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ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-2
ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
M1801000104130

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. На этом рисунке показаны только главные жгуты      
проводов.

2.*: так же расположен в правой части.

ACC00135



МОТОРНЫЙ ОТСЕК
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-3
МОТОРНЫЙ ОТСЕК
M1801000309032

ACC00136

A�01 (2�B) Боковой правый повторитель указателя 
поворота

A�02 (4�B) Нет соединения
A�03 (4�B) Датчик расхода воздуха
A�04 (2�B) Датчик уровня тормозной жидкости
A�05 (2�B) Левый повторитель указателя поворота
A�06X (4) Реле сервопривода управления 

дроссельной заслонкой
A�07X (4) Управляющее реле CVT
A�08X (4) Реле стартера
A�09X (4) Нет соединения
A�11X (4) Реле омывателя фар
A�12X (4) Реле обогревателя омывателя
A�16X (4) Реле электродвигателя вентилятора 

системы охлаждения
A�17X (4) Реле вентилятора конденсатора
A�18X (5) Реле вентилятора
A�19X (4) Управляющее реле двигателя
A�20X (4) Реле компрессора кондиционера
A�21X (4) Реле противотуманных фар
A�22X (4) Реле звукового сигнала
A�23X (4) Реле фары (дальний свет)

A�24X (4) Реле фары (ближний свет)
A�25 (6�GR) «Масса» разъема распределительного 

блока (переднего)
A�26 (8�B) Левая фара в сборе
A�27 (6�GR) Левая фара в сборе
A�28 (2�B) Левая противотуманная фара
A�30 (2�B) Нет соединения
A�31 (2�B) Электродвигатель вентилятора 

конденсатора
A�32 (2�B) Электродвигатель вентилятора системы 

охлаждения
A�33 (4�B) Передний жгут проводов и жгут проводов 

противотуманных фар
A�35 (2�B) Правая противотуманная фара
A�36 (8�B) Правая фара в сборе
A�37 (6�GR) Правая фара в сборе
A�38 (3�B) Датчик высоты передней части кузова 

<Автомобили с автоматическим 
корректором направления светового 
потока фар>

A�39 (2�B) Датчик скорости вращения правого 
переднего колеса



МОТОРНЫЙ ОТСЕК
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-4
МОТОРНЫЙ ОТСЕК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ACC00136

A�101 (2�B) Обогреватель омывателя
A�102 (26�B) Блок управления системой ABS
A�103 (26�B) Блок управления системой ASC
A�104 (2�B) Датчик скорости вращения левого 

переднего колеса
A�105 (5�GR) Электродель очистителя ветрового 

стекла
A�106 (14�L) Комбинация переднего жгута проводов и 

жгута проводов системы управления 
(встроена в блок реле)

A�107 (22) Комбинация переднего жгута проводов и 
жгута проводов системы управления 
(встроена в блок реле)

A�108 (18�GR) Комбинация переднего жгута проводов и 
жгута проводов системы управления 
(встроена в блок реле)

A�109 (4�B) Резервный разъем для проводов 
прицепа

A�110 (2�Y) Левый датчик фронтального 
столкновения

A�111 (1�B) Звуковой сигнал (низкой частоты)
A�112 (2�B) Датчик температуры наружного воздуха
A�113 (1�B) Звуковой сигнал (высокой частоты)
A�114 (2�Y) Правый датчик фронтального 

столкновения
A�115 (2�GR) Электродвигатель насоса омывателя
A�116 (2�B) Электродвигатель омывателя
A�117 (3�B) Датчик давления хладагента в системе 

кондиционера
A�118 (3�GR) Комбинация переднего жгута проводов и 

вспомогательного жгута проводов 
датчика высоты передней части кузова 
<Автомобили с автоматическим 
корректором направления светового 
потока фар>



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-5
ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
M1801000404959

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ACB04394

B�01 (3�B) Катушка зажигания №1
B�02 (3�B) Катушка зажигания №2
B�03 (3�B) Катушка зажигания №3
B�04 (3�B) Катушка зажигания №4
B�05 (2�B) Датчик температуры охлаждающей 

