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УАЗ 31512, 1995г.в. 
 
DEDI SS Plus/R+ 

 
Схемы электропроводки найдены в общем доступе сети Интернет.  
http://autolibrary.net/catalogue-avto/uaz/13295-skhema-jelektricheskaja-principialnaja.html 
 
Соответствие схемы электропроводке автомобиля не может быть гарантировано на 100%.  
Перед подключением необходимо выполнить проверку правильности выбора цепей 
подключения. Процесс проверки подробно описан в руководстве по эксплуатации 
Устройства.  

Выполняйте подключение в соответствии с руководством 
по эксплуатации Устройства. 
 

На схемах показаны цепи подключения – цветные метки. Цвет метки соответствует 
цвету провода Устройства. Не приводится подключение к «массе» автомобиля (черный 
провод) и дополнительной кнопки (белый провод). 
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Рис 1. Схема электрооборудования автомобилей семейства УАЗ–31512 (кроме УАЗ–3153)  

 
1 – передний фонарь;  
2 – фара;  
3 – противотуманная фара;  
4 – звуковой сигнал;  
5 – генератор;  
6 – подкапотная лампа;  
7 – датчик указателя темпеpатуpы охлаждающей жидкости 
в блоке цилиндpов;  
8 – датчик сигнальной лампы аваpийного пеpегpева 
охлаждающей жидкости в pадиатоpе;  
9 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния 
гидропривода тормозной системы;  
10 – датчик указателя давления масла;  
11 – датчик сигнальной лампы аварийного давления 
масла;  
12 – микровыключатель управлениия ЭПХХ;  
13 – свечи зажигания;  
14 – датчик-распределитель;  
15 – электpодвигатель омывателя ветрового стекла;  
16 – электромагнитный клапан ЭПХХ;  
17 – электромагнитный клапан карбюратора;  
18 – катушка зажигания;  
19 – аккумуляторная батарея;  
20 – выключатель «массы»;  
21 – стартер;  
22 – добавочное сопротивление;  
23 – боковой повторитель указателя поворота;  
24 – выключатель противотуманных фар;  
25 – прикуриватель;  
26 – предохранитель прикуривателя;  
27 – аварийный вибратор;  
28 – транзисторный коммутатор;  
29 – электронный блок управления ЭПХХ;  
30 – электродвигатель стеклоочистителя; 
31 – реле стартера;  
32 – блок плавких предохранителей;  
33 – выключатель сигнала торможения;  
34 – переключатель указателей поворота;  
35 – выключатель аварийной сигнализации;  
36 – прерыватель указателей поворота; 
37 – штепсельная розетка; 

  

38 – выключатель фонаря освещения кузова;  
39 – фонарь освещения кузова;  
40 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и 
омывателя;  
41 – электродвигатель вентилятора отопителя;  
42 – переключатель электродвигателя вентилятора 
отопителя; 
43 – резистор отопителя;  
44 – предохранитель электродвигателя отопителя;  
45 – выключатель зажигания;  
46 – тепловой пpедохpанитель;  
47 – центральный переключатель света;  
48 – ножной пеpеключатель света;  
49 – вольтметр;  
50 – указатель давления масла;  
51 – сигнальная лампа аварийного давления масла;  
52 – указатель температуры охлаждающей жидкости в 
блоке цилиндров двигателя;  
53 – сигнальная лампа аварийного перегрева 
охлаждающей жидкости в радиаторе;  
54 – указатель уровня топлива;  
55 – сигнальная лампа указателей поворота;  
56 – сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода 
тормозной системы;  
57 – сигнальная лампа включения стояночной тормозной 
системы;  
58 – кнопка звукового сигнала;  
59 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;  
60 – спидометр;  
61 – выключатель протитуманного фонаря;  
62 – выключатель сигнальной лампы стояночной 
тормозной системы;  
63 – выключатель фонаря заднего хода;  
64 – датчик указателя уровня топлива в правом баке;  
65 – переключатель датчиков уровня топлива;  
66 – датчик указателя уровня топлива в левом баке;  
67 – фонарь задний;  
68 – фонарь освещения номерного знака;  
69 – фонарь заднего хода;  
70 – штепсельная розетка прицепа;  
71 – фонарь задний противотуманный 
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Подключение основных цепей 
 

 
 
 
 

Цепь фонарей заднего хода 
 

 


