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3лектрооборудование автомобилей !о|мо серии Ё7 расснитано на напряжение 24 8'

РЁ ком ЁндАц}Ау, по вь|полн Ён и ю оп ЁРАц у1у'

!1оскольку в электрическую схему автом о6и-
ля включен генера1Фр' при проведении ремонт_
но-восстановительнь|х работ следует соблюдать
некоторь!е мерь| предосторожности.
е $е следует прерь!вать цепь зарнда во время
работь| генератора.

|-]ри 3амене аккумуляторнь!х батарей провод
соединения с корпусом должен отсоединятьоя в

первую очередБ, 3 присоединяться последним.
3та мера предосторохности по3вол ит 1юбежать
короткого 3амь!кания в цепи'
о 3апрещается 3амь!кать на корпус вь!вод по_

дачи питания на регулятор.о Ёе менять местами провода регулятора.. 3апрещается отключать реулятор у\ли акцму_
ляторнь!е батареи в процессе работь! генератора.

Рис.185' !4дентификация предохранителей и реле (штасси Р!-7)

' -- -!ор:катель.предохранителей на 6 6ь'во4ов (по вьбору) располох<ен слева вверху и отмечен на рисунке номером 56).
1' 56А "+30".9т Акцмуляторной 6атареи.2. 1оА .+3о.-от аккумуляторной батареи' 3. 1ъА .+1 5.. от 3амха'захиганйя в транс,ор.
тном поло'<ении.4. 10А *+15.. от 3амка 3а'<игания в транспортном поло'<ении.5. 5А -67 ' . от <о+' генератора при работалощем
двиг2теле. 6. 70А *58. !1евая Ф3ра |1тн41ил ов9т Регулировха фар. 7 70А. Бл',хний с8е|Авгоа4аг'ческая рёцп}.тр6вка (авгома-
тическое включение).8. 10А "2!Р-!;р" (-8елихо6ритания).9. 10А. левь!й фонарь стояночного света' правьт2 г|ба$итнь:п'фой'р,,
оло3навательнь!е фонарц.10' 10А'|!евый фонарь стояночного света прицепа. |1. 10А. гирофара,пневматическая подвеска'допол-
нительнь!й р-а3.ъем для прицепа.12. 1оА' пусковой элемент,предпускоБой подогрев, радйо' ]3.' т6А.тележка, "юск-аойп",ййБкноптормоз.14. 10А.дополнительное о6орудование.15. 10А' Реле врёмени- устройства йредпускового подогрева' контрольнь!е лампь|'Бортовой вьт-ни-слитель, ука3атель уровня охла)кдающей >кидкости. тв' т(;д. ременЁ оёз6,асн.с'и' прерь!ватель указателя пово-
ротов.17. 10А' Блокиров'ка диффере.нциала, механизм отбора мощности, блокирующее устролств,о йе1а";;"; ;;р;;ь;;;;;; ,.-
р'едач, комбинация при6оров' 18.1оА. стеклоочистителыстеклоомьтватель.19.26А. ётоЁночньгй ото',тель .2т. т{д-.йайй)й 

",.тфарьг да!тьнего света-22.1оА. ёвет аварийной сигнализации'23.1оА' Ёвропейокий олйя<нип Бвет автоматическое включение-
|!. !!|. !вропейский блихний свет' правая фара' 25. 10А. сигнальная лампа включения 3вукового сигнала| осу!!]итель во3духа.
26.10А. €тояночнь!й отопитель .27. ётояночньтй 

-с-вет, 
правь!й фонарь, левьтй габаритнь:й фоЁарь.28. тол,. ё'о""'!й[м-с["'фц"-

па, правь!й ф-онарь' 29. 10А. ёвет заднего хода.30' 10А' €вет с}оп-ёигнала' 31. тоА' звуков|ои сйгнал.32. 10А. пневматичеокая под-в'еска.33' 10А. электропривод 3еркала 3аднего вида' подогрев сиденья-34. 15А-3лет1тропривод вентилятора-35.1оА.очиститель
фар,омьтватель фар' 36. 10А' прикуриватель'
Реле:'взаимозаменяемь!е; "для нестандартного оборудования для воех рынков'
326. дерх<атель предохранителей. 317. очиститель фар. 323. прерыватель ука3ателя поворотов. 3о48' выключение огней .о!гп-
а!р. (некоторь!е рь!нки)
3066. [+;|ногофункциональное ком6и'нированное ре!1е: 1 противотуманные фарь!.2' Ёвропейский блих<ний свет| автоматичеокое
включение.3. Фарь! 3аднего хода. 4. стоп-сигнал.6. Фарьт дальнего света.2 дАльний овет. 8. с0онарь стояночного света' 9.3амок
3Фкигания. 1 0. Ре ле, уп равляемое гене ратором.
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;-|е слелиет 3апускать 
" *.";;:.;"-- 

