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Замена ламп
Внимание:

- Перед заменой лампы убедитесь,
что выключатели освещения вы-
ключены.
- Чтобы избежать ожога, заменяйте
лампы только после их остывания.
- Галогеновые лампы требуют
особо бережного обращения. Не
дотрагивайтесь до стеклянной
части лампы руками, держите
лампу только за пластиковый или
металлический корпус.
- Используйте лампы только ука-
занных мощностей (см. таблицу).

Таблица. Лампы автомобиля.
Назначение лампы Вт

Дальний свет (с AFS/без AFS) 35/65
Ближний свет (галоген/ксенон) 55/35
Лампы передних
указателей поворотов

21

Лампы передних габаритов 5
Лампы противотуманных фар 55
Лампы повторителей
указателей поворотов 5

Лампы дополнительного
стоп-сигнала 2,4

Лампы задних указателей
поворотов 21

Лампы стоп-сигналов
и задних габаритов 6,7/0,6

Лампы фонарей заднего хода 21
Лампы противотуманных
фонарей

21

Лампы подсветки
номерного знака

5

Лампа освещения багажного
отделения

3

Лампы местной подсветки 8
Лампа освещения салона 10
Лампы дополнительной
подсветки

5

Лампа подсветки
косметического зеркала

2

Примечание: * - модификации.

1. Замена ламп дальнего и ближнего
света фар.
Модели с ксеноновыми лампами
Замена ламп дальнего и ближнего
света фар должна производиться у
Вашего дилера фирмы "Mazda".
Модели с галогеновыми лампами
а) Нажмите на фиксатор и отсоеди-
ните разъем от лампы дальнего
света. Поверните патрон с лампой
против часовой стрелки, как показа-
но на рисунке, и извлеките их из
фары. Извлеките лампу из патрона
и замените ее на новую.

б) При замене лампы ближнего света
в правой фаре необходимо облег-
чить доступ к фаре. Для этого запус-
тите двигатель, поверните рулевое
колесо до упора влево и затем за-
глушите двигатель. При замене лам-
пы в левой фаре поверните рулевое
колесо до упора вправо.
в) Снимите фиксаторы и отогните
край подкрылка.

г) Нажмите на фиксатор и отсоеди-
ните разъем от лампы ближнего
света. Поверните патрон с лампой
против часовой стрелки, как показа-
но на рисунке, и извлеките их из
фары. Извлеките лампу из патрона
и замените ее на новую.

2. (Модели с адаптивной системой
света фар) Замена угловых ламп сис-
темы AFS.
а) Нажмите на фиксатор и отсоеди-
ните разъем от лампы.
б) Поверните патрон с лампой про-
тив часовой стрелки, как показано
на рисунке, и извлеките их из фары.
Извлеките лампу из патрона и заме-
ните ее на новую.

Расположение ламп внешнего и внутреннего освещения. 1 - лампа мест-
ной подсветки, 2 - лампа освещения салона, 3* - угловая лампа, 4* - лампа
ближнего/дальнего света фары, 5 - повторители передних указателей по-
воротов, 6 - лампа ближнего света, 7 - лампа дальнего света, 8 - лампа пе-
реднего габарита, 9 - лампа противотуманной фары, 10 - лампа переднего
указателя поворота, 11 - лампа дополнительного стоп-сигнала, 12 - лампа
подсветки номерного знака, 13 - лампа фонаря заднего хода/противоту-
манного фонаря, 14 - лампа заднего указателя поворота, 15 - лампа стоп-
сигнала/заднего габарита.
Примечание: * - модели с адаптивной системой света фар.
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Расположение компонентов системы освещения. 1 - блок управления газоразрядной лампой, 2 - блок-фара,
3 - противотуманная фара, 4 - выключатель фонарей заднего хода (МКПП), 5 - повторитель поворота, 6 - датчик
освещенности, 7 - лампа освещения багажного отделения (седан), 8 - дополнительный стоп-сигнал, 9 - лампы
подсветки номерного знака, 10 - задний комбинированный фонарь в крышке багажника / задней двери, 11 - зад-
ний комбинированный фонарь, 12 - датчик системы автоматического регулирования пучка света фар, 13 - лам-
па подсветки порога двери, 14 - лампа освещения багажного отделения (хэтчбек, универсал), 15 - лампа осве-
щения салона, 16 - лампа дополнительного освещения, 17 - лампа местной подсветки, 18 подсветка косметиче-
ского зеркала, 19 - блок управления системы автоматического включения освещения и очистителей лобового
стекла, 20 - подсветка вещевого ящика, 21 - подсветка замка зажигания, 22 - переключатель управления освеще-
нием, 23 - комбинированный переключатель, 24 - выключатель аварийной сигнализации, 25 - переключатель
корректора фар, 26 - выключатель адаптивной системы света фар, 27 - электронный блок управления адаптив-
ной системы света фар, 28 - электронный блок управления системы автоматического регулирования пучка света
фар, 29 - датчик положения рулевого колеса.
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СИСТЕМА ЗАПУСКА

Модели без выключателя запрещения запуска

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА 
(Педаль сцепления нажата: ON)

Модели с выключателем запрещения запуска

#4: Европа
&: модели без выключателя запрещения запуска
&4: страны общего экспорта
&8: модели с иммобилайзером
&9: модели без иммобилайзера

Модели с системой запуска / доступа без ключа

БЛОК СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ (Схема 0914-4i)

Модели с МКПП

РЕЛЕ СТАРТЕРА 
(Схема 0119-a)

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА 
(Диапазон “P” или “N”: ON)

Модели с АКПП

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ 
АГРЕГАТОМ 
(Схема 0140-1,2a,3a)

0119-02 
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА

0119-03 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА

СИСТЕМА ЗАПУСКА
АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ (ST) 
(Схема 0921-1a)

Модели без системы запуска / 
доступа без ключа

Дизельные двигатели

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (Схема 0140-2c,3c)

{ }: Маркировка на крышке блока предохранителей
@3: МКПП / с выключателем запрещения запуска
@4: МКПП / без выключателя запрещения запуска

Модели с системой запуска / доступа без ключа

БЛОК СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ 
(Схема 0914-4i)

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
СЕЛЕКТОРА ← модели с АКПП
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА ← @3
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ ← @4 (Схема 0119-b)

РЕЛЕ СТАРТЕРА 
{STARTER RELAY}

СТАРТЕР

0119-01A СТАРТЕР 0119-01B СТАРТЕР
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