Обозначения на схемах PEUGEOT/CITROEN
(полный список)
Группы и подгруппы компонентов
1 - Силовой агрегат, трансмиссия












10 : Запуск двигателя / Система электропитания
11 : Зажигание, предпусковой подогрев
12 : Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива
13 : Зажигание, карбюратор и впрыскивание топлива
14 : Диагностика двигателя
15 : Охлаждения
16 : Коробка передач / Трансмиссия
17 : Питание высокого напряжения аккумуляторных батарей и электродвигателя
18 : Система подачи газа
19 : Генератор-стартер

2 - Наружное освещение/сигнализация









20 : Задние противотуманные фонари
21 : Фонари стоп-сигнала
22 : Фонари заднего хода
23 : Указатели поворота/повторителя/фонари аварийной сигнализации
24 : Фонари дневного света - фонари уменьшенной ярости света (DIM-DIPS)
25 : Звуковые сигналы
26 : Фары - Фонарь - Подсветка номерного знака - Габаритные огни

3 - Внутренняя подсветка




30 : Освещение салона
31 : Освещение закрытых отделений

4 - Информация для водителя












40 : Информация о температуре охлаждающей жидкости - различные охлаждающие жидкости и выработка электрического
тока
41 : Информация о моторном масле
42 : Информация о частоте вращения двигателя и расходе воздуха через двигатель
43 : Информация о топливе и предпусковом подогреве
44 : Информация о тормозной системе
45 : Информация о подвеске
46 : Информация о коробке передач и трансмиссии
47 : Информация о звуковых предупреждениях
48 : Информация об управлении двигателем
49 : Информация о состоянии узлов

5 - Омывание и очистка стекол







50 : Стеклоочиститель
51 : Стеклоомыватель
52 : Задний стеклоочиститель
53 : Задний стеклоомыватель
54 : Очистители и омыватели стекол фар

6 - Группа усилителей различных механизмов





60 : Передний электрический стеклоподъемник
61 : Задний электрический стеклоподъемник
62 : Централизованные блокировки










63 : Сиденье с электрическим управлением
64 - 6449 Зеркало с электрическими регулировками
6450 - 6469 Определение "мертвого" угла
6470 - 6499 Рулевая колонка
65 : Ремни безопасности пассивные
66 : Корректор высоты кузова и световых пучков фар
67 : Помощь в управлении коробкой передач и трансмиссией
68 : Вентиляционный люк, форточки

7 - Помощь в вождении











70 : Торможение
71 : Рулевой усилитель с переменным усилением
72 : Многофункциональный экран - Бортовой компьютер - Часы
73 : Регулирование скорости (круиз-контроль)
74 : Система предупреждения о гололеде
75 : Система определение приближения к препятствию - Слежение за боковой траекторией - Система помощи при парковке
76 : Определение падения давления воздуха в шинах(DSG)
77 : Подвеска (CSS)
78 : Система динамической стабилизации (ESP)

8 - Комфорт при вождении












80 : Система кондиционирования воздуха - Система охлаждения
81 : Подогревающее оборудование (заднее стекло - стекла и наружные зеркала - прикуриватель)
82 : Кодированный иммобилайзер с транспондером
83 : Обогрев сидений
84 : Автомагнитола - Антенна - Радиотелефон - Телекоммуникационная
85 : Навигация - Дорожная информация
86 : Охранная сигнализация
87 : Шторка с электрическим приводом
88 : Прицепное устройство
89 : Багажные отделения (пречаточный ящик - подлокотники)

9 - Система мультиплексной связи
90 - компьютеров мультиплексных сетей.

