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3Описание конструкции

Описание конструкции

Бортовая сеть постоянного тока с но-

минальным напряжением 12 В.

Электрооборудование выполнено

по однопроводной схеме: отрица-

тельные выводы источников и потре-

бителей электроэнергии соединены 

с «массой» — кузовом и силовым 

агре га том автомобиля, которые вы-

полняют функцию второго провода.

При неработающем двигателе вклю-

ченные потребители питаются от 

аккумуляторной батареи, а после 

пуска двигателя — от генератора. 

При работе генератора аккумулятор-

ная батарея заряжается.

На «Логане» устанавливается не-

обслуживаемая свинцовая стар-

терная аккумуляторная батарея 

6СТ – 70 А, с обратной полярностью 

(«минусовой» вывод обращен к ле-

вому борту автомобиля, а оба выво-

да расположены ближе к ветровому 

стеклу). Номинальная емкость при 

20-часовом режиме разряда состав-

ляет 70 А.ч.

Аккумуляторная батарея — необ-

служиваемая, в ней нет пробок для 

определения плотности электроли-

та и доливки дистиллированной во-

ды. Степень зарядки батареи можно 

опре делить по цвету индикатора, 

вмонтированного в крышку батареи:

–   зеленый цвет индикатора означа-

ет, что батарея заряжена;

–   темный цвет индикатора — бата-

рея частично разряжена;

–   прозрачный или светло-желтый 

цвет индикатора свидетельствует 

о понижении уровня электролита 

сверх допустимого.

При работе с аккумуляторной бата-

реей строго соблюдайте правила 

техники безопасности.

В зависимости от комплектации 

на автомобиль устанавливают ге-

нераторы производства MELCO, 

VALEO или BOSCH. Генераторы 

MELKO (максимальный ток от-

дачи 70 А) устанавливают на ав-

томобили без кондиционера 

и гидроусилителя рулевого управ-

ления, генераторы VALEO (мак-

симальный ток отдачи 75 А) — на 

автомобили с гидроусилителем 

рулевого управления. На авто-

мобилях, оборудованных гидро-

усилителем рулевого управления 

и кондиционером, применяются 

генераторы BOSCH (максималь-

ный ток отдачи 98 А).

Привод генератора осуществля-

ется поликлиновым ремнем от 

шкива привода вспомогательных 

агрегатов. На автомобилях без 

гидроусилителя и кондиционера гене-

ратор установлен на двигателе сзади

(по ходу движения автомобиля), на 

осталь ных автомобилях — спереди.

Все генераторы трехфазные, пе-

ременного тока, со встроенным 

выпрямителем и регулятором напря-

жения. Вал якоря вращается в двух 

подшипниках, установленных в пе-

редней и зад ней крышках генера-

тора. Снаружи на задней крышке 

(со стороны контактных колец) ус-

тановлены выпрямительный блок 

и щеткодержатель с регулятором 

напряжения. Выпрямительный блок 

состоит из шести диодов — трех 

положительных и трех отрицатель-

ных. Выпрямительный блок и щетко-

держатель закрыты пласт массовым 

кожухом.

Для пуска двигателя на всех ав-

томобилях применяется стартер

MIT SUBISHI модели M000T45171 ZT. 

Стартер расположен на задней сто-

роне двигателя и прикреплен тремя 

болтами к картеру сцепления.

Стартер представляет собой элект-

родвигатель постоянного тока с воз-

буждением от постоянных магнитов, 

муфтой свободного хода и двух об мо-

точным тяговым реле.
Аккумуляторная батарея

Щеткодержатель с регулятором напря-
жения: 1 — вывод «массы»; 2 — кор-

пус щеткодержателя; 3 — регулятор 

напряжения; 4 — электрический разъем; 

5 — вывод «+»; 6 — щетки

Стартер: 1 — шестерня привода; 2 —

передняя крышка; 3 — тяговое реле; 

4 — управляющий вывод тягового ре-

ле; 5 — контактные болты; 6 — задняя 

крышка; 7 — корпус стартера

Генератор: 1 — вывод «В2+»; 2 — ко-

жух; 3 — задняя крышка; 4 — стяжной 

болт; 5 — передняя крышка; 6 — шкив 

генератора; 7 — щеткодержатель с регу-

лятором напряжения; 8 — разъем щетко-

держателя
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Вал якоря вращается в двух втул-

ках, запрессованных в передней 

и задней крышках стартера. Корпус 

и крышки стянуты двумя болтами. 

На вале якоря установлена муф-

та свободного хода с приводной 

шестерней, которая может переме-

щаться по шлицам вала. Тяговое 

реле служит для ввода в зацепле-

ние шестерни привода с венцом 

маховика двигателя и включения 

питания электродвигателя старте-

ра. При повороте ключа зажигания 

в положение «стартер» напряже-

ние подается на обе обмотки (втя-

гивающую и удерживающую) 

тягового реле, якорь реле втяги-

вается и пластмассовым рычагом 

передвигает муфту свободного хо-

да с приводной шестерней по шли-

цам вала якоря, вводя шестерню 

в зацепление с венцом маховика. 

При этом втягивающая обмотка тя-

гового реле отключается. После 

возвращения ключа в положение 

«зажигание» удерживающая обмот-

ка обесточивается и под действием 

пружины приводная шестерня выхо-

дит из зацепления с маховиком.

В систему освещения и сигнализа-

ции входят: две блок-фары, противо-

туманные фары (опция), повторители 

указателей поворотов, задние фона-

ри, фонарь освещения номерного 

знака, дополнительный сигнал тор-

можения, плафон освещения салона, 

плафон освещения багажника и два 

звуковых сигнала (высокого и низко-

го тона).

Блок-фара объединяет две секции. 

В одной секции установлена галоген-

ная двухнитевая лампа Н4 головного 

света фары — ближнего и дальнего.

В другой — лампы указателя пово-

рота PY21W (оранжевого цвета) 

и габаритного света W5W. В проти-

вотуманных фарах установлены га-

логенные однонитевые лампы H11.

Задний фонарь включает секции 

ламп: сигнала торможения и габа-

ритного света (двухнитевая лампа 

P21/5W), указателя поворота (лам-

па P21W), а также противотуманного 

света — в левом фонаре или све-

та заднего хода — в правом (лампа 

P21W).

В салоне, слева под панелью прибо-

ров, установлен коммутационный 

блок. Этот блок является электрон-

ным блоком управления централь-

ным замком, плафоном освещения 

салона, указателями поворотов, 

аварийной световой сигнализаци-

ей, прерывистым режимом работы

очистителя ветрового стекла, ре-

ле обогрева заднего стекла, сис-

темой противоугонной блокировки 

запуска двигателя. Кроме того, 

коммутационный блок подает зву-

ковой сигнал (зуммер), напомина-

ющий о невыключенном наружном 

освещении при открытых дверях, 

и включает сигнализатор в комби-

нации приборов.

Часть автомобилей, в зависимости 

от комплектации, оборудуются элек-

тростеклоподъемниками либо пере-

дних, либо всех дверей.

Мотор-редуктор стеклоподъемни-

ка состоит из червячного редуктора 

и электродвигателя постоянного тока. 

Электродвигатель — реверсивный. 

На выходном вале редуктора уста-

новлен барабан с тросом. На тросе 

закреплен ползун, к которому двумя 

саморезами крепится стекло двери.

На часть автомобилей устанавлива-

ют систему блокировки зам ков две-

рей (центральный замок). Система 

предназначена для одновременной 

блокировки всех дверей при нажа-

тии на клавишу выключателя, рас-

положенного на консоли панели 

приборов, или с пульта дистанцион-

ного управления ключа зажигания. 

На замки всех дверей установлены 

электроприводы, которые присоеди-

няются к рычагам блокировки зам-

ков.

Часть автомобилей оборудована 

наружными зеркалами заднего вида 

с электроприводом и электрообогре-

вом. Управляются оба зеркала регу-

лятором электроприводов наружных 

зеркал, установленным на облицовке

Блок-фара: 1 — гнездо патрона лампы га-

баритного света; 2 — патрон лампы ука-

зателя поворота; 3 — исполнительный 

механизм регулятора направления пуч-

ков света фар; 4 — винт регулировки пуч-

ка света фары в вертикальной плоскости; 

5 — крышка гнезда лампы головного све-

та; 6 — вентиляционный клапан; 7 — руч-

ка регулировки пучка света фары в 

горизонтальной плоскости

Задний левый фонарь: 1 — шпилька 

крепления корпуса фонаря; 2 — корпус 

фонаря; 3 — комбинированная лампа 

сигнала торможения и габаритного света; 

4 — дер жатель ламп; 5 — лампа ука-

зателя поворота; 6 — лампа противоту-

манного света 

Плафон освещения салона: 1 — секция 

лампы освещения салона; 2 — переклю-

чатель лампы освещения салона; 3 — вы-

ключатель лампы направленного света; 

4 — секция лампы направленного света

Коммутационный блок
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туннеля пола. Напряжение от пере-

ключателя подается на два электро-

двигателя, расположенных в корпусе 

зеркала. Один электродвигатель 

служит для поворота зеркала в вер-

тикальной плоскости, а другой — 

в горизонтальной. На элемент 

обогрева зеркала напряжение пода-

ется от выключателя обогрева зад-

него стекла.

