 

75 кг. 

Нажимая по очереди на передние 

и задние крылья, слегка раскачива-

ем автомобиль для установки подве-

сок.

Измеряем расстояние от центров 

фар до пола и проводим на этой вы-

соте горизонтальную линию 1 (см. 

рисунок) на экране, а на 65 мм ни-

же от нее — горизонтальную линию 

2. Проводим вертикальные линии 

А и В, соответствующие центрам 

фар, и линию 0 на равном расстоя-

нии от линий А и В.

Устанавливаем регулятор направ-

ления световых пучков фар в по-

ложение «0», соответствующее 

минимальной загрузке автомобиля. 

Закрываем одну из фар куском кар-

тона и включаем ближний свет.

Регулируем направление световых 

пучков открытой фары, поочередно 

вращая крестообразной отверткой 

(длиной не менее 125 мм) зубчатые 

колеса двух регулировочных винтов 

через отверстия в верхней поперечи-

не рамки радиатора.

Cхема регулировки света фар

Регулируем отклонение пучка света 

фары в горизонтальной плоскости 

через отверстие в поперечине, рас-

положенное ближе к продольной 

оси автомобиля…

…вращая зубчатое колесо регулиро-

вочного винта на корпусе фары (для 

наглядности показано на снятой фа-

ре).

Регулируем высоту светового пучка 

через отверстие в поперечине, рас-

положенное ближе к крылу автомо-

биля…

…вращая зубчатое колесо регули-

ровочного винта в корпусе привода 

электрокорректора (для нагляднос-

ти показано на снятой фаре). 

Верхняя граница светового пятна 

должна совпадать с линией 2 на эк-

ране, а место излома пучка (точка 

пересечения горизонтального и на-

клонного участков) — с вертикаль-

ной линией, соответствующей центру 

данной фары.

Аналогично регулируем положение 

светового пятна второй фары.

Замена ламп, снятие 
фары

Перегоревшие лампы головного или 

габаритного света можно заменить, 

не снимая фары. Для замены ламп 

головного и габаритного света в пра-

вой фаре…

…с воздуховода снимаем и отводим 

рукав подвода воздуха к воздушно-

му фильтру.

Поворачиваем защитную крышку 

фары против часовой стрелки…

…и снимаем крышку. 

Для замены ламп в левой фаре…

…повернув защитную крышку…
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…снимаем ее. 

Для наглядности операции по заме-

не ламп показываем на снятой фаре.

Отсоединяем колодку жгута прово-

дов от лампы фары.

Нажимаем лапку пружинного фикса-

тора…

…и отводим фиксатор вверх, удер-

живая рукой колодку жгута прово-

дов.

Вынимаем за цоколь лампу головно-

го света. 

При снятии и установке гало-

генной лампы головного света 

не следует касаться пальцами 

ее стеклянной колбы. Если это 

произошло, протрите колбу 

чистой ветошью, смоченной 

спиртом.

Устанавливаем лампу в обратной 

последовательности.

Для замены лампы габаритного све-

та…

…потянув за провода…

…вынимаем патрон с лампой из 

рефлектора фары.

Вынимаем лампу из патрона.

Устанавливаем лампу в обратной 

последовательности.

Для демонтажа фары снимаем об-

лицовку радиатора. Снимаем указа-

тель поворота.

Со стороны моторного отсека…

…отсоединяем колодки жгутов про-

водов от корпуса фары (2) и привода 

электрокорректора (1).

Ключом «на 10» ослабляем гайку 

нижнего внутреннего крепления фа-

ры к кронштейну.

Головкой «на 10» с карданным шар-

ниром отворачиваем гайку нижнего 

наружного крепления фары.

!

1 2
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Ключом «на 10» отворачиваем два 

самореза верхнего крепления фары 

к верхней поперечине рамки радиа-

тора.

Приподнимаем и снимаем фару. 

Устанавливаем фару в обратной пос-

ледовательности. После установки 

необходимо отрегулировать фару.

Электрокорректор 
фар

Электрокорректор фар служит для 

изменения угла наклона пучка све-

та фар в зависимости от загрузки 

автомобиля. Электрокорректор ра-

ботает только при включенном ближ-

нем свете фар. В салоне, на панели 

приборов, установлен регулятор на-

правления световых пучков фар, 

который имеет четыре положения. 

Положение «0» соответствует мини-

мальной загрузке автомобиля. При 

изменении положения регулятора на 

электромеханический привод, распо-

ложенный в фаре, подается команда, 

и толкатель привода поворачивает 

отражатель фары вокруг неподвиж-

ной шаровой опоры в вертикальной 

плоскости.

Снятие привода 
и регулятора 
электрокорректора 
фар

Снять  и установить привод элект-

рокорректора можно, не демонтируя 

фару (для наглядности показываем 

на снятой фаре).

Поворачиваем корпус привода (по 

часовой стрелке на левой фаре 

и против часовой стрелки на пра-

вой).

Наклоняем и извлекаем привод 

из держателя корпуса фары.

Для замены уплотнительного коль-

ца корпуса привода вынимаем его 

из канавки… 

…и устанавливаем новое кольцо.

Для замены уплотнительного кольца 

держателя привода…

…отверткой отворачиваем четыре 

самореза крепления держателя… 

…и снимаем его.

Поддев уплотнительное кольцо от-

верткой…

…извлекаем кольцо держателя из 

корпуса фары. 

Установку держателя проводим в об-

ратной последовательности.

