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ВВЕДЕНИЕ
Дополнение к руководству по эксплуатации предназначено для водителей и обслуживающего персонала организаций, эксплуатирующих автобус МАЗ 203. Дополнением следует
пользоваться совместно с руководством по эксплуатации 203ХХХ -0000020 РЭ.
В Дополнении соблюдается нумерация разделов, принятая в руководстве по эксплуатации.
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2.2.3 ЩИТОК ПРИБОРОВ. КИП И КЛ
Автобус комплектуется щитком приборов
с панелью индикаторной 12''.
КИП, расположенные на ПИ щитка приборов (рис. 2.1).
1 – цифровой спидометр расположен в
левой части щитка приборов и предназначен
для отображения текущей скорости движения автобуса.
Спидометр получает информацию о скорости движения по шине L1939. В случае
отсутствия информации при положении «I»
ключа в замке зажигания, значение скорости
будет установлено максимальным. Загорается КИ.
2 – индикаторы ЖК-дисплея
3 – контрольные лампы щитка приборов
4 – тахометр расположен в правой части
щитка приборов и служит для отображения
частоты вращения (количество оборотов в
единицу времени) коленчатого вала двигателя автобуса.
1

2

9

Значение частоты вращения коленчатого
вала двигателя тахометр получает по шине
P-CAN. В случае отсутствия информации
при положении «I» ключа в замке зажигания, значение частоты вращения будет установлено максимальным.
Производить движение и переключение
передач рекомендуется руководствуясь показаниями тахометра.
Не превышайте допустимую частоту вращения двигателя (красная зона тахометра),
это может привести к его повреждению.
Следите во время движения за показаниями тахометра и старайтесь поддерживать
работу двигателя в экономичном режиме.
При движении под уклон следите за тем,
чтобы стрелка тахометра не заходила в опасный красный диапазон.
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Рисунок 2.1 – Щиток приборов «Проток Лаб»
1 - электронный спидометр
2 - индикаторы
3 - контрольные лампы
4 - тахометр
5 - указатель температуры охлаждающей
жидкости
6 - указатель напряжения АКБ
7 - указатель уровня топлива
4

8 - указатель давления масла в КПП
9 - указатель температуры воздуха снаружи
10 - указатель суточного пробега
11 - указатель времени и даты
12 - указатель давления в контуре тормозов
13 - указатель общего пробега
14 - панель индикаторная

203045-0000020-10 ДРЭ

Рисунок 2.1.1 - Внешний вид центрального дисплея щитка приборов

Рисунок 2.1.2 - Внешний вид меню настроек
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Рисунок 2.1.3 - Внешний вид меню диагностики оборудования

Рисунок 2.1.4 - Внешний вид меню диагностики Power CAN
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Рисунок 2.1.5 - Внешний вид меню диагностики MUX CAN
Предусмотрена смена отображаемой информации в центральной зоне и правой зоне
внутри тахометра.
В центральной зоне при скорости менее
3 км/ч отображается автобус, при скорости
выше 3 км/ч отображается расход топлива,
следующий переход на отображение автобуса только после полной остановки. Также
возможен переход между экранами в ручном
режиме при помощи кнопки «ОК».
Оперативные сообщения отображаются в
течение 10 с.
В правой зоне после включения зажигания отображается экран 1, дальнейший переход между экранами в ручном режиме при
помощи кнопки «Возврат».

Меню
Данный экран отображает все возможные
настройки приборов, данные двигателя, тахографа, сервисные данные, диагностические функции.
Управление меню осуществляется кнопками на левой панели переключателей . Вход
в меню осуществляется нажатием кнопки
«OK». Для исключения возможности входа
в меню в движении используется блокировка по состоянию стояночного тормоза.
Выход из меню осуществляется кнопкой
«Возврат». «ОК» (вход в выбранный пункт
меню) «Возврат» (выход на уровень выше).
Кнопки «Вверх» и «Вниз» используются для
перехода между экранами панели (стоянка/
движение 1 и т.д.

Рисунок 2.1.6 – Экраны центральной зоны
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Рисунок 2.1.7 – Экраны правой зоны внутри тахометра

5 - указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя отображает температуру охлаждающей жидкости двигателя.
При нарушении коммуникации с БУ значение температуры охлаждающей жидкости
будет минимальным. Загорается КИ.
6 - указатель напряжения АКБ.
7 - указатель уровня топлива показывает
количество топлива в баке. Если обнаружена
ошибка датчика или нарушена коммуникация с БУ, значение уровня топлива устанавливается максимальным и загорается КИ.
На экране отображается температура на
улице и температура поддерживаемая климат контролем в салоне автобуса.
На экране ПИ размещаются индикаторы
с символами, отображающим работу систем
автобуса.

