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Nissan Rogue

Модификации с допол-
нительным разъемом

Дополни-
тельный 
разъем

Блок управ-
ления ку-
зовными 

системами

Замок 
зажигания

Предохрани-
тель №35 пи-
тания аккуму-

лятора

Блок интеллек-
туального рас-

пределения 
питания мотор-

ного отсека

Мотор вен-
тилятора ра-
диатора №2

Аккумулятор

Модификации для Мексики

Модификации с 
системой BOSE

Модификации с системой 
дневного освещения

Модификации с по-
догревом сидений

Стартер Генератор

Держатель плавких предохранителей

К подаче питания зажигания

К подаче питания оборудования
К подаче питания зажигания

К подаче питания зажигания

Гидроэлек-
тронный 

блок управ-
ления ABS

Реле 
звукового 

сигнала

Генератор

Реле 
подогрева 

сидений

Реле систе-
мы днев-

ного осве-
щения

Блок предо-
хранителей 
и плавких 
вставок

Низкоча-
стотный 
динамик

Реле сире-
ны охран-

ной сигнали-
зации

Блок управ-
ления транс-

миссией

Блок 
управления 

EPS

1. Модели с полным приводом

2. Модификации с подогревом наружных зеркал

3. Модификации с системой BOSE

4. Модификации с системой «Inelligent Key»

Блок предохранителей 
(соединительный блок)

Блок управ-
ления ку-
зовными 

системами

Выключа-
тель стоп-
сигналов

Блок управ-
ления пол-
ным приво-

дом

Усилитель 
BOSE

Предохрани-
тель №8 пита-
ния аккумуля-

тора

Предохра-
нитель №14 
питания ак-
кумулятора

Реле подогрева 
наружных зеркал

Комбинация 
приборов
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Централь-
ный про-
цессор

Централь-
ный про-
цессор

Централь-
ный про-
цессор

Модификации с ксеноновыми фарами

Модификации без ксеноновых фар

Блок интеллектуального распреде-
ления питания моторного отсека

Реле дальнего 
света фар

Реле ближнего 
света фар

Реле сигнальных огней

Предохрани-
тель №45 пи-
тания аккуму-

лятора

Дальний 
свет ле-

вой фары

Дальний 
свет пра-
вой фары

Ближний 
свет левой 

фары

Модификации с передними 
противотуманными фарами

Блок интеллектуального распреде-
ления питания моторного отсека

Реле передних 
противотуман-
ных фар

Реле при-
вода дрос-
сельной за-
слонки

Реле блока 
управления 
двигателем

Централь-
ный про-
цессор

Центральный 
процессор

Левая пе-
редняя про-
тивотуман-

ная фара

Правая пе-
редняя про-
тивотуман-

ная фара

Блок управления 
двигателем

Предохрани-
тель №62 пи-
тания аккуму-

лятора

Блок управ-
ления дви-

гателем Усилитель антенны NATS

К шине данных

Линия 
данных

Линия данных

Ближний 
свет пра-
вой фары Левая 

блок-фара
Правая 

блок-фара