Для установки привода снимаем за-

щитную крышку фары…

…и, отжав отражатель фары вниз, 

вставляем толкатель привода элек-

трокорректора в рычаг привода от-

ражателя. 
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Для снятия регулятора направле-

ния световых пучков фар отсоеди-

няем клемму «минусового» провода 

от вывода аккумуляторной батареи. 

Снимаем верхний кожух рулевой ко-

лонки.

Крестообразной отверткой отво-

рачиваем два самореза крепле-

ния накладки комбинации приборов 

к панели приборов.

Отводим накладку на себя (в сторо-

ну рулевого колеса).

Отсоединяем колодку жгута прово-

дов от регулятора.

Преодолевая сопротивление двух 

фиксаторов…

…выталкиваем регулятор из отверс-

тия накладки комбинации приборов. 

Установку регулятора проводим 

в обратной последовательности.

Снятие указателя 
поворота, замена 
лампы

Через отверстие в верхней попере-

чине рамки радиатора…

…крестообразной отверткой ослаб-

ляем саморез крепления корпуса 

указателя поворота к корпусу фары.

Сдвигаем вперед указатель поворо-

та…

…выводя его фиксатор из отверстий 

кронштейна корпуса фары (для на-

глядности показано на демонтиро-

ванных фаре и указателе поворота).

Отсоединяем колодку жгута про-

водов от патрона лампы и снимаем 

указатель поворота. 

Установку указателя поворота прово-

дим в обратной последовательности.

Заменить лампу в указателе поворота 

можно, не снимая его с автомобиля.

Сжав фиксатор, отсоединяем колод-

ку жгута проводов указателя поворо-

та от патрона лампы.

Поворачиваем патрон с лампой про-

тив часовой стрелки (для нагляд-

ности показано на снятом указателе 

поворота)…

…и вынимаем его из корпуса указа-

теля поворота.

Слегка нажимая, поворачиваем лам-

пу против часовой стрелки и выни-

маем ее из патрона.
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Устанавливаем лампу в обратной 

последовательности.

Снятие бокового
указателя поворота 
и замена лампы

Сдвигаем боковой указатель пово-

рота в сторону задка автомобиля…

…и, оттянув переднюю часть указа-

теля…

…вынимаем его.

Вынимаем из корпуса указателя 

патрон с лампой.

Извлекаем лампу из патрона. 

Устанавливаем лампу и боковой ука-

затель поворота в обратной последо-

вательности.

Снятие 
противотуманной 
фары, замена лампы 
и облицовки фары

Противотуманные фары входят 

в стандартную комплектацию авто-

мобиля. Они установлены в нишах 

нижней части бампера. Для снятия 

противотуманной фары…

…с внутренней стороны бампера 

ключом «на 7» отворачиваем два са-

мореза крепления противотуманной 

фары к бамперу.

Выводим противотуманную фару из 

ниши бампера.

Отсоединяем колодку жгута прово-

дов…

…и снимаем противотуманную фару.

Аналогично снимаем другую проти-

вотуманную фару.

Заменить лампу в противотуманной 

фаре можно на автомобиле. Для на-

глядности операции показываем на 

снятой фаре.

Повернув защитную пластмассовую 

крышку (направление обозначено 

стрелкой и надписью «OPEN»)…

…снимаем крышку.

Отсоединяем от колодки наконеч-

ник провода лампы.

Сжав усики пружины крепления 

лампы…
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…снимаем пружину.

При выполнении этой опера-

ции на автомобиле следите за 

тем, чтобы пружина не упала 

внутрь корпуса фары.

Вынимаем лампу.

Для замены облицовки противоту-

манной фары…

…отверткой поддеваем три фикса-

тора облицовки фары.

Снимаем облицовку.

Устанавливаем лампу, облицовку 

фары и противотуманную фару в об-

ратной последовательности.

При установке противотуманной фа-

ры надпись «TOP» на ее кронштейне 

должна находиться вверху: на пра-

вой фаре — справа по ходу движе-

ния автомобиля, а на левой — слева.

Направление пучка света фары ре-

гулируем, не снимая фару с автомо-

биля.

Вращая регулировочный винт (для 

наглядности показано на снятой фа-

ре), добиваемся нужного направле-

ния светового пучка.

Замена ламп, снятие 
заднего фонаря

Задний фонарь включает в се-

бя лампы указателя поворота, све-

та заднего хода, противотуманного 

и габаритного света и сигнала тор-

можения. Все лампы, кроме ком-

бинированной двухнитевой лампы 

габаритного света и сигнала тормо-

жения, однонитевые. Доступ к лам-

пам и точкам крепления заднего 

фонаря — из багажника автомобиля.

Для замены ламп фонаря…

…отворачиваем две пластмассовые 

гайки заднего крепления кожуха фо-

наря.

Потянув за язычок пистона бокового 

крепления кожуха к кронштейну ку-

зова…

…извлекаем пистон.

Аналогично извлекаем еще два пис-

тона.

Отводим в сторону коврик багажни-

ка, отсоединив «липучку» на внут-

ренней стороне коврика. 

Извлекаем пистон нижнего крепле-

ния кожуха...

…и снимаем кожух.

Нажимаем вверх два язычка фик-

сатора держателя ламп (для на-

глядности колодка жгута проводов 

отсоединена)…

!
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…и снимаем держатель с лампами.

Нажав на лампу и повернув ее про-

тив часовой стрелки, извлекаем 

лампу из патрона. 

Устанавливаем лампу в обратной 

последовательности. Следует обра-

тить внимание на то, что выступы на 

цоколе комбинированной лампы га-

баритного света и сигнала торможе-

ния расположены на разных уровнях 

и должны войти в соответствующие 

пазы патрона.