8

203045-0000020-10
206945-0000020-10 ДРЭ

1

2

Цвет
3

1

зеленый

2

зеленый,

3

зеленый,

4

зеленый,

5

зеленый,
желтый

6

зеленый,
желтый

7

зеленый,

8

зеленый

9

синий

Контрольный
индикатор

Назначение и работа

STOP

№ Символ

Режим работы
зуммера

Таблица 2.1 - Контрольные индикаторы щитка приборов

4

5

6

7

включение
обогрева
зеркал
включение обогрева форточки
водителя и стекол
маршрутных указателей
Вкючение фронтального отопителя (5 скоростей)/установленная температура в
климат-контроле
салона
Положение заслонки фронтального
отопителя
Состояние крана
отопления ПЖД /
салона.
Зеленый мигает –
кран открывается/
закрывается.
Зеленый – кран
открыт.
Желтый – неисправность крана
Состояние крана
отопления кабины.
Зеленый мигает –
кран открывается/
закрывается.
Зеленый – кран
открыт.
Желтый – неисправность крана
Обогрев салона
(две скорости)

8

Включен обогрев зеркал
Включен обогрев форточки водителя и
стекол маршрутных указателей

Загорается при включении фронтального
отопителя/установлении температуры
климат-контроля салона (при наличии)
Горит при заборе воздуха снаружи
Горит в режиме рециркуляции

Переход состояния клапана открыто/закрыто и обратно- мигает
Переход состояния клапана открыто/закрыто и обратно- мигает

Загорается в зависимости от состояния
крана отопления водителя

Включена 1 скорость вентиляторов
обогрева салона
Включена 2 скорость вентиляторов
обогрева салона

Крышный
Включен крышный вентилятор салона
вентилятор салона
Работа
кондиционера
салона

Включен кондиционер салона
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Продолжение таблицы 2.1- Контрольные индикаторы щитка приборов
1

3

4

10

Работа ПЖГ.
Желтый – включена
горелка.
Желтый мигает
желтый,
неисправность Работа ПЖГ
красный –подогревателя.
Красный – неисправность цепи
включения подогревателя

11

подкачиваюжелтый Работа
щего насоса ПЖГ. Работа ПЖГ

5

автожелтый

Сигнализатор
Загорается, если толщина накладок
износа тормозных тормозных колодок меньше допустимой
колодок
величины

13

автожелтый

Сигнализатор ава- Загорается при снижении давления в
рийного давления/
температуры шин шинах ниже допустимого

14

автожелтый

Неисправность
системы охлажде- Загорается при неисправности.
ния ДВС

15

автожелтый

12

10

2

Подогрев всасываемого воздуха
двигателя

6

8

-

-

+

Загорается при включении (горит)
При ошибке - мигает

16

желтый ДВС не заведен или Загорается при неисправности системы
неисправна система нейтрализации или незаведенном ДВС
нейтрализации

17

Аварийное состокрасный, яние/нет связи с Загорается при аварийнм состояние ДВС.
желтый ДВС/неисправность Загорается при неисправности ДВС.
ДВС

18

красный

Аварийная
температура ОЖ
двигателя

Загорается при температуре ОЖ выше
предельно допустимой.

+

19

красный

Низкое давление
масла двигателя

Загорается при низком давлении масла
двигателя

+

20

желтый

Низкий уровень
ОЖ в расширительном бачке

Загорается при понижении уровня ОЖ в
расширительном бачке ниже минимального

+

21

желтый

Низкий уровень
жидкости ГУР

22

красный

Засорен
воздушный
фильтр

23

зеленый

24

синий

Загорается при понижении уровня ОЖ в
расширительном бачке ниже минимального
Загорание при номинальных оборотах
двигателя свидетельствует о необходимости очистки или замены фильтрующего элемента воздушного фильтра

Состояние вентипри включении вентилятора
лятора моторного Загорается
моторного отсека
отсека
Состояние
клапана LNG

7

Загорается при включении клапана

+

+
+
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Продолжение таблицы 2.1 - Контрольные индикаторы щитка приборов
1

2

3

4

5

6

25

красный

Перегрев масла
АКПП

Горит при аварийной температуре АКПП

+

26

Желтый,
красный

Неисправность
АКПП

Загорается при неисправности АКПП
Загорается при критичной ошибке АКПП

+

27

красный

Перегрев масла Горит при аварийной температуре
гидрозамедлителя гидрозамедлителя

28

зеленый

Работает гидроза- Горит при включенном
медлитель
гидрозамедлителе

29

желтый

Гидрозамедлитель Горит при выключенном
отключен
гидрозамедлителе

30

желтый,
красный

Горит при ошибке гидрозамедлителя
Неисправность
Горит при критической ошибке гидрозагидрозамедлителя
медлителя

31

красный

32

желтый,
красный,
белый

33

желтый

Неисправность
ASR

Горит при неисправности ASR

+

34

желтый,
красный

Неисправность
ABS

Горит при неисправности ABS

+

35

красный

Падение давления в Горит при падении давления в 1-м конту1-м контуре
ре тормозов ниже 5,5 бар

+

36

красный

Падение давления Горит при падении давления во 2-м конво 2-м контуре
туре тормозов ниже 5,5 бар

+

37

Падение давления
в контуре доп. потГорит при низком давлении в контуре
красный ребителей, вклюдоп. потребителей
чается совместно с
аварией двери

38

красный

Падение
давления
в контуре

39

красный

Включение
стояночного
тормоза

40

автожелтый

Включение
остановочного
тормоза

Неисправность
генератора

Генератор 1
Генератор 2

Напряжение в
бортовой сети

Горит при отклонении от нормы

Кр. <21.6В Ж. <24В
Бел. >29В 30В>Кр

7

8

+

+
+

+

Горит при низком давлении в контуре
пневмоподвески

+

Горит при включении стояночного тормоза

+

Горит при включении остановочного
тормоза
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Продолжение таблицы 2.1 - Контрольные индикаторы щитка приборов
1

2

3

42
43

Дверь открыта

зеленый

Требование остановки
Состояние двери
(на примере второй)

6

Открыта крышка крана
Открыт кран

красный

Авария двери

серый

Дверь закрыта

Адресное управлеГорит при включении режима адресного
зеленый ние пассажирскими
управления дверьми
дверьми
Состояние подвесзеленый
Горит при поднятом кузове
ки (кузов поднят)
зеленый

45

зеленый,
красный

47

12

красный

44

46

5

прозрачный,

желтый,
41

4

Состояние
Загорается при включении книллинга
подвески (книлинг)

Сигнализация от
лиц приоритетной
категории
Сигнализация от
зеленый, инвалида колясочкрасный ника и пассажира с
детской коляской
Сигнализация
желтый
открытой аппарели

Загорается после нажатии кнопки требования остановки

+

Загорается после нажатии кнопки требования остановки

+

Загорается при открытой аппарели.