Список компонентов
ивоугонная система

ешанной 5 клеммой

шанной 10 клеммой

смешанной 15 клеммой

ьной смешанной 20 клеммой

р
-стартера
(приводная цепь)

офункциональный модуль переключатель (Смотрите bcm3)
тель (Смотрите bcm2)

(NG4)

Модуль предохранителей от аккумулятора
предохранителей салона 1

ей и реле в салоне 3

не

дуль макси предохранителей

BSG3 : Общий коммутационный блок 3

устанавливаемых проводов

ска

истемы впрыска - зажигания
- зажигания
едохранителей подогреваемой скобы

C170 : Разъем тестирования управления электронным оборудованием

я электрической розетки прицепа
-школа
панель стоп

C656 : Разъем тестирования подушек безопасности

илителя рулевого колеса с изменяемым коэффициентом усилия

нирования

ирования центрального блока защиты

Разъем соединения 2

ентральная "

рулевого колеса

-предохранитель сервисной аккумуляторной батареи
-предохранитель генератора
-предохранитель аккумулятора системы запуска
-предохранитель моторного отсека 1
цы предохранителей

реле и предохранителей 1 в моторном отсеке
- модуль предохранителей в салоне
- модуль предохранителей в моторном отсеке
- модуль предохранителей в багажном отделении

е силовой цепи интеллектуального коммутационного блока

кумулятора

V123 : Индикатор отключения насоса

V180 : Индикатор подачи газа

левого указателя поворота

ор уровня охлаждающей жидкости двигателя

ого масла

30 : Индикатор минимального уровня топлива

ния уровня тормозной жидкости

а в КПП

ва катализатора

жидкости контура подержания заданной высоты кузова над землей

ор активности системы антиблокировки колес

тор системы круиз контроля

нительной системы обогрева

-сигнализации
стеклоочистителя

06 : Исполнительный элемент механизма блокировки двигателя

тво поддержания централизованного напряжения

-фильтр генератора

лектропитанием

а

истемы обогрева запуска

1101 : Термодатчик температуры охлаждающей жидкости для модуля регулировки опережения зажигания

1105 : Модуль системы зажигания

110 : Распределитель зажигания

ы цилиндра на впуске

ератора

5 : Катушка зажигания

142 : Реле питания свечей подогрева охлаждающей жидкости
-2 подогрева охлаждающей жидкости
3-4 подогрева охлаждающей жидкости

ного обогрева
-обогрева
-обогревом
: Свечи предварительного обогрева цилиндр 1

ка зажигания + определения текущей фазы цилиндра

я

ы впрыска

: Насос высокого давления впрыска дизельного топлива

219 : Потенциометр заслонки автоматической коробки передач

лапан моделирования абсорбера

лостого хода + датчик Холла

стого хода

37 : Электроклапан системы подачи воздуха

1243 : Электроклапан изменяемой системы распределения 1

оклапан (РВГ)

- (дизельный двигатель)
- (дизельный двигатель)
заслонка с электроприводом

лонки (система впуска воздуха)

я

3 поршней дизельного насоса всокого давления

ькулятор топливных присадок

ональный электроклапан интегрированный в модуле выхода жидкости

клапан отрицательного давления воздуха

ратуры и давления воздуха на впуске

ов

температуры системы турбонаддува

: Реле питания систем впрыска-зажигания

Датчик температуры воздуха турбокомпрессора

315 : Сопротивление впрыска

321 : Датчик контроля высокого давления дизельного топлива

25 : Датчик высокого давления бензина

ения кулисы (насос DIESEL)

хлопных газов

онда

е

й датчик катализатора a повышенной температуры выхлопных газов
емы обогрева воздуха турбонаддува 2

пермычка

я

остояние турбины

S2RE

в нижней части пред-катализатора a
-катализатора a
-катализатора b
опного газа в верхней части пред-катализатора b

н пропорциональный wg1

в2

чик мертвой точки

лаждающей жидкости системы рекуперации температуры отработавших газов

нтилятора

: Датчик температуры управления блоком gmv с помощью ЭБУ
скорости электровентилятора
электровентиляторов охлаждения двигателя