Если необходимо снять держатель 

ламп…

…сжимаем фиксатор колодки жгута 

проводов и отсоединяем колодку от 

держателя.

Устанавливаем держатель в обрат-

ной последовательности.

Для снятия заднего фонаря в сборе 

отсоединяем колодку жгута прово-

дов от держателя ламп (см. выше), 

не демонтируя держатель.

Ключом «на 8» отворачиваем четы-

ре гайки крепления фонаря…

…и снимаем его. 

Для замены резиновой уплотнитель-

ной прокладки снимаем ее с корпу-

са фонаря. 

Устанавливаем новую прокладку 

и фонарь в обратной последователь-

ности.

Замена лампы 
фонаря освещения 
заднего номерного 
знака

Фонари освещения заднего номер-

ного знака расположены в нише бам-

пера.

Для замены лампы фонаря…

…крестообразной отверткой отво-

рачиваем два самореза его крепле-

ния к облицовке бампера.

Вынимаем фонарь из отверстия 

в нише бампера.

Повернув патрон, отсоединяем его 

от рассеивателя. 

Потянув лампу вдоль оси патрона…

…извлекаем лампу. 

Устанавливаем новую лампу в об-

ратной последовательности.
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Снятие 
дополнительного 
сигнала торможения 
(фонаря), замена 
лампы

Дополнительный сигнал торможения 

установлен в салоне автомобиля на 

задней полке.

Для снятия дополнительного сигнала 

торможения…

…в багажнике разъединяем колодки 

жгутов проводов.

Снимаем с двух саморезов крепле-

ния кронштейна дополнительного 

сигнала торможения защитные кол-

пачки.

Отверткой поддеваем уплотнитель-

ную шайбу жгута проводов…

…и снимаем ее. 

В салоне…

…крестообразной отверткой отво-

рачиваем четыре самореза крепле-

ния кронштейна фонаря.

Отводим в сторону кронштейн вмес-

те с фонарем.

Через отверстие в задней полке вы-

нимаем провод с колодкой.

Снимаем фонарь.

Крестообразной отверткой отвора-

чиваем два самореза крепления ко-

жуха фонаря к его корпусу.

Вставив отвертку между кожухом 

и корпусом, преодолеваем сопро-

тивление двух фиксаторов…

…и снимаем кожух. 

Для замены перегоревшей лампы…

…нажимаем на нее и, повернув про-

тив часовой стрелки…
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…извлекаем лампу из патрона. 

Устанавливаем новую лампу.

Сборку и установку дополнительного 

сигнала торможения проводим в об-

ратной последовательности.

Снятие и разборка 
очистителя ветрового 
стекла

Отсоединяем клемму «минусового» 

провода от вывода аккумуляторной 

батареи.

Накидным ключом «на 12» отвора-

чиваем гайку крепления поводка 

стеклоочистителя (для наглядности 

капот снят).

Покачивая, снимаем поводок. 

Аналогично снимаем другой пово-

док.

Отверткой поддеваем заглушку са-

мореза крепления накладки ветро-

вого стекла…

…и вынимаем заглушку. 

Аналогично вынимаем еще три за-

глушки.

Крестообразной отверткой отвора-

чиваем шесть саморезов крепления 

накладок…

…и снимаем их.

Отсоединяем колодку проводов мо-

торедуктора стеклоочистителя.

Ключом «на 24» отворачиваем гай-

ку… 

…и снимаем ее вместе с шайбой.

Крестообразной отверткой отвора-

чиваем саморез крепления корпуса 

стеклоочистителя к кронштейну ку-

зова.

Извлекаем стеклоочиститель из ни-

ши воздухопритока.
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Ключом «на 12» отворачиваем гайку 

крепления кривошипа…

…и, поддев отверткой, снимаем его 

со шлицев вала.

Поддев отверткой стопорную скобу 

вала правого рычага…

…снимаем скобу...

…и шайбу. 

Аналогично снимаем скобу и шайбу 

левого рычага.

Вынимаем из наконечников кронш-

тейна валы рычагов.

Снимаем с валов рычагов стекло-

очистителя пружинные шайбы.

Извлекаем из канавок в наконеч-

никах кронштейна уплотнительные 

кольца валов.

Для замены смазки шарового шар-

нира прикладываем к рычагам уси-

лие вдоль оси шарнира…

…и разъединяем рычаги.

Заменяем смазку новой.

Ключом на «10» отворачиваем три 

болта крепления моторедуктора 

к кронштейну…

…и отсоединяем кронштейн от мо-

торедуктора.

Снимаем с моторедуктора уплотни-

тель…
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…и защитный кожух.

Отгибаем скобу крепления жгута 

проводов.

Крестообразной отверткой отво-

рачиваем три самореза крепления 

крышки к корпусу моторедуктора…

…и, отсоединив крышку, отводим ее 

в сторону.

Сняв уплотнительную прокладку 

с корпуса…

…извлекаем из него шестерню мо-

торедуктора с валом.

Снимаем опорную пружинную шай-

бу шестерни. 

При необходимости заменяем шес-

терню моторедуктора, уплотнитель-

ные прокладки и зачищаем контакты 

концевого выключателя.

Для демонтажа якоря…

…крестообразной отверткой от-

ворачиваем два винта крепления 

крышки электродвигателя к фланцу 

корпуса моторедуктора…

…и аккуратно, стараясь не повре-

дить щетки, снимаем крышку вмес-

те с якорем.

Извлекаем из крышки якорь, пре-

одолевая притяжение двух постоян-

ных магнитов.

Щеткодержатель с щетками крепит-

ся к корпусу двумя винтами (показа-

но стрелками). 