48

зеленый

Освещение салона Загорается при включении ступени осве(две ступени)
щения салона

49

зеленый

Дневные ходовые Загорается при включении дневных
ходовых огней
огни

50

зеленый

Габаритные огни

51

зеленый

Передние ПТФ

52

желтый

Задние ПТФ

53

зеленый,
синий

54

желтый

55

зеленый

Ближний/АВТО
ближний
/дальний/АВТО
дальний
Неисправность
осветительного
оборудования
автобуса

Загорается при включении габаритных
огней
Загорается при включении передних
противотуманных фар.
Загорается при включении задних
противотуманных фар
Загорается при включении фар ближнего/дальнего света.
Загорается при неисправности хотя бы
одного элемента светотехники

Левый/правый ука- Загорается при срабатывании выключателя
затель поворота соответствующего поворота

7
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Окончание таблицы 2.1 - Контрольные индикаторы щитка приборов
1

2

3

4

5

56

зеленый

Режим
автоматической
коробки передач

Горит при автоматическом режиме
АКПП

57

красный,
желтый

Неисправность
тахографа

Загорается при неисправности тахографа

58

зеленый

59

желтый

60

6

7

8

+

Автоматический
Загорается при включении автоматичесрежим
кого режима стеклоочистителя
стеклоочистителя
Датчик наличия
огнетушителя

Загорается при снятии огнетушителя с
места крепления

+

желтый

Датчик наличия Загорается при снятии аварийного моаварийного молотка лотка с места крепления

+

61

красный

Контроль водителя Загорается при отсутствии водителя на
на рабочем месте сиденье при включенной передаче

+

62

красный

Ремень безопаснос- Загорается при непристегнутом ремне
ти водителя
безопасности при включенной передаче

+

63

красный

Неисправность Загорается при неисправности тормозтормозной системы ной системы

+

64

красный

Сигнализатор
STOP

Загорается при критической неисправности автобуса

65

желтый

Сигнализатор
ВНИМАНИЕ

Загорается при необходимости обратить
внимание на возникшую ситуацию

Примечание: в таблице указаны все индикаторы и КЛ щитка приборов. В зависимости от комплектации автобуса, некоторые индикаторы и КЛ могут быть не активны.
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Таблица 2.2 Структура меню.
Уровень 1
Настройки

Диагностика
оборудования

Уровень 2
Яркость подсветки
ночь
Яркость подсветки
день
Режим уст. времени/
даты

Уровень 3
10-100%

Ручной

-

Установка времени

Автоматический
от тахографа
-

Установка даты

-

Ав. сигн. по дверям
АВТОсвет
АВТОстеклоочист. в
прерыв.

вкл/откл
вкл/откл
вкл/откл

Датчик дождя инт.
Датчик дождя и
света
Время
противозащемления
Power - CAN

*только в ручном режиме
установки времени/даты
*только в ручном режиме
установки времени/даты
*только при выборе в конфигурации «Датчик
света и дождя:
- Да»

1,2,3,4,5
4 - 9 сек
ДВС
АКПП

Тахограф
Подвеска
ДУТ
TPMS
MUX - CAN

Уровень 5

10-100%

ABS (EBS)

B1
B2
B3
B4
B5
B8
B9
D7
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Уровень 4
-

Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)

Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
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Конфигурация
(парольный
доступ)

Модель
Коэффициент скорости (инфо.)
Газовое оборудование (инфо.)
Количество дверей
(инфо.)
Створка водителя
(инфо.)
Количество отопителей салона (инфо.)
ДВС
АКПП
ABS (EBS)
Подвеска
Привод вентилятора
ДВС
Датчик уровня топлива
Датчик дождя и
света
Датчик в сиденье
водителя
АВТОнаклон
Датчики износа
тормозов ось 1
Датчики износа
тормозов ось 2
Датчики износа
тормозов ось 3
Контроль давления в
шинах (TPMS)
Аппарель
Кол-во датчиков на
створке двери
Пассажирские кнопки на дверях
Кнопки требования
остановки
Климат-контроль
Крышные вентиляторы салона
Крышный вентилятор кабины

- 206945
0,003543
- LNG
- Перед и Зад

*параметры для информации, зависят от типа выбранной модели автобуса

- Нет
-3
- Weichai
- Allison
- ABS ЭКРАН
- Аналоговая
- Электрический
- CAN Deleetech
- Нет
- Нет
- Нет
- Дискретные
- Дискретные
- Нет
- На задней
двери
-1
- Нет
- Без подсветки
- Нет
- Нет
- Нет
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Уровень 1
Настройки

Диагностика
оборудования

Уровень 2
Яркость подсветки
ночь
Яркость подсветки
день
Режим уст. времени/
даты

Уровень 3
10-100%

Ручной

-

Установка времени

Автоматический
от тахографа
-

Установка даты

-

Ав. сигн. по дверям
АВТОсвет
АВТОстеклоочист. в
прерыв.