, дитесьвнадехном 
'р'"ё'й^Б}й"й5ЁЁ]13?-

предваритель"' 
"" "'#.в 

рабоц регулятор, | рицательному вь!во'.

*:Ё:#:'"#ы:"].#;:;|ъ?##;|:##аъ1";::х#:;:ж:жж#;
]_|"р"д проверкой узла генепят^^-Б^_.--_ | г!ерел ,р'!".""',
;:н#:*:*:"#ъ'й?;''?;::,3а1}|,'"""Б"["11,?1#мпайкиэлементовэлект-| единения 

" ^',''"'''"т 
отсоединить провод со-

в"," а**й"]].'^^-..^ -- | провола^".^-^^^-^-1*кумуляторнь!хбатарейиЁсли аккумуляторнь'е батареи 3аряжают 
] 

,г''ода от гене'"''']г\у'иу]

ж;':уж н:};ж#*-ж}н:ж; 
| 
пРпж:*::::, и РБл впровода. [редохраните ли иреле находятся на прибор_ном щитке перед сиденьем вод ителя.

25-30 
- |

[#*:ж у'?!^::;:!у::::;!::;!?;#::#:1,"'предохранителей и реле (тласси Р37)
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,[алее представлень| функциональнь|е элек-трические схемь|.
3 верхней части каждой схемь! ука3ань! про-вода подачи питаниР, 3 в нижней - провода со-

единен ия с корпусом.
11иния 30 постоянно находится под напряже-

пРинять|в сокРАщЁния

1лвктРооБоРу овАниЁ

нием. Р{а линию 15 напряжение подается после
включения 3ажигания.

[1ровода идентифицировань! по сечению и
цвету оплетки. (аждь:й элемент охемь| ,"."|
определенное обозначение, расшифровка кото-
рого приведена в описани\4 в конце главь!.

кодь! цвЁтов пРоводов

[!ровод мох(ет бь;ть двухцветнь|м'
и тогда его код расшифровь|вается
следующим образом:

элЁктР|4чЁскиБ схЁмь!
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осввщвниЁ' ввщввой
я щи к, РАсп Рвдвл итвл ьн ь|й

щиток, пРикуРивАгЁль
укА3Атвль повоРотов,

АвАРийндя си гнАли3Ация
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омь|вАгвль ввтРового стЁклА
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1лвктРооБоРу овАн1лЁ

звуковой сигнАл
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элБктРооБоРу овАниЁ
ствклоочиститБль, стЁклоомь|вАтЁль и комБиниРовАннь!й
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сп БциФи кАц 1ля эл Ём внто в

30А
30в
32

33

34
41

?7 ,,1,,

77 ,,2,,

77 ,.3',
77 ,,4,,

77 "5,,
77 ,,6,,

77 ,,7,,

78 "1 "

78 ..3'

78 ,.4',

78 ,.7 
',

79 "1"

79 ,.2',

Аккумуляторная батарея (АА6)
Аккумуляторная батарея (АА6)
8опомогательное оборудование, прибор_
нь!й щиток (АА20)
8спомогательное оборудование, контроль_
нь!е лампь! \4 сигнали3ация (шо4)
(олодка зажимов (АА7)
+ .,30', Разъем, распределительнь!й щиток
(АА7)
[1/ть:ревой контак1 7 вь:водов (сЁ32)
[!!ть:ревой контакт, 7 вь:водов (сЁ2)
[1!ть:ревой контакт, 7 вь:водов (сш7)
$$ть:ревой контакт 7 вьгводов (ск13)
[1/ть:ревой контакт' 7 вь:водов (сш9)
[1!ть:ревой контакт, 7 вь:водов (сЁ4)
[[ть:ревой контакт 7 вь:водов (шА21)
[!|ть:ревой контакт, 7 дополнительнь|х вь|-
водов (Ёш5)
[11ть:ревой контакт, 7 дополнительнь|х вь!-
водов (БА14)
[11ть:ревой контак1 7 дополнительнь!х вь|-
водов (Ёш3)
[11ть:ревой ра3ъем, 7 дополнительнь|х вь!-
водов (Ёсв)
[1!ть:ревой разъем, система А85 (оА2,
ов2)
[!|ть:ревой разъем, система А8$ (оА14,
ов14)

