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  Руководство по ремонту Subaru Impreza с левосторонним и правосторонним рулевым управлением
2000-2007 гг. выпуска с бензиновыми двигателями (SOHC и DOHC) рабочим объемом 1,5 л; 1,6 л; 2,0 л;
2,5 л; 2,0 л TURBO и 2,5 л TURBO.
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию
автомобиля, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. системы впрыска топлива, системы изме-
нения фаз газораспределения (AVCS), зажигания, наддува, запуска и зарядки), рекомендации по регулировке меха-
нических (МКПП) (с делителем и без делителя) и автоматических коробок передач (АКПП) (в т.ч. SportShift), эле-
ментов системы управления полным приводом (Active АWD и VTD 4WD), заднего редуктора, элементов тормозной
системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS) и систему удержания автомобиля на подъеме
(Hill-Holder)), рулевого управления и подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции
(AC), системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 9 электронных систем: управления двигателем (EJ161 и EJ201, EJ205 EU),

АКПП, ABS, AC, SRS, иммобилайзера и системы поддержания скорости.
Подробно описаны 426 кодов неисправностей P0, P1, Flash и возможные причины их возникновения. Приведе-

ны разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData.
Представлены 218 подробных электросхем (109 систем) для различных вариантов комплектации автомобилей,

описание большинства элементов электрооборудования, расположение разъемов.
Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем
автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы
по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Подробности на
MotorData.ru
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пре-

делы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные номера
запчастей, необходимых для технического обслуживания, размеры рекомендуемых и допускаемых для уста-
новки шин и дисков колес.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диаг-

ностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с
периодичностью и необходимыми материалами), наиболее характерные для данного автомобиля неисправ-
ности, каталог наиболее востребованных запасных частей, инструкции по самостоятельному ремонту. С рас-
пространением и доступностью средств диагностики автомобилей опытный автолюбитель сможет провести не-
сложные операции по диагностике собственного автомобиля. В этом Вам поможет бесплатная версия программы
MotorData. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей,
данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосер-

виса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на
СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и, в случае каких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользо-
ваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет
сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства

"Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессио-
нальными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диаг-
ностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.

  На сайте www.subaru-club-impreza.ru Вы можете обсудить вопросы эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта автомобилей Subaru Impreza.
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диагно-
стике различных систем автомобилей.
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Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта авто-
мобилей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете
направить по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы
в наших изданиях.
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Несмотря на то, что производитель предпринимает всевоз-
можные меры по контролю качества производимых им ав-
томобилей и используемых автозапчастей, у каждой модели
существуют узлы или агрегаты, проблемы с которыми могут
быть выявлены только в процессе эксплуатации автомоби-
ля. Как правило, подобные неисправности вызваны низким
качеством используемых материалов, производственным
браком, конструктивными просчетами, а также неотлажен-
ным или недобросовестным процессом сборки автомобиля.
Также, существует целый перечень неисправностей, воз-
никновение которых связано с пренебрежением автовла-
дельцем особенностями эксплуатации и технического об-
служивания автомобиля или какой-либо из его систем.
Ниже рассмотрены наиболее распространенные пробле-
мы и вероятные неисправности, с которыми возможно
столкнуться в период владения автомобилем данной мо-
дели, указанного периода выпуска и модификации. При
необходимости, описание неисправности содержит мето-
ды устранения неполадки и рекомендации по предотвра-
щению ее повторного возникновения. Если в процессе
производства проблемный узел был модернизирован,
приводятся каталожные номера деталей нового образца.
Также, в главе может упоминаться информация о прове-
дении официальных сервисных компаний или о наличии
специальных сервисных бюллетеней (англ. Technical
Service Bulletin (TSB) - официальный документ, выпускае-
мый производителем для сервисных центров и содержа-
щий информацию о возможной неполадке той или иной
модели и путях ее устранения), которая будет полезна в
общении с официальными представителями производи-
теля при решении спорных моментов гарантийного обслу-
живания вашего автомобиля.
Стоит иметь ввиду, что возникновение той или иной неис-
правности не обязательно конкретно на вашем автомобиле
и, наоборот, слишком частые поломки одного и того же узла
или агрегата на вашем автомобиле могут не являться ха-
рактерной неисправностью данной модели, а могут быть
следствием использования неоригинальных некачествен-
ных автозапчастей, а также обслуживания автомобиля спе-
циалистами, не обладающими достаточной квалификацией
или опытом ремонта и диагностики автомобилей.