Очиститель ветрового стекла уста-

новлен слева под накладкой щит-

ка передка. Очиститель состоит из 

мотор-редуктора, рычагов и щеток. 

Очиститель имеет три режима рабо-

ты, они включаются правым подруле-

вым пе ре ключателем. Прерывистый 

режим работы очистителя обеспечи-

вает коммутационный блок.

При неисправности мотор-редуктора 

его заменяют.

Омыватель ветрового стекла состо-

ит из полупрозрачного пластмассо-

вого бачка, электрического насоса, 

гибких шлангов и двух форсунок. 

Омыватель включается правым под-

рулевым переключателем.

Бачок омывателя ветрового стекла 

установлен справа под накладкой 

щитка передка.

Насос вставлен в бачок омывателя 

через резиновый уплотнитель. Не-

исправный насос заменяют. Фор-

сунки установлены на капоте. За-

сорившиеся форсунки можно про-

дуть в обратном направлении или 

прочистить леской.

Все автомобили оборудованы про-

тивоугонной системой блокировки 

пуска двигателя — иммобилайзе-

ром. В состав иммобилайзера вхо-

дят: коммутационный блок; катушка 

связи, установленная на выключате-

ле зажигания; микросхема в ключе 

зажигания (транспондер) и сигнали-

затор состояния в комбинации при-

боров.

Когда ключ вставляют в выключа-

тель зажигания, катушка считывает 

код с микросхемы ключа и передает 

его в коммутационный блок.

Коммутационный блок сравнивает 

код ключа с кодом, хранящимся в па-

мяти блока. Если коды совпадают, 

блок посылает сигнал электронному 

блоку управления двигателем (ЭБУ), 

разрешающий пуск двигателя, — 

при этом сигнализатор в комбина-

ции приборов гаснет. Если коды не 

совпадут, ЭБУ по сигналу коммута-

ционного блока блокирует пуск дви-

гателя, а сигнализатор в комбинации 

приборов будет постоянно и часто 

мигать.

Система блокировки пуска двигате-

ля включается автоматически, через 

Электростеклоподъемник: 1 — направ-

ляющий ролик; 2 — ползун; 3 — трос; 

4 — мотор-редуктор; 5 — барабан; 

6 — направ ляющая

Электропривод замка двери

Очиститель ветрового стекла: 1 — пово-

док с осью рычага щетки; 2 — длинная 

тяга; 3 — кронштейн; 4 — мотор-редук-

тор; 5 — подушка крепления очистителя; 

6 — короткая тяга

Насос омывателя ветрового стекла

Катушка иммобилайзера
Монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке: F01–F09 — предо-

хранители; К1–К8 — реле
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несколько секунд после извлечения 

ключа из выключателя зажигания.

Большинство электрических це-

пей защищено плавкими предо-

хранителями. Мощные потребители 

(элемент обогрева заднего стекла, 

вентилятор отопителя, вентилятор 

системы охлаждения двигателя, кон-

диционер и другие) подключаются 

через реле. Все реле (кроме реле 

включения обогрева заднего стек-

ла), силовые предохранители и пре-

дохранители системы управления 

двигателем установлены в монтаж-

ном блоке реле и предохранителей, 

расположенном в моторном отсеке 

слева, за аккумуляторной батареей. 

Остальные предохранители распо-

ложены в монтажном блоке предо-

хранителей, установленном в салоне 

в левом торце панели приборов. 

Реле включения обогрева заднего 

стекла установлено на поперечной 

балке под панелью приборов.

Предохранители монтажного блока в моторном отсеке

Обозначение предохранителя
(номинальный ток, А) Защищаемые элементы

F01 (60 A)
Цепи: электропитания замка зажигания и всех потребителей, запитываемых от замка; 

переключателя наружного освещения

F02 (30 A)
Силовая цепь реле К3 вентилятора системы охлаждения 

(на автомобиле без кондиционера)

F03 (25 A)
Силовые цепи: реле К5 топливного насоса и катушки зажигания; главного реле К6 

системы управления двигателем

F04 (5 A)
Цепи: постоянного электропитания ЭБУ системы управления двигателем; обмотки 

главного реле К6 системы управления двигателем

F05 (15 A) Не используется

F06 (60 A) Цепь электропитания блока предохранителей в салоне

F07 (40 A)
Силовые цепи: реле К4 кондиционера; реле К3 малой скорости вентилятора системы 

охлаждения (на автомобиле с кондиционером); реле К2 большой скорости вентилятора 

системы охлаждения (на автомобиле с кондиционером)

F08 (50 A) и F09 (25 A) Цепи ЭБУ АБС

Реле монтажного блока в моторном отсеке

Обозначение Наименование Запитываемые потребители

К1 Реле вентилятора отопителя Электродвигатель вентилятора отопителя

К2
Реле большой скорости вентилятора системы

охлаждения (для автомобиля с кондиционером)
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

К3

Реле малой скорости вентилятора системы 

охлаждения (для автомобиля с кондиционером) 

или реле вентилятора системы охлаждения 

(на автомобиле без кондиционера)

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения  

(для автомобиля с кондиционером — через резистор)

К4 Реле кондиционера Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

К5 Реле топливного насоса и катушки зажигания Топливный насос и катушка зажигания

К6 Главное реле системы управления двигателем

Датчик концентрации кислорода (цепь подогрева); датчик 

скорости; топливные форсунки; электромагнитный клапан 

продувки адсорбера; обмотки реле К2, К3, К4

К7 (опция) Реле насоса омывателя фар Насос омывателя фар

К8 Реле противотуманных фар Лампы противотуманных фар



Реле/ Предохранители 7

Предохранители монтажного блока в салоне

Обозначение 
предохранителя

(номинальный ток, А)
Защищаемые элементы

F01 (20 A) Цепи: очистителя ветрового стекла; обмотки реле обогрева заднего стекла

F02 (5 A)
Цепи: электропитания комбинации приборов; обмотки реле К5 топливного насоса и катушки 

зажигания; электропитания ЭБУ системы управления двигателем от замка зажигания

F03 (20 A) Цепи: ламп сигналов торможения; лампы света заднего хода; омывателя ветрового стекла

F04 (10 A)
Цепи: блока управления подушками безопасности; ламп указателей поворотов; диагностического 

разъема системы управления двигателем; катушки иммобилайзера

F09 (10 A)
Цепи: лампы головного света левой блок-фары (ближний свет); сигнализатора включения 

ближнего света фар в комбинации приборов; насоса омывателя фар

F10 (10 A) Цепь лампы головного света правой блок-фары (ближний свет)

F11 (10 A)
Цепи: лампы головного света левой блок-фары (дальний свет); сигнализатора включения 

дальнего света фар в комбинации приборов

F12 (10 A) Цепь лампы головного света правой блок-фары (дальний свет)

F13 (30 A) и F14 (30 A) Цепи электростеклоподъемников задних и передних дверей соответственно

F15 (10 A) Цепь ЭБУ АБС

F17 (15 A) Цепь звуковых сигналов

F18 (10 A)
Цепи: лампы габаритного света левой блок-фары; лампы габаритного света левого заднего 

фонаря; лампы освещения номерного знака; подсветки комбинации приборов и органов управления 

на панели приборов, консоли и облицовке туннеля пола; зуммера коммутационного блока

F19 (7,5 A)
Цепи: лампы габаритного света правой блок-фары; лампы габаритного света правого заднего 

фонаря; лампы плафона освещения вещевого ящика

F20 (7,5 A) Цепи: лампы и сигнализатора включения заднего противотуманного фонаря

F21 (5 A) Цепь элементов обогрева наружных зеркал заднего вида

F28 (15 A)
Цепи: лампы плафона освещения салона; лампы плафона освещения багажника; постоянного 

электропитания головного устройства звуковоспроизведения

F29 (15 A)
Цепи: выключателя аварийной сигнализации; переключателя указателей поворотов; 

прерывистого режима работы очистителя ветрового стекла; управления центральным замком; 

диагностического разъема системы управления двигателем

F30 (20 A) Силовая цепь центрального замка

F31 (15 A) Цепь обмотки реле К8 противотуманных фар

F32 (30 A) Силовая цепь реле обогрева заднего стекла

F36 (30 A) Силовая цепь реле К1 вентилятора отопителя

F37 (5 A) Цепи электроприводов наружных зеркал заднего вида

F38 (10 A) Цепи: прикуривателя; электропитания головного устройства звуковоспроизведения от замка зажигания

F39 (30 A) Цепь обмотки реле К1 вентилятора отопителя

Примечание.   Предохранители F05–F08, F16, F22–27, F33-F35 в монтажном блоке, показанном на фото, не установлены.

Монтажный блок предохранителей в салоне (для наглядности показано на снятом 
блоке)

На внутренней стороне крышки мон-
тажного блока расположены запасные 
предохранители 1 (рассчитанные на 
номинальный ток 5, 10, 15 и 30 А), пин-
цет-съемник 2 для извлечения предо-
хранителей из блока, а также показана 
схема расположения предохранителей

1

F28F32F29F33F30F31

F24 F26F27F25F22F36F37F38F34F39F35

F08 F04 F12 F16 F03 F07 F02 F11 F01 F06

F09

F13

F10

F15

F05

F14

F17

F18

F20

F23
F19

F21

2



8 Реле/ Предохранители/ Выключатель зажигания

Снятие реле 
и предохранителей
Работу проводим при проверке реле 

и предохранителей и их замене.

