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AC600391

Connector
symbol

A

CONNECTOR COLOR
CODE
B: BLACK
BR: BROWN
G: GREEN
GR: GRAY
L: BLUE
NONE: MILK WHITE
O: ORANGE
R: RED
V: VIOLET
Y: YELLOW

8

1

FRONT WIRING
HARNESS

A-03A-02A-01

A-39

A-51

A-49

A-50

A-48

A-47

A-30

A-29 A-28 A-27

AC

11
12

13

A-04 A-42 A-05X
A-06X
A-09X
A-10X
A-11X
A-12X

A-13

A-14

A-15X
A-16X

A-43

A-45

A-44

A-46

A-38A-22A-23A-25A-26 A-37
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AC600392

CONNECTOR COLOR
CODE
B: BLACK
BR: BROWN
G: GREEN
GR: GRAY
L: BLUE
NONE: MILK WHITE
O: ORANGE
R: RED
V: VIOLET
Y: YELLOW

Connector
symbol

-01
thru
-34C ROOF WIRING

HARNESS

JUNCTION
BLOCK

FRONT WIRING
HARNESS

FLOOR WIRING
HARNESS

6

C-01 C-02 C-03 C-34

C-24C-25

C-26

C-27

C-28

C-29

C-30

AB

Y

INSTRUMENT PANEL
WIRING HARNESS

Y

5

3

C-05 C-07C-06 C-08

C-11

C-12

C-13

C-15

C-16

C-17C-18C-20C-21C-23
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AC600392

Connector
symbol

-101
thru
-135C

CONNECTOR COLOR
CODE
B: BLACK
BR: BROWN
G: GREEN
GR: GRAY
L: BLUE
NONE: MILK WHITE
O: ORANGE
R: RED
V: VIOLET
Y: YELLOW

INSTRUMENT PANEL
WIRING HARNESS

ROOF WIRING
HARNESS

JUNCTION
BLOCK

6

C-101 C-102

C-135

C-130
C-129

C-128

C-127

C-126

C-125 C-123

AC

Y

Y

FLOOR WIRING
HARNESS

3

5

C-105C-132 C-106
C-108
C-109 C-110

C-111

C-112

C-113

C-114

C-115

C-116

C-117
C-134

C-118C-119C-120C-121C-122

C-104
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AC304373

Connector
symbol

-201
thru
-219C

JUNCTION BLOCK (FRONT VIEW)

C-201 C-202 C-203 C-204

C-205

C-206

C-207

C-208

C-209

C-210

C-211C-212C-213

C-214

C-215

C-216

JUNCTION BLOCK (REAR VIEW)

AB

C-217 C-218

C-219

CONNECTOR COLOR CODE
B: BLACK
BR: BROWN
G: GREEN
GR: GRAY
L: BLUE

NONE: MILK WHITE
O: ORANGE
R: RED
V: VIOLET
Y: YELLOW
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AC304363

STEERING COLUMN

Connector
symbol

-301
thru
-311C

AB

CLOCK
SPRING

CLOCK SPRING
WIRING HARNESS

Y

INSTRUMENT PANEL
WIRING HARNESS

C-301

C-302

C-303

C-304C-305C-306C-307

C-308

C-309

C-310

C-311
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AC600393

CONNECTOR COLOR
CODE
B: BLACK
BR: BROWN
G: GREEN
GR: GRAY
L: BLUE
NONE: MILK WHITE
O: ORANGE
R: RED
V: VIOLET
Y: YELLOW

Connector
symbol

D

FLOOR
WIRING
HARNESS

REAR DOME
LIGHT WIRING
HARNESS

4

Y

2

15

D-01
D-02
D-03 D-04 D-05 D-06

D-24D-25D-26D-27D-28

D-29

D-30

D-31

D-32

D-33

D-34

D-49

D-35

D-36

D-37

ROOF
WIRING
HARNESS

AB

7

D-07D-41 D-42 D-38
D-09
D-43 D-10

D-12
D-46D-45

D-39

D-40

D-16

D-47

D-17

D-18

D-19D-20D-21D-22D-23

Y

REAR WINDOW
DEFOGGER
GROUND
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AC600394

Connector
symbol

F

AB

FLOOR WIRING
HARNESS

F-01

F-10

F-03

F-04

F-05

F-11F-07 F-13 F-12F-08F-09
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