При необходимости заменяем щет-

кодержатель, отвернув винты его 

крепления.

Для удобства монтажа якоря вдви-

гаем щетки в направляющие щет-

кодержателя и фиксируем в этом 

положении проволокой.

Устанавливаем якорь в корпус мото-

редуктора… 

…и отвязываем проволоку.
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Вставляем отвертку в распор меж-

ду стенкой корпуса и хвостовиком 

якоря и, удерживая хвостовик от пе-

ремещения, устанавливаем крышку 

электродвигателя. 

Дальнейшую сборку и установку про-

водим в обратной последовательнос-

ти. Надеваем клемму «минусового» 

провода на вывод аккумуляторной 

батареи.

Чтобы кривошип занял правильное 

положение, подсоединяем колодку 

проводов моторедуктора, включаем 

стеклоочиститель подрулевым пере-

ключателем, после чего выключаем 

его и дожидаемся остановки элект-

родвигателя. Закрепляем кривошип.

Кривошип при установке на вал дол-

жен располагаться параллельно 

правому рычагу и направлен в его 

сторону.

Снятие плафона 
освещения салона 
и замена лампы

Поддеваем отверткой…

…и извлекаем плафон из обивки по-

толка.

Отсоединяем от плафона колодки 

проводов.

Поддев отверткой защитную скобу 

лампы…

…снимаем скобу.

Заменяем лампу.

Устанавливаем плафон в обратной 

последовательности.

Снятие подрулевых 
переключателей

Два подрулевых переключателя ус-

тановлены в соединителе на корпусе 

рулевой колонки.

Отсоединяем клемму «минусового» 

провода от вывода аккумуляторной 

батареи.

Снимаем рулевое колесо.

Крестообразной отверткой отвора-

чиваем…

…два самореза, соединяющие вер-

хний и нижний кожухи рулевой ко-

лонки…

…один саморез верхнего крепления 

нижнего кожуха к панели приборов 

(со стороны замка зажигания)… 

…и еще один саморез с противопо-

ложной стороны.

Крестообразной отверткой отвора-

чиваем два самореза нижнего креп-

ления нижнего кожуха к панели 

приборов.
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Снимаем резиновое уплотнительное 

кольцо с корпуса замка зажигания…

…и снимаем нижний кожух, выводя 

его вправо от рулевой колонки.

Извлекаем декоративную заглуш-

ку самореза правого крепления вер-

хнего кожуха к панели приборов и 

крестообразной отверткой отвора-

чиваем саморез. 

Аналогично отворачиваем саморез 

левого крепления…

…и снимаем верхний кожух.

Сжав пальцами два фиксатора, вы-

нимаем правый подрулевой пере-

ключатель из соединителя…

…и отсоединяем от переключателя 

две колодки жгутов проводов.

Сжав пальцами фиксаторы, выни-

маем левый подрулевой переключа-

тель из соединителя.

Отсоединяем от переключателя три 

колодки жгутов проводов. Для сня-

тия соединителя…

…ключом Torx «Т-15» отворачиваем 

два винта крепления соединителя 

к корпусу рулевой колонки.

Снимаем соединитель…

…и отсоединяем наконечник про-

вода от подпружиненного контакта 

звукового сигнала. 

Устанавливаем подрулевые пере-

ключатели в обратной последова-

тельности.

Снятие бачка 
омывателя ветрового 
стекла

Бачок омывателя установлен в ар-

ке переднего левого колеса и закрыт 

подкрылком.

Расположение бачка омывателя 

(для наглядности крыло снято).

Для снятия бачка демонтируем под-

крылок колесной арки.
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В моторном отсеке разъединяем ко-

лодки жгутов проводов электрона-

соса омывателя и датчика уровня 

жидкости в бачке омывателя ветро-

вого стекла.

Вынимаем из отверстия в кузове 

разрезную уплотнительную втулку 

жгута проводов и шланга подвода 

жидкости к форсункам омывателя.

Отворачиваем и…

…снимаем заливную горловину бач-

ка омывателя.

Головкой «на 10» отворачиваем са-

морез крепления бачка омывателя 

к кузову.

Сдвигаем бачок…

…с кронштейна кузова.

Отсоединяем от электронасоса 

шланг подвода жидкости к форсун-

кам…

…и выводим шланг через отверс-

тие в держателе проводов на бачке 

омывателя.

Снимаем бачок омывателя.

Поддев отверткой, сдвигаем элект-

ронасос…

…и снимаем его с бачка.

Вынимаем из отверстия в корпусе 

бачка резиновую уплотнительную 

втулку патрубка насоса.

Ключом «на 27» отворачиваем дат-

чик уровня жидкости в бачке омыва-

теля ветрового стекла…
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…и вынимаем датчик.

Собираем и устанавливаем бачок 

омывателя ветрового стекла в об-

ратной последовательности.

Снятие комбинации 
приборов, замена 
ламп

Отсоединяем клемму «минусового» 

провода от вывода аккумуляторной 

батареи. Снимаем верхний кожух ру-

левой колонки. Отводим накладку от 

комбинации приборов. 

Отсоединяем от выключателей 

и регуляторов, расположенных на 

накладке комбинации приборов, ко-

лодки жгутов проводов.

Снимаем накладку комбинации при-

боров.

Крестообразной отверткой отвора-

чиваем саморез крепления комбина-

ции приборов к кронштейну. 

Выводим комбинацию приборов на 

себя. С внутренней стороны ком-

бинации приборов нажимаем на 

фиксатор и отсоединяем трос от спи-

дометра.

