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КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ <(ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)>00E-2
КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ СХЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

M1001012800194

В каждом разделе указаны все характеристики компонентов, включая дополнительные сведения. Поэтому 
некоторые из приведенных сведений могут быть неприменимы к отдельным автомобилям.

КАК ЧИТАТЬ МОНТАЖНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

M1001006400357

На монтажных электрических схемах указано расположение разъемов и особенности трассировки жгутов 
проводов на автомобиле.

Раздел Содержание

Расположение 
компонентов

Указано расположение реле, электронных блоков, датчиков, электромагнитных 
клапанов, сервисных разъемов, предохранителей, плавких вставок и др. Компоненты 
в списке располагаются в алфавитном порядке.

Монтажные 
электрические 
схемы

Приведены монтажные электрические схемы жгутов проводов и расположение 
разъемов на автомобиле.

Принципиальные 
электрические 
схемы

Показаны цепи от источника питания до соединения с "массой", при этом 
произведено разделение по системам. Основное разделение выполнено на цепи 
питания и цепи различных систем.
•   ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS

•   Приведена полная электрическая схема блока ETACS, так как обычно в каждой 
электрической схеме указывается только необходимая его часть.

•   J/C
•    Приведены электрические схемы всех разъемов, так как на каждой 

принципиальной электрической схеме указывается только необходимая часть 
разъемов.

•   Цепи питания
•    Указаны цепи от аккумуляторной батареи до плавких вставок, 

предохранителей, выключателя зажигания и т.д.
•   Классификация цепей по системам

•    Для каждой системы приведены электрические схемы цепей от 
предохранителей до "массы", исключая цепи подачи напряжения питания.



КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ <(ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)> 00E-3
AC208446



КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ <(ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)>00E-4
КАК ЧИТАТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

M1001006500224

Для каждой из систем приведены схемы электрический цепей от предохранителя или плавкой вставки до 
"массы". Для облегчения понимания направления течения электрического тока, цепи от источника питания 
располагаются в верхней части схемы, а цепи "массы" P в ее нижней части. Принципиальные электрические 
схемы показаны в состоянии, кода соответствующие выключатели разомкнуты.



КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ <(ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)> 00E-5
ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ И ТОЧЕК 
СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ"

M1001007900195



КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ <(ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)>00E-6
Показатель No. Разъем/«Масса» Символ Описание

Обозначение 
разъемов и 
контактов

− На рисунке приведено 
обозначение гнездовой и 
штыревой частей разъемов. 
Штыревая часть разъема 
обозначается двумя 
контурными линиями, а 
гнездовая P одной контурной 
линией.

Условное 
обозначение 
разъемов

1 На рисунке приведен вид 
условного обозначения 
разъемов. На разъеме 
компонента маркировка 
нанесена со стороны разъема 
компонента. На промежуточном 
разъеме маркировка нанесена 
со стороны штыревой части 
разъема. На резервном 
разъеме или разъеме, 
предназначенном для проверки 
(устройства не подсоединены), 
маркировка указана со стороны 
разъема жгутов проводов.
При этом диагностический 
разъем является исключением. 

2

3

ACX01251

ACX01252

ACX01253

ACX01254

ACX01255

ACX01256AH

ACX01257

ACX01253

ACX01258

ACX01816

ACX01256



КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ <(ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)> 00E-7
КОДЫ ЦВЕТОВ ПРОВОДОВ
M1001008000195

Провода обозначаются указанными ниже кодами 
цвета.

Маркировка 
соединений 
в разъемах

4 Подключение компонента к 
жгуту проводов может 
осуществляться 
непосредственно через разъем, 
расположенный в компоненте, 
или через разъем с вынесенной 
на жгуте проводов контактной 
группой (расположенной со 
стороны компонента). На 
рисунке  приведено 
обозначение двух типов этих 
разъемов.

5

6

Обозначение 
точек 
соединения 
с "массой".