Проблемы с запуском холодного двигателя
Одна из самых известных проблем, массово проявившаяся
на многих моделях Subaru внутреннего рынка 1997-2003 гг.
выпуска с двигателями объемом до двух литров - затруд-
ненный запуск холодного двигателя, когда температура на-
ружного воздуха находится на отметке около 0°С.
Несмотря на то, что двигатель и его управляющие эле-
менты могут находиться в полностью исправном состоя-
нии, при низких температурах воздуха двигатель букваль-
но "отказывается" заводиться. Многократные попытки пус-
ка приводят к "заливанию" свечей зажигания или разряду
аккумуляторной батареи.
Большинство специалистов сходятся в мнении, что причи-
на затрудненного запуска двигателя заключается в
"обедненной" топливно-воздушной смеси, подаваемой в
камеры сгорания при первых пусках. Т.е. проблема заклю-
чается в особенностях настройки программного обеспече-
ния электронного блока управления двигателем, что в тот
период времени было необходимо для повышения эколо-
гического класса автомобилей.
Решение проблемы приведено в соответствующей статье,
опубликованной на сайте компании "ЛЕГИОН-АВТОДАТА"
(http://autodata.ru/article/praktika_remonta/subaru_zimniy_zap
usk/), и сводится к установке выключателя с дополнитель-
ным сопротивлением в цепь датчика температуры охлаж-
дающей жидкости двигателя. Включение в нужный момент
дополнительного сопротивления (2,2 - 2,4 кОм) в цепь дат-
чика температуры позволяет "обмануть" систему управле-
ния двигателя - сигнал датчика будет свидетельствовать об
очень низкой температуре двигателя, поэтому для его за-
пуска будет подаваться сразу "обогащенная" смесь.

Стук четвертого цилиндра
Массовый характер носит и другая неисправность оппо-
зитных двигателей Subaru - стук четвертого цилиндра, ко-
торый может появиться к 70-100 тыс.км. пробега автомо-
биля. Стук заметен в течение некоторого времени после
запуска холодного двигателя (особенно при частоте вра-
щения коленчатого вала 1500-2000 об/мин), но исчезает
по мере прогрева двигателя. В целом, с таким стуком
можно ездить достаточно долго - некоторым удавалось
отъездить более 50 тыс.км со стуком, но в этом случае ка-
питальный ремонт двигателя с заменой поршней и рас-
точкой блока цилиндров становится неизбежен.
Обязательно нужно сказать, что причиной появления про-
блем в четвертом цилиндре является недостаточное давле-
ние в системе смазки и, как следствие, масляное голодание
четвертого цилиндра, имеющего самый длинный масляный
канал. Масляное голодание приводит к повышенному износу
"юбки" поршня, шатунного подшипника, его вкладыша.

1 - вкладыш шатунного подшипника, 2 - шатун, 3 - крыш-
ка шатуна, 4 - маслосъемное кольцо, 5 - нижнее ком-
прессионное кольцо, 6 - верхнее компрессионное коль-
цо, 7 - стопорное кольцо, 8 - коленчатый вал.
Снижение давления моторного масла происходит, в первую
очередь, из-за недостаточного уровня моторного масла. А
расход масла на угар у двигателей Subaru может доходить
до 500 мл на 1000 км, особенно если двигатель работает на
высоких оборотах коленчатого вала. Угару здесь способст-
вует и само горизонтальное положение цилиндров, а при
наличии турбонаддува, компрессор не отказывается от сво-
ей доли, ну и, разумеется, стандартна болезнь залегания
колец (а для всех EJ205 это даже не болезнь, а некая со-
ставляющая техобслуживания). Также стоит отметить, что
для двигателя нужно использовать рекомендованное про-
изводителем моторное масло, а его замену производить не
раз в 15 тыс.км. пробега автомобиля (как это написано в
сервисных мануалах Subaru), а раз в 7,5 - 10 тыс.км. И ко-
нечно же не забывать следить за его уровнем в межсер-
висный интервал - даже непродолжительная работа дви-
гателя с уровнем моторного масла ниже метки "MIN" мо-
жет стать причиной появления проблем в поршневой
группе.