79 "3" [1!ть:ревой разъем, система А8$ (оА4,
ов4)

79 ,,4,, [11ть:ревой разъем, система А8$(ФА10,
ов10)

79 "5" [13ть:ревой разъем, система А88 (оА12,
ов12)

100 8ь:ключатель, фарь: (сЁ17)
101 3ь:ключатель, переключатель .,А?]1 ьний

свет/бл ижний свет ) (св53)
102 3ь:ключатель, противотуманнь!е фарь:

(сс5)
103 8ь:ключатель, фарь: д€!"льнего света

(сЁ53)
104 8ь:ключатель, сигнал загру3ки (Ё83)
109 8ь:ключатель, аварийная сигнали3ация

(сш5)
110 8ь:ключатель, гирофара (Ёгт!6)
111 8ь:ключатель, омь!ватель ветрового стек_

ла (кА4)
116 8ь:ключатель, внутреннее освещение

(Бп3, Ёп18, гв21)

9двктРооБоР}довАн иЁ
элЁктР1лчБских,

пРинципиАльнь!х схЁм (шасси Р[7, наниная с }'!з 369455)

117 8ь:ключатель, подсветка (БР7, Ёп17)
118 3ь:ключатель, электровентилятор отопи_

теля (нА14)
119 8ь:ключатель, стеклоочиститель (6А24)
120 8ь:ключатель, стеклоомь!ватель (€А21)
123 8ь:ключатель, электропривод 3ерк€ша

заднего вида (нс5)
125 8ь:ключатель, вь|пускной тормоз (вв5)
126 8ь:ключатель, блокировка дифференциа-

ла, 3адняя ось (1_с4)
127 8ь:ключатель, блокировка дифференциа-

ла (!_€13)
128 8ь:ключатель, боковой отбор мощности

(|-к21)
129 8ь:ключатель, задний отбор мощнос ти ([97)133 8ь:ключатель, подъем никтележк и ([хАА4,

мо5, мс5, мк4, мР11, м$18)
144

147
149
150
157

158

Бь:ключатель, автоматическое вь!ключе_
ние аккумуляторной батареи (АА6)
8ь:ключатель, указатель поворотов (сш11 )
8ь:ключатель, сигнализация (гА6)
8ь:ключатель, замок зажигания (АА1 2)
8ь: ключател ь, пневматическ ий зву ковой
сигнал (гА10)
3ь:ключатель, задние противотуманн ь!е
огни (Ё65)

172 8ь:ключатель, дополнительнь:й (пл[5)
174 3ь:ключатель, блокировка ремня безопао-

нооти (ко6)
178 8ь:ключатель, непосредственное сцепле-

ние "|ос}<-шр" (|-к29)
1104 8ь:ключатель, индикатор исправности

контрольнь!х ламп (ш029)
1105 8ь:ключатель, регулировка положения

фар (РА3)
'| 

1'| 8

2оо

205 1_

205 п

207 
^

207 в

8ь:ключатель, механизм отбора мощности,
управляемь:й муфтой сцепления (|-Ё7)
.[атник -размь|кающий контакт сигнали3а_
ция, стояночнь:й тормоз (шА5)
.[атник _ра3мь!кающий контакт, внутрен_
нее освещение (Ён4)
*[атник -ра3мь|кающий контак1 внутрен-
нее освещение (Ёа22)
!атник _замь|кающий контакт, контроль-
ная лампа блокировки дифференциала
задней оси (!-618)

!атник -замь|кающий контакт, контроль_
ная лампа блокировки дифференциала
задней оси (|-614)
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уо!_уо Рь7
211 ,[атник -замь:кающий контак1 контроль-