7 Имеются различные виды 
"массы": «масса» на кузове 
автомобиля, «масса» на 
устройстве (компоненте) или 
«масса» внутри блока 
управления. Обозначения всех 
видов «массы» показаны на 
рисунке.

8

9

Показатель No. Разъем/«Масса» Символ Описание

ACX01260 ACX01261

ACX01262
ACX01263

ACX01264
ACX01265

AC208448 ACX01274

AC208449 ACX01276

AC208450
ACX01278

Код Цвет Код Цвет Код Цвет Код Цвет

B Черный L Синий PU Пурпурный V Фиолетовый

BR Коричневый LG СветлоPзеленый R Красный W Белый



КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ <(ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)>00E-8
Если провод двухцветный, то первый из двух 
символов маркировки обозначает основной цвет 
(цвет изоляции), а второй обозначает цвет 
маркировки.

ПРИМЕЧАНИЕ:  
*: Отсутствие кода означает, что это провод 
сечением 0,5 мм2. Цветовой код в круглых скобках 
означает, что это провод сечением 0,3 мм2.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
M1001008101667

Ниже приведен список сокращенных обозначений (аббревиатур), используемых в схемах электрических 
соединений.

1. НАИМЕНОВАНИЯ СИСТЕМ

2. КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

G Зеленый O Оранжевый SB Голубой Y Желтый

GR Серый P Розовый SI Серебристый − −

Код Цвет Код Цвет Код Цвет Код Цвет

ACX01279 AE

<F> 1.25 G B

1 2 3 4

: 

No. Значение

1 <F>: Гибкая проводка

<T>: Витая проводка

2 Сечение провода (мм2)*

3 Основной цвет (цвет изоляции провода)

4 Обозначение цвета провода

Аббревиатура Значение Аббревиатура Значение

4WD Полноприводные автомобили INVECS Интеллектуальная и инновационная 
электронная система управления 
автомобилемABS Антиблокировочная система тормозов

ASC Активная система стабилизации 
автомобиля

J/C Соединительный разъем

CAN Локальная сеть электронных блоков 
управления на автомобиле

KOS Система доступа в автомобиль без 
использования ключа

CVT Бесступенчатая трансмиссия MMCS Многофункциональная 
коммуникационная система Mitsubishi

ETACS Электронная система управления 
временными интервалами и 
сигнализацией

SRS Дополнительная система пассивной 
безопасности

HSA Система помощи при трогании с места 
на подъеме

USB Универсальная последовательная шина 
передачи данных

Аббревиатура Значение Аббревиатура Значение

4WD AUTO Индикация о включении автоматической 
полноприводной трансмиссии

EPS Сигнализатор электроприводного 
усилителя рулевого управления / 
предупредительное сообщение

4WDPE Индикатор системы полного привода 4WD 
ECO

F/GA Дисплей указателя количества топлива



КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ <(ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)> 00E-9
3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И РЕЛЕ

4WD ECO Сообщение об экономичном режиме 
работы автоматической полноприводной 
трансмиссии

FRONT FOG Индикатор включения передних 
противотуманных фар

4WD FAILURE Сообщение о неисправности системы 
полного привода

FUEL WARNING Предупреждение о низком уровне 
топлива

4WD LOCK Индикация о блокировке автоматической 
полноприводной трансмиссии

KOS Индикатор системы доступа без 
использования ключа / 
предупредительное сообщение

ABS Сигнализатор антиблокировочной системы 
тормозов / предупредительное сообщение

LCD Жидкокристаллический дисплей

ASC OFF Предупредительное сообщение об 
отключении системы ASC

LED Светодиод

ASC OPERATION Индикатор системы ASC / 
предупредительное сообщение

LOCK Индикатор блокировки системы 
полного привода

ASC WARNING Предупредительное сообщение о 
нарушении работы системы ASC

OIL PRESSURE Сигнализатор низкого давления масла 
/ предупредительное сообщение о 
нарушении