Характерные неисправности автомобилей
SUBARU IMPREZA



Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки56
Замена масла и фильтра
Примечание: моторное масло и
фильтр рекомендуется менять од-
новременно.
1. Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры.
2. Снимите нижнюю защиту.
3. Снимите крышку маслоналивной
горловины.
4. Отверните сливную пробку и слейте
масло в подходящую емкость.
Внимание: будьте осторожны, не
обожгитесь, так как моторное масло
горячее.
5. Отверните масляный фильтр.

EJ161.

EJ205.

EJ255.
6. Заверните сливную пробку.
Момент затяжки........................44 Н⋅м
7. Нанесите немного нового моторного
масла на поверхность прокладки но-
вого масляного фильтра.
8. Наверните новый фильтр рукой до
плотного прилегания прокладки к
контактной поверхности.
9. Доверните масляный фильтр на
2/3 - 3/4 оборота.

10. Установите нижнюю защиту.
11. Залейте моторное масло до метки
"F".
Заправочная емкость:

EJ152 ...........................................4,2 л
EJ161 ...........................................4,0 л

EJ204 (без турбонаддува):
до 2003 г................................... 4,7 л
с 2003 г. .................................... 4,2 л

EJ205 (с турбонаддувом):
до 2003 г................................... 4,7 л
с 2003 г. .................................... 4,3 л

EJ207:
до 2002 г................................... 4,7 л
с 2002 г.:
без маслоохладителя........... 4,7 л
с маслоохладителем ............ 5,0 л

с 2003 г.:
без маслоохладителя ...........4,3 л
с маслоохладителем ............4,6 л

EJ255...........................................4,3 л
EJ253...........................................4,2 л

12. Установите крышку маслозаливной
горловины.
13. Запустите двигатель и проверьте
отсутствие утечек.
14. Проверьте уровень моторного
масла.

Расположение компонентов в моторном отсеке (модели без турбонаддува).
1 - корпус воздушного фильтра, 2 - щуп уровня масла МКПП, щуп уровня
масла редуктора переднего моста (модели с АКПП), 3 - бачок гидроприво-
да сцепления, 4 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП, 5 - бачок тормоз-
ной системы, 6 - блок предохранителей, 7 - аккумуляторная батарея,
8 - бачок омывателя, 9 - расширительный бачок системы охлаждения
двигателя, 10 - щуп уровня моторного масла, 11 - маслозаливная горло-
вина, 12 - крышка радиатора, 13 - бачок рабочей жидкости усилителя ру-
левого управления.

Расположение компонентов в моторном отсеке (модели с турбонаддувом).
1 - корпус воздушного фильтра, 2 - щуп уровня масла МКПП, щуп уровня
масла редуктора переднего моста (модели с АКПП), 3 - щуп уровня рабочей
жидкости АКПП, 4 - бачок гидропривода сцепления, 5 - бачок тормозной
системы, 6 - блок предохранителей, 7 - аккумуляторная батарея, 8 - бачок
омывателя, 9 - маслозаливная горловина, 10 - расширительный бачок
системы охлаждения двигателя, 11 - щуп уровня моторного масла,
12 - крышка радиатора, 13 - бачок рабочей жидкости усилителя рулевого
управления.
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Задняя подвеска
Модели 2WD

