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14. Электросхемы

1. Описание электросхем

Обозначение цветов проводов
ws = белый 
sw = чёрный 
ro = красный 
br = коричневый 

gn = зелёный 
bl = синий 
gr = серый 
li = лиловый 

ge = жёлтый 
or = оранжевый 
rs = розовый

Дизельный двигатель 1,9 л

Часть 1: генератор, стартер, система прокачки охлаждающей жидкости 
после выключения двигателя

A - АКБ
B - Стартер 
C - Генератор 
C1 - Регулятор напряжения 
D - Выключатель стартера/

зажигания 
F95 - Термовыключатель си-

стемы прокачки охлаждающей 
жидкости после выключения 
двигателя 

G2 - Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

T1b - Разъём, 1-контактный, 
за блоком реле 

T2b - Разъём, 2-контактный, 
за блоком реле 

T2e - Разъём, 2-контактный, 
рядом со стартером 

TV15 - Соединитель прово-
дов, за блоком реле 

V51 - Насос системы прокач-
ки охлаждающей жидкости по-
сле выключения двигателя 

85  - Соединение с массой 
-1- в жгуте проводов моторного 
отсека
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Часть 2: блок управления свечей накаливания и рециркуляции отработавших газов, реле 
свечей накаливания, клапан отключения подачи топлива, датчик температуры двигателя

F2 - Концевой выключатель двери водителя 
G27 - Датчик температуры двигателя 
J52 - Реле свечей накаливания 
J152 - Предупреждающий зуммер, сигнализирующий о наличии включенных световых приборов 
J315 - Блок управления свечей накаливания и рециркуляции ОГ, над блоком реле 
J362 - Блок управления иммобилайзера, за комбинацией приборов 
J366 - Блок управления клапана отключения подачи топлива 
N109 - Клапан отключения подачи топлива (01237) 
T1c - Разъём, 1-контактный 
T1f - Разъём, 1-контактный, за блоком реле 
T1i - Разъём, 1-контактный, за блоком реле 
T1x - Разъём, 1-контактный, за блоком реле 
T2 - Разъём, 2-контактный, рядом с клапаном отключения подачи топлива 
T6 - Разъём, 6-контактный, на блоке управления иммобилайзера 
T18 - Разъём, 18-контактный, на блоке управления свечей накаливания и рециркуляции ОГ 
TV2 - Разветвитель клеммы 30 
85  - Соединение с массой -1- в жгуте проводов моторного отсека 
R4  - Соединение -1- в жгуте проводов освещение салона - концевые выключатели дверей