При снятии реле и предохра-
нителей обязательно отсо-
единяйте клемму провода от 
«минусового» вывода аккуму-
ляторной батареи.

Для доступа к предохранителям 

и реле монтажного блока в моторном 

отсеке…

…отводим фиксатор крышки блока 
в сторону…

…и, сдвинув в направлении аккумуля-
торной батареи крышку, снимаем ее.
Неисправный предохранитель опре-

деляем по перегоревшей перемычке.

Для извлечения предохранителя ма-

лого размера…

…используем пинцет-съемник, рас-
положенный в крышке монтажного 
блока в салоне.

Предохранители большого размера 

вынимаем рукой. В случае затрудне-

ния…

…аккуратно поддеваем его лезвием 
шлицевой отвертки.
Аналогично вынимаем реле из гнез-

да блока.

Новое реле или предохра-
нитель следует устанавли-
вать вместо вышедшего из 
строя только после опреде-
ления и устранения причины 
неисправности. Разрешает-
ся использовать только стан-
дарт ные предохранители, 
рассчитанные на определен-
ную величину номинального 
тока (величина номинального 
тока предохранителя указана 
на его корпусе).

Для доступа к монтажному блоку 

предохранителей в салоне автомоби-

ля пальцем поддеваем снизу крышку 

блока и, преодолевая сопротивление 

защелок…

…снимаем крышку.
Предохранители вынимаем из бло-

ка с помощью пинцета-съемника, как 

показано выше.

Устанавливаем новые предохраните-

ли и реле в обратной последователь-

ности.

Замена катушки 
иммобилайзера 
и выключателя 
зажигания

Катушка иммобилайзера надета на 

отрезок трубы (приваренный к трубе 

рулевой колонки), в который встав-

лен выключатель зажигания.

Снимаем катушку для замены и при 

демонтаже выключателя зажигания.

Выключатель зажигания снимаем 

для замены при выходе из строя его 

цилиндрового механизма или кон-

тактной группы.

Отсоединяем клемму провода от 

«минусового» вывода аккумулятор-

ной батареи.

Снимаем кожухи рулевой колонки 

(см. «Снятие подрулевых переключа-

телей»).

Отжав два пластмассовых фикса-
тора, снимаем катушку иммобилай-
зера (для наглядности подрулевые 
переключатели сняты).

Нажав на фиксатор колодки про-
водов, отсоединяем ее от катушки 
иммобилайзера.

!

!



9Выключатель зажигания/ Аккумуляторная батарея

Снимаем комбинацию приборов (см. 

«Снятие комбинации приборов»).

Отжимаем фиксатор держателя ко-
лодок проводов выключателя зажи-
гания…

…и снимаем колодки с держателя.

Поддев шлицевой отверткой фикса-
тор колодки жгута проводов, сдвига-
ем фиксатор…

…и отсоединяем колодку жгута про-
водов от колодки проводов выклю-
чателя зажигания.

Ключом «Torx Т-20» отворачиваем 
винт крепления выключателя зажи-
гания.

Установив ключ зажигания в поло-
жение между метками «А» и «М» (на-
несенными на торце выключателя), 
пинцетом утапливаем два фиксато-
ра выключателя…

…и вынимаем его из гнезда рулевой 
колонки (для наглядности показано 
на снятой рулевой колонке).
Устанавливаем выключатель зажи-

гания и катушку иммобилайзера 

в обратной последовательности.

Снятие аккумуляторной 
батареи

Аккумуляторную батарею снимаем 

для ее зарядки или замены, при сня-

тии левой опоры силового агрегата 

и электронного блока (ЭБУ) системы 

управ ления двигателем. Также де-

монтируем аккумуляторную батарею 

для удобства выполнения операций 

по замене ламп в левой блок-фаре.

Ключом «на 10» ослабляем затяжку 
гайки стяжного болта клеммы про-
водов на «минусовом» выводе акку-
муляторной батареи…
…и снимаем клемму проводов с вы-

вода батареи.

Ключом «на 8» ослабляем затяжку 
стяжного болта клеммы проводов на 
«плюсовом» выводе аккумулятор-
ной батареи…
…и снимаем клемму проводов с вы-

вода батареи.

Головкой «на 13» отворачиваем болт 
крепления прижимной пластины 
аккумуляторной батареи…



10 Генератор

…и снимаем пластину с болтом.
Сдвинув аккумуляторную батарею 

немного вперед (по ходу автомоби-

ля), выводим прилив в нижней части 

корпуса батареи…

…из-под двух кронштейнов на стен-
ке полки аккумуляторной батареи 
(для наглядности показано при сня-
той батарее).
Вынимаем аккумуляторную батарею 

из моторного отсека.

Устанавливаем аккумуляторную бата-

рею в обратной последовательности.

Снятие генератора, 
замена регулятора 
напряжения и 
выпрямительного 
блока

Генератор снимаем для ремонта или 

замены при выходе его из строя, 

а также при демонтаже двигателя. 

Замену щеткодержателя с регулято-

ром напряжения удобнее выполнить 

на снятом генераторе. 

Работу показываем на автомобиле 

с гидроусилителем рулевого управ-

ления и кондиционером.

Отсоединяем клемму провода от 

«минусового» вывода аккумулятор-

ной батареи. Снимаем защиту си-

лового агре гата. Снимаем ремень 

привода вспомогательных агрегатов.

Нажав отверткой на фиксатор, отсо-
единяем колодку провода возбуж-
дения от разъема генератора.

Головкой «на 13» отворачиваем гай-
ку крепления наконечника «плю-
сового» провода к выводу «В2+» 
генератора…

…и снимаем наконечник провода 
с вывода.

Головкой «на 13» отворачиваем 
болт крепления кронштейна трубки 
нагнетательной магистрали гидро-
уси лителя рулевого управления 
к кронштейну двигателя.

Отворачиваем болты крепления 

насоса гидроусилителя рулевого уп-

равления к кронштейну двигателя 

и, не отсоединяя от насоса трубку 

и шланг, отводим его в сторону.

Накидным ключом или головкой 
«на 13» отворачиваем два болта ниж-
него крепления генератора к крон-
штейну двигателя…
…и болт верхнего крепления.

Для наглядности показываем распо-
ложение болтов крепления генера-
тора на снятом двигателе.
Снимаем генератор. 

Для доступа к щеткодержателю с ре-

гулятором напряжения и выпрями-

тельному блоку…

…крестообразной отверткой отво-
рачиваем винт крепления кожуха 
генератора.



11Генератор/ Стартер

Головкой «на 13» отворачиваем две 
гайки…

…и снимаем кожух.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем три винта крепления щетко-
держателя.

Снимаем щеткодержатель с регуля-
тором напряжения.
Для замены выпрямительного блока 

генератора…

…крестообразной отверткой от-
ворачиваем два винта крепления 
блока.
Шлицевой отверткой разжимаем…

…шесть петлевых выводов выпря-
мительного блока, которые обжима-
ют выводы обмоток статора.
Снимаем выпрямительный блок.

При установке выпрямительного 

блока после обжатия его петле-

вых выводов для надежности при-

паиваем к ним выводы обмоток 

статора.

Дальнейшую сборку и установку 

генератора проводим в обратной 

последовательности.

Снятие и разборка 
стартера

Стартер снимаем для его ремонта 

или замены, а также при демонтаже 

двигателя и коробки передач.

Отсоединяем клемму провода от 

«минусового» вывода аккумулятор-

ной батареи. Снимаем защиту сило-

вого агре гата.

Снизу автомобиля…

…накидным ключом или головкой 
«на 8» отворачиваем гайку крепле-
ния наконечника провода к управля-
ющему выводу тягового реле…
…и снимаем наконечник провода 

с вывода реле.

Накидным ключом «на 13» отворачи-
ваем гайку крепления наконечника 
провода, соединенного с «плюсо-
вым» выводом аккумуляторной 
батареи…
…и снимаем наконечник провода 

с контактного болта реле.

В моторном отсеке…

…головкой «на 13» отворачиваем 
три болта крепления стартера к кар-
теру сцепления (для наглядности 
показано на снятом двигателе).

Вынимаем стартер вниз.
Для снятия тягового реле стартера…



12 Стартер

…головкой «на 13» отворачиваем 
гайку крепления наконечника про-
вода щеточного узла к контактному 
болту тягового реле…
…и снимаем наконечник провода 

с контактного болта.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два винта крепления тягово-
го реле…

…и снимаем тяговое реле.

Снимаем якорь тягового реле.
Для замены привода стартера…

…головкой или ключом «на 8» отво-
рачиваем два стяжных болта.

Снимаем опору и уплотнитель рыча-
га привода.

Снимаем переднюю крышку стар-
тера.

Снимаем рычаг привода.

Оправкой (можно использовать вы-
сокую двенадцатигранную головку 
«на 12») спрессовываем ограничи-
тельное кольцо хода шестерни при-
вода.

Поддев отверткой…

…вынимаем из канавки вала якоря 
стопорное кольцо.

Снимаем с вала якоря ограничитель-
ное кольцо…



13Стартер/ Фары

…и привод в сборе.
Винтообразные шлицы на вале не 

должны иметь забоин и заусенцев. 

Муф та свободного хода должна лег-

ко перемещаться на вале в осевом 

направлении.

Для оценки исправности муфты сво-

бодного хода…

…проворачиваем шестерню привода, 
удерживая муфту за наружную обойму.
Шестерня должна вращаться только

в одном направлении. Зубья шестер-

ни не должны иметь повреждений.

