
Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

6A

6B

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ws белый 
sw чёрный 

ro красный 
br коричневый 

gn зелёный 
bl синий 

gr серый 
li лиловый 

ge жёлтый 
or оранжевый 

rs розовый

Обозначение цветов проводов на схемах 2020 • 429

Датчик частоты вращения заднего правого колеса, Датчик частоты вращения переднего 
правого колеса, Датчик частоты вращения заднего левого колеса, Блок управления ABS

Базовая комплектация

АКБ, Стартер, Генератор с регулятором напряжения, 
Предохранитель 4 в блоке предохранителей A

G44 - Датчик частоты вращения заднего правого 
колеса 
G45 - Датчик частоты вращения переднего право-
го колеса 
G46 - Датчик частоты вращения заднего левого ко-
леса 
J104 - Блок управления ABS 
T47 - Разъём, 47-контактный 

D146
 Соединение (датчик числа оборотов заднего 
левого колеса +) в жгуте проводов моторного 
отсека 

D147
 Соединение (датчик числа оборотов заднего 
левого колеса -) в жгуте проводов моторного 
отсека 

D148
 Соединение (датчик числа оборотов заднего 
правого колеса +) в жгуте проводов моторно-
го отсека 

D149
 Соединение (датчик числа оборотов заднего 
правого колеса -) в жгуте проводов моторного 
отсека 

D186
 Соединение (датчик числа оборотов передне-
го правого колеса +) в жгуте проводов мотор-
ного отсека 

D187
 Соединение (датчик числа оборотов передне-
го правого колеса -) в жгуте проводов мотор-
ного отсека 

* - только для а/м с полным приводом

A - АКБ 
B - Стартер 
CX1 - Генератор с регулятором напряжения 
J519 - Блок управления бортовой сети 
J623 - Блок управления двигателя 
SA1 - Предохранитель 1 в блоке предохранителей A 
SA4 - Предохранитель 4 в блоке предохранителей A 
T2c - Разъём, 2-контактный, слева спереди в мо-
торном отсеке 
T52c - Разъём, 52-контактный 

1
 Кабель массы, аккумулятор - кузов 

A159
 Соединение (L) в жгуте проводов комбинации 
приборов и органов управления 

A209
 Соединение 1 (шина LIN) в жгуте проводов 
комбинации приборов и органов управления

* - только для а/м с бензиновым двигателем 
*2 - только для а/м с дизельными двигателями 
*3 - см. соответствующую схему электрооборудо-
вания для двигателя 
*4 - только для а/м без системы Старт-стоп



Издательство «Монолит»

1

2

3

4

5

6A

6B

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ws белый 
sw чёрный 

ro красный 
br коричневый 

gn зелёный 
bl синий 

gr серый 
li лиловый 

ge жёлтый 
or оранжевый 

rs розовый

Обозначение цветов проводов на схемах 2020 • 431

Реле топливного насоса, Блок управления бортовой сети, 
Блок управления двигателя, Предохранитель 10 в блоке предохранителей С, 
Предохранитель 43 в блоке предохранителей С

Реле электрического топливного насоса 2, Блок управления свечей накаливания, 
Реле отключения топливного насоса, Блок управления двигателя, 
Предохранитель 15 в блоке предохранителей В

J17 - Реле топливного насоса 
J519 - Блок управления бортовой сети 
J623 - Блок управления двигателя 
SC10 - Предохранитель 10 в блоке предохраните-
лей С 
SC43 - Предохранитель 43 в блоке предохраните-
лей С 
T52b - Разъём, 52-контактный 
T94 - Разъём, 94-контактный 

B135
 Соединение 1 (15а) в жгуте проводов салона 

B150
 Плюсовое соединение 2 (30а) в жгуте прово-
дов салона 

B352
 Плюсовое соединение 3 (87a) в главном жгуте 
проводов 

* - только для а/м с дополнительным жидкостным 
отопителем 
*2 - только для а/м без функции автономного ото-
пителя 
*3 - только для а/м с двигателем 2,0 л 
*4 - только для а/м с двигателем 1,6 л 
*5 - только для а/м с дизельными двигателями 
*6 - только для а/м с бензиновым двигателем 
*7 - см. соответствующую схему электрооборудо-
вания для двигателя

G401 - Датчик газовой распределительной маги-
страли 
J49 - Реле электрического топливного насоса 2 
J179 - Блок управления свечей накаливания 
J333 - Реле отключения топливного насоса 
J623 - Блок управления двигателя 
N366 - Клапан подачи газа 1 
N367 - Клапан подачи газа 2 
N368 - Клапан подачи газа 3 
N369 - Клапан подачи газа 4 
SB15 - Предохранитель 15 в блоке предохраните-
лей В 
T10b - Разъём, 10-контактный 
T14a - Разъём, 14-контактный 
T40 - Разъём, 40-контактный 
T94 - Разъём, 94-контактный 

A193
 Соединение (87а) в жгуте проводов комбина-
ции приборов и органов управления 

B150
 Плюсовое соединение 2 (30а) в жгуте прово-
дов салона 

B87
 Соединение 2 (правый указатель поворота) в 
жгуте проводов салона 

B350
 Плюсовое соединение 1 (87a) в главном жгуте 
проводов 

D176
 Соединение (клапан подачи газа) в жгуте про-
водов моторного отсека 

G14
 Соединение 3 в жгуте проводов газобаллон-
ного оборудования 

* - только для а/м с двигателем 2,0 л 
*2 - только для а/м с дизельными двигателями 
*3 - только для а/м с дополнительным жидкостным 
отопителем 
*4 - см. соответствующую схему электрооборудо-
вания для двигателя




