
ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн»

РУКОВОДСТВО
по изменению схемы включения катушки реле фар

(дальний свет) 
на автомобилях БАУ1044

г. Ульяновск
2008