В противном случае заменяем при-

вод в сборе.

Для замены щеточного узла…

…крестообразной отверткой отвора-
чиваем два винта крепления крышки…

…и снимаем крышку стартера.

Вынимаем щеточный узел, при этом 
из его направляющих могут выско-
чить щетки и пружины.

Вынимаем якорь из статора.
Собираем и устанавливаем стартер 

в обратной последовательности.

Перед установкой щеточного узла на 

коллектор якоря…

…утапливаем щетки в направля-
ющие и вставляем в центральное 
отверстие щеточного узла оправку.
В качестве оправки можно исполь-

зовать высокую инструментальную 

го лов ку, наружный диаметр которой 

равен или несколько больше наруж-

ного диаметра коллектора якоря.

Прижав оправку к коллектору, сдви-
гаем с нее щеточный узел на кол-
лектор.

Ограничительное кольцо хода шес-
терни привода надеваем на стопор-
ное кольцо при помощи раздвижных 
пассатижей.

Замена ламп 
в блок-фаре

Работу проводим на левой блок-

фаре. Для правой блок-фары опе-

рации аналогичны.

Операции по замене ламп в левой 

блок-фаре удобнее проводить при 

снятой аккумуляторной батарее.

Для замены лампы головного 

света...

…снимаем пластмассовую крышку 
(для наглядности болты крепления 
блок-фары отвернуты и она выдви-
нута вперед).

Отсоединяем колодку проводов от 
лампы головного света.
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Снимаем резиновый уплотнитель-
ный чехол (для наглядности показа-
но на снятой блок-фаре).
Нажав на пружинный фиксатор лампы…

…выводим его из зацепления с крю-
чком отражателя.

Опускаем фиксатор…

…и вынимаем лампу головного све-
та из корпуса блок-фары.

Лампа головного света —
галогенная. Не следует
касаться ее стеклянной
колбы пальцами, так как
следы от них приведут
к потемнению лампы
при нагреве. Удалить
загрязнение с колбы
можно чистой тканью,
смоченной в спирте.

Устанавливаем новую лампу голов-

ного света Н4 в обратной последова-

тельности.

Для замены лампы указателя пово-

рота…

…отжимаем фиксатор колодки про-
водов…

…и отсоединяем колодку от патрона 
лампы указателя поворота.

Поворачиваем патрон лампы по ча-
совой стрелке (для правой фары — 
против часовой стрелки)…
…и вынимаем патрон вместе с лам-

пой. Нажав на лампу, поворачиваем 

ее против часовой стрелки…

…и вынимаем из патрона.

Перегоревшую лампу указателя 

поворота заменяем новой PY21W.

Перед заменой лампы габаритного 

света удобнее сначала отсоединить 

колодку проводов от патрона лампы 

указателя поворота (см. выше).

Поворачиваем патрон лампы габа-
ритного света по часовой стрелке 
(для правой фары — против часовой 
стрелки)…

…и извлекаем патрон с лампой из 
корпуса блок-фары.
Вынимаем бесцокольную лампу га-

баритного света из патрона и заме-

няем новой W5W.

Снятие блок-фары

Блок-фару снимаем для замены.

Снимаем передний бампер.

Отсоединяем колодки проводов от 

ламп блок-фары (см. «Замена ламп 

в блок-фаре»).

Головкой «на 10» отворачиваем три 
болта крепления блок-фары к ку-
зову.

!
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Стягиваем защитный резиновый 

чехол с корпуса исполнительного 

механизма регулятора направления 

пучков света фар.

Потянув за трос привода, выводим 

оболочку троса из держателя на кор-

пусе исполнительного механизма…

…и отсоединяем наконечник троса 
от штока исполнительного механиз-
ма регулятора направления пучков 
света фар.
Снимаем блок-фару.

Устанавливаем блок-фару в обрат-

ной последовательности.

После установки фары регулируем 

направление пучка света фары.

Для изменения направления све-
тового пучка фары в вертикальной 
плоскости вращаем шестигранни-
ком «на 6» винт А (см. предыдущее 
фото), вставив шестигранник через 
отверстие в поперечине кузова. Для 
изменения направления светового 
пучка фары в горизонтальной плос-
кости вращаем ручку В.

Снятие исполнительного 
механизма регулятора 
направления пучков 
света фар

Исполнительный механизм регуля-

тора направления пучков света фар 

снимаем для замены при выходе его 

из строя.

Работа показана на левой блок-фа-

ре, (для наглядности операции пока-

зываем на снятой блок-фаре). Для 

удобства демонтажа исполнительно-

го механизма регулятора на левой 

блок-фаре снимаем аккумуляторную 

батарею.

Перед отсоединением наконечни-

ка троса привода от исполнительного 

механизма регулятора поворачива-

ем (в салоне автомобиля) ручку регу-

лятора направления пучков света фар 

в крайнее левое положение.

Отсоединяем наконечник троса при-

вода от исполнительного механиз  -

ма регулятора (см. «Снятие блок-

фары»).

Отжав фиксатор на корпусе блок-
фары…
…поворачиваем корпус исполни-

тельного механизма регулятора 

направления пучков света фар по 

часовой стрелке. На правой блок-

фаре поворачиваем корпус регуля-

тора против часовой стрелки…

…и вынимаем исполнительный ме-
ханизм регулятора из корпуса блок-
фары.
Устанавливаем исполнительный меха-

низм регулятора направления пучков 

света фар в обратной последователь-

ности.

Перед фиксацией корпуса исполни-

тельного механизма в корпусе фары 

убеждаемся, что наконечник штока 

механизма вошел в соответствующее 

гнездо отражателя фары — при по-

качивании корпуса исполнительного 

механизма регулятора в вертикаль-

ной плоскости должен поворачивать-

ся отражатель фары.

Замена лампы 
противотуманной 
фары

Снимаем грязезащитный щиток пе-

реднего бампера со стороны заменя-

емой лампы.

Отжимаем пластмассовый фиксатор 

колодки проводов…

…и отсоединяем ее от лампы.

Поворачиваем против часовой 
стрелки и вынимаем лампу.
Заменяем неисправную лампу новой 

Н11 и устанавливаем детали в обрат-

ной последовательности.

Снятие 
противотуманной 
фары

Снимаем противотуманную фару для 

замены.

Операции показываем на левой про-

тивотуманной фаре (правая проти-

А

В



16 Боковые указатели поворота

вотуманная фара заменяется анало-

гично).

Снимаем грязезащитный щиток пе-

реднего бампера со стороны заменя-

емой фары.

Отсоединяем колодку проводов от 

лампы противотуманной фары (см. 

«Замена лампы противотуманной 

фары»).

Ключом «Torx Т-20» отворачива-
ем два винта крепления фары к бам-
перу…

…и снимаем фару.
Устанавливаем противотуманную 

фару в обратной последователь-

ности.

После установки фары проводим 

регулировку направления пучка све-

та в вертикальной плоскости.

Шлицевой отверткой вращаем пласт-
массовый регулировочный винт 
по часовой стрелке — для подъема 
пучка света, или против часовой 
стрелки — для опускания пучка.

Маркировка противотуманной фары

Снятие бокового 
указателя поворота, 
замена лампы

Боковой указатель поворота снима-

ем для замены лампы или самого 

указателя.

Работа показана на левом боковом 

указателе поворота, правый боковой 

указатель поворота снимается ана-

логично.

Боковой указатель поворота уста-
новлен в отверстии крыла кузо-
ва и крепится двумя фиксаторами 
(один фиксатор показан стрелкой, 
второй фиксатор, расположенный 
с противоположной стороны ука-
зателя, на фото не виден).
Снять боковой указатель поворота 

можно двумя способами.

При одном способе снимаем брызго-

вик переднего колеса.

Для этого отворачиваем отверткой 

два пистона и ключом «Torx T-20» 

три самореза крепления брызговика.

Отогнув заднюю часть подкрыл-

ка, просовываем руку в щель 

между подкрылком и крылом и, 

сжав два фиксатора указателя 

поворота…

…выталкиваем указатель из отвер-
стия крыла.
При другом способе вынимаем ука-

затель поворота, сжимая его фикса-

торы снаружи крыла.

Для этого…

…вставляем две пластиковые плас-
тины (можно использовать пласти ковые 
карты) между крылом и ука зателем 
с обеих сторон и, сжав два фикса-
тора…
…вынимаем боковой указатель по-

ворота.

Поэтому, снимая левый указатель 

поворота, переднюю пластину встав-

ляем ниже выступа, а заднюю — 

выше выступа.

Рядом с фиксаторами 2 на корпусе 
указателя выполнены два выступа 1

2

1

1

2
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При снятии правого указателя пово-

рота пластины вставляем наоборот.

Повернув патрон с лампой против 
часовой стрелки…

…вынимаем его из корпуса указа-
теля.

Вынимаем лампу…
…и заменяем ее новой WY5W.

Устанавливаем боковой указатель 

поворота в обратной последователь-

ности.

Снятие выключателя 
света заднего хода

Работу проводим при проверке и за-

мене выключателя света заднего 

хода.

Снимаем левый грязезащитный щи-

ток моторного отсека.

Очищаем от грязи выключатель све-

та заднего хода и часть картера ко-

робки передач вокруг выключателя.