вкл/откл
вкл/откл
вкл/откл

Датчик дождя инт.
Датчик дождя и света
Время противозащемления
Power - CAN

*только в ручном режиме
установки времени/даты
*только в ручном режиме
установки времени/даты

1,2,3,4,5
4 - 9 сек
ДВС
АКПП

Тахограф
Подвеска
ДУТ
TPMS
MUX - CAN

Уровень 5

10-100%

ABS (EBS)

B1
B2
B3
B4
B5
B8
B9
D7
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Уровень 4
-

Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)
Перечень неисправностей
(при их наличии)

*только при выборе в конфигурации «Датчик
света и дождя:
- Да»
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности
Расшифровка
неисправности

203045-0000020-10 ДРЭ

Конфигурация
(парольный
доступ)

№

Модель
- 206945
Коэффициент скоро0,003543
сти (инфо.)
Газовое оборудова- LNG
ние (инфо.)
Количество дверей
- Перед и Зад
(инфо.)
Створка водителя
- Нет
(инфо.)
Количество отопите-3
лей салона (инфо.)
ДВС
- Weichai
АКПП
- Allison
ABS (EBS)
- ABS ЭКРАН
Подвеска
- Аналоговая
Привод вентилятора - Электрический
ДВС
Датчик уровня топ- CAN Deleetech
лива
Датчик дождя и света
- Нет
Датчик в сиденье
- Нет
водителя
АВТОнаклон
- Нет
Датчики износа тор- Дискретные
мозов ось 1
Датчики износа тор- Дискретные
мозов ось 2
Датчики износа тормозов ось 3
Контроль давления в
- Нет
шинах (TPMS)
Аппарель
- На задней двери
Кол-во датчиков на
-1
створке двери
Пассажирские кноп- Нет
ки на дверях
Кнопки требования
- Без подсветки
остановки
Климат-контроль
- Нет
Крышные вентилято- Нет
ры салона
Крышный вентиля- Нет
тор кабины

*параметры для информации, зависят от типа выбранной модели автобуса

Неисправность

1

Открыт люк мотоотсека (Пуск ДВС невозможен)

2
3
4
5

Блокировка запуска от АКПП (Пуск ДВС невозможен)
АКПП не в нейтрали (Пуск ДВС невозможен)
ДВС запущен (Повторный пуск невозможен)
Внимание! ТС не поставлено на стояночный тормоз

6

Внимание! Включена разблокировка движения

7

Внимание! Аппарель не закрыта

8

Водитель! включи ПЖД

16

Внимание! Низкий уровень ОЖ - работа ПЖД невозможна!

Дублирующий индикатор

1 Гц
D, R

Желтый (1 Гц)

-
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
Принципиальная электрическая схема постоянно дорабатывается и усовершенствуется,
поэтому схема Вашего автобуса может иметь некоторые отличия от приведенной.
Пояснения к схеме электрооборудования:
А - электронный блок;
B - датчик;
E - наружная светотехника;
F, FU - предохранитель;
G - источник энергии;
H - контрольная лампа;
K - реле;
M - электродвигатель;
P - контрольный прибор;
Q - коммутирующее устройство;
R - резисторный элемент;
S - выключатель, переключатель;
V - диод;
Y - вентиль электромагнитный;
X - разъемное соединение.

ХS8.21.8 или XS3/f

30000.

18

230

= обозначение разъемов и их контактов (пример);
= цифра у стрелки указывает на номер позиции (внизу схемы);
= цифра над линией указывает на номер электрической цепи.
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Таблица 1 - Перечень элементов
A1
A2.1
A2.2
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7
А5
А6
А8
A9
A10
А11
А13
A14
A15
A18
A19
A20
А21
А22
А25
А26
А28
А29
А30
А30.1
А30.2
А34
A35
A36
A37
A37.1...
А37.5
A38.1...
А38.3
A39
А40
А45
А90
А90.1
А113
А180
А181
А900
А901
B1
В2
B5
B6
B7
B8

Блок коммутации (БК)
Контроллер переключателей LIN-K
Контроллер переключателей LIN-16 Электронные блоки управления (БУ)
мультиплексной системы
Прибор управления освещением (МТК-11)
Прибор управления системами автомобиля (МТК-11)
БУ комбинацией приборов (МТК-11)
БУ кузовной электроникой (МТК-11) - первой двери
БУ кузовной электроникой (МТК-11) - второй двери
БУ кузовной электроникой (МТК-11)
Прибор управления освещением (МТК-11)
БУ работой двигателя
БУ cистемой нейтрализации отработавших газов
БУ автоматической коробкой переключения передач (АКПП)
Блок управления гидроприводом вентилятора
Блок управления ABS
Подогреватель жидкости двигателя (ПЖД)
Независимый воздушный отопитель
Панель индикаторная (щиток приборов)
БУ ретардером
Пульт управления информационной системой
Тахограф
Кондиционер водителя
Электронный блок управления системы пожаротушения
БУ системой централизованной смазки
Панель управления кондиционера
Накрышный блок кондиционера
Блок управления системой ELC5
Усилитель звука радиоборудования
Головное устройство системы отображения "Горизонт"
Монитор системы отображения "Горизонт"
FM-модулятор системы отображения "Горизонт"
Медиа устройство
Регистратор системы видеонаблюдения
Монитор системы видеонаблюдения
Блок управления АСОКП
Валидаторы
Электронный компостер АСОКП
Терминал МТВ128
Шина передачи данных CAN J1939
Контроллер многофункциональный транспортный МТК12.02
4G роутер
Маршрутоуказатель
Датчик NOX
Блок управления системой вызова экстренных оперативных служб
Устройство вызова экстренных оперативных служб
Блок реле системы нейтролизации выхлопных газав
Блок мониторинга утечки газа
Датчик давления в контуре рабочих тормозов в передней оси
Датчик давления в контуре рабочих тормозов ведущего моста
Выключатель пневматический аварийного давления в контуре стояночного тормоза
Выключатель пневматический привода 1 тормозного контура
Выключатель пневматический привода 2 тормозного контура
Датчик давления воздуха в контуре подвески
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Продолжение таблицы 1
B10
B13
B14
B16
B16,1
B17
В18
B21
B22
В72
B81
B105
B106
B115
B117
B900
B901
B905
Вас1
Вас2
Вас3
ВА.R,ВА.L
ВА5,ВА6
ВА180
BL1,BL2L,
BL2R
ВМ1
ВR1.1
ВR1.2
ВR2.1
ВR2.2
BR5
BS1
BS2
BТ1
Е1.1
Е1.2
Е2.1
Е2.2
Е2.3
Е2.4
Е3.1
Е3.2
Е4.1
Е4.2
Е4.3
Е4.4
Е5.1
Е5.2
Е5.3
Е5.4
Е5.5
Е5.6
Е5.7
Е5.8
Е6.1