ная лампа подъемника тележки (|т/А16,

мо17)
214 ,{атник -замь!кающий' контакт, контроль-

ная лампа включения ускоряющей пере-

дачи (шАв)

216
217

,[атник включе ния, стоп-сигнала (ск5)
,[атник включения, фонарей заднего хода
(вА5' [к10)

218 Аатчик -ра3мь!кающий контакт, рецлятор
Ат (вв30)

219 !атник -замь|кающий контакт, контроль-
ная лампа 3асорения во3душного фильтра
(шо32)

222 ,0атчик -3амь!кающий контакт, сигнальная
лампа превь|шения температурь! , усили-
тель момента (шА8)

223 (онтакт сигнали3ации (РА7)
226 3амь:кающий контакт, блокировка 3апуска

(!-к3)

22в [ ,[атник -размь!кающий контакт, блокиров_
ка кабинь: ([.'|о22)

228 я !атник -ра3мь!кающий контакт, блокиров-
ка кабинь: (\!п25)

ш *!ап.:ик -замь|каю*змй контакБ "&!с*{ошг:'' ([к44)

231 ,4атчик -3амь!кающий контакт, контроль_
ная лампа механизма отбора мощности
([-к25)

232 !атник _ра3мь|кающий контак1 сигнальная
лампа воздушного шццера прицепа (|х!А17)

239 Размь:кающий термоконтакт (но4, нА36)
241 .[атник _размь!кающий контакт, сигналь_

ная лампа подачи воздуха в пневматичес-
кую систему прицепа (\!А26)

242 !атчик _ра3мь!кающий контакт, сигналь_
ная лампа давления масла в (]-]!_| (шо10)

247 3амь:кающий контакт, отопитель (ЁА3)
253 3амь:кающий контакт, включение переда_

чи заднего хода (!-Р1 )

258 Размь:кающий термоконтакт, подъемник
тележки (йА21 , мп36)

ж2 }Ф}ггрог|ь}!€!я 
':€|мг!а 

сгоЁ]}{Ф{нь:й отог:ь,гег:ь (нАю)
2003 Ёрмостат стояночнь;й отопитель (незави-

симое от двигателя отопление) (нА10)
2о54 !_ 3амь|кающий контакт, блокировка о6ли-

цовки радиатора (шо13)
2о54 Р 3амь|кающий контакт, блокировка обли_

цовки радиатора (шо16)
2059 3амь:кающий контакт, [-ос[_шр (вв5)
301 Реле, противотуманнь!е фарь: (сс5)
302 Реле, дальний свет (сЁ60)
305 Реле, фонари заднего хода (БА5)
306 Реле, ближний свет (сБ2в)
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308 Реле, стоп-сигнал (ск5)
308 в Реле, стоп-сигнал (оА4, ов4)
309 Реле, фонари стояночного света (сЁ9)
312 Реле, пусковой элемент (8811)
313 Реле, электродвигатель подъемника теле-

жки (мА23' мо38)
314 Реле, подъемник теле)<ки (м$6)
314 А Реле, подъемник тележки ([/}(12)

314 в Реле, подъемник тележки (п|б9)
314 с Реле, подъемник тележки (|\г|}15)

314 в Реле, подъемник тележки (|\:!025)

315 Реле, 3амок зажигания ({94)
317 Реле, очиститель фар (сА10)
323 Реле, прерь]ватель указателя поворотов

(сш5)
326 Реле, дополнительнь:й держатель предох-

ранителей (1А8)
345 Реле, блокировка запуска ([к3)
360 Реле, блокировка включения механизма

отбора мощности (|-(15)
360 А Реле, блокировка включения механи3ма

отбора мощности (1-Ё15)

360 в Реле, блокировка включения механизма
отбора мощности (!-Ё5)

364 Реле, устройство управления подъемни_
ком тележки (йА15, мо19)

375 Реле, огни движения (€Ё33)
3001 Реле с вь]держкой времени, подъемник те_

лежки (мк20)
3004 Реле,стояночнь:йотопитель(независимое

от двигателя отопление) (нА18)
3004 А Реле, стояночнь:й отопитель (нА12)
3005 Реле, управляемое генератором (АА26)
3016 Реле, регулирующее устройство, подъем-

ник тележки с ограничителем нагру3ки на
ось (1т/ о23)

3о17 Реле с вь|дерхкой времени, ограничитель
нагрузки на ось (!$о30, мР2, м511)