ильтр устранения помех

последующего охлаждения двигателя после его остановки
ждения двигателя с регулируемой скоростью 2
-охлаждения двигателя
-охлаждения двигателя
ными электровентиляторами охлаждения двигателя
-генератора переменного тока
: Реле коммутации скорости gmv

бины

1557 : Дополнительный масляный насос

Группа управления автоматической коробкой передач

клапан регулировки объема теплообменника

кая коробка передач

автомобиля автоматическая коробка передач

г управления

: Датчик выбора

елератора педаль не нажата

скоростей

головка

обки передач с электронным управлением

изм сцепления

0 : Концевой выключатель режима "авто" автоматизированной механической коробки передач (bvmp)
и передач

рхнего аккумулятора

й блок электрического преобразователя (гидротрансформатора)

иометр акселератора

еского двигателя

жидкости охлаждения калькулятора управляющего электроникой

1740 : Электрический привод

49 : Реле автоматического поддержания отключения подогрева

ления электрической машиной

2 : Электроклапан дозатор

: Переключатель Бензин - Газ

ое реле диалога топливо / ЖГ
-5v

аза

Реле отключения топливного насоса

-расширителе сжиженного газа

подкачки топлива

газового насоса

ия главного реле системы подачи газа

-расширителя
ия давлением газа

-расширитель газа
: Датчик давления газа в испарителе-расширителе
-расширителе

-стартером
-стартера
1902 : Электрическая машина генератора-стартера

выключения сцепления

-стартера

а
-стартер)
й насос низкой температуры
-школа Германия
-школа
-школа Германия
-школа Германия

- школа
11 : Задний центральный противотуманный фонарь

-сигнала
-сигнала

концевой выключатель педали тормоза

альный блок мигания фонарей

2340 : Левый боковой повторитель

нарей дневного света
(передний левый)
(переднего правого)
ета

зкой частоты

ль сирены (полиция)

е фар дальнего света

тический переключатель дальнего света фар

на двери багажного отделения

нака

643 : Задний правый боковой габаритный фонарь

48 : Центральный левый габаритный фонарь

ьники на крыше)

включения противотуманных фар (передних)

685 : Реле прожекторов дальнего обзора

ри

ри водителя

фонарь для чтения карт

ки заднего левого пространства для ног

левой двери

открытия изнутри левой передней двери

одсветка прикуривателя

Подсветка центрального вентиляционного отверстия

н освещения панели управления

окотника

ивоугонной системы

едальона" задней правой двери

чных фонарей

ль подсветки заднего левого сиденья ряда 3

оны соединения

агажного отделения (или задней створки)

ключатель лампы освещения перчаточного ящика

о вещевого ящика

еднего ящика для мелочей

Реле таймера подсветки багажного отделения

двигателя

025 : Датчик температуры - термоконтакт жидкости двигателя (индикатор)

тор жидкости двигателя и системы охлаждения

асла

овня моторного масла

41 : Индикатор давления в турбине

ивного бака

тояночного тормоза

ы антиблокировки колес

контроля износа тормозных колодок

высоты кузова

ьно)

ханизма

нных приборах освещения

ещения + забытого ключа в замке зажигания

кт ремня безопасности пассажира

ления пристегиванием ремня безопасности

ении скорости

ального заднего и левого заднего ремня безопасности
о/правого ремня безопасности
(левая сторона)
(правая сторона)
(правая сторона)
(левая сторона)
атором)

дуль температуры катализатора

5003 : Реле регулировки скорости функционирования датчика осадков

свещенности

освещенности

ивод стеклоочистителя ветрового стекла

днего/заднего стеклоомывателя

текла

а омывателя фар

ий контакт правого стеклоподъемника

стеклоподъемником водителя со стороны водителя

пассажира,расположенный на двери пассажира

ъема со стороны водителя

ащемления

мником/наружным зеркалом двери пассажира

: Контактор наружной ручки задней левой двери

ужной ручки двери пассажира

мы центрального управления стеклоподъемниками

ль ступенчатого заднего левого стеклоподъемника

правления задним стеклоподъемником

боты заднего стеклоподъемника

ъемника

а запасного колеса

4 : Диод контакт правой открытой двери СМ / модуль двери

наружи передней правой

ти разблокировки дверей

: Замочный механизм правой створки

ьт упралвения)

