
НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ В М О Т О Р Н О М ОТСЕКЕ 

Таблица 10.2 ЦВЕТА КОРПУСОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

Номер 
предохранителя/реле 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 
F9 

F10 
F11 
F12 
F13 
F14 
F15 
F16 
F17 
F18 
F19 

Сила тока, А 

10 
20 
25 
25 
25 
25 
-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
-
15 
25 

-

Защищаемая 
цепь 

Обмотка реле противотуманных фар 

Стоп-сигналы 

Обмотка реле звуковых сигналов 

Обмотка реле подогревателя топлива 

Догреватель охлаждающей жидкости 

Выключатель приборов и стартера (замок зажигания) 

Антиблокировочная система тормозов (ABS) 

Резерв 

Ближний свет (левая фара) 

Ближний свет (правая фара) 

Дальний свет (левая фара) 

Дальний свет (правая фара) 

Лампы габаритных огней (левая сторона) 

Лампы габаритных огней (правая сторона) 

Лампы фонарей заднего хода 

Резерв 

Отопитель 

Антиблокировочная система тормозов (ABS) 

Резерв 

К1 
К2 
КЗ 
К4 
К5 
Кб 

К7 

К8 

-
-
-
-
-
— 

-

Реле стартера 

Реле подогревателя топлива 

Реле возврата щеток стеклоочистителя в исходное положение 

Реле ближнего света фар 

Реле дальнего света фар 

Реле противотуманных фар 

Реле звуковых сигналов 

Реле блокировки стартера 

4. Прежде чем заменить перего
ревший предохранитель, выясни-
|те причину перегорания и устра
ните ее. При поисках неисправно
сти просмотрите указанные 
|втабл. 10.1 или 10.2 цепи, кото
рые защищает данный предо
хранитель. Если новый предохра
нитель опять перегорает через 
(короткое время, следует прове
рить электрооборудование в сер
висном центре. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Так выглядит перегоревший предохра
нитель (показанная стрелкой перемыч
ка внутри держателя перегорела и ра
зомкнулась). Для замены используйте 
запасной предохранитель того же но
минала (и цвета). 

6. Установите в контактный разъ
ем новый предохранитель то
го же номинала, что и снятый. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Цвет 

Светло-коричневый 

Коричневый 

Красный 

Синий 

Желтый 

Белый 

Зеленый 

Сила тока, А 

5 
7,5 
10 
15 
20 
25 
30 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не заменяйте предохранители пере
мычками или предохранителями, рас
считанными на другую силу тока, а так
же самодельными перемычками - это 
может привести к повреждению элект
рических приборов и даже к пожару. 

7. При необходимости замены 
реле извлеките его из монтажного 
блока, слегка покачивая из сторо
ны в сторону, и установите новое. 

ЗАМЕНА РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЯ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 

Вам потребуются: торцовая го
ловка «на 19», отвертки с плос
ким и крестообразным лезвием. 

Реле-прерыватель указателей 
поворота установлено на основа
нии левого подрулевого переклю
чателя. 

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи. 

2. Снимите рулевое колесо (см. 
«Снятие и установка рулевого ко
леса», с. 172). 

внутреннюю сторону крышки мон
тажного блока реле и предохранителей 
s моторном отсеке нанесена схема рас-
положения предохранителей и реле. 

5. Вытяните предохранитель 
пз контактного разъема. 

Цвет корпуса предохранителя соответ
ствует определенной силе тока. 

3. Снимите левый подрулевой 
переключатель (см. «Замена под-
рулевых переключателей», с. 227). 