Отсоединяем от комбинации прибо-

ров колодку жгута проводов указа-

телей температуры охлаждающей 

жидкости и уровня топлива.

Отсоединяем от комбинации прибо-

ров колодку жгута проводов тахо-

метра.

Крестообразной отверткой отво-

рачиваем два самореза крепления 

накладки к корпусу комбинации 

приборов…

…и снимаем накладку. 

Для снятия спидометра…

…крестообразной отверткой отво-

рачиваем два самореза его крепле-

ния к корпусу комбинации приборов.

Снимаем спидометр. 

Для снятия тахометра…

…крестообразной отверткой отвора-

чиваем три самореза его крепления 

к корпусу комбинации приборов…



28 Комбинация приборов

…и снимаем тахометр. 

Для снятия указателей температу-

ры охлаждающей жидкости и уровня 

топлива…

…крестообразной отверткой отвора-

чиваем шесть саморезов крепления 

указателей к корпусу комбинации 

приборов…

…и снимаем указатели. 

Для замены выключателя…

…с обратной стороны накладки па-

нели приборов нажимаем отверткой 

на фиксаторы с двух сторон выклю-

чателя…

…и извлекаем его из гнезда наклад-

ки. 

Для замены лампы подсветки вы-

ключателя…

…отверткой поворачиваем патрон 

лампы против часовой стрелки…

…и извлекаем его вместе с лампой 

из отверстия в корпусе выключате-

ля.

Отогнув контакты лампы (показано 

стрелкой)…

…вынимаем ее из патрона. 

Для замены лампы подсветки или 

контрольной лампы комбинации при-

боров поворачиваем патрон лампы 

против часовой стрелки…

…и извлекаем его вместе с лампой 

из гнезда в монтажной плате комби-

нации приборов.

Вынимаем лампу из патрона.

На колбе лампы подсветки комби-

нации приборов установлен свето-

фильтр зеленого цвета.

При замене лампы снимаем с нее 

светофильтр… 

…и устанавливаем его на новую 

лампу. 

Сборку и установку комбинации при-

боров выполняем в обратной после-

довательности.



Лампы/ Свечи зажигания 29

Лампы

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

Фара:
лампа дальнего/ближнего света H4 60/55 1

лампа габаритного огня W3W 3 7

Лампа противотуманной фары H3 55 2

Лампа переднего указателя поворота P21W 21 4

Лампа бокового указателя поворота W3W 3 7

Задний фонарь:

лампа света заднего хода P21W 21 4

лампа противотуманного света P21W 21 4

лампа габаритного огня P5W 5 5

лампа указателя поворота P21W 21 4

лампа сигнала торможения P21/5W 21/5 3

Лампа освещения номерного знака C10W 10 6

Лампа дополнительного сигнала торможения P21W 21 4

Лампа освещения багажника C10W 10 6

Лампа освещения салона C10W 10 6

Лампа освещения вещевого ящика C10W 10 6

Лампа подсветки комбинации приборов W3W 3 7

Контрольная лампа комбинации приборов W1,2W 1,2 8

Лампа подсветки выключателя W1,2W 1,2 9

Лампа подсветки прикуривателя W1,2W 1,2 8

Лампа подсветки пепельницы W1,2W 1,2 8

Лампа подсветки блока управления отопителем W1,2W 1,2 8

Лампы и свечи зажигания, применяемые в автомобиле

Све чи за жи га ния

дви га тель Мар ки ров ка све чи

AC DELCO BOSCH BERU CHAMPION NGK

A15MF FR2LS FR7DCX 14FR-7DUX RC9YC4 BKR6E-11

G15MF CR42XLS WR7DC 14R-7DU RN9YC BPR6ES

1 2 3 4 5 6 7 8 9



30 Электрические разъемы/ Условные обозначения

Электрические разъемы проводки и расположение контактов с «массой»

X2 — разъем жгута панели приборов и переднего жгута проводов (14)*

X2A — разъем жгута панели приборов и переднего жгута проводов (8)

X3 — разъем жгута панели приборов и жгута проводов двигателя (14)

X3A — разъем жгута панели приборов и жгута проводов двигателя (4)

X4 — разъем жгута панели приборов и жгута системы впрыска топлива (14)

X4A — разъем жгута панели приборов и жгута системы впрыска топлива (8)

X4B — разъем жгута панели приборов и жгута системы впрыска топлива (2)

X5 — разъем жгута панели приборов и напольного жгута проводов (20)

X5A — разъем жгута панели приборов и напольного жгута проводов (10)

X61 — разъем напольного жгута проводов и жгута левой передней двери (14)

X62 — разъем напольного жгута проводов и жгута правой передней двери (14)

X63 — разъем напольного жгута проводов и жгута левой задней двери (7)

X64 — разъем напольного жгута проводов и жгута правой задней двери (7)

X7 — разъем жгута панели приборов и жгута проводов АБС (6)

X8 — разъем напольного жгута проводов и заднего жгута проводов (14)

X81 — разъем заднего жгута проводов и проводов фонарей освещения номерного знака (2)

X9 — разъем жгута системы впрыска топлива и жгута проводов двигателя модели A15MF (14)

X11A, X11B — разъем в жгуте панели приборов (16, 12)

X12 — разъем жгута панели приборов и жгута консоли панели приборов (5)

X14 — разъем жгута панели приборов и магнитолы (13)

