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Предохранители

Расположение блоков предо-
хранителей

Передний блок предохранителей

Передний блок предохранителей расположен в 
моторном отсеке.

Средний блок предохранителей

Средний блок предохранителей расположен в 
приборной панели под рулевым колесом. 

Задний блок предохранителей

Задний блок предохранителей расположен вну-
три левой стенки багажного отделения.
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Наклейки на блоках предохранителей

Передний блок предохранителей (исходить из реальной продукции)

1 2
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№ п/
п Предохранитель Защищаемая цепь Номиналь-

ный ток (А)

1 AFS (для некоторых моде-
лей) AFS 10

2 Генератор Генератор 5

3 Компрессор кондиционера Компрессор кондиционера 10

4 Не применяется -- --

5 Система электронного 
впрыска топлива EMS ECU двигателя 10

6 Динамики Левый и правый динамики 15

7 Фары дальнего света Фары дальнего света 10

8 Правая фара ближнего 
света

Правая фара ближнего света, электрический регу-
лятор правой фары по высоте, AFS правой HID 15

9 Левая фара ближнего света
Главный выключатель света, левая фара ближне-
го света, электрический регулятор левой фары по 
высоте, AFS левой HID

15

10 Не применяется -- --
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№ п/
п Предохранитель Защищаемая цепь Номиналь-

ный ток (А)

11 Система электронного 
впрыска топлива EMS-IRC1

ECM двигателя, клапан ECRV, электромагнитный 
клапан продувки угольного абсорбера, клапан 
управления турбонаддувом, клапан регулирова-
ния фазы впуска, клапан регулирования фазы 
выпуска, передний датчик кислорода, задний 
датчик кислорода

15

12 Электронный водяной насос Электронный водяной насос 20

13 Система электронного 
впрыска топлива EMS-IRC2

Реле компрессора кондиционера, высокоэнергети-
ческая катушка зажигания, реле водяного насоса, 
регулятор скорости вращения вентилятора

15

14 Стартер Стартер, PEPS, BCM 30

15 BCM/PEPS PEPS, BCM 5

16
Электродвигатели омыва-
телей переднего и заднего 
ветровых стекол

Электродвигатели омывателей переднего и задне-
го ветровых стекол 15

17 Электродвигатель омывате-
ля фар Электродвигатель омывателя фар 30

18 Стеклоочиститель лобового 
стекла Стеклоочиститель лобового стекла 30

19 Электромагнитный клапан 
ESP Электромагнитный клапан ESP 25

20 Звуковая сигнализация

ESP, BCM, PEPS, блок электронного управления 
впрыском топлива ECM двигателя, переключатель 
сцепления, тормозной переключатель, звуковая 
сигнализация

5

21 Электрический насос ESP Электрический насос ESP 40
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Центральный блок предохранителей (исходить из реальной продукции)
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№ 
п/п

Предохрани-
тель Защищаемая цепь Номиналь-

ный ток (А)

1 TRAN SPOHT BCM2, HCM, FCP, RCP, усилитель мощности, CD 40

2 P/WIN-LF Стеклоподъемник левой двери 30

3 EPB-L Левый суппорт 30

4 EPB-R Правый суппорт 30

5 F-Blower Передний вентилятор 40

6 P/WIN-RH Стеклоподъемник правой двери 30

7 RLS Датчик дождя и света 5

8 GAUGE
Модуль управления комбинацией приборов, переключатели на централь-
ной панели управления, AFS, переключатель электронного стояночного 
тормоза

10

9 Атмосферная 
подсветка Атмосферная подсветка 10

10 DVD DVD 15

11 Dome

Энергосберегающие реле, подсветка левой передней, правой передней, 
левой задней и правой задней дверей, подсветка порогов, подсветка ног, 
левая передняя и правая передняя подсветка ног, передняя лампа для 
чтения, средний потолочный светильник, задний потолочный светильник, 
левая и правая подсветка косметического зеркала, подсветка вещевых 
ящиков

15
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№ 
п/п

Предохрани-
тель Защищаемая цепь Номиналь-

ный ток (А)

12 E-SEAT-DR/па-
мять сидений Ручка регулировки сиденья водителя, память сидений 25

13 IG1

Реле IG1, TCU, ESP, тормозной переключатель, блок предохранителей в 
моторном отсеке MCU, щит управления, генератор, электронная модуль 
управления подушками безопасности, передние и задние парковочные 
радары (8 шт.), камера заднего вида, модуль управления комбинацией 
приборов, переключатель управления полным приводом, модуль управ-
ления атмосферной подсветкой, SAS, EPB, PEPS, BCM, AFS, TOD, меха-
низм переключения передач, вспомогательная комбинация приборов