3шш8 !),еле, блок управления стоянс)|;нь!м отопителем
3019 (орпус реле, пневматическая подвеока

(мш10, мР35, м535)
3020 (орпус реле, ограничитель нагру3ки на ось

(мР14)
3023 Реле, информация Ав$ (о^22, ов22)
3о24 1 Реле, электроклапан привода Ав$ (оА14,

ов14)
3024 2 Реле, электроклапан привода А3$ (о^22,

ов22)
3025

3035
3036 А

Реле, контрольная лампа включения сис-
темь| Ав$ (оА30, ов30)
Реле, катушка стартера (АА5)
Реле, контрольная лампа, пневматическая
подвеска (|т{ш29, мР54, м$54)

41

41



овАниЁ
3036 8 Реле, контрольная лампа, пневматическая

подвеска (йР9, м$3)
3066 (омбинированное 

реле, многофункцио_
нальное (8822)

400 [- /1ампа накаливания, фарь:, дальний свет и
европейский 6лижний свет (сЁ39)

400 п {!ампа накаливания, фарьг, дал!ьний свет и
европейский ближний свет (сЁ4з)

401 [- /1ампа накаливания, противоцманнь|е
фарь: (сс11)

401 п /!ампа накаливания, противоцманнь|е
фарь: (сс12)

402[ йампа накаливания, фарь: дальнего света
(сБ60)

402 п /1ампа накаливания, фарь: дальнего света
(оБ63)

403 [|ампа накаливания , сигнал
(Ё05)

404 [!ампа накаливания, освещение седл|а
сцепки (Ёо10)

405 /1ампа накаливания, фонари заднего хода
(ЁА1-| , ЁА10)

нагрузки

408

409

410

411

/1ампа накаливания, передний левь;й габа-
ритнь:й фонарь (сЁ11)
/!ампа накаливания, передн ий правь:й га_
баритнь:й фонарь (6Ё26)
/1ампа накаливания, левь:й стоп_сигнал
(ск7)
[!ампа накаливания, правь:й стоп-сигн€ш
(ск10)

412 [!ампа накаливанин, заднийлевь:й фонарь(сЁ16)
413 /1ампа накаливания, задний правь:й фо_

нарь (сЁ20)
418

419

420

421

422

423

426

[|ампа накаливания, левь:й, боково й, 3а-
дний, габаритнь:й фонарь (сЁ14)
/!ампа накаливания, правь;й, боковой, за-
дний, габаритнь:й фонарь (сЁ23)
/!ампа накаливания, левь:й габаритньлй
фонарь на крь!ше (6Ё26)
[|ампа накаливания, правь:й габар итньгй
фонарь на крь|ше (6Ё10)
/1ампа накали вания, левь:й, передн ий ука-затель поворота (6}х| 1 0)
[!ампа накаливания, правь:й передн ий ука-затель поворота (€|-|11 )
[!ампа накаливания, левь:й заднийуказа-
тель поворота (€!'х| 1 4)

427 /1ампа накаливания, правьпй заднийука3а_
тель поворота (€|х!15)

428 [|ампа накаливания, гирофара (Ё\!3)429 {!ампа накаливания, освещение при кури-
вателя (Ёу6)

эдЁктРооБоРу
433 1- [!ампа накаливания, освещение внутрен_

ней поднохки (гп4)
433 п [!ампа нака']ивания, освещение внутрен-

ней поднохки (Ёп23)
434 с !!ампа накаливания, внутреннее освеще_

ние (ЁР17)
435 |- !!ампа накаливания, подсветка приборной

панели (Ёп9)
436 !!ампа накаливания, освещение панели

управления (|_к3в)
!!ампа накаливания, перед ний опознава-
тельнь|й фонарь (6Ёв)
[!ампа накаливания, передний опознава-
тельнь!й фонарь (€Ёв)
[!ампа накаливания, перед ний опознава_
тельнь|й фонарь (€Ёв)
[!ампа накаливания, 3адний левь:й проти-
вотуманнь:й фонарь (гс4)
!!ампа нак€ши вания, 3адний правь:й проти_
воцманнь:й фонарь (сс5)
3адний оптиче ский элемент (2А1в)
3адний оптиче ский элемент (7А13)
Фсвещение, вь!ключатель (кАв)
(онтрольная лампа, указатели поворота
тягача и прицепа (|х|А9)
(онтрольная лампа, ука3атели поворота
пРицепа (|х|А11)