жидкости:
B�06 (64�GR) Блок управления двигателем
B�07 (48�GR) Блок управления двигателем
B�08 (6�B) Дроссельная заслонка с электронным 

управлением

B�09 (2�B) Электромагнитный клапан управления 
продувкой абсорбера

B�10 (3�B) Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе

B�11 (3�B) Комбинация жгута проводов системы 
управления и вспомогательного жгута 
проводов моторного отсека

B�12 (1�L) Датчик аварийного давления масла
B�13 (2�B) Датчик детонации
B�14 (2) Клапан управления подачей масла

ACB04394

B�101 (2�GR) Форсунка №1
B�102 (2�GR) Форсунка №2
B�103 (2�GR) Форсунка №3
B�104 (2�GR) Форсунка №4
B�105 (3�GR) Датчик положения распределительного 

вала впускных клапанов

B�106 (4�B) Передний кислородный датчик
B�107 (3�B) Датчик частоты вращения вторичного 

шкива
B�108 (22�B) CVT
B�109 (3�B) Датчик частоты вращения первичного 

шкива



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
M1801000702567

B�110 (10�B) Выключатель блокировки запуски 
двигателя

B�111 (3�GR) Датчик положения коленчатого вала 
двигателя

B�112 (1�B) Комбинация жгута проводов системы 
управления и «положительного» 
провода аккумуляторной батареи

B�113 (1�B) Компрессор кондиционера в сборе
B�114 (1) Генератор
B�115 (4�GR) Генератор
B�116 (1) Стартер
B�117 (1�B) Стартер

ACB04395

C�01 (22�B) Разъем распределительного блока (5)
C�02 (22�L) Разъем распределительного блока (1)
C�03 (22�L) Разъем распределительного блока (1)
C�04 (24) Блок управления угловыми/задними 

датчиками <Автомобили с системой 
помощи при движении задним ходом>

C�05 (12�L) Разъем распределительного блока (4)
C�06 (22) Выключатель аварийной световой 

сигнализации
C�07 (24) Модуль приемной антенны 

<Автомобили без KOS>
C�08 (24) Блок управления системой KOS
C�09 (16) Блок управления системой KOS
C�10 (4) Комбинация переднего жгута проводов 

и напольного жгута проводов
C�11 (18) Комбинация жгута проводов панели 

приборов и напольного жгута проводов
C�12 (22�L) Комбинация жгута проводов панели 

приборов и напольного жгута проводов
C�13 (9) Выключатель электроподогрева 

сидений
C�14 (10) Переключатель системы полного 

привода
C�15 (5) Внутренняя передняя передающая 

антенна <Автомобили с KOS>

C�16 (10) Узел рычага селектора
C�17 (28) Блок USB
C�18 (28) Блок управления функцией Hands�Free
C�19 (2) Прикуриватель
C�20 (4�B) Задний кислородный датчик
C�21 (6�B) Датчик положения педали акселератора
C�22 (4) Выключатель стоп�сигнала
C�23 (22�L) Комбинация жгута проводов панели 

приборов и напольного жгута проводов
C�24 (18) Комбинация жгута проводов панели 

приборов и напольного жгута проводов
C�25 (10) Комбинация жгута проводов панели 

приборов и напольного жгута проводов
C�26 (22�GR) Разъем распределительного блока 

(CAN�LO)
C�27 (22�GR) Разъем распределительного блока 

(CAN�HI)
C�28 (13�GR) Разъем распределительного блока (6)
C�29 (22�GR) Разъем распределительного блока 

(CAN1)
C�30 (11) «Масса» разъема распределительного 

блока (щит моторного отсека)



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ACB04395

C�101 (24) Панель приборов
C�102 (13�GR) Разъем распределительного блока (3)
C�103 (5) Нет соединения
C�104 (16�GR) Многофункциональный дисплей
C�105 (18) Радиоприемник и проигрыватель 

компакт�дисков
C�106 (18) Многофункциональный дисплей
C�107 (8�GR) Радиоприемник и проигрыватель 