1 — контакт с «массой» на рулевой колонке

2 — контакт с «массой», расположенный возле аккумуляторной батареи

4 — контакт с «массой» на блоке цилиндров двигателя

5 — контакт с «массой» в багажнике

6 — контакт с «массой» под сиденьем водителя

* В скобках указано количество контактов в разъеме

Условные обозначения в электрических схемах

«30» — положительный провод от аккумуляторной батареи

«15» — провод питания системы управления

«15A» — провод питания системы управления (на этом проводе напряжение отсутству-
ет при включении стартера)

«58» — провод питания приборов освещения

А: адрес, позволяющий найти продолжение данного провода на других схемах

11 — адрес провода на схеме

67 — адрес продолжения провода на другой схеме (у адреса 67 на другой схеме бу-
дет стоять адрес 11) комбинация приборов — элемент электрооборудования 
соединенный с данным проводом

Б: К7 — обозначение элемента электрооборудования

86, 30, 85, 87 — номера клемм данного элемента

В: Х5 — обозначение разъемов (соединительных колодок)

3 — номер контакта разъема

Г: Е1, Е2 — обозначение ламп

Д: 31 — обозначение «массы»

1 — место соединения с «массой»

В — соединение с «массой» выполнено через корпус элемента электрооборудования



Электрические разъемы 31

Нумерация контактов в электрических разъемах



32 Генератор/ Стартер/ Система зажигания/ Форсунки

Замок зажигания, стартер, генератор

G1 — аккумуляторная батарея

G2 — генератор

M1 — стартер

S1 — замок зажигания

Система управления (ЭБУ типа IEFI-6)

K1 — ЭБУ

L1 — катушка зажигания

Y1 — блок зажигания (коммутатор и маг-
нитоэлектрический датчик)

Y2 — датчик-распределитель зажигания

Топливные форсунки, питание и со-

единение с «массой» ЭБУ (типа IEFI-6)

K1 — ЭБУ

Y3 — топливные форсунки



Датчики системы впрыска 33

Датчик температуры охлаждающей 

жидкости, датчик абсолютного дав-

ления во впускном трубопроводе, 

датчик скорости автомобиля, датчик 

положения дроссельной заслонки, 

клапан (регулятор) холостого хода, 

датчик концентрации кислорода (ЭБУ 

типа IEFI-6)

K1 — ЭБУ

M2 — клапан холостого хода (КХХ)

P1 — датчик скорости автомобиля (ДСА)

P2 — датчик температуры охлаждающей 
жидкости (ДТЖ)

P3 — датчик абсолютного давления во 
впускном трубопроводе (ДАД)

X3 — разъем переключателя октан-кор-
ректора

P4 — датчик положения дроссельной за-
слонки (ДДЗ)

P5 — электропроводка датчика концент-
рации кислорода

P5-1 — датчик концентрации кислорода 
(двигатель типа DOHC)

P5-2 — СО-потенциометр 

P6 — датчик температуры воздуха 
во впускном трубопроводе (ДТВ)



34 Топливный насос/ Система зажигания

Система управления (ЭБУ типа IEFI-S)

K1 — ЭБУ

L1 — катушка зажигания

Y1 — блок зажигания (коммутатор и маг-
нитоэлектрический датчик)

Y2 — датчик-распределитель зажигания

Топливный насос, бортовая система диагностики (ЭБУ типа IEFI-6)

K1 — ЭБУ

K2 — реле топливного насоса

M3 — электродвигатель топливного насоса

S4 — реле давления масла

X1 — разъем бортовой системы диагностики

X2 — тестовый разъем топливного насоса



Форсунки/ Датчики системы впрыска 35

Топливные форсунки, питание и со-

единение с «массой» ЭБУ (типа 

IEFI-S)

K1 — ЭБУ; 

Y3 — топливные форсунки

Датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик абсолютного давления 

во впускном трубопроводе, датчик скорости автомобиля, датчик положения 

дроссельной заслонки, клапан (регулятор) холостого хода, датчик концентра-

ции кислорода (ЭБУ типа IEFI-S)

K1 — ЭБУ; M2 — кла пан хо ло сто го хо да (КХХ); P1 — дат чик ско ро сти ав то мо би ля (ДСА)

P2 — дат чик тем пе ра ту ры ох ла ж да ю щей жид ко сти (ДТЖ); P3 — дат чик аб со лют но го 

да в ле ния во впу ск ном тру бо про во де (ДАД); P4 — дат чик по ло же ния дрос сель ной за-

слон ки (ДДЗ); P5 — дат чик кон цен т ра ции ки с ло ро да (ДКК, не эти ли ро ван ный бен зин); 

P5-1 — дат чик кон цен т ра ции ки с ло ро да (ДКК, эти ли ро ван ный бен зин); P6 — дат чик 
тем пе ра ту ры воз ду ха во впу ск ном тру бо про во де (ДТВ)



36 Топливный насос/ Противотуманные фары/ фонари

Сигнализатор неисправности двигателя, топливный насос, бортовая система 

диагностики (ЭБУ типа IEFI-S)