Модели 4WD

№ детали Каталожный номер Период
использования

Название детали

20254*A 20251AA000 2000.04-2007.06 Втулка "А" переднего нижнего рычага
20254*B 20251АА040 2000.04-2007.06 Втулка "А" заднего нижнего рычага
20254А 20251AA010, 20251AA050 2000.04-2007.06 Втулка "В" переднего нижнего рычага
20254В 20251АА061 2000-2007 Втулка "С" заднего со стабилизатором

20254АА021 нижнего рычага без стабилизатора
20254E 20254FE000 2000.04-2007.06 Передняя втулка продольного рычага

20254SA000 A, B
C

2002.07-2007.06
2001.11-2007.11

20271AA021 2000.4-2002.10
20271AA040 2000.4-2002.10

20254F 20271AA010 2000-2007 Задняя втулка продольного рычага
20414 20401АА020 2000.04-2002.10 Втулка стабилизатора поперечной устойчивости

20401АА020 C 2001.11-2007.11
20401FA000 B 2000.09-2002.12

20464АЕ020, 20464АЕ050 2002.07-2003.07
20464АЕ020...20464АЕ090 B 2002.10-2004.02

20464FE040…20464FE070 2003.07-2007.06
21047GA840 2000.04-2002.07

20464SA010 C 2003.11-2005.12
21047GA671 C 2001.11-2005.12
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Расположение компонентов системы управления двигателем (EJ161,
EJ201) (2). 1 - датчик атмосферного давления, 2 - датчик абсолютного
давления и температуры воздуха на впуске, 3 - датчик температуры
охлаждающей жидкости, 4 - датчик положения дроссельной заслонки,
5 - датчик детонации, 6 - датчик положения распределительного вала,
7 - датчик положения коленчатого вала.
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Сцепление с гидроприводом
(модели без турбонаддува).
1 - главный цилиндр привода
выключения сцепления,
2 - кронштейн (модели с правым
рулем),
3 - палец,
4 - педаль сцепления,
5 - проводка датчика педали
сцепления,
6 - рабочий цилиндр привода
выключения сцепления,
7 - выжимной подшипник,
8 - маховик, 9 - диск сцепления,
10 - кожух сцепления в сборе,
11 - фиксаторы выжимного
подшипника,
12 - чехол вилки,
13 - вилка.

Сцепление с гидроприводом
(модели с турбонаддувом).
1 - бачок,
2 - кронштейн,
3 - главный цилиндр привода
выключения сцепления,
4 - палец,
5 - трубки сцепления,
6 - поршень в сборе,
7 - толкатель, пыльник
и стопорное кольцо,
8 - педаль сцепления,
9 - проводка датчика педали
сцепления,
10 - кожух сцепления в сборе,
11 - маховик,
12 - диск сцепления,
13 - ось вилки,
14 - вилка,
15 - рабочий цилиндр привода
выключения сцепления,
16 - заглушка.
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В редуктор заднего моста может уста-
навливаться обычный дифференциал
(с полуосевыми шестернями и сател-
литами), дифференциал повышенного
трения вязкостного типа или диффе-
ренциал повышенного трения кулач-
кового типа.
Примечание редакции: в английском
языке под понятие LSD попадают все
самоблокирующиеся дифференциалы,
однако у нас так обычно называют
систему с вязкостной муфтой. По-
скольку применялись два различных
типа дифференциалов повышенного
трения, далее по тексту книги мы
будем обозначать дифференциал по-
вышенного трения с вязкостной
муфтой как "LSD вязкостного типа",
а дифференциал повышенного трения
кулачкового типа "SURETRAC" как
"LSD кулачкового типа".

LSD кулачкового типа
Применяемый на Subaru Impreza зад-
ний LSD "SURETRAC" можно отнести к
"фрикционным самоблокирующимся
дифференциалам кулачкового типа".
Жесткой связи между ведущей шес-
терней дифференциала и полуосями
здесь фактически нет, разность в угло-
вой скорости вращения обеспечивает-
ся проскальзыванием одной полуоси
относительно другой, а "блокировка"
заложена в сам принцип действия.

LSD кулачкового типа. 1 - направление
вращения, 2 - шестерня, 3 - кулачко-
вые валы, 4 - сепаратор и шпонки.