компакт�дисков
C�108 (8�GR) Многофункциональный дисплей
C�109 (20) Радиоприемник и проигрыватель 

компакт�дисков
C�110 (20) Многофункциональный дисплей
C�111 (2�B) Модуль фронтальной подушки 

безопасности переднего пассажира 
(пиропатрон)

C�112 (1) Антенна радиоприемника
C�113 (32) Блок управления OSS <Автомобили с 

KOS>
C�114 (2) Выключатель подушки безопасности 

переднего пассажира
C�115 (14) Нет соединения
C�116 (14�G) Блок CAN <Автомобили с MMCS>
C�117 (2) Гнездо для ключа <Автомобили с KOS>
C�118 (2) Главный переключатель 

электропривода двери багажного 
отделения

C�119 (6�B) Видеоадаптер <Автомобили с задним 
дисплеем>

C�120 (2) Гнездо подключения дополнительного 
оборудования

C�121 (15�Y) Блок управления системой SRS
C�122 (15�Y) Блок управления системой SRS
C�123 (30�Y) Блок управления системой SRS
C�124 (14�L) Переключатель электропривода двери 

багажного отделения
C�125 (8) Нет соединения
C�126 (25) Комбинация жгута проводов панели 

управления и потолочного жгута 
проводов

C�127 (18�GR) Комбинация жгута проводов панели 
управления и потолочного жгута 
проводов

C�128 (2) Комбинация жгута проводов панели 
управления и потолочного жгута 
проводов

C�129 (20) Комбинация переднего жгута проводов 
и напольного жгута проводов

C�130 (22) Блок управления CVT
C�131 (26) Блок управления CVT
C�132 (8�B) Нет соединения
C�133 (5�B) Нет соединения
C�134 (14�GR) Ультразвуковой датчик <Автомобили с 

системой помощи при движении 
задним ходом>

C�135 (16�GR) Резервный разъем (для системы 
навигации)

C�136 (20) Резервный разъем (для аудиосистемы)



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ACB04395

C�201 (8�B) Переключатель данных панели приборов
C�202 (22�B) Разъем распределительного блока (2)
C�203 (2) Датчик температуры воздуха в салоне
C�204 (10) Кнопка запуска двигателя <Автомобили 

с KOS>
C�205 (32�GR) Панель управления отопителем (блок 

управления кондиционером)
C�206 (20�GR) Панель управления отопителем (блок 

управления кондиционером)
C�207 (5�G) Электродвигатель управления приводом 

воздушной заслонки выбора 
наружного/внутреннего воздуха.

C�208 (5�G) Электродвигатель привода заслонки 
выбора режима подачи воздуха

C�209 (2�B) Плафон подсветки перчаточного ящика
C�210 (22) Комбинация жгута проводов панели 

приборов и жгута проводов передней 
правой двери

C�211 (16) Комбинация жгута проводов панели 
приборов и жгута проводов передней 
правой двери

C�212 (5�G) Электродвигатель привода заслонки 
смешения потоков воздуха (правый) 
<Автомобили с двухзонным 
автоматическим кондиционером>

C�213 (2) Электродвигатель вентилятора 
отопителя

C�214 (2) Термодатчик ребер
C�215 (5�G) Электродвигатель привода заслонки 

смешения потоков воздуха (левый) 
<Автомобили с двухзонным 
автоматическим кондиционером>

C�216 (4) Силовой транзистор
C�217 (2�B) Блок управления электрическим 

усилителем рулевого управления
C�218 (4) Блок управления электрическим 

усилителем рулевого управления
C�219 (2�B) Модуль коленной подушки 

безопасности водителя (пиропатрон)
C�220 (16�B) Диагностический разъем
C�221 (16) Комбинация жгута проводов панели 

приборов и жгута проводов передней 
левой двери

C�222 (22�B) Комбинация жгута проводов панели 
приборов и жгута проводов передней 
левой двери

C�223 (20) Комбинация жгута проводов панели 
приборов и потолочного жгута проводов

C�224 (16) Блок управления системой полного 
привода (4WD)