K1 — ЭБУ

K2 — реле топливного насоса

M3 — электродвигатель топливного насоса

S4 — реле давления масла

X1 — разъем бортовой системы диагностики

X2 — тестовый разъем топливного насоса

Противотуманные фары, противоту-

манные фонари

E5 — левая противотуманная фара

E6 — правая противотуманная фара

E7 — левый противотуманный фонарь

E8 — правый противотуманный фонарь

K5 — реле противотуманных фар

S7 — выключатель противотуманных фар

S8 — выключатель противотуманных фо-
нарей



Фары/ Электрокорректор фар 37

Приборы освещения

E1 — лампа дальнего света левой фары

E2 — лампа ближнего света левой фары

E3 — лампа дальнего света правой фары

E4 — лампа ближнего света правой фары

K3 — реле выключателя габаритного осве-
щения

K4 — реле включения фар

M4 — электродвигатель корректора левой 
фары

M3 — электродвигатель корректора пра-
вой фары

R2 — блок управления корректора фар

S5 — центральный выключатель света

S6 — подрулевой переключатель света 

фар



38 Габаритный свет/ Освещение номера/ Звуковой сигнал

Дневное освещение, габаритные фо-

нари, фонарь освещения номерного 

знака, звуковой сигнал

E10 —  лампа габаритного света левой 
фары

E11 —  лампа габаритного света правой 
фары

E12 — лампа габаритного света левого 
заднего фонаря

E13 — лампа фонаря освещения номер-
ного знака

E14 — лампа фонаря освещения номер-
ного знака

E15 — лампа габаритного света правого 
заднего фонаря

K6 —  реле дневного освещения

K7 —  блок управления дневным освеще-
нием

S9 —  выключатель звукового сигнала

H1 —  звуковой сигнал



Плафоны салона/ багажника/ Часы/ Прикуриватель 39

Фонарь освещения вещевого 

ящика, прикуриватель, часы, 

плафон освещения салона, плафон 

освещения багажника

E16 — лампа подсветки прикуривателя

E17 — лампа подсветки пепельницы

E18 — лампа освещения багажника

E19 — лампа освещения салона

E49 — лампа освещения вещевого ящика

H2 — электронные часы

R3 — прикуриватель

S10 — выключатель освещения вещево-
го ящика

S12 — дверной выключатель (правая за-
дняя дверь)

S13 — дверной выключатель (левая за-
дняя дверь)

S14 — дверной выключатель (правая пе-
редняя дверь)

S15 — дверной выключатель (левая пере-

дняя дверь)



40 Сигналы торможения/ Свет заднего хода/ Указатели поворота

Сиг на лы тор мо же ния и фо на ри све та 

зад не го хо да

E20 — лам па сиг на лов тор мо же ния ле во-

го зад не го фо на ря; E21 — лам па сиг на-
лов тор мо же ния пра во го зад не го фо на ря; 

E22 — лам па све та зад не го хо да ле во-

го зад не го фо на ря; E23 — лам па све та 
зад не го хо да пра во го зад не го фо на ря; 

S16 — вы клю ча тель сиг на лов тор мо же-

ния; S18 — вы клю ча тель фо на рей све та 
зад не го хо да

Указатель поворота, аварийная сигнализация

E24 — сигнализатор включения аварийной сигнализации; E25 — лампа бокового лево-

го указателя поворота; E26 — лампа заднего левого указателя поворота; E27 — лам-

па переднего левого указа те ля по во ро та; E28 — лам па пе ред не го пра во го ука за те ля 

по во ро та; E29 — лам па зад не го пра во го ука за те ля по во ро та; E30 — лам па бо ко во го 

пра во го ука за те ля по во ро та; K8 — ре ле ука за те лей по во ро та; S19 — вы клю ча тель ава-

рий ной сиг на ли за ции; S20 — пе ре клю ча тель ука за те лей по во ро та



Зуммер/ Замок багажника/ Обогрев заднего стекла 41

Зуммер ( мелодичный предупреждающий сигнал), элект-

ропривод замка багажника, электропривод замка лючка 

бензобака

K9 — зуммер; S21 — кнопка открывания багажника; 

S22 — кнопка открывания лючка бензобака; S37 — выключа-

тель сигнализатора непристегнутого ремня; Y5 — электропри-

вод замка багажника; Y6 — электрический замок крышки лючка 
бензобака

Электрообогрев заднего стекла

E31 — лампа подсветки выключателя обогрева заднего стекла

E32 — сигнализатор включения обогрева заднего стекла

K10 — реле-таймер

R11 — элемент обогрева заднего стекла

S23 — выключатель обогрева заднего стекла



42 Очиститель/ Омыватель ветрового стекла/ Стеклоподъемники

Стеклоочиститель, омыватель ветро-

вого стекла

K11 — ре ле сте к ло очи сти те ля; M6 — 
элек т ро дви га тель на со са омы ва те ля; 

M7 — элек т ро дви га тель сте к ло очи сти-

те ля; R4 — ре гу ля тор ре жи ма (па у зы) 

ра бо ты сте к ло очи сти те ля; S24 — вы клю-

ча тель омы ва те ля; S25 — вы клю ча тель 
сте к ло очи сти те ля

Электрические стеклоподъемники

M10 — электродвигатель стеклоподъемника передней левой двери

M12 — электродвигатель стеклоподъемника передней правой двери

M13 — электродвигатель стеклоподъемника задней левой двери

M14 — электродвигатель стеклоподъемника задней правой двери

S26 — выключатель стеклоподъемников

S37 — выключатель стеклоподъемника передней правой двери

S38 — выключатель стеклоподъемника задней левой двери

S39 — выключатель стеклоподъемника задней правой двери



Центральный замок/ Система звуковоспроизведения 43

Центральный электрический замок

K14 — реле центрального замка

M19 — электропривод замка правой передней двери

M20 — электропривод замка правой задней двери

M21 — электропривод замка левой задней двери

S27 — выключатель центрального замка

Магнитола

H3 — динамик передний левый
H4 — динамик задний левый
H5 — динамик передний правый
H6 — динамик задний правый
H7 — магнитола
M16 — электропривод антенны



44 Комбинация приборов

Комбинация приборов

E36 — контрольная лампа резерва топлива в баке; E37 — контрольная лампа аварийного давления масла; E38 — контрольная лам-