Отжав фиксатор колодки проводов…
…отсоединяем колодку от выключа-

теля света заднего хода.

Включив зажигание, отрезком прово-

локи замыкаем контакты колодки про-

водов выключателя. Если лампа света 

заднего хода не загорелась, следует 

проверить электрическую цепь выклю-

чателя.

В противном случае необходимо за-

менить выключатель новым. Перед 

выворачиванием выключателя сли-

ваем масло из коробки передач.

Ключом «на 24» выворачиваем вы-
ключатель света заднего хода.
Подсоединяем к выводам выклю-

чателя щупы тестера и в режиме 

омметр проводим проверку выклю-

чателя.

У исправного выключателя при сво-

бодном состоянии его штока тестер 

должен зафиксировать «бесконеч-

ность»…

…а при «утопленном» штоке (кон-
такты выключателя замкнуты) — 
наличие цепи.

Перед установкой выключателя 

обезжириваем ацетоном резьбо-

вую часть выключателя и резьбовое 

отверстие в картере коробки пере-

дач. Наносим на резьбу выключателя 

тонкий слой герметика и вворачи-

ваем выключатель в отверстие кар-

тера коробки передач. Затягиваем 

выключатель света заднего хода. 

Заливаем масло в коробку пере-

дач. Дальнейшую сборку проводим 

в обратной последовательности.

Снятие заднего 
фонаря, замена ламп

Работу проводим при замене ламп 

в заднем фонаре или замене самого 

фонаря.

Операции показаны на левом фона-

ре, для правого заднего фонаря они 

аналогичны.

Отворачиваем внутри багажника 
две пластмассовые гайки крепления 
заднего фонаря.

Отводим фонарь, не отсоединяя от 
него колодку проводов.

Выключатель света заднего хода
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Снимаем с фонаря поролоновую 

прокладку.

Нажимаем на две пластмассовые за-
щелки…

…и вынимаем из корпуса фонаря 
держатель с лампами.
Нажав на комбинированную лампу 

габаритного света и сигнала тормо-

жения и повернув ее против часовой 

стрелки…

…извлекаем лампу из патрона дер-
жателя.
Устанавливаем новую лампу P21/5W 

в обратной последовательности.

Выступы на цоколе комбини-
рованной лампы габаритного 
света и сигнала торможения 
расположены на разных уров-
нях и при установке должны 
войти в соответствующие 
пазы патрона.

Аналогично заменяем лампу противо-

туманного света P21W (лампу света 

заднего хода P21W в правом заднем 

фонаре) и лампу P21W указателя по-

ворота.

Для снятия заднего фонаря в сборе 

отворачиваем гайки крепления фона-

ря и снимаем фонарь с прокладкой.

Нажав на фиксатор колодки проводов…

…отсоединяем колодку проводов от 
фонаря…
…и снимаем задний фонарь в сборе 

с лампами.

Устанавливаем задний фонарь 

в обратной последовательности.

Замена лампы 
в дополнительном 
сигнале торможения

Дополнительный сигнал торможения 

установлен в салоне автомобиля на 

зад ней полке.

Для доступа к дополнительному сиг-

налу торможения открываем крышку 

багажника.

Внутри багажника, через отверстие 
в задней полке, поворачиваем про-
тив часовой стрелки патрон лампы…

 

…и вынимаем патрон с лампой.
Нажав на лампу и повернув ее про-

тив часовой стрелки, вынимаем лам-

пу из патрона.

Устанавливаем новую лампу P21W 

в обратной последовательности.

Снятие фонаря 
освещения заднего 
номерного знака, 
замена лампы

Снимаем фонарь освещения заднего 

номерного знака для замены лампы, 

самого фонаря, а также при снятии 

заднего бампера.

Отжимаем отверткой пластмассо-
вый фиксатор фонаря…

!

На держателе ламп около каждого пат-
рона указана мощность данной лампы
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…и вынимаем фонарь из отверстия 
заднего бампера.
Отжав фиксатор колодки проводов…

…отсоединяем колодку проводов от 
фонаря.

Рукой нажимаем на фиксаторы…
…и снимаем рассеиватель.

Вынимаем лампу из фонаря.
Вставляем новую лампу W5W и уста-

навливаем фонарь освещения зад-

него номерного знака в обратной 

последовательности.

Замена ламп плафона 
освещения салона, 
снятие плафона

Отсоединяем клемму провода от 

«минусового» вывода аккумулятор-

ной батареи.

Для замены ламп в плафоне…

…снимаем рассеиватель плафона, 
преодолевая сопротивление четы-
рех фиксаторов.

Вынимаем лампу освещения из пла-
фона (для наглядности показано на 
снятом плафоне)…
…и вставляем новую лампу W5W.

Аналогично заменяем лампу индиви-

дуального освещения.

Плафон освещения салона снимаем 

для замены или при замене обивки 

потолка при ремонте кузова.

Для снятия плафона снимаем рас-

сеиватель, как показано выше.

Нажав на пластмассовый фикса-
тор…

…вынимаем плафон из обивки 
потолка.

Нажимаем на фиксатор…

…и, отсоединив колодку проводов, 
снимаем плафон освещения салона.
Устанавливаем плафон освещения 

салона в обратной последователь-

ности.

Снятие плафона 
освещения багажника, 
замена лампы

Работу проводим при замене лампы 

или плафона освещения багажника.

Плафон освещения багажника уста-

новлен на задней полке, со стороны 

багажного отделения.

Отсоединяем клемму провода от 

«минусового» вывода аккумулятор-

ной батареи.
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Для доступа к плафону открываем 

крышку багажника.

Для замены лампы…

…отверткой поддеваем плафон…

…и вынимаем его из отверстия в 
зад ней полке.

Отжимаем пластмассовый фикса-
тор…

…и снимаем рассеиватель плафона.

Вынимаем лампу из плафона.

Вставляем новую лампу W5W и ус-

танавливаем плафон освещения 

багажника в обратной последова-

тельности.

Для замены плафона вынимаем его 

из отверстия в задней полке (см. вы-

ше).

Нажав на фиксатор колодки прово-
дов…
…отсоединяем колодку проводов от 

плафона.

Устанавливаем плафон освещения 

багажника в обратной последова-

тельности.

Снятие подрулевых 
переключателей

Работу проводим при снятии рулевой 

колонки, панели приборов и при за-

мене подрулевых переключателей.

Отсоединяем клемму провода от 

«минусового» вывода аккумуля-

торной батареи. Устанавливаем 

передние колеса в положение, со-

ответствующее прямолинейному 

движению автомобиля. Снимаем 

рулевое колесо.

Ключом «Torx Т-20» отворачиваем 
два самореза крепления кожухов 
рулевой колонки.

Снимаем верхний кожух рулевой ко-
лонки, преодолевая сопротивление 
двух фиксаторов.

Снимаем нижний кожух рулевой 
колонки.

Для электрического соединения по-

душки безопасности водителя (уста-

 новленной на рулевом колесе) с элек-

тро оборудованием автомобиля нель-

зя применять обычный скользящий 

контакт во избежание искрообразо-

вания и непреднамеренного сраба-

тывания подушки.

Для этого на автомобиле применено 

устройство с так называемым спи-

ральным кабелем, работающее по 

принципу рулетки.

Элементы крепления кожухов руле-
вой колонки: 1 — пластинчатые гайки; 

2 — фиксаторы; 3 — саморезы

2

1

3
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Один конец ленты кабеля через 

разъем, расположенный на корпусе 

соединителя подрулевых переключа-

телей, состыкован с колодкой жгута 

проводов электрооборудования ав-

томобиля. Другой конец кабеля вы-

веден на выступающий поводок 3 

барабана 5 устрой ства и соединен 

через колодку 1 с подушкой безопас-

ности.

Поводок барабана устройства вхо-

дит в отверстие ступицы рулевого 

колеса. При вращении колесо за по-

водок поворачивает барабан, а с ним 

и ленту кабеля, которая располага-

ется в цилиндрическом корпусе либо 

на большем, либо на меньшем ради-

усе. От своего среднего положения 

барабан с поводком в устройстве мо-

жет поворачиваться в каждую сторо-

ну до упора на три полных оборота.

Это предотвращает обрыв электри-

ческого проводника при вращении 

рулевого колеса от нейтрального 

положения на 2,25 оборота в каж-

дую сторону — на автомобиле без 

гидроусилителя рулевого управле-

ния и на несколько меньшее число 

оборотов — на автомобиле, снаб-

женном гидроусилителем.

Перед снятием соединителя подруле-

вых переключателей с рулевой колон-

ки для удобства последующей сборки 

лучше заблокировать барабан уст-

ройства от проворачивания. Для это-

го при необходимости доворачиваем 

на небольшой угол барабан, совме-

щая впадину между двумя выступами 

барабана с пазом корпуса…

…и вставляем деревянный клин.

Ключом «Torx Т-20» отворачиваем 
на несколько оборотов винт крепле-
ния соединителя.
Надавив на головку винта вдоль его 

оси…

…сдвигаем соединитель с рулевой 
колонки.

Отсоединяем две колодки жгутов 
проводов от подрулевых переклю-
чателей и одну колодку проводов от 
разъема на корпусе соединителя…
…и снимаем соединитель с переклю-

чателями в сборе.

Устанавливаем соединитель с под-

рулевыми переключателями в обрат-

ной последовательности.