20

Выключатель пневматический привода стояночного тормоза
Датчик уровня охлаждающей жидкости
Датчик минимального остатка масла в бачке гидроусилителя руля
Датчик уровня топлива
Датчик давления сжатого газа
Датчик засоренности воздушного фильтра
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик высокого давления хладагента кондиционера
Датчик низкого давления хладагента кондиционера
Концевой выключатель присутствия водителя на рабочем месте
Датчик наличия воды в топливном фильтре
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик температуры перед катализатором
Датчик температуры и уровня Adblue
Датчик давления AdBlue
Датчики контроля утечки газа
Пневматический датчик аварийного состояния первой двери
Пневматический датчик аварийного состояния второй двери
Пневматический датчик аварийного состояния задней двери
Громкоговорители салона
Громкоговорители водительского отделения
Громкоговоритель системы вызова экстренных оперативных служб
Датчик уровня подвески
Микрофон
Датчик поперечных ускорений переднего левого колеса
Датчик поперечных ускорений переднего правого колеса
Датчик поперечных ускорений заднего левого колеса
Датчик поперечных ускорений заднего правого колеса
Датчик скорости транспортного средства
Датчик положения педали подачи топлива
Педаль тормоза
Датчик температуры наружного воздуха
Фара ближнего света левая
Фара ближнего света правая
Фара дальнего света левая
Фара дальнего света правая
Фонарь габаритного огня верхний левый
Фонарь габаритного огня верхний правый
Фонарь дневных ходовых огней левый
Фонарь дневных ходовых огней правый 5
Фара противотуманная левая
Фара противотуманная правая
Фонарь противотуманный левый
Фонарь противотуманный правый
Фонарь указателя поворота левый
Фонарь указателя поворота правый
Повторитель поворота левый
Повторитель поворота правый
Указатель поворота задний нижний левый
Указатель поворота задний нижний правый
Указатель поворота задний верхний левый
Указатель поворота задний верхний правый
Фонарь заднего хода левый
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Продолжение таблицы 1
Е6.2
Е7.1
Е7.2
Е13.1
Е13.2
Е13.3
E14
Е15
E24.1,E24.2
ЕТ2.1- Т2.4
ЕК6
ЕК91
ЕК92
ЕК93
ЕК94
F1
F2
F3
F4

F8

Фонарь заднего хода правый
Фонарь стоп-сигнала левый
Фонарь стоп-сигнала правый
Фонарь освещения дверного проема первой двери
Фонарь освещения дверного проема второй двери
Фонарь освещения дверного проема задней двери
Фонарь освещения места водителя
Фонарь освещения моторного отсека 2
Светильники салона
Средство пожаротушения
Нагревательный элемент сиденья водителя
Нагревательный элемент трубки нагнетателя Adblue
Нагревательный элемент трубки слива Adblue
Нагревательный элемент трубки забора Adblue
Нагревательный элемент модуля впрыска Adblue
Предохранители питания "+30" электрооборудования (90А)
Предохранители питания "+15" электрооборудования (60А)
Предохранитель кондиционера салона (100А)
Предохранитель кондиционера водителя (100А)
Предохранители питания "+30" электронного блока
управления двигателем Weichai (60А)
Предохранители питания "+30" электронного блока
управления двигателем Weichai (30А)

F9

Предохранители питания "+30" электронного блока
управления двигателем Weichai (20А)

F7

F10
FU1
FU2
FU3
FU4
FU5
FU6
FU7
FU8
FU9
FU10
FU11
FU12
FU13
FU14
FU15
FU16
FU17
FU18
FU19
FU20
FU21
FU22
FU23
FU24
FU25
FU26
FU27
FU28
FU29