па неисправности системы управления двигателем; E39 — контрольная лампа включения стояночного тормоза и падения уровня тор-

мозной жидкости; E40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; E41 — контрольная лампа неисправности генератора; 

E42 — контрольная лампа падения уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; E43 — контрольная лампа работы левого указателя 

поворота; E44 — контрольная лампа незакрытых дверей; E45 — контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности; E46 — кон-

трольная лампа работы правого указателя поворота; E47 — лампы подсветки комбинации приборов; H8 — комбинация приборов; 

H9 — указатель уровня топлива; H10 — указатель температуры охлаждающей жидкости; H11 — спидометр; H12 — тахометр; R5 — 

датчик указателя уровня топлива; R6 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; R7 — датчик контрольной лампы 

падения уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; S28 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; S29 — датчик 
уровня тормозной жидкости



45Электровентиляторы/ Отопление/ Вентиляция/ Кондиционирование

Кон ди ци о нер, вен ти ля тор си с те мы ох ла ж де ния, вен ти ля тор кон ди ци о не ра, вен ти ля тор ото пи те ля, ком прес сор кон ди ци-

о не ра (ЭБУ ти па IEFI-S)

E48 — лам пы под свет ки вы клю ча те ля кон ди ци о не ра; K21 — ре ле вен ти ля то ра (вы со кая ско рость); K22 — ре ле вен ти ля то ра (низ-

кая ско рость); K23 — ре ле ком прес со ра кон ди ци о не ра; K24 — ре ле вен ти ля то ра ото пи те ля; M25 — элек т ро дви га тель вен ти ля то ра 

кон ди ци о не ра; M26 — элек т ро дви га тель вен ти ля то ра си с те мы ох ла ж де ния; M27 — элек т ро дви га тель вен ти ля то ра ото пи те ля; R10 — 

до пол ни тель ный ре зи стор вен ти ля то ра ото пи те ля; R11 — ре зи стор вен ти ля то ра (низ кая ско рость); S32 — пе ре клю ча тель ско ро сти 

вен ти ля то ра ото пи те ля; S33 — тем пе ра тур ное ре ле; S34 — ре ле низ ко го да в ле ния; S35 — ре ле вы со ко го да в ле ния; S36 — вы клю-

ча тель кон ди ци о не ра; V1 — ди од; Y9 — ком прес сор кон ди ци о не ра; Y10 — элек т ро маг нит вклю че ния ре жи ма ре цир ку ля ции воз ду ха



46 Электровентиляторы/ Отопление/ Вентиляция/ Кондиционирование

Кон ди ци о нер, вен ти ля тор си с те мы ох ла ж де ния, вен ти ля тор кон ди ци о не ра, вен ти ля тор ото пи те ля, ком прес сор кон ди ци-

о не ра (ЭБУ ти па IEFI-6)

E48 — лам пы под свет ки вы клю ча те ля кон ди ци о не ра; K21 — ре ле вен ти ля то ра (вы со кая ско рость); K22 — ре ле вен ти ля то ра (низ-

кая ско рость); K23 — ре ле ком прес со ра кон ди ци о не ра; K24 — ре ле вен ти ля то ра ото пи те ля; M25 — элек т ро дви га тель вен ти ля то ра 

кон ди ци о не ра; M26 — элек т ро дви га тель вен ти ля то ра си с те мы ох ла ж де ния; M27 — элек т ро дви га тель вен ти ля то ра ото пи те ля; R10 — 

до пол ни тель ный ре зи стор вен ти ля то ра ото пи те ля; R11 — ре зи стор вен ти ля то ра (низ кая ско рость); S32 — пе ре клю ча тель ско ро сти 

вен ти ля то ра ото пи те ля; S33 — тем пе ра тур ное ре ле; S34 — ре ле низ ко го да в ле ния; S35 — ре ле вы со ко го да в ле ния; S36 — вы клю-

ча тель кон ди ци о не ра; V1 — ди од; Y9 — ком прес сор кон ди ци о не ра; Y10 — элек т ро маг нит вклю че ния ре жи ма ре цир ку ля ции воз ду ха



Система впрыска 47

Схема электрических соединений ЭБУ двигателя модели G15MF (начало)

1 — топливный насос; 2 — выключатель контрольной лампы аварийного давления масла; 3 — реле топливного насоса; 4 — топлив-

ная форсунка; 5 — контрольная лампа неисправности системы управления двигателем (ТТД — требуется техническое обслуживание 

двигателя); 6 — переключатель октанового числа; 7 — диагностический разъем; 8 — датчик концентрации кислорода (ДКК); 9 — дат-

чик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД); 10 — датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТЖ); 11 — датчик 

положения дроссельной заслонки (ДДЗ); 12 — датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (ДТВ); 13 — клапан (регулятор) 

холостого хода (КХХ); 14 — датчик скорости автомобиля (ДСА) 



48 Система впрыска

Схема электрических соединений ЭБУ двигателя модели G15MF (продолжение)

15 — реле компрессора кондиционера; 16 — компрессор кондиционера; 17 — реле высокого давления; 18 — выключатель вентиля-

тора; 19 — реле низкого давления; 20 — выключатель кондиционера; 21 — реле вентилятора (низкая скорость); 22 — реле вентиля-

тора (высокая скорость); 23 — резистор электродвигателя вентилятора; 24 — датчик-выключатель вентилятора системы охлаждения; 

25 — вентилятор кондиционера; 26 — вентилятор системы охлаждения; 27 — датчик-распределитель зажигания; 28 — магнитоэлект-

рический датчик; 29 — катушка зажигания; 30 — тахометр
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