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дежно зажать клеммы. После 
установки клемм, необходимо 
нанести минеральное смазоч-
ное вещество.

Внимание
При зарядке аккумулятор-

ной батареи не курить и не 
допускать открытого огня, так 
как происходит выделение во-
дорода.

4. Система 
предпускового 
подогрева

Проверка системы 
предпускового 
подогрева

1. Подсоединить вольтметр 
между пластиной свечи накали-
вания и корпусом свечи («масса»).

2. Проверить номинальное 
значение на вольтметре с вклю-
ченным зажиганием.

3. Проверить, чтобы индика-
торная лампа системы предпуско-
вого подогрева светилась около 6 
секунд и показывало напряжение 
батареи (около 9В или выше) око-
ло 36 секунд сразу после включе-
ния зажигания (при температуре 
охлаждающей жидкости 20 °С).

Примечание
Время электропроводно-

сти изменяется в зависимости 
от температуры охлаждаю-
щей жидкости.

4. После проверки, устано-
вить замок зажигания в положе-
ние START.

5. Система является нор-
мальной, если напряжение ба-
тареи (около 9В или выше) ге-
нерируется около 6 секунд во 
время вращения двигателя и по-
сле операции запуска.

6. Когда напряжение или вре-
мя электропроводности не допу-
стимое, проверить напряжение 
клеммы в узле управления свечи 
накаливания и отдельной части.

Проверка свечи 
накаливания

1. Проверить электропровод-
ность между клеммой и корпу-
сом, как показано на рисунке 
ниже. Заменить при отсутствии 
электропроводности или при на-

личии большого сопротивления. 
Стандартное значение: 0.45± 
0.1 Ом (не керамическая) 0.8 Ом 
(керамическая).

Внимание
Стереть масло со свечи на-

каливания перед измерением, 

если сопротивление свечи на-
каливания слишком низкое.

2. Проверить наличие корро-
зии на пластине свечи накали-
вания.

3. Проверить свечу накалива-
ния на наличие повреждений.

5. Схемы и жгуты электропроводки
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Фары головного освещения

Подрулевой переключатель
Ближний

МиганиеПер-тель

Ближний Ближний

Дальний

Дальний Дальний

ФарыГабариты

Правая фара головного 
освещения

Левая фара 
головного 
освещения Индикатор 

дальнего 
света фар

Реле ближнего 
света фар Реле дальнего 

света фар

Питание

Жгуты электропроводки кабины 
автомобиля

1. Жгут электропроводки освещения салона 2. Провод 
правого звукового сигнала 3. Жгут электропроводки 
кабины в сборе 4. Провод левого звукового сигнала 
5. Жгут электропроводки левой двери

Реле и переключатели

1. Выключатель аварийной сигнализации 2. Подо-
грев, салон 3. Выключатель противотуманных фар
 4. Реле стартера 5. Прикуриватель 6. Реле подогрева 
7-9. Реле системы освещения 10. Выключатель на пе-
дали тормоза 11. Прерыватель указателей поворота 
12. Выключатель подсветки на двери
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