Предохранители питания "+30" предпускового подогрева двигателя (90А)
Предохранители БК
питания цепи "+15" реле управления контактором (5А)
питания цепи "+15" электронных блоков (10А)
питания цепи "+30" реле К4 (15А)
питания цепи "+30" панели упраления кондиционером(10А)
питания цепи "+15" отопителя салона (7,5А)
питания цепи "+15" отопителя салона (7,5А)
питания цепи "+15" отопителя салона (7,5А)
питания цепи "+15" отопителя салона (7,5А) (резерв)
питания реле К5 (3A)
питания цепи "+15" системы вызова экстренных оперативных служб (3A)
питания цепи "+30" системы вызова экстренных оперативных служб (3A)
питания цепи "+30" реле звуковых сигналов (10А)
питания цепи "+15" резерв (10А)
питания цепи "+15" резерв (10А)
питания цепи "+30" БУ кузовной электроникой (25А)
питания цепи "+30" БУ кузовной электроникой (5А)
питания цепи "+30" переключателя АКПП FastGear (5А)
питания цепи "+15" резерв (15А)
питания цепи "+15" резерв (7,5А)
питания цепи "+30" резерв (5А)
питания цепи "+30" БУ кузовной электроникой (25 А)
питания цепи "+15"резерв (15А)
питания цепи "+30"независимого воздушного отпителя в (5А)
питания цепи "+30" (15А)
питания цепи "+30" подогревателя жидкостного (25А)
питания цепи "+30" подогревателя жидкостного (15А)
питания цепи "+30" подогревателя жидкостного (15А)
питания цепи "+15" нагревательного элемента топливного фильтра RT5(25А)
питания цепи "+15" разеток USB (7,5А)
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Продолжение таблицы 1
FU30
FU31
FU32
FU33
FU34
FU35
FU36
FU37
FU38
FU39
FU40
FU41
FU42
FU43
FU44
FU45
FU46
FU47
FU48
FU49
FU50
FU51
FU52
FU53
FU54
FU55
FU56
FU57
FU58
FU59
FU60
FU61
FU62
FU63
FU64
FU65
FU66
FU67
FU68
FU69
FU70
FU71
FU72
FU73
FU74
FU75
FU76
FU77
FU78
FU79
FU80
FU81
FU82
FU83
FU84
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питания цепи "+30" фонаря освещения и розетки моторного отсека (10А)
питания цепи "+30" регулятора генератора (5А)
питания цепи "+30" БУ кузовной электроникой (25А)
питания цепи "+30" прибора управления освещением (25А)
питания цепи "+15" блока управления ABS (ЕBS) (5А)
питания цепи "+30" блока управления ABS (ЕBS) (10А)
питания цепи "+30" блока управления ABS (ЕBS) (10А)
питания цепи "+15" БУ гидромеханической коробкой передач (10А)
питания цепи "+15" БУ гидромеханической коробкой передач (7,5А)
питания цепи "+30" БУ гидромеханической коробкой передач (10А)
питания цепи "+15" блока управления гидроприводом вентилятора (5А),
питания цепи "+30" блока управления гидроприводом вентилятора (10/15А)
питания цепи "+15" блока управления подвеской ELC5 (3А)
питания цепи "+30" блока управления подвеской ELC5 (7.5А)
питания цепи "+15" реле К10 (15А) 1 Лист 18а
питания цепи "+15" панели управления кондиционером(5А)
питания цепи "+15" регулятора генератора (7,5А)
питания цепи "+30" стартерного реле Weichai (15А)
питания цепи "+15 " резерв (10А)
питания цепи "+30" резерв ( (10А)
питания цепи "+30"БУ работой двигателя (20А)
питания цепи "+30" БУ cистемой нейтрализации отработавших газов (25А)
питания цепи "+15" БУ cистемой нейтрализации отработавших газов(10А)
питания цепи "+30" резерв (25А)
питания цепи "+30" Прибора управления системами автомобиля (25А)
питания цепи "+30" система отображения (10А
питания цепи "+30" Прибора управления системами автомобиля (5А)
питания цепи "+30" БУ кузовной электроникой (5А)
питания цепи "+30" БУ левой задней светотехникой и ЭО моторного отсека(5А)
питания цепи "+30" реле подсветки (5А)
питания цепи "+30" щитка приборов (5 А)
питания цепи "+15" переключателей (5А)
питания цепи"+30" переключателей (7,5 А)
питания цепи "+30" замка зажигания (7,5A)
питания цепи "+30" Прибора управления освещением (25 А)
питания цепи "+15" переключателей (7,5 А)
питания цепи "+30" диагностическкой розетки OBD (10А)
питания цепи "+15" диагностическкой розетки OBD (10А)
питания цепи "+30" перключателей (5А)
питания цепи "+30" резерв(10А)
питания цепи "+15" вентиляторов фронтального отопителя места водителя(10А)
питания цепи "+15" вентиляторов фронтального отопителя места водителя(10А)
питания цепи "+15" вентиляторов фронтального отопителя места водителя(10А)
питания цепи "+15" резерв (10А)
питания цепи "+30" Прибора управления освещением (5А)
питания цепи "+15" преобразователя напряжения 24/12 В
и розетки 24В в БК (10А)
питания цепи "+30" резерв (15А)
питания цепи "+30 информационной системы(25А)
питания цепи "+15" усилителя звука(7,5А)
питания цепи "+15" Контроллер многофункциональный транспортный МТК12.02(5А)
питания цепи "+15" нагревательного элемента сиденья водителя (10А)
питания цепи "+15" датчиков (7,5А)
питания цепи "+30" БУ АКПП FastGear (10А)
питания цепи "+30" медиа устройства (15А)
питания цепи "+15" системы видеонаблюдения (5А)
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Продолжение таблицы 1
FU85
FU86
FU87
FU88
FU89
FU90
FU91
FU92
FU93
FU94
FU95
FU96
FU97
FU98
FU99
FU100
FU101
FU102
FU103
FU104
FU105
FU106
FU107
FU108
FU109
FU110
G1.1,G1.2
G2
G3
Н1.1
Н1.2
Н2.1...
Н2.10
Н2.11, Н2.12
Н3.1
Н3.2
Н3.3
Н3.4
Н5.1,Н5.2
Н14.1- Н14.3
Н30.1- 30.3
HA1.1, A1.2
НА3
НL7
Hз.1
Hз.2
Hз.3
K1
К2
К3
K4
К5
К6
К7
К8