Конструкция
Сепаратор вращается вместе с корпу-
сом дифференциала. Закрепленные
на сепараторе "шпонки" могут пере-
мещаться в поперечном направлении.
Выступы и впадины кулачковых валов
вместе со шпонками образуют пере-
дачу вращения, наподобие цепной.

Принцип действия
Если сопротивление на колесах оди-
наково, то шпонки не проскальзывают
и обе полуоси вращаются с одинако-
вой скоростью. Если сопротивление
на одном колесе будет ощутимо
больше, то шпонки начинают сколь-
зить вдоль впадин и выступов соот-
ветствующего кулачка, все же пытаясь
его провернуть в сторону вращения
сепаратора.
В отличие от дифференциала плане-
тарного типа, скорость вращения вто-
рой полуоси при этом не увеличивается
(то есть, если одно колесо будет стоять
неподвижно, второе не будет крутиться
в два раза быстрее, чем корпус диф-
ференциала).

1 - шпонки на сепараторе, 2 - кулач-
ковые валы.

LSD вязкостного типа
Для обеспечения безопасности дви-
жения и плавности хода, увеличения
передаваемой мощности при различ-
ных режимах движения в дифферен-
циал установлена вязкостная муфта.
Вязкостная муфта с плавной блоки-
ровкой дифференциала улучшает
управляемость автомобиля при дви-
жении по скользким дорогам, что в
свою очередь, позволяет эффективно
использовать мощность двигателя.

Конструкция
Дифференциал повышенного трения
сконструирован по схеме "вал в вал",
в которой правые и левые задние
приводные валы соединены через
вязкостную муфту. Это обеспечивает
компактность конструкции с высоким
коэффициентом полезного действия.
Муфта имеет пластины, поочередно
входящие в зацепление с корпусом
(внешние пластины) и валом
(внутренние пластины). На перифе-
рии внешней пластины установлено
промежуточное дистанционное коль-
цо. На внутренней пластине такое
кольцо не устанавливается, и она
может перемещаться на шлицах в
осевом направлении. Внутренняя по-
лость корпуса муфты заполнена си-
ликоновой жидкостью. Приводные
валы входят в зацепление с полуосе-
выми шестернями дифференциала.

1 - полуосевая шестерня (левая),
2 - полуосевая шестерня (правая),
3 - ось сателлитов, 4 - сателлит, 5 - ве-
домая шестерня главной передачи,
6 - вязкостная муфта.
На более поздних модификациях LSD
дифференциал имеет упрощенную
конструкцию. Приводные валы встав-
ляются непосредственно в ведущие
шестерни, а пакет дисков муфты уста-
новлен между корпусом дифферен-
циала и шестерней левой полуоси. По-
лость муфты точно так же заполнена
силиконовой жидкостью и воздухом и
отделяется от картера дифференциала
парой сальников.

Разбирать и ремонтировать диффе-
ренциал не рекомендуется.

LSD кулачкового типа. 1 - маслоразбрызгиватель, 2 - ступица, 3 - упорный
подшипник, 4 - упорная шайба, 5 - левый кулачковый вал, 6 - правый
кулачковый вал, 7 - чашка дифференциала, 8 - сепаратор, 9 - шайба,
10 - регулировочная прокладка.