C�225 (10�GR) Ручной корректор направления 
светового потока фар

C�226 (5�L) Выключатель системы ASC
C�227 (5�G) Электродвигатель привода заслонки 

смешения потоков воздуха (левый) 
<Автомобили с однозонным 
автоматическим кондиционером>



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-9
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ACB04396

C�301 (4) Многофункциональный переключатель 
на рулевом колесе

C�302 (1) Выключатель звукового сигнала
C�303 (10) Комбинация спирального кабеля и 

вспомогательного жгута проводов 
рулевой колонки

C�304 (2�O) Модуль подушки безопасности 
водителя (пиропатрон)

C�305 (6) Переключатель величины скорости 
движения на рулевом колесе

C�306 (7) Датчик системы напоминания об 
оставленном ключе зажигания 
<Автомобили без KOS>

C�307 (2) Электромагнит блокировки рулевого 
вала <Автомобили без KOS>

C�308 (6) Замок зажигания <Автомобили без 
KOS>

C�309 (5) Датчик угла поворота рулевого колеса 
<Автомобили с системой ASC>

C�310 (8�B) Электрическая блокировка рулевого 
вала <Автомобили с KOS>

C�311 (10) Спиральный кабель
C�312 (4�Y) Спиральный кабель
C�313 (10) Подрулевой переключатель
C�314 (3) Лепестковый переключатель



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-10
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ACB04397

C�401 (9) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS

C�402 (8) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS

C�403 (10�B) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS

C�404 (1) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS

C�405 (7) Комбинация потолочного жгута 
проводов и блока управления системой 
ETACS

C�406 (4) Нет соединения
C�407 (4) Реле электродвигателя вентилятора 

отопителя
C�408 (4) Реле электроподогрева сидений
C�409 (4) Нет соединения
C�410 (2�B) Комбинация переднего жгута проводов 

и блока управления системой ETACS

C�411 (1) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока вспомогательных 
реле

C�412 (2) Комбинация переднего жгута проводов 
и блока управления системой ETACS

C�413 (8�GR) Комбинация напольного жгута проводов 
и блока управления системой ETACS

C�414 (3) Комбинация напольного жгута проводов 
и блока управления системой ETACS

C�415 (22�L) Комбинация напольного жгута проводов 
и блока управления системой ETACS

C�416 (28) Комбинация переднего жгута проводов 
и блока управления системой ETACS

C�417 (36) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS

C�418 (13) Комбинация напольного жгута проводов 
и блока управления системой ETACS

C�419 (11) Комбинация переднего жгута проводов 
и блока управления системой ETACS

C�420 (13) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS



ПОЛ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-11
ПОЛ
M1801003500481

C�421 (10�L) Комбинация переднего жгута проводов 
и блока управления системой ETACS

C�422 (1) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS

C�423 (4) Нет соединения

ACB04398

D�01 (3) Датчик правой передней двери
D�02 (5) Наружная передающая антенна 

(сторона пассажира)
D�03 (2�B) Датчик правого заднего ремня 

безопасности
D�04 (3) Датчик правой задней двери
D�05 (2�B) Датчик скорости вращения правого 

заднего колеса
D�06 (4) Фонарь задний (правый)
D�07 (5) Внутренняя задняя передающая 

антенна
D�08 (2�B) Нет соединения
D�09 (4) Фонарь задний (левый)
D�10 (26) Блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
D�11 (2�B) Нет соединения
D�12 (3) Датчик левой задней двери
D�13 (2�B) Датчик скорости вращения левого 

заднего колеса
D�14 (5) Наружная передающая антенна 

(сторона водителя)

D�15 (2) Датчик заднего среднего ремня 
безопасности

D�16 (2�B) Датчик левого заднего ремня 
безопасности

D�17 (3) Датчик левой передней двери
D�18 (2) Сиденье с электроприводом 

регулировок
D�19 (4�B) Левое сиденье с электроподогревом
D�20 (2�B) Датчик переднего ремня безопасности 