питания цепи "+30" системы видеонаблюдения (5А)
питания цепи "+15" системы централизованной смазки(7,5А)
питания цепи "+15" шторки солнцезащитной (5А)
питания цепи "+30" тахографа (7,5А)
питания цепи "+15" тахографа (7,5А)
питания цепи "+15" блока управления АСОКП (7,5А)
питания цепи "+30" системы пожаротушения (7,5А)
питания цепи "+30" резер (7,5А)
питания цепи "+30" резер (10А)
питания цепи "+15" резер (7,5А)
питания цепи "+15" резер (10А)
питания цепи "+30" терминала МТВ128 (7,5А)
питания цепи "+30" БУ комбинацией приборов (25А)
питания цепи "+15" терминала МТВ128(5А)
питания цепи "+15" медиа устройства (5А)
питания цепи "+30" блока мониторинга утечки газа (5А)
питания цепи "+15" переключателя электроуправляемых зеркал (5А)
питания цепи "+30" системы смазки(10А)
питания цепи "+15" топливного фильтра тонкой очистки(ЯМЗ) (25А)
питания цепи "+15" блок мониторинга утечки газа (5А)
питания цепи "+30" реле К11 (10А)
питания цепи "+30" (7,5А) резерв
питания цепи "+30" (10А)резерв
питания цепи "+15 (7,5А)резерв
питания цепи "+15" (10А)резерв
питания цепи "+30" реле блокировки стартера (5А)
Аккумуляторная батарея
Генератор
Генератор
Фонари габаритного огня :
нижний передний левый
нижний передний правый
Фонари боковые маркерные
Фонари боковые маркерные
Фонарь габаритный задний верхний левый
Фонарь габаритный задний верхний правый
Фонарь габаритный задний нижний левый
Фонарь габаритный задний нижний правый
Фонарь освещения номерного знака
Световой сигнализатор открывания дверей
Осветители маршрутных указателей
Сигнал звуковой электрический
Звуковой сигнал заднего хода
Табло информационное (стоп,время,температура)
Звуковой сигнализатор первой двери
Зуммер сигнализации второй двери
Зуммер сигнализации задней двери
Реле блокировки стартера
Реле питания электронных блоков
Реле управления контактором
Реле цепи включенного двигателя
Реле включения остановочного тормоза
Реле звуковых сигналов
Реле питания топливного фильтра
Реле включения подсветки
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Продолжение таблицы 1
К9
К10
К11
К12
К13
К14
К15
К20
К88
M1
M2.1... М2.3
M2.4
M4.11... М4.13
M6
M7
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M25
M36.1...М36.4
M250
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
RT1.1
RT1.2
RT2
RT3,2
RT3,3
RT4
RT5
RT6
RT80
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S11
S13
S15
S16
S17
S19
S20
S22
S23
24

Реле питания информационной системы
Реле отключения медиа устройства
Реле ЭМК газа (резерв)
Реле включения стартера
Реле стоп сигналов для АКПП 1
Реле кондиционера
Реле питания БУ двигателя
Реле второй скорости стеклоочистителя
Реле контактора цепи "+30"
Стартер
Электродвигатель отопителя салона
Электродвигатель отопителя салона
Электродвигатель крышного вентилятора салона
Электродвигатель отопителя фронтального
Электродвигатель моторедуктора стеклоочистителя
Электродвигатель крышного вентилятора водителя
Электродвигатель редуктора шторки солнцезащитной
Моторедуктор заслонки рециркуляции воздуха
Электродвигатель насоса стеклоомывателя
Электродвигатель циркуляционного насоса ПЖД
Моторедуктор заслонки направления обдува
Электродвигатель дополнительного вентилятора водителя
Электродвигатель управления зеркалами
Насос "Adblue"
Замок "зажигания"
Контактор включения цепи "+15"
Контактор предпускового подогрева
Контактор кондиционера водителя
Контактор цепи "+30"
Нагревательный элемент зеркала левого
Нагревательный элемент зеркала правого
Нагревательный элемент стекла бокового места водителя
Нагревательный элемент стекла бокового марщрутного указателя
Нагревательный элемент стекла заднего марщрутного указателя
Нагревательный элемент осушителя воздуха
Нагревательный элемент топливного фильтра двигателя
Нагревательный элемент предпускового подогрева двигателя
Нагревательный элемент топливного фильтра двигателя
Подрулевой переключатель света фар, указателей поворотов
Подрулевой переключатель стеклоочистителя
Переключатель света центральный
Выключатель аварийной сигнализации
Переключатель скоростей фронтального отопителя (PWM)
Переключатель положения заслонки рециркуляции
Выключатель обогрева стекол и зеркал
Выключатель освещения водительского места
Переключатель положений шторки солнцезащитной
Переключатель скоростей отопителей салона
Переключатель освещения салона
Выключатель крышных вентиляторов салона
Переключатель скорости крышного вентилятора водителя
Выключатель подогревателя жидкосткостного дизельного
Выключатель крана отопления фронтального отопителя
Выключатель крана отопления салона
Выключатель функции помощи при начале движения под уклоном
Тумблер разблокировки остановочного тормоза
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Продолжение таблицы 1
S24
S26
S27
S30
S31
S32
S34
S3В
S35
S36
S42
S44
S51
S52
S65
S66
S71,S72
S73,S74
S75
S79
S82
S90
S92
S93
S94
S100
S101
S96
Sов
SA8
SBN
Sb2
Sm1.1
Sm2.1, Sm2.2
Sm3.1, Sm3.2
Su1.1,Su1.2
SK2.1- K2.4
SQ4
Sаo1.1, Sаo1.2
Sаo2.1, Sаo2.2
Sаo3.1, Sаo3.2
Sаo.в
Sкр1.1,Sкр1.2
Sкр2.1, Sкр2.2
Sкр3.1, Sкр3.2
Sкр.в
So1.1,So1. 2
So2.1,So2. 2
So3.1,So3. 2
ST1
ST2
ST3
U1
WA
X31.6

Переключатель меню: вверх/вниз
Переключатель меню: подтверждение/ назад
Выключатель преобразователя розетки 12В
Выключатель управления всеми дверями
Выключатель управления первой дверью
Выключатель управления второй дверью
Выключатель управления задней дверью
Выключатель управления водительской дверью
Выключатель режима адресного управления дверями
Переключатель электроуправляемых зеркал
Выключатель остановочного тормоза
Выключатель речевого объявителя
Переключатель положения подвески верхнее -нижнее
Переключатель положения подвески "книллинг"-рабочее положение
Выключатель кондиционера водителя 1 Лист 38,38б
Переключатель скоростей вентилятора кондиционера водителя
Датчики износа тормозных накладок передней оси
Датчик износа тормозных накладок моста
Выключатель ретардера
Выключатель системы отображения "Горизонт"
Выключатель системы централизованной смазки
Переключатель ЭМК газовых баллонов
Датчик открытого положения аппарели
Кнопка требования применения "книллинга" наружная
Кнопка требования применения "книллинга" салонная
Выключатель контактора цепи "+30"
Тумблер "дегазация"
Переключатель независимого воздушного отопителя
Выключатель открывания водительской двери 1
Переключатель АКПП
Выключатель "Массы"
Кнопка "Тревога"
Кнопка требования остановки на поручне у первой двери
Кнопка требования остановки на поручне у второй двери
Кнопка требования остановки на поручне у задней двери
Кнопка требования остановки лицами приоритетной категории
Датчик превышения температуры
Конечный выключатель положения крышки моторного отсека
Концевые выключатели крана аварийного открывания первой двери
Концевые выключатели крана аварийного открывания второй двери
Концевые выключатели крана аварийного открывания задней двери
Концевые выключатели крана аварийного открывания водительской створки
Концевые выключатели защитной крышки крана аварийного открывания первой двери
Концевые выключатели защитной крышки крана аварийного открывания второй двери
Концевые выключатели защитной крышки крана аварийного открывания задней двери
Концевые выключатели защитной крышки крана аварийного открывания водительской
створки
Концевые выключатели положения створок первой двери
Концевые выключатели положения створок второй двери
Концевые выключатели положения створок задней двери
Кнопкa aдресного уравления первой дверью
Кнопкa aдресного уравления второй дверью
Кнопкa aдресного уравления задней дверью
Преобразователь 24/12В потребителя
FM антенна медиа устройства
Разъем сервисный
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Окончание таблицы 1
X.А40
X.А6
Х1
Х2
Х3
Х4.1-X4.5
V1
V2
Y1
Y2
Y3.1-Y3.3
Y5
Y6.1
Y6.2
Y9
Y10
Y11.1,Y11. 2
Y12.1,Y12. 2
Y13 ЭМК
Y14.1- Y14.5
Y18
Y31
Y32
Y65
Y900
Y903
Y904
Yб.1
Yб.2
Yб.3
Yо.1
Yо.2
Yо.3
Yов
Yзв
Yз.1
Yз.2
Yз.3
Y90
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Разветвитель шины CAN J1939
Разъем диагностический OBD
Розтка 24В моторного отсека
Розетка 24В БК
Розетка потребителя 12В
Зарядная станция USB
Диод
Диод
Электромагнитный клапан (ЭМК) пневмоподвески сидения водителя
ЭМК остановочного тормоза
ЭМК книллинга
Мотор-редуктор крана прогрева двигателя
Мотор-редуктор крана места водителя
Мотор-редуктор крана прогрева двигателя салона
ЭМК насоса гидропривода вентилятора
ЭМК ASR
Модулятор системы ABS передней оси
Модулятор системы ABS ведущего моста
маневрового газавого баллона
ЭМК рабочих газовых баллонов
Дозирующий насос воздушного отопителя
Блок ЭМК подвески передней оси
Блок ЭМК подвески ведущего моста
Эдектромагнитная муфта компрессора
ЭМК реверсирования AdBlue
ЭМК подогрева AdBlue
ЭМК впрыска AdBlue
ЭМК блокировки крана открытия первой двери
ЭМК блокировки крана открытия второй двери
ЭМК блокировки крана открытия задней двери
ЭМК открывания первой двери
ЭМК открывания второй двери
ЭМК открывания створок задней двери
ЭМК открывания водительской двери
ЭМК закрывания водительской двери
ЭМК закрывания первой двери
ЭМК закрывания второй двери
ЭМК закрывания створок задней двери
ЭМК зредуктора газа
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