Подвеска 343

Передняя подвеска (модели с левым рулем с 2001 г.). 1 - поперечная балка, 2 - болты в сборе, 3 - поворотный ку-
лак, 4 - шайба, 5 - резиновая прокладка (задняя), 6 - задняя опора, 7 - резиновая прокладка (передняя), 8 - шаровая
опора, 9 - нижний рычаг, 10 - шплинт, 11 - втулка передней опоры, 12 - стойка стабилизатора поперечной устойчи-
вости, 13 - кронштейн, 14 - втулка, 15 - стабилизатор поперечной устойчивости, 16 - опора домкрата (модели
до 2003 г.), 17 - заглушка, 18 - верхняя опора стойки, 19 - прокладка, 20 - верхнее седло пружины,
21 - виброизолятор, 22 - пыльник, 23 - ограничитель хода сжатия, 24 - пружина, 25 - стойка передней подвески,
26 - регулировочный болт, 27 - гайка, 28 - гайка, 29 - подрамник, 30 - крышка, 31 - втулка, 32 - болт, 33 - растяжка
(модели с 2005 г.), 34 - болт (на моделях 2004 - 2005 г. устанавливается в обратном направлении), 35 - гайка (модели
до 2003 г. МЗ = 100 Н·м, модели с 2003 по 2004 г. МЗ = 105 Н·м, модели с 2004 г. МЗ = 95 Н·м), 36 - растяжка (модели
с 2003 - 2004 г.), 37 - опора домкрата (модели с 2003 г.), 38 - болт (модели до 2004 г.), 39 - болт (модели с 2004 г.).
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Схемы электрооборудования
(модели с левым рулем с 2001 г.)
Основные жгуты проводов

Основные жгуты проводов. 1 - жгут проводов (передний), 2 - жгут проводов двигателя, 3 - жгут проводов пере-
городки моторного отсека, 4 - жгут проводов приборной панели, 5 - проводка правой передней двери, 6 - про-
водка правой задней двери, 7 - жгут проводов (задний), 8 - проводка крыши, 9 - проводка топливного бака,
10 - проводка задней двери, 11 - проводка левой задней двери, 12 - проводка левой передней двери, 13 - про-
водка коробки передач.

Жгут проводов (передний)

Таблица. Жгут проводов (передний). Таблица. Жгут проводов (передний) - продолжение 1.
Разъем Разъем

№ К-во
в-в Цвет Соединение № К-во

в-в Цвет Соединение

F4 3 Gr Правый передний габарит
и указатель поворота

F6 2 B Правая противотуманная фара

F5 1 B Звуковой сигнал F7 3 – Правая фара
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Основные жгуты проводов
Примечание: расположение основных жгутов проводов для моделей с правым рулем аналогично расположению
основных жгутов проводов для моделей с левым рулем (с поправкой на конструктивные особенности).

Передний жгут проводов

Таблица. Передний жгут проводов. Таблица. Передний жгут проводов - продолжение 1.
Разъем Разъем

№ К-во
в-в Цвет Соединение № К-во

в-в Цвет Соединение

F2 22 - Жгут проводов перегородки моторно-
го отсека (модели с ABS) F26 3 - Генератор

F5 1 - Звуковой сигнал F34 3 G Держатель SBF

F6 2 - Противотуманная фара (правая) F35 2 - Монтажный блок в моторном отсеке
(М/В-а)

F7 3 - Правая фара (модели с нераздель-
ной оптикой) F38 30 - Держатель реле системы кондицио-

нирования

F11 2 B Габарит (передний правый) F39 8 B Монтажный блок в моторном отсеке
(М/В-е)

F16 2 B
Электродвигатель дополнительного
вентилятора (кроме моделей с тур-
бонаддувом)

F41 7 Gr Монтажный блок под панелью при-
боров (F/B-g)

F16 3 B
Электродвигатель дополнительного
вентилятора (модели с турбонадду-
вом)

F44 8 - Жгут проводов перегородки моторно-
го отсека

F17 2 B
Электродвигатель главного вентиля-
тора (кроме моделей с турбонадду-
вом)

F45 18 B Жгут проводов перегородки моторно-
го отсека

F17 3 B Электродвигатель главного вентиля-
тора (модели с турбонаддувом) F47 1 - Звуковой сигнал

F21 2 B Противотуманная фара (левая) F49 3 B Электронный блок управления ABS

F22 3 Gr Габарит (передний левый) F51 2 - Повторитель правого указателя по-
ворота

F23 1 - Левая фара (модели с нераздельной
оптикой) F58 6 Gr Корректор левой фары

F24 3 Gr Компрессор кондиционера F59 6 Gr Корректор правой фары
F25 1 - Вывод "В" генератора F62 6 - Разъем проводки (экранир.)

Схемы электрооборудования
(модели с правым рулем с 2000 г.)
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