BEAM Индикатор включения дальнего света фар OSS Сигнализатор неисправности системы 
пуска двигателя нажатием кнопки / 
предупредительное сообщение о 
нарушении

BRAKE Сигнализатор неисправностей тормозной 
системы / предупредительное сообщение 
о нарушении

REAR FOG Индикатор включения задних 
противотуманных фонарей

CHECK ENGINE Сигнализатор неисправностей системы 
управления двигателем / 
предупредительное сообщение о 
нарушении

SPEED Спидометр

CHG Сигнализатор системы зарядки 
аккумуляторной батареи / 
предупредительное сообщение о 
нарушении

SRS Сигнализатор дополнительной 
системы пассивной безопасности / 
предупредительное сообщение о 
нарушении

CRUISE Индикатор системы круизPконтроль / 
информационное сообщение

T/GA Информационное сообщение о 
температуре охлаждающей жидкости 
двигателя

CVT FAILURE Предупредительное сообщение о 
неисправности бесступенчатой 
трансмиссии

TACHO Тахометр

CVT POSITION Индикация о передаточном отношении в 
бесступенчатой трансмиссии

TAIL Индикатор включения габаритного 
освещения / информационное 
сообщение

CVT TEMP Предупредительное сообщение о 
повышенной температуре рабочей 
жидкости в бесступенчатой трансмиссии

TURN 
(LH)/TURN (RH)

Индикатор работы указателя поворота, 
аварийной остановки

DRIVERЕfS SEAT 
BELT

Сигнализатор непристегнутого ремня 
безопасности водителя / 
предупредительное сообщение о 
нарушении

WATER TEMP Сигнализатор температуры 
охлаждающей жидкости двигателя / 
предупредительное сообщение о 
нарушении

EACH DOOR Сигнализатор запирания замков дверей / 
предупредительное сообщение о 
нарушении

Аббревиатура Значение Аббревиатура Значение

Наименование переключателей 
и реле

Аббревиатура Функция, состояние устройства или 
коммутируемая цепь

Переключатель света фар / 
освещения в дневное время

LO Включен ближний свет фар

HI Включен дальний свет фар

PASS Включен дальний свет фар



КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ <(ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)>00E-10
Замки дверей, переключатель 
управления запиранием дверей

LOCK Двери заблокированы

UNLOCK Двери разблокированы

Плафон освещения передней 
части салона, плафон освещения 
задней части салона

DOOR При открывании двери включаются плафон 
освещения передней части салона и плафон 
освещения задней части салона

Ручной корректор высоты света 
фар

0, 1, 2, 3, 4 Последовательно опускает ось пучка ближнего 
света фар при установке переключателя в каждое 
из указанных положений

Переключатель электроподогрева 
сидений

LO Низкий уровень нагрева

HI Высокий уровень нагрева

Выключатель зажигания LOCK В положении LOCK выключателя зажигания все 
цепи разомкнуты

ACC В положении ACC (ACCESSORY) или ON 
начинается подключение цепей питания

IG1 Цепи питания подключены, в том числе в 
положении ST (START)

ST В положении ST (START) подключаются 
дополнительные цепи питания

Датчик положения селектора P Рычаг селектор находится в положении P 
(PARKING) P Стоянка

R Рычаг селектор находится в положении R 
(REVERSE) P Задний ход

N Рычаг селектора находится в положении N 
(NEUTRAL) P Нейтраль

D Рычаг селектор находится в положении D (DRIVE) P 
Движение вперед

L Рычаг селектора находится в положении L (LOW) – 
Пониженная передача

Переключатель освещения AUTO Фары и габаритные фонари включаются 
автоматически при помощи датчика освещенности

HEAD Включены лампы фар головного освещения

TAIL Включено габаритное освещение, включены 
фонари освещения номерного знака и подсветка 
панели управления

FOG Включено противотуманное освещение 
(противотуманные фары и задние 
противотуманные фонари)