При установке соединителя сов ме-

щаем…

…выступ в гнезде корпуса соедини-
теля…

…с пазом на торце трубы рулевой 
колонки.
Отдельно каждый подрулевой пе-

реключатель можно снять без де-

монтажа соединителя. Для этого 

после снятия кожухов рулевой ко-

лонки и отсоединения от переключа-

теля колодки жгута проводов…

В цилиндрическом пластмассовом 
корпусе 2 устройства, выполненно-
го в корпусе соединителя подруле-
вых переключателей (для наглядности 
показано на снятом соединителе под-
рулевых переключателей), спирально 
уложены несколько витков металло-
пластиковой ленты 4, которая является 
электриче ским проводником

Спиральный кабель

1

2
3

4
5
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…крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления 
переключателя (для наглядности 
показано на снятом соединителе 
подрулевых переключателей).

Вынимаем левый подрулевой пере-
ключатель из соединителя.
Аналогично снимаем правый подру-

левой переключатель с соединителя.

Устанавливаем подрулевые пере-

ключатели в обратной последова-

тельности.

При установке кожухов рулевой 

колонки…

…саморезы крепления кожухов про-
водим через отверстия в бобышках 
корпуса соединителя подрулевых 
переключателей (для наглядности 
показано на снятых кожухах и со-
единителе подрулевых переключа-
телей).

Снятие звуковых 
сигналов

Работу проводим при замене звуко-

вых сигналов.

На автомобиле установлены два звуко-

вых сигнала — высокого и низкого тона, 

расположенных за передним бампером 

с левой стороны автомобиля и прикреп-

ленных через кронштейн к кузову.

Отсоединяем клемму провода от 

«минусового» вывода аккумулятор-

ной батареи. Снимаем левый грязе-

защитный щиток переднего бампера.

Отсоединяем колодку проводов от 
звукового сигнала высокого тона.

Головкой «на 13» отворачиваем гай-
ку крепления кронштейна звуковых 
сигналов…
…и снимаем звуковые сигналы 

с кронштейном в сборе.

Поддеваем отверткой фиксатор кон-
тактного разъема звукового сигнала 
низкого тона…

…и отсоединяем его.
Ключом «на 10» отворачиваем гай-

ку (показана на фото стрелкой) 

крепления сигнала низкого тона 

к крон штейну и снимаем сигнал.

Аналогично отсоединяем от крон-

штейна звуковой сигнал высокого 

тона.

Устанавливаем звуковые сигналы 

в обратной последовательности.

Снятие выключателей 
на консоли панели 
приборов

Работу проводим при замене выклю-

чателей или накладки консоли пане-

ли приборов.

Снимаем накладку консоли панели 

приборов при снятии панели прибо-

ров. Для того чтобы снять наклад-

ку консоли панели приборов нужно 

предварительно снять головное ус-

тройство системы звуковоспроизве-

дения.

Снимаем переднюю панель головно-

го устройства системы звуковоспро-

изведения.

Затем, чтобы вынуть головное 

устрой ство из гнезда центральной 

консоли панели приборов…

Маркировка звукового сигнала высо-
кого тона

Маркировка звукового сигнала низко-
го тона
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…вставляем в четыре боковых паза 
(по два с каждой стороны) устрой-
ства металлические стержни (мож-
но использовать гвозди диаметром 
2–3 мм) и одновременно надавли-
ваем на них, сжимая четыре фикса-
тора (для наглядности показано на 
снятом головном устройстве).

Вынимаем головное устройство 
системы звуковоспроизведения из 
гнезда центральной консоли.
Отсоединяем от головного устрой-

ства колодку жгута проводов и ште-

кер антенны.

Отверткой отжимаем накладку кон-
соли панели приборов и выводим из 
зацепления фиксаторы накладки.

Снимаем накладку с консоли панели 
приборов.

Перед отсоединением колодок про-

водов от выключателей помечаем их 

маркером.

Отсоединяем колодку проводов от 
выключателя стеклоподъемника пра-
вой передней двери.

Сжав два фиксатора, выводим вы-
ключатель из отверстия накладки…

…и вынимаем выключатель из на-
кладки.
Аналогично снимаем остальные вы-

ключатели.

Устанавливаем выключатели на кон-

соли панели приборов в обратной 

последовательности.

Снятие мотор-
редуктора очистителя 
ветрового стекла

Работу проводим при замене мо-

тор-редуктора очистителя ветрового 

стекла.

Отсоединяем клемму провода от 

«минусового» вывода аккумулятор-

ной батареи.

Снимаем уплотнитель с перегородки 

щитка передка.

Поддеваем отверткой штифт писто-
на крепления левой накладки…

…и вынимаем пистон.

Снимаем левую накладку.
При нарушениях в работе очистите-

ля, связанных с состоянием контак-

тов концевого выключателя…

…отжав защелки крышки мотор-
редуктора…
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…снимаем крышку.
При необходимости зачищаем и под-

гибаем контакты концевого выключа-

теля.

Перед снятием мотор-редуктора мар-

кером помечаем положение щеток 

на ветровом стекле.

Поддев отверткой, снимаем декора-

тивный колпачок, закрывающий гайку 

крепления рычага стеклоочистителя.

Головкой «на 13» отворачиваем гай-
ку крепления рычага стеклоочисти-
теля.

Снимаем с вала мотор-редуктора 
рычаг со щеткой.

Снимаем с вала декоративный кол-
пак.

Ключом «на 24» отворачиваем гайку…

…и снимаем с вала мотор-редуктора 
гайку, шайбу и уплотнитель.
Аналогичные операции выполняем 

на другом вале очистителя.

Нажав на фиксатор…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от колодки проводов мотор-
редуктора.

Головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления кронштейна очистителя.

Снимаем очиститель ветрового стекла.

Отжав отверткой фиксатор колодки 
проводов…

…выводим колодку проводов из на-
правляющих кронштейна.

Головкой «на 13» отворачиваем гай-
ку крепления кривошипа очистите-
ля, удерживая кривошип отверткой.

Снимаем кривошип с вала мотор-
редуктора.

Головкой «на 10» отворачиваем три 
болта крепления мотор-редуктора 
к кронштейну очистителя…



25Омыватель ветрового стекла

…и снимаем мотор-редуктор.
Устанавливаем мотор-редуктор на 

кронштейн очистителя в обратной 

по следовательности.

Для установки вала мотор-редукто-

ра очистителя ветрового стекла в ис-

ходное положение надеваем клемму 

провода на «минусовой» вывод 

аккумуляторной батареи. Затем под-

соединяем колодку жгута проводов 

моторного отсека к мотор-редукто-

ру очистителя и включаем его пра-

вым подрулевым переключателем. 

Выключаем очиститель ветрового 

стекла и дожидаемся остановки вала 

электродвигателя мотор-редуктора.

Отсоединяем колодку жгута про-

водов моторного отсека от мотор-

редуктора очистителя.

В этом положении вала мотор-редук-

тора устанавливаем кривошип очис-

тителя так…

…как показано на фото.
Затягиваем гайку крепления криво-

шипа.

При установке рычагов щеток на 

валы очистителя следует обратить 

внимание на их маркировку…

…на правом рычаге — буква «R», на 
левом — «L».

Дальнейшую установку очистителя 

ветрового стекла проводим в обрат-

ной последовательности.

Снятие электронасоса 
омывателя ветрового 
стекла

Работу проводим при замене элект-

ронасоса и бачка омывателя ветро-

вого стекла.

Открыв капот…

…выводим шланг омывателя из дер-
жателей на капоте…

…и отсоединяем его от тройника.

Снимаем уплотнитель с перегород-
ки щитка передка.
Поддев отверткой штифт пистона, 

вынимаем пистон крепления наклад-

ки. Вынимаем шланг омывателя из 

держателя правой накладки…

…и снимаем накладку, пропуская 
через ее отверстие шланг омывателя.

Отжав фиксатор, отсоединяем колод-
ку проводов от насоса омывателя.

Головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления бачка омывателя…

…и снимаем бачок омывателя с насо-
сом в сборе.
При наличии жидкости в бачке сли-

ваем ее через горловину бачка.

Поддев отверткой…
…вынимаем насос из бачка.
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Снимаем шланг со штуцера насоса.

Снимаем уплотнительную втулку 
с патрубка насоса.
Перед установкой насоса проверя-

ем состояние его резиновой уплотни-

тельной втулки. При наличии трещин, 

разрывов и потере эластичности 

резины заменяем втулку новой.

Вставляем втулку в гнездо бачка.

Перед установкой насоса смачиваем 

его патрубок мыльным раствором…

…и вставляем в отверстие втулки.
Установку бачка омывателя ветрово-

го стекла проводим в обратной пос-

ледовательности.

Снятие комбинации 
приборов

Работу проводим при замене комби-

нации приборов, а также при снятии 

панели приборов и рулевой колонки.

Отсоединяем клемму провода от 

«минусового» вывода аккумуля-

торной батареи. Снимаем кожухи 

рулевой колонки (см. «Снятие подру-

левых переключателей»).

Ключом «Torx Т-20» отворачиваем 
два самореза крепления декоратив-
ной накладки комбинации приборов 
(для наглядности подрулевые пере-
ключатели и рулевое колесо сняты).

Оттягивая нижнюю часть накладки, 
освобождаем ее фиксаторы…

…и снимаем накладку.