(сторона водителя)
D�21 (2�Y) Пиропатрон боковой подушки 

безопасности (левая сторона)
D�22 (2�Y) Пиропатрон боковой подушки 

безопасности (правая сторона)
D�23 (2�B) Датчик переднего ремня безопасности 

(сторона пассажира)
D�24 (4�B) Правое сиденье с электроподогревом
D�25 (2�B) Преднатяжитель поясной ветви ремня 

безопасности



ПОЛ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-12
ПОЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ACB04398

D�101 (2�Y) Датчик бокового столкновения (правый)
D�102 (2�B) Преднатяжитель ремня безопасности 

(правая сторона)
D�103 (10) Комбинация напольного жгута проводов 

и жгут проводов задней правой двери
D�104 (2) Разъем соединителя 

<Неполноприводные автомобили>
D�105 (2) Комбинация напольного пучка проводов 

и жгута проводов системы питания 
<Полноприводные автомобили>

D�106 (2�B) Пиропатрон модуля надувной шторки 
безопасности (правая сторона)

D�107 (5) Комбинация напольного жгута проводов 
и жгута проводов двери багажного 
отделения (правого) <Автомобили с 
камерой заднего обзора>

D�108 (3) Комбинация напольного жгута проводов 
и вспомогательного жгута проводов 
датчика высоты задней части кузова 
<Автомобили с автоматическим 
корректором направления светового 
потока фар>

D�109 (2�B) Пиропатрон оконной подушки 
безопасности (левая сторона)

D�110 (3�B) Датчик высоты задней части кузова 
<Автомобили с системой 
автоматической регулировки фар>

D�111 (14) Комбинация напольного жгута проводов 
и жгута проводов двери багажного 
отделения (левого)

D�112 (15�L) Комбинация напольного жгута проводов 
и жгута проводов двери багажного 
отделения (левого) <Автомобили с 
электроприводом двери багажного 
отделения>

D�113 (4) Сабвуфер

D�114 (10) Резервный разъем для 
коммутационного блока

D�115 (2) Комбинация напольного жгута проводов 
и вспомогательного жгута проводов 
электромагнита муфты с электронным 
управлением <Полноприводные 
автомобили>

D�116 (2) Электромагнит муфты с электронным 
управлением <Полноприводные 
автомобили>

D�117 (5�GR) Узел топливного насоса и датчика 
уровня топлива в баке (главный)

D�118 (10) Комбинация напольного жгута проводов 
и жгут проводов задней левой двери

D�119 (2) Датчик уровня топлива в баке 
(вспомогательный) <Полноприводные 
автомобили>

D�120 (2�B) Преднатяжитель ремня безопасности 
(левая сторона)

D�121 (2�Y) Датчик бокового столкновения (левый)
D�122 (22) Комбинация жгута проводов панели 

управления и жгута проводов заднего 
дисплея

D�123 (1�B) Выключатель контрольной лампы 
стояночного тормоза

D�124 (12�B) Разъем распределительного блока (7)
D�125 (12�B) Разъем распределительного блока (7)
D�126 (14) Усилитель аудиосистемы
D�127 (18) Усилитель аудиосистемы
D�128 (14) Усилитель аудиосистемы
D�129 (4) Разъем распределительного блока (8)



КРЫША
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-13
КРЫША
M1801003600411

ACC00137

E�01 (3) Нет соединения
E�02 (10�GR) Привод люка в крыше
E�04 (3) Задний плафон салона
E�05 (3) Плафон освещения багажного 

отделения
E�07 (2) Лампа подсветки косметического 

зеркала (левого)
E�08 (5) Комбинация потолочного жгута 

проводов и вспомогательного 
потолочного жгута проводов

E�09 (2) Плафон местного освещения
E�10 (3) Микрофон
E�11 (4) Датчик управления наружными 

приборами освещения <Автомобили с 
автоматическим включением наружных 
световых приборов и автоматическим 
очистителем ветрового стекла с 
датчиком дождя>

E�12 (6�B) Выключатель электропривода люка в 
крыше

E�13 (3) Передний плафон освещения
E�14 (2) Лампа подсветки косметического 

зеркала (правого)
E�15 (4) Резервный разъем (для заднего 

монитора)