437 с

503 6игнальная лампа падения давления мас_
ла в двигателе (|х|016)

504 (онтрольная лампа, дальний свет (шА12)505 6игнальная лампа, цепь заряда (шо35)506 6игнальная лампа, нагрузка дополнитель_
ного генератора (шо34)

507 6игнальная лампа, тормоз (шо3в)
508 6игнал:ьная лампа, стояночнь:й тормоз (шА5)5'!0 (онтрольная лампа, блокировка диффе-

ренциала (задняя ось) (!-с1в)
513 (онтрольная лампа, подъем никтележки

(мА9, м010, мс8, мк8, мР15, м$22)514 (онтрольная лампа, вь!ключоние ускоряю-
щей передани (|х|А7)

515 (онтрольная лампа, аварийная сигнализа-
шия (}х|932)

517 (онтрольная лампа, боковой отбор мощ_
ности ([к22)

518 (онтрольная лампа, заднийотбор мощнос_
ти ([_811)

52о (онтрольная лампа, передние противоту_
маннь|е фарь: (сс7)

521 (онтрольная лама, фара дальнего света
(сЁ55)

524 (онтрольная лампа, 3асоре ние воздушно_
го фильтра (|х!930)
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451
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4056
500
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528 (онтрольная лампа, предпусковой подог-

рев (шп11)
(онтрольная лампа, подогрев зеркала
3аднего вида (нс12)
(онтрольная лампа, сигнал 3агрузки
(Бо70)
(онтрольная л 3адние противотуман_
нь|е фонари (Ёф':.

53'|

541 6игнальная лампа, превь!шение темпера-
турь! маола в (!"!!_| (шп14)

547 п [_[ентральная сигнал\43ация блока сигналь-
нь!х и контрольнь!х ламп (шА36)

547 у [_{ентральная сигнали3ация блока сигналь_
нь|х и контрольнь|х лампа (шА38)

549 6игнальная лампа падения давления мас_
ла в кпп (шш10)

550 6игнальная лампа разблокирования каби-
нь: (}х!в21)

554

555 А

6игнальная лампа превь!шения темпера-
турь| охлаждающей жидкости (},| о20)
6игнальная лампа падения уровня охлаж-
дающей жидкости (|т,! о40)

555 в 8игнальная лампа паденин уровня охлах_
дающей жидкости (|х! о25)

5002 (онтрольная лампа, !ос&_шр ([к30)
5004 (онтрольная лампа, гирофара (Ёш9)
5007 (онтрольная лампа, усиленная тележка

(шо5)
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Рсцс. 171" 3адний стабип!/!3атор поперечной устойнивости
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Рсас. 170" 3лектрическая схема пневматичес кой
системьс задней подвески

1ри подаче напрях<ения переключатель (1) пере-
ходит и3 поло>кения автоматической регулировки
в поло)кение рунной регулировки уровня пола ку-
3ова. Б этом полох<ении электроклапан 6001 на-
ходится под напря)кением и перекрь|вает подачу
во3духа к автоматическим регуляторам постоянс-
тва уровня пола ку3ова. Реле 3036А 3амь!кает на
корпус контрольную лампу 50ов, и она 3агорает-
ся. |1апрях<ение подается на ра3ъем 15 на корпу-
се реле 3019 и ограничитель подъема7053 чере3
ра3ъем 15. 9+: 1олох<ительнь;й вь|вод генерато-

ра - +1 5: 1итание ключа 3ах<игания. 3019: Реле ог-

раничителя подъема" 3036А: !(онтрольная лампа,
6001 : 3лектроклапан управления уравнительнь1-
ми клапанами. 6003: 3лектроклапан рунной регу-
лировки уравнительного клапана (А). 6004: 3лек-
троклапан управления уравнительнь|м клапаном
(в). 7053: |г1ндукционньуй датчик ограничителя

подъема.9010: Блок управления на тягаче со сле-
дующими функциями : 1. йереключатель аЁ!томати-
ческой и рунной регулировки.3. [{нопка подъема'

4. [{нопка опускания.

