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Обозначение цветов проводов на схемах 2222 • 453

 Генератор, Концевой выключатель двери водителя, Концевой выключатель двери 
переднего пассажира, Концевой выключатель задней левой двери, Концевой выключатель 
задней правой двери, Концевой выключатель капота, Блок управления бортовой сети

 Клавиша вызова многофункционального дисплея, Выключатель памяти многофункционального дисплея, 
Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом, Датчик угла поворота рулевого колеса, 
Выключатель звукового сигнала, Блок управления подушек безопасности, Блок управления бортовой сети, 
Блок управления рулевой колонки, Пиропатрон подушки безопасности водителя

C – Генератор
F2 - Концевой выключатель двери водителя
F3 - Концевой выключатель двери переднего пассажира
F10 - Концевой выключатель задней левой двери
F11 - Концевой выключатель задней правой двери
F266 - Концевой выключатель капота
J519 - Блок управления бортовой сети
J623 - Блок управления двигателя
T2ds - Разъем, 2-контактный, на левой стойке C
T2dt - Разъем, 2-контактный, на правой стойке C
T10a - Разъем, 10-контактный, коричневый
T10ak - Разъем, 10-контактный, черный
T10l - Разъем, 10-контактный, светло-зеленый
T14 - Разъем, 14-контактный, черный
T17f - Разъем, 17-контактный, коричневый
T17l - Разъем, 17-контактный, черный
T73a - Разъем, 73-контактный
T73b - Разъем, 73-контактный
T94 - Разъем, 94-контактный

267
 Соединение с массой 2 в жгуте проводов двери во-
дителя

268
 Соединение с массой 2 в жгуте проводов двери пе-
реднего пассажира

638
 Точка соединения с массой на правой стойке А

639
 Точка соединения с массой на левой стойке А

*: Только для автомобилей без центрального замка.
*2: Только для автомобилей со сдвижной дверью с меха-
ническим приводом и без охранной сигнализации.
*3: Возможно использование провода с сечением 1,5 мм².

E86 - Клавиша вызова многофункционального дисплея
E109 - Выключатель памяти многофункционального дис-
плея
F138 - Спиральный кабель подушки безопасности с кон-
тактным кольцом
G85 - Датчик угла поворота рулевого колеса
H - Выключатель звукового сигнала
J234 - Блок управления подушек безопасности
J519 - Блок управления бортовой сети
J527 - Блок управления рулевой колонки, в рулевом ко-
лесе
N95 - Пиропатрон подушки безопасности водителя
SB2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей В
SB24 - Предохранитель 24 в блоке предохранителей В
T12ae - Разъем, 12-контактный
T41 - Разъем, 41-контактный
T50 - Разъем, 50-контактный
T73 - Разъем, 73-контактный
T73b - Разъем, 73-контактный

B383
 Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в 
главном жгуте проводов

D390
 Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в 
главном жгуте проводов

*: Только для автомобилей без многофункционального 
рулевого колеса.
*2: Только для автомобилей с многофункциональным дис-
плеем.
*3: Постепенный отказ от использования.
*4: В зависимости от комплектации.
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Обозначение цветов проводов на схемах 2222 • 455

 Датчик давления масла, Датчик уровня и температуры масла, Комбинация приборов

 Датчик уровня топлива, Подкачивающий топливный насос, Датчик температуры наружного воздуха, Датчик 
сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости, Реле топливного насоса, Комбинация приборов, 
Предохранитель 30 в блоке предохранителей D

F1 - Датчик давления масла
G266 - Датчик уровня и температуры масла
J285 - Блок управления комбинации приборов
K - Комбинация приборов, синий
K1 - Контрольная лампа дальнего света
K3 - Контрольная лампа давления масла
K13 - Контрольная лампа заднего противотуманного фо-
наря
K38 - Контрольная лампа низкого уровня масла
SC6 - Предохранитель 6 в блоке предохранителей С
SB18 - Предохранитель 18 в блоке предохранителей В
SB22 - Предохранитель 22 в блоке предохранителей В
T3bc - Разъем, 3-контактный, на днище, рядом с конце-
вой панелью
T10a - Разъем, 10-контактный, коричневый
T32 - Разъем, 32-контактный

281
 Соединение с массой 1 в жгуте проводов двига-
теля

367
 Соединение с массой 2 в главном жгуте проводов

B277
 Плюсовое соединение 1 (15a) в главном жгуте про-
водов

*: Только для автомобилей с продлением межсервисных 
интервалов.
*2: См. соответствующую схему электрооборудования 
для двигателя.

G - Датчик уровня топлива
G1 - Указатель уровня топлива
G3 - Указатель температуры охлаждающей жидкости
G6 - Подкачивающий топливный насос
G17 - Датчик температуры наружного воздуха
G32 - Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждаю-
щей жидкости
J17 - Реле топливного насоса
J285 - Блок управления комбинации приборов
K - Комбинация приборов, синий
K36 - Контрольная лампа сигнализатора низкого уровня 
охлаждающей жидкости
K105 - Контрольная лампа резервного запаса топлива
SD30 - Предохранитель 30 в блоке предохранителей D
T6j - Разъем, 6-контактный, красный
T10c - Разъем, 10-контактный, желтый
T14 - Разъем, 14-контактный, черный
T32 - Разъем, 32-контактный

366
 Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов

367
 Соединение с массой 2 в главном жгуте проводов

368
 Соединение с массой 3 в главном жгуте проводов

410
 Соединение с массой 1 (масса датчика) в главном 
жгуте проводов

637
 Точка соединения с массой блока управления по-
душек безопасности

*: Только для автомобилей с бензиновым двигателем.
*2: Только для автомобилей с дизельными двигателями.
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