Прочие переключатели и реле ON Выключатель или реле включены

OFF Выключатель или реле выключены

Подрулевой лепестковый 
переключатель передач

UP Переключение вверх на одну ступень

DOWN Переключение вниз на одну ступень

Переключатель электропривода 
стеклоподъемника

UP Стекло поднимается

DOWN Стекло опускается

AUTO UP Стекло полностью поднимается при однократном 
воздействии на переключатель

AUTO DOWN Стекло полностью опускается при однократном 
воздействии на переключатель

Наименование переключателей 
и реле

Аббревиатура Функция, состояние устройства или 
коммутируемая цепь



КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ <(ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)> 00E-11
Переключатель блокировки 
электростеклоподъемников

LOCK Блокирует работу всех переключателей 
управления электроприводом 
стеклоподъемников, кроме основного

UNLOCK Каждый переключатель может включать и 
выключать электропривод соответствующего 
стеклоподъемника

Переключатель стеклоочистителя 
двери багажного отделения

INT Щетка стеклоочистителя срабатывает через 
определенный интервал времени

Переключатель электропривода 
боковых зеркал

LH Работает привод левого зеркала

RH Работает привод правого зеркала

Многофункциональный 
подрулевой переключатель

INFO Производится вызов информации

MODE Производится переключение режима работы

CH UP Производится изменение частоты настройки 
радиоприемника или номера воспроизводимого 
музыкального произведения в режиме 
проигрывателя компактPдисков

CH DOWN

VOL UP Производится увеличение уровня громкости

VOL DOWN Производится уменьшение уровня громкости

ON HOOK Производится включение телефона

OFF HOOK Производится выключение телефона

SPEECH Производится переход в режим распознавания 
голосовых команд

Переключатель управления 
системой поддержания заданной 
скорости на рулевом колесе

CRUISE Включает или выключает систему поддержания 
заданной скорости («круизPконтроль»)

RES + Производится установка заданной скорости

SET −

CANCEL Производится отмена установки заданной 
скорости

Выключатель электропривода 
потолочного люка

OPEN Люк сдвигается и открывается

UP Люк наклоняется и приоткрывается

CLOSE/DOWN Люк наклоняется вниз или сдвигается, чтобы 
закрыться

Переключатель указателей 
поворотов

LH Включение левых указателей поворота

RH Включение правых указателей поворота

Регулятор установки интервала 
между взмахами щеток 
очистителя ветрового стекла

SLOW Длительный интервал между срабатываниями

FAST Короткий интервал между срабатываниями

Регулятор установки 
чувствительности датчика дождя 
очистителя ветрового стекла

− Понижение чувствительности датчика в отношении 
интенсивности дождя.

+ Повышение чувствительности датчика в 
отношении интенсивности дождя.

Наименование переключателей 
и реле

Аббревиатура Функция, состояние устройства или 
коммутируемая цепь
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Переключатель очистителя 
ветрового стекла

AUTO Режим работы очистителя ветрового стекла 
автоматически устанавливается в зависимости от 
интенсивности дождя.

MIST Однократное срабатывание щеток 
стеклоочистителя

INT Щетки стеклоочистителя срабатывают через 
определенный интервал времени

LO Щетки стеклоочистителя работают с низкой 
скоростью

HI Щетки стеклоочистителя работают с высокой 
скоростью

Наименование переключателей 
и реле

Аббревиатура Функция, состояние устройства или 
коммутируемая цепь

Аббревиатура Значение Аббревиатура Значение

2WD Переднеприводные автомобили IG Зажигание

A/C Кондиционер воздуха ILL Фонарь системы освещения

ACC Дополнительное оборудование IND Световой индикатор

CTR Центральный LH Левый

CPU Центральный процессор LIN Локальная сеть передачи данных

ECU Электронный блок управления LO Низкий

GND "Масса" OSS Система пуска с использованием 
кнопки

HI Высокий RHD Автомобиль с правосторонним 
расположением органов управления

IC Интегральная микросхема UHF Ультравысокая частота
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