Ключом «Torx Т-20» отворачиваем 
четыре самореза крепления комби-
нации приборов.
Вынимаем комбинацию приборов из 

гнезда панели приборов и отсоеди-

няем от нее две колодки жгутов про-

водов…

…одну — серого цвета…

…и другую — черного цвета.

Снимаем комбинацию приборов.
Светодиодные сигнализаторы, уста-

новленные в комбинации приборов, 

впаяны в плату и замене не подле-

жат. При выходе из строя сигнали-

затора, стрелочного прибора или 

дисплея следует заменить комбина-

цию приборов новой.

Устанавливаем комбинацию прибо-

ров в обратной последовательности.

Снятие 
коммутационного 
блока

Работу проводим при замене комму-

тационного блока, расположенного 

под панелью приборов слева.

Отсоединяем клемму провода от «ми-

нусового» вывода аккумуляторной 

батареи. Для наглядности операции по-

казываем при снятой панели приборов.
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Нажав на фиксатор колодки жгута 
проводов…

…и поворачивая скобу фиксатора, 
отсоединяем колодку жгута прово-
дов от блока.

Сжав фиксаторы…
…отсоединяем другую колодку жгу та 

проводов от блока.

Ключом «Torx Т-20» отворачиваем 
винт крепления блока…

…и снимаем коммутационный блок.

Устанавливаем коммутационный блок 

в обратной последовательности.

Снятие блока 
управления 
подушками 
безопасности

Работу проводим при замене блока 

управ ления подушками безопасности.

Отсоединяем клемму провода от 

«минусового» вывода аккумулятор-

ной батареи. Снимаем облицовку 

туннеля пола.

Отжав края нижней облицовки…

…снимаем нижнюю облицовку кон-
соли панели приборов.

Отгибаем ковровое покрытие на тун-
неле пола.

Головкой «на 10» отворачиваем три 
болта крепления блока управления 
подушками безопасности.

Нажав отверткой на фиксатор…

…и повернув запорную скобу колод-
ки жгута проводов…

…отсоединяем колодку от блока...

…и снимаем блок управления по-
душками безопасности.
Устанавливаем блок управления 

подушками безопасности в обратной 

по следовательности.

Маркировка блока управления
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Лампы, применяемые в автомобиле

Наименование Обозначение по ЕЭК Мощность, Вт Позиция на фото
Блок-фара:
лампа дальнего/ближнего света
лампа переднего указателя поворота
лампа габаритного света

H4

PY21W

W5W

60/55

21

5

1

5

7

Лампа противотуманной фары Н11 55 2

Лампа бокового указателя поворота:
с белым рассеивателем
с оранжевым рассеивателем

WY5W

W5W

5

5

6

7

Задний фонарь:
лампа указателя поворота
лампа габаритного света
и сигнала торможения
лампа противотуманного cвета
лампа света заднего хода

P21W

P21/5W

P21W

P21W

21

21/5

21

21

4

3

4

4

Лампа дополнительного сигнала торможения P21W 21 4

Лампа фонаря освещения номерного знака W5W 5 7

Лампа фонаря освещения багажника W5W 5 7

Лампа плафона освещения салона W5W 5 7

Лампа индивидуального освещения W5W 5 7

Лампа фонаря освещения вещевого ящика W5W 5 7

Лампа подсветки прикуривателя W1,2W 1,2 8

Лампа подсветки блока управления 
вентиляцией, отоплением 
и кондиционированием

W1,2W 1,2 8

1

5

2

6

3
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4



29Генератор/ Стартер

Схема соединений генератора и стартера: 1 — комбинация приборов; 2 — выключатель зажигания; 3 — аккумуляторная бата-

рея; 4 — блок предохранителей в моторном отсеке; 5 — стартер; 6 — тяговое реле стартера; 7 — генератор



30 Система управления двигателем

Схема электронной системы управления двигателем: 1 — блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 2 — блок предо-

хранителей в салоне; 3 — топливный модуль; 4 — комбинация приборов; 5 — коммутационный блок; 6 — блок управ-

ления вентиляцией, отоплением и кондиционированием; 7 — диагностический разъем (колодка диагностики); 8 — датчик 

температуры охлаждающей жидкости; 9 — главное реле; 10 — реле питания топливного насоса и катушки зажигания; 11 — ка-

тушка зажигания; 12 — свечи зажигания; 13 — датчик положения коленчатого вала; 14 — блок управления двигателем (ЭБУ);  
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31Система управления двигателем

15 — датчик давления хладагента; 16 — датчик детонации; 17 — регулятор холостого хода; 18 — реле большой скорости вен-

тилятора системы охлаждения; 19 — датчик положения дроссельной заслонки; 20 — датчик температуры воздуха на впуске; 

21 — датчик концентрации кислорода; 22 — датчик абсолютного давления воздуха; 23 — датчик давления в системе гидроуси-

лителя рулевого управления; 24 — реле малой скорости вентилятора системы охлаждения; 25 — реле включения кондиционера; 

26 — топливная форсунка; 27 — адсорбер; 28 — датчик скорости автомобиля



32 Блок реле и предохранителей в моторном отсеке

Схема соединений монтажного блока реле и предохранителей в моторном отсеке (без кондиционера): 1 — аккумуляторная 

батарея; 2 — стартер; 3 — тяговое реле стартера; 4 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 5 — левый 

подрулевой переключатель; 6 — выключатель зажигания; 7 — монтажный блок предохранителей в салоне; 8 — ЭБУ; 9 — обмот-

ка главного реле; 10 — контакты главного реле; 11 — контакты реле питания топливного насоса и катушки зажигания; 12 — реле 

включения электровентилятора системы охлаждения



33Блок реле и предохранителей в моторном отсеке

Схема соединений монтажного блока реле и предохранителей в моторном отсеке (с кондиционером): 1 — аккумулятор-

ная батарея; 2 — стартер; 3 — тяговое реле стартера; 4 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 5 — ле-

вый подрулевой переключатель; 6 — обмотка главного реле; 7 — контакты реле питания топливного насоса и катушки зажигания; 

8 — выключатель зажигания; 9 — ЭБУ; 10 — контакты главного реле; 11 — монтажный блок предохранителей в салоне; 12 — реле

включения большой скорости электровентилятора системы охлаждения; 13 — реле включения кондиционера; 14 — реле включе-

ния малой скорости электровентилятора системы охлаждения



34 Блок предохранителей в салоне

34

Схема соединений монтажного блока предохранителей в салоне: 1 — монтажный блок предохранителей; 2 — выключатель зажига-

ния; 3 — левый подрулевой переключатель; 4 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 5 — правый подрулевой 

переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 — выключатель сигналов торможения; 7 — электродвигатель очистите-

ля ветрового стекла; 8 — комбинация приборов; 9 — ЭБУ; 10 — выключатель света заднего хода; 11 — диагностический разъем; 

12 — левая блок-фара (ближний свет); 13 — правая блок-фара (ближний свет); 14 — звуковой сигнал; 15 — лампа фонаря освещения 

номерного знака; 16 — выключатель аварийной сигнализации; 17 — подсветка головного устройства звуковоспроизведения; 18 — под-

светка прикуривателя; 19 — лампа габаритного света в правой блок-фаре; 20 — коммутационный блок; 21 — реле обогрева заднего 

стекла; 22 — прикуриватель; 23 — реле питания топливного насоса и катушки зажигания (обмотка); 24 — катушка иммобилайзера; 

25 — левая блок-фара (дальний свет); 26 — правая блок-фара (дальний свет); 27 — лампа габаритного света в левом заднем фонаре;

без кондиционера, электростекло-
подъемников, зеркал с электро-
приводом, противотуманных фар, 
подушек безопасности



35Блок предохранителей в салоне

28 — лампа габаритного света в левой блок-фаре; 29 — блок управления вентиляцией и отоплением; 30 — выключатель 

центрального замка; 31 — лампа габаритного света в правом заднем фонаре; 32 — лампа противотуманного света в левом 

заднем фонаре; 33 — головное устройство звуковоспроизведения; 34 — реле электровентилятора отопителя; 35 — лампа 

плафона освещения вещевого ящика; 36 — элемент обогрева левого наружного зеркала; 37 — элемент обогрева правого 

наружного зеркала; 38 — выключатель стеклоподъемника левой задней двери; 39 — выключатель стеклоподъемника пра-

вой задней двери; 40 — импульсный выключатель стеклоподъемника левой передней двери; 41 — выключатель блокировки 

стеклоподъемников задних дверей; 42 — реле включения противотуманных фар; 43 — блок управления подушками безо-

пасности; 44 — блок управления АБС; 45 — блок управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием; 46 — регу-

лятор управления электроприводами наружных зеркал

с кондиционером, электростекло-
подъемниками, зеркалами с элек-
троприводом, противотуманными 
фарами, подушками безопасности



36 Комбинация приборов

ABS

Схема соединений комбинации приборов: 1 — монтажный блок предохранителей в салоне; 2 — коммутационный блок; 3 — пра-

вый подрулевой переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 4 — выключатель сигнализатора включения стояночно-

го тормоза и неисправности тормозной системы; 5 — датчик уровня тормозной жидкости; 6 — датчик давления масла; 7 — ЭБУ; 

8 — топливный модуль; 9 — реле обогрева заднего стекла; 10 — блок управления подушками безопасности; 11 — генератор; 

12 — головное устройство звуковоспроизведения; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — реле противотуман-