й (BCAP)

6239 : Модуль боковых сдвижных дверей

й левый концевой выключатель положения левой боковой сдвижной двери

авой боковой сдвижной двери

й двери

вери

Диод привода суперблокировки багажного отделения

6267 : Привод системы детской безопасности правой двери

71 : Датчик подтормаживания правой сдвижной двери

Замочный механизм с интегрированным контактом с правой стороны

й сдвижной двери

ления

а багажника

жника

астотная антенна блокировки замков

одвигатель складывания заднего левого подголовника

аднего правого сиденья
-выключатель откинутого положения спинки сиденья водителя
-выключатель положения комфорт спинки сиденья водителя
-выключатель положения комфорт спинки сиденья пассажира

я доступа к заднему сиденью со стороны пассажира

иденья

ль регулировки положения подушки сиденья и поясничной поддержки (мощность) сиденья водителя
ния подушки сиденья и поясничной поддержки (мощность) сиденья пассажира
р сиденья водителя

овки наклона спинки заднего левого сиденья
вого сиденья

механизма перемещения вперед пассажирского сиденья

положения сиденья пассажира
направлениям

ивод угла наклона сиденья водителя

мещения водительского сиденья по горизонтали
ажира

8 : Электродвигатель регулировки подголовника сиденья водителя
сажира

регулировки верхней части спинки сиденья пассажира

ирского сиденья

ния сиденья водителя

Электродвигатель привода центрального подлокотника

евой выключатель определения положения сиденья пассажира

6355 : Электродвигатель регулировки нижней части спинки сиденья пассажира
ичного упора сиденья водителя

ривод вертикальной регулировки поясничной области пассажирского сиденья
пассажирского сиденья
и сиденья водителя по высоте

выключатель ограничитель движения вперед водительского сиденья

ировки складывания спинки пассажирского сиденья
хней части спинки сиденья водителя пассажира по уровню напряжения
ния

нья водителя

его правого сиденья

5 перемещений

апоминания положения наружного зеркала пассажира

6409 : Реле раскрытия наружных зеркал

него вида

треннее зеркало заднего вида

рулевой колонки по глубине

ыключатель состояния левого ремня безопасности сиденья 1 ряда 2
ключатель состояния правого ремня безопасности сиденья 3 ряда2

бесконтактного соединения сиденья 2, ряд 2

лита пассажира

й боковой подушки безопасности

ивного ремня безопасности водителя

ейтрализации подушки безопасности пассажира

ти с пиротехническим элементом со стороны водителя

иротехнический преднатяжитель возврата переднего правого ремня безопасности "

ивление шунта подушки безопасности

мех калькултора подушки безопасности

дителя

сажира

едней правой верхней боковой подушки безопасности

твования "подныриванию" пассажира

пасности водителя
м

левый преднатяжитель ряда сидений 3

г изменения высоты автомобиля

в задней части

е
- датчик корректировки высоты автомобиля
рректировки высоты автомобиля

авления блокировкой дифференциала

ный редуктор

ния перехода редуктора скорости

ого привода)

енциала

апан пилотируемого дифференциала

люка

его положения люка

механизмом импульсного управления ряд 3

ка ряд 2

ель люка

равой арки

левой боковой стенки с электроприводом

равой боковой стенки с электроприводом

а складной крыши

уль капота

Электроклапан открывания капота

т гидроцилиндра крышки

: Контакт правого закрытого люка

кого насоса

а

атель запертого багажного отделения

ор

ти переднего левого колеса

метрический выключатель, действующий от давления жидкости рулевого усилителя

к гирометра системы антиблокировки задних колес

а системы антиблокировки колес

стемы

040 : Группа дополнительной регулировки

озной системы

иводной механизм заслоник системы антипроскальзывания

сования колес (Смотрите 6755)

7090 : Вакуумный насос усилителя тормозной системы

силителя тормозной системы
оэффициентом прилагаемого усилия

управления усилителем рулевого колеса

илителя рулевого колеса

электрического усилителя рулевого колеса
-регулятора
плея

экрана

воздуха

-контроля
системы безопасности круиз контроля

опасности круиз контроля

: Передний левый внутренний датчик контроля препятствия

Задний левый внутренний датчик контроля препятствия

ючения системы помощи при парковке

519 : Передний правый средний датчик контроля расстояния

тчик 2 контроля боковой траектории

559 : Левый вибропреоразователь системы контроля боковой траектории

к 4 контроля боковой траектории

раектории

тный приемник системы контроля пониженного давления в шинах
пониженного давления в передней левой части
оля пониженного давления в задней правой части
ления в шинах

ысоты кузова

ния от заданной траектории переднего правого колеса

716 : Электромагнитный клапан подвески (единый или передний)

переднего левого амортизатора

изменяемой амортизацией

ускорения активной антикреновой системы

й измеритель ускорения активной антикреновой системы
затора

дравлический модуль подвести

Модуль электроклапана задней левой гидравлической подвески

: Рычаг переключения высоты багажного отделения

правый датчик высоты кузова

еле отключения электродвигателя электронного блока

редохранителей компьютера подвески

гла поворотоа рулевого колеса системы контроля стабильности
льности

стемы контроля стабильности

истемы ESP

ектродвигатель задней правой смесительной заслонки

Датчик температуры испарителя дополнительного блока

я1

прессора кондиционера воздуха

дагента

да

ения высокой скоростью системы подачи воздуха

ующий в зависимости от температуры охлаждающей жидкости климатической установки
ая система)

30 : Датчик-термометр сопротивление температуры воздуха в салоне

у ног

ромагнитный клапан горячего контура

здуха (если раздельно)

вентилятора салона (если выполнен отдельно)

сти электродвигателя правого дополнительного вентилятора

й заслонки управления температурой воздушной смеси

8067 : Управление впускной воздушной заслонкой

привода распределительной заслонки

076 : Редукторный электродвигатель привода левой распределительной заслонки

ионирования

емы обогрева воздуа в салоне

редохранитель электроклапана системы дополнительного обогрева

емы дополнительного обогрева

вления системой дополнительного обогрева на топливной смеси

ь2

грева заднего стекла

Ветровое стекло с обогревом

ый конденсатор

а

анспондера

ез участия рук

: Передняя левая внешняя антенна

ди слева доступа к пуску двигателя без участия рук

иденья водителя

: Реле обогрева сидений

евом

денья с обогревом

с обогревом

ассажирского сиденья с обогревом

него пассажира

огревом

ения электрообогревателя переднего левого сиденья

нки заднего левого сиденья

подушки заднего правого сиденья

- "+" обогрева заднего стекла
84A4 : Фильтр антенны - Обогреватель заднего стекла
-передатчика телекоммуникационной системы

Задний левый экран мультимедиа

иа
-твитер в передней левой
-твитер в передней правой двери
руки"

й системы

еркала заднего вида в сборе

гации

водительской двери

олонки

: Центральный задний левый динамик

средних частот

449 : Передний правый сабвуфер

инамик

(для Японии)

ие радиоприемника 2 сзади полиция

радиотелефона

8492 : Комплект, освобождающий руки

8497 : Фильтр (для Японии)

04 : Модуль дорожной информации

09 : Индикатор информации о состоянии дорожного движения
-передатчика системы информации о дорожной ситуации
13 : Компас

отивоугонной сигнализации

капота для охранной сигнализации

тания фар ближнего света для сигнализации

мы защиты

управления холодильником прицепа

вых ящиков

я

а

него левого фонаря

