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Lada Granta 
 
DEDI SS Plus/R+ 

 
Схемы электропроводки найдены в общем доступе сети Интернет.  
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema10.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 дополнительной кнопке (белый 
провод). 

 
 

 
 

15 – кнопка аварийной сигнализации 
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1,2- колодка жгута проводов панели приборов к колодке переднего жгута проводов; 
3,4- колодка жгута проводов панели приборов к колодке заднего жгута проводов
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1. - колодка жгута проводов панели проводок к колодке жгута проводов переднего; 
2. - колодка жгута проводов панели проводок к колодке жгута проводов переднего; 
3. - колодка жгута проводов панели проводок к колодке жгута проводов заднего; 
4. - колодка жгута проводов панели проводок к колодке жгута проводов заднего; 
5. - модуль управления светотехникой; 
6. - замок зажигания; 
7. - переключатель режимов бортового компьютера; 
8. - переключатель стеклоочистителей; 
9. - комбинация приборов; 
10. - переключатель световой сигнализации; 
11. - выключатель привода замка багажника; 
12. - колодка диагностики; 
13. - колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов коробки возд.притока; 
14. - выключатель обогрева заднего стекла; 
15. - выключатель аварийной сигнализации; 
16. - выключатель сигнала торможения; 
17. - колодка жгута проводов панели приборов к радиоаппарату; 
18. - колодка жгута проводов панели приборов к радиоаппарату; 
19. - устройство вращающееся; 
20. - модуль надувной подушки безопасности водителя; 
21.  
22. - монтажный блок; 
23. - электроусилитель рулевого управления; 
24. - прикуриватель; 
25. - лампа подсветки табло управления отопителем; 
26. - осветитель; 
27. - колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов системы зажигания; 
28. - контроллер; 
29. - выключатель сигнала положения педали сцепления; 
30. - педаль акселератора электронная; 
31. - резистор добавочный; 
32. - электродвигатель отопителя; 
33. - переключатель электродвигателя отопителя; 
34. - блок управления системой блокировки дверей. 
К1 - реле электровентилятора системы охлаждения двигателя; 
К2 - реле включения блокировки дверей; 
К3 - дополнительное реле стартера; 
К4 - дополнительное реле; 
К5 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 
К6 - реле стеклоочистителя; 
К7 - реле включения дальнего света фар; 
К8 - реле звукового сигнала; 
К9 - реле включения ближнего света фар; 
К10 - реле включения обогрева заднего стекла; 
К11 - главное реле; 
К12 - реле топливного насоса. 