ных фар; 15 — комбинация приборов; 16 — блок управления АБС



37Датчики/ Иммобилайзер

Схема соединений датчика скорости автомобиля: 1 — голов -

ное устройство звуковоспроизведения; 2 — главное реле; 

3 — ЭБУ; 4 — датчик скорости автомобиля

Схема блокировки пуска двигателя (иммобилайзер): 
1 — коммутационный блок; 2 — монтажный блок предохрани-

телей в салоне; 3 — катушка иммобилайзера

Схема соединений указателя уровня топлива, датчика давления масла, выключателя сигнализатора стояночного тормоза, 
датчика уровня тормозной жидкости: 1 — выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза; 2 — датчик уровня тор-

мозной жидкости; 3 — датчик давления масла; 4 — топливный модуль; 5 — реле питания топливного насоса и катушки зажигания; 

6 — блок предохранителей и реле в моторном отсеке; 7 — комбинация приборов

ABS



38 Электровентилятор/ Сигналы торможения

Схема включения сигналов торможения: 1 — монтажный блок предохранителей в салоне; 2 — выключатель сигналов тор-

можения; 3 — блок управления АБС; 4 — левый задний фонарь; 5 — лампа дополнительного сигнала торможения; 6 — пра-

вый задний фонарь

Схема включения вентилятора системы охлаждения двигателя: 1 — реле включения большой скорости электровентилятора; 

2 — ЭБУ; 3 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 4 — реле включения малой скорости электровентиля-

тора; 5 — электровентилятор; 6 — дополнительный резистор электровентилятора



39Фары

Схема включения ближнего света фар: 1 — левая блок-фара; 

2 — правая блок-фара; 3 — монтажный блок предохранителей 

в салоне; 4 — левый подрулевой переключатель; 5 — монтаж-

ный блок реле и предохранителей в моторном отсеке

Схема включения дальнего света фар: 1 — левая блок-фара; 

2 — правая блок-фара; 3 — монтажный блок предохранителей 

в салоне; 4 — левый подрулевой переключатель; 5 — монтаж-

ный блок реле и предохранителей в моторном отсеке



40 Указатели поворота/ Аварийная сигнализация

Схема включения указателей поворотов и аварийной сигнализации: 1 — левая блок-фара; 2 — монтажный блок предохрани-

телей в салоне; 3 — правая блок-фара; 4 — коммутационный блок; 5 — лампа левого бокового указателя поворота; 6 — лампа 

правого бокового указателя поворота; 7 — левый подрулевой переключатель; 8 — выключатель аварийной сигнализации; 9 — 

левый задний фонарь; 10 — правый задний фонарь



41Габаритный свет

Схема включения габаритного света: 1 — лампа габаритного света левой блок-фары; 2 — лампа габаритного света правой блок-

фары; 3 — монтажный блок предохранителей в салоне; 4 — левый подрулевой переключатель; 5 — монтажный блок реле и пре-

дохранителей в моторном отсеке; 6 — левый задний фонарь; 7 — лампа фонаря освещения номерного знака; 8 — правый задний 

фонарь



42 Плафон багажника/ Прикуриватель/ Задние фонари

Схема включения света заднего хода: 
1 — монтажный блок предохранителей 

в салоне; 2 — выключатель; 3 — правый 

задний фонарь

Схема включения прикуривателя: 1 — монтажный блок предохранителей 

в салоне; 2 — головное устройство звуковоспроизведения; 3 — прикурива-

тель

Схема включения освещения багажника: 
1 — коммутационный блок; 2 — выключатель; 

3 — лампа плафона осве щения багажника 

Схема включения лампы противотуманного света в заднем фонаре:
1 — монтажный блок предохранителей в салоне; 2 — левый подрулевой 

переключатель; 3 — левый задний фонарь; 4 — монтажный блок реле 

и предохранителей в моторном отсеке



43Плафон вещевого ящика/ Разъем диагностики/ Очиститель

7,5A
F19

Схема включения освещения вещевого ящика: 1 — мон-

тажный блок предохранителей в салоне; 2 — выключатель; 

3 — лампа плафона освещения вещевого ящика

Схема соединений диагностического разъема: 1 — мон-

тажный блок предохранителей в салоне; 2 — диагностический 

разъем; 3 — блок управления АБС; 4 — блок управления по-

душками безопасности; 5 — коммутационный блок; 6 — ЭБУ

F03F01
20A20A

Схема включения очистителя ветрового стекла: 1 — коммутационный блок; 2 — монтажный блок предохранителей в салоне; 

3 — насос омывателя; 4 — правый подрулевой переключатель очистителя и омывателя; 5 — электродвигатель очистителя ветро-

вого стекла; 6 — комбинация приборов



44 Электростеклоподъемники

Схема включения электростеклоподъемников задних дверей: 1 — выключатель стеклоподъемника левой задней двери; 

2 — монтажный блок предохранителей в салоне; 3 — выключатель блокировки задних стеклоподъемников; 4 — выключатель 

стеклоподъемника правой задней двери; 5 — электродвигатель стеклоподъемника левой задней двери; 6 — электродвигатель 

стеклоподъемника правой задней двери

Схема включения электростеклоподъемников передних дверей: 1 — выключатель стеклоподъемника левой передней двери; 

2 — монтажный блок предохранителей в салоне; 3 — выключатель стеклоподъемника правой передней двери; 4 — электродвига-

тель стеклоподъемника левой передней двери; 5 — электродвигатель стеклоподъемника правой передней двери



45Коммутационный блок

Схема соединений коммутационного блока: 1 — правый подрулевой переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 

2 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 3 — монтажный блок предохранителей в салоне; 4 — лампа левого бокового 

указателя поворота; 5 — лампа указателя поворота левого заднего фонаря; 6 — выключатель аварийной сигнализации; 7 — лам-

па правого бокового указателя поворота; 8 — лампа плафона освещения салона; 9 — лампа плафона осве щения багажника; 

10 — электропривод замка левой передней двери; 11 — электропривод замка левой задней двери; 12 — лампа указателя поворо-

та левой блок-фары; 13 — лампа указателя поворота правой блок-фары; 14 — лампа указателя поворота правого заднего фонаря; 

15 — элек тропривод замка правой передней двери; 16 — электропривод замка правой задней двери; 17 — коммутационный блок; 

18 — левый подрулевой переключатель; 19 — комбинация приборов; 20 — выключатель центрального замка; 21 — катушка иммо-

билайзера; 22 — диагностический разъем; 23 — реле обогрева заднего стекла; 24 — ЭБУ; 25 — концевой выключатель плафона 

освещения салона у левой передней двери; 26 — концевой выключатель плафона освещения салона у левой задней двери; 27 — кон-

цевой выключатель плафона освещения салона у правой задней двери; 28 — выключатель плафона освещения багажника



46 Блок АБС/ Отопитель/ Кондиционер

Схема соединений блока управления АБС: 1 — комбинация приборов; 2 — монтажный блок предохранителей в салоне; 

3 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 4 — блок управления АБС; 5 — диагностический разъем; 

6 — выключатель сигналов торможения; 7 — датчик частоты вращения правого переднего колеса; 8 — датчик частоты вращения 

левого переднего колеса; 9 — датчик частоты вращения левого заднего колеса; 10 — датчик частоты вращения правого заднего 

колеса 

Схема соединений системы вентиляции, отопления и кондиционирования: 1 — монтажный блок реле и предохранителей 

в моторном отсеке; 2 — главное реле; 3 — монтажный блок предохранителей в салоне; 4 — блок управления вентиляцией, отоп-

лением и кондиционированием; 5 — муфта компрессора кондиционера; 6 — ЭБУ; 7 — диод кондиционера; 8 — реле включения 

кондиционера; 9 — электровентилятор отопителя; 10 — дополнительный резистор электровентилятора отопителя; 11 — реле элек-

тровентилятора отопителя



47Подушки безопасности

Схема соединений подушки безопасности водителя и пе-
реднего пассажира: 1 — комбинация приборов; 2 — подушка 

без опасности водителя; 3 — монтажный блок предохранителей

в салоне; 4 — спиральный кабель; 5 — блок управления 

подушками безопасности; 6 — диагностический разъем; 

7 — выключатель подушки безопасности переднего пассажира; 

8 — подушка безопасности переднего пассажира

Схема соединений подушки безопасности водителя: 
1 — комбинация приборов; 2 — подушка безопасности; 

3 — монтажный блок предохранителей в салоне; 4 — спираль-

ный кабель; 5 — блок управления подушками безопасности; 

6 — диагностический разъем



48 Обогрев заднего стекла/ Наружные зеркала/ Звуковой сигнал

Схема включения обогрева заднего стекла: 1 — монтажный 

блок предохранителей в салоне; 2 — реле обогрева заднего

стекла; 3 — коммутационный блок; 4 — элемент обогрева 

заднего стекла; 5 — комбинация приборов

Схема соединений наружных зеркал заднего вида с электро-
приводом и электроподогревом: 1 — блок предохранителей 

в салоне; 2 — регулятор управления электроприводами наруж-

ных зеркал; 3 — правое наружное зеркало; 4 — левое наружное 

зеркало

Схема включения звукового сигнала: 1 — звуковой сигнал; 

2 — монтажный блок предохранителей в салоне; 3 — левый 

подрулевой переключатель; 4 — монтажный блок реле и пре-

дохранителей в моторном отсеке
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