1. Фтверст;те
4.Фильтр' 5. -
9.|плотните:

!равните.
янства уров}
лень[ на каж
рамь]) и ь,1еха

9ни позволя
ной вь1соте
каждого эле'

в некотор
лировкой под
ную при [9Р.'|;

ния. |_1ульт о;

ньем водите.-
кий провод :
опора. ко* ] ]
находя |э Ё -, *

[1рименание: .

ложени!,1 Р€-: 
_

не д0лжна :р€

3лектрэю'.
пневматиче : !

вод вклюцаэ-
ной пру*|.{3о; ]

щается А \(|:?(

ч

!-

!ц
| о-\

л\! ё:

Рнс. 172. 1ереднян пневматическая подвеска



пн€вмоподвЁскА
тАБли цА по 1лскА н Б исп РАвностЁй

}|ейсправность |_!ринина €пособ устранения неисправности
6лишком медленное
3аполнение
пневматической
системь.

. 6лищком ни3кое давление разгру3ки
компрессора

. 3асорен во3душнь:й фильтр компрес-
сора

. 3асорен воздушнь:й канал осушителя
воздуха

. Фтрегулировать давление

. 3аменить фильтр

. !-1роверить рабонее соотояние устройс-
тва.

3начительнь:й
наклон 3агруженного
автомо6иля

. 3аклинивание и неправильная речли-
ровка уравнительнь|х клапанов (регу-
лнторов постоянотва уровня пола ку-
зова)

. [1роверить давление в пневматических
подушках в тестовь|х штуцерах (23).

. 3аменить или отрегулировать уравни_
тельнь|е клапань|.

[!ульт рунной
регулировки не
работает

. Фбрь:в проводов у1ли повреждение кон_
тактов пульта управленин и распреде-
лительного щитка

. [1роверить присоединение ра3ъемов и
устранить возможнь!е обрь:вь! прово_
дов между пультом и распределитель_
нь!м щитком'

Ёе вь:полняется
операция ((подъем>

. Фтсутствие напряжения на катушках
6003 и 6004

' }]еисправность катушки, управляюще_
го клапана или электроклапана.

. [1роверить подачу напряжения на ка-
тушки, убедиться в 0тсутствии обрь:-
ва проводов ме)кду электроклапаном и
распределительнь!м щитком.

о Ёсли катушки под напряжением, заме-
нить последовательно каждую и3 них,
управляющий клапан или электрокла_
пан.

Р{е вь:полняется
операция (опускание)

. Фтсутствует напряжение на катушках
6004 или 6003. Фбрь!в проводов между
электроклапаном и раопределитель-
нь!м щитком.

" Фтсутствие контакта в ра3ъеме на
распределительном щитке, неисправ-
ность щитка, катушки, управляющего
клапана !4ли электроклапана в сборе.

. Фтсутотвует подача во3духа.

. !бедиться, что напряжение подается
на рассматриваемую катушку.

. Ёсли на катушку 6004 подаетоя напря_
жение, заменить катушку управляю_
щий клапан ил'л электроклапан в ука_занном порядке.

. 9бедиться, что напряжение не подает_
ся на катушку 6003. Ёсли напря)кение
подано, проверить исправность пульта
управления и распределительного щит_
ка.

" 3аменить фильтр.
Ёе ра6отает
ограничитель подъема
задней подвески

- 3аклинивание электроклапанов
. (атушки (6003 и 600{) находятся под

напряжением.

. Ёесколько ра3 нажать кнопку (3) на
пульте управле н14я.

. [1роверить пульт управления, провода
и приборнь:й щиток.

. 3аменить кацшки управляю:дий кла-
пан !4ли блок электроклапанов в ука_занном порядке.

[!осле регулировки
автомобиль не
остается в поднятом
у'л.а опущенном
состоянии"

. !равнительнь|е клапань! пропуокают
воздух в пневматичес'кие подушки.

. 9бедиться, что на катушку 6001 пода_
ется напряжение. 3 противном случае
проверьте состояние приборного щит-
ка и проводов.

. Ёсли на катушку подается напряжение,
3аменить ее 

'Али управляющий клапан.
Р|енормальная вь!сота
подъема авт0мобиля

. }{еправильно отрегулирован датчик по-
ложения.

. .{атник неисправен.

о 9трегулировать датчик.
. 3аменить датчик

99