ДВЕРЬ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-14
ДВЕРЬ
M1801001403733

ACB04400

F�01 (16) Наружное зеркало заднего вида 
(правое)

F�02 (2�B) Высокочастотный громкоговоритель 
(правая сторона)

F�03 (2�B) Электропривод стеклоподъемника 
передней двери (правая сторона)

F�04 (2) Громкоговоритель передней двери 
(правая сторона)

F�05 (8) Вспомогательный переключатель 
электростеклоподъемника передней 
двери

F�06 (2�GR) Датчик запирания/отпирания (правый) 
<Автомобили с KOS>

F�07 (10) Привод замка передней двери (правая 
сторона)

F�08 (2�B) Высокочастотный громкоговоритель 
(левая сторона)

F�09 (16) Наружное зеркало заднего вида (левое)
F�10 (6�B) Двигатель электростеклоподъемника 

передней двери (левая сторона)
F�11 (2) Громкоговоритель передней двери 

(левая сторона)
F�12 (11�L) Переключатель электропривода 

зеркала
F�13 (4) Главный переключатель привода 

стеклоподъемников
F�14 (16) Главный переключатель привода 

стеклоподъемников
F�15 (10) Привод замка передней двери (левая 

сторона)
F�16 (2�GR) Датчик запирания/отпирания (левый) 

<Автомобили с KOS>



ДВЕРЬ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-15
ДВЕРЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ACB04401

F�101 (2) Громкоговоритель задней двери 
(правая сторона)

F�102 (6�GR) Двигатель электростеклоподъемника 
задней двери (правая сторона)

F�103 (8) Вспомогательный переключатель 
электростеклоподъемника задней 
правой двери

F�104 (10) Привод замка задней двери (правая 
сторона)

F�105 (6�GR) Двигатель электростеклоподъемника 
задней двери (левая сторона)

F�106 (2) Громкоговоритель задней двери (левая 
сторона)

F�107 (8) Вспомогательный переключатель 
электростеклоподъемника задней 
левой двери

F�108 (10) Привод замка задней двери (левая 
сторона)



ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-16
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
M1801001901709

ACB04402

G�01 (1�B) Электрообогреватель заднего стекла (+)
G�02 (2) Верхний стоп�сигнал
G�03 (1�B) Электрообогреватель заднего стекла (−)
G�04 (4) Двигатель очистителя заднего стекла
G�05 (2�B) Плафон освещения регистрационного 

знака (правый)
G�06 (2) Правый датчик двери багажного отделения
G�07 (3) Привод замка двери багажного отделения 

<Автомобили с дверью багажного 
отделения без электропривода>

G�08 (2�B) Задний угловой датчик (правый) 
<Автомобили с системой помощи при 
движении задним ходом>

G�09 (2�B) Фонарь заднего хода
G�10 (2�B) Задний датчик (правый) <Автомобили с 

системой помощи при движении задним 
ходом>

G�11 (2�B) Наружная передающая антенна (дверь 
багажного отделения) <Автомобили с 
KOS>

G�12 (2�GR) Наружный зуммер <Автомобили с KOS>
G�13 (2�B) Задний датчик (левый) <Автомобили  

с системой помощи при движении задним 
ходом>

G�14 (4) Выключатель закрывания электропривода 
двери багажного отделения

G�15 (10) Защелка двери багажного отделения  
<Автомобили с дверью багажного 
отделения с электроприводом>

G�16 (2�GR) Задний противотуманный фонарь
G�17 (2�B) Задний угловой датчик (левый) 

<Автомобили с системой помощи при 
движении задним ходом>

G�18 (13�GR) Комбинация заднего жгута проводов и 
жгута проводов заднего бампера

G�19 (2�GR) Зуммер привода двери багажного 
отделения

G�20 (18) Комбинация напольного жгута проводов и 
заднего жгута проводов

G�21 (2) Левый датчик двери багажного отделения
G�22 (6) Камера заднего обзора
G�23 (3) Рукоятка привода замка двери багажного 

отделения
G�24 (2�B) Плафон освещения регистрационного 

знака (левый)
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