20

14 BCM Контроллер кузова 20

15 BCM1 Контроллер кузова 20

16 BCM3 Контроллер кузова 20

17 BCM4 Контроллер кузова 20

18 BCM5 Контроллер кузова 20

19 BCM6 Контроллер кузова 20

20 IG2

Реле IG2, BCM, модуль управления люком крыши, панель переключате-
ля стеклоподъемника левой передней двери, панель управления задним 
кондиционером RCP, панель управления передним кондиционером FCP, 
реле переднего вентилятора (ввод катушки), модуль управления HCM 
передним кондиционером, реле заднего вентилятора (ввод катушки)

10

21 GW/OBD Диагностический разъем, модуль управления центральным щитом 10

22 Модуль управ-
ления дверями

Модуль управления дверями со стороны водителя и переднего пассажи-
ра, кнопки наружной блокировки дверей на дверях со стороны водителя 
и переднего пассажира и датчики, зуммер, кнопка наружной блокировки 
на двери багажника и датчик

10

23 ACC Реле ACC, PEPS, BCM, панель переключателя стеклоподъемника левой 
передней двери, усилитель мощности, реле источника бортового питания 15

24 PEPS PEPS 15

25 Sunroof Люк крыши 20

26 ESEAT-PASS Ручка регулировки сиденья переднего пассажира 25

27 ECU-IG NO.1
Модуль управления комбинацией приборов, переключатель управления 
полным приводом, модуль управления атмосферной подсветкой, SAS, 
EPB, PEPS, BCM, AFS, TOD, механизм переключения передач, вспомога-
тельная комбинация приборов

10

28 ECU-IG NO.2 TCU, ESP, тормозной переключатель, MCU блока предохранителей в 
моторном отсеке, щит управления, генератор 10

29 ABM Подушка безопасности 10

30 IG (парковоч-
ные радары)

Модуль управления камерой заднего вида, передние и задние парковоч-
ные радары (8 шт.) 10

31 BCM2 Контроллер кузова 20

32 Rudio I CD, усилитель мощности 15

33 AC HCM, FCP, RCP 10

34 Rudio II Усилитель мощности 15
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Задний блок предохранителей (исходить из реальной продукции)

1 2 3 4 5 6 7

8 9 q
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№ п/п Предохранитель Защищаемая цепь Номиналь-
ный ток (А)

1 Розетка электропитания прицепа Розетка электропитания прицепа 20

2 Механизм складывания сидений Механизм складывания сидений 25

3 Масляный насос Масляный насос 15

4 Электронная блокировка диффе-
ренциала Электронная блокировка дифференциала 5

5 TOD Раздаточная коробка 30

6 Дефростер Дефростер 30

7 Стеклоочиститель заднего стекла Стеклоочиститель заднего стекла 10

8 Инвертор 220 В Инвертор 220 В 25

9 Прикуриватель Прикуриватель 25

10 Обогреватель лобового стекла Обогреватель лобового стекла 10

11 Источник бортового питания Источник бортового питания 40

12 R-Blower Задний вентилятор 30

{ ЕНИМЕНР}  

Предохранители в блоках предохранителей отличаются в зависимости от модели автомобиля. 
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Проверка и замена
В случае обнаружения выхода из строя опре-
деленного электрооборудования автомобиля, в 
первую очередь следует определить один или 
несколько предохранителей, которые контроли-
руют данное электрооборудование, с помощью 
наклейки на блоках предохранителей. 
Проверить данные предохранители на наличие 
перегорания, перед подтверждением причины, 
касающейся перегоревших предохранителей 
следует проверить все предохранители, заме-
нить все перегоревшие предохранители, про-
верить исправность функционирования разных 
электрических компонентов. 
1. Переключить кнопку старт-стоп в режим 

«OFF», убедиться в том, что фары и другие 
вспомогательные устройства выключены. 

2. Открыть крышку блока предохранителей.

3. Отцепить зажимы предохранителей в блоке 
предохранителей, отсоединить предохрани-
тели, поочередно их проверить. 

4. В случае обнаружения перегорания предо-
хранителя, следует заменить перегоревший 
предохранитель на предохранитель с таким 
же номиналом. 

5. Если в течение короткого времени после 
замены исправный предохранитель с таким 
же номиналом опять перегорел, то означает 
наличие серьезной неисправности в цепи. 
В этом случае следует своевременно обра-
титься к дилеру автомобилей HAVAL. 

{ ЕНИМЕНР}  

Не использовать предохранитель с более 
высоким номиналом, в противном случае это 
может привести к перегреву, перегоранию пре-
дохранителя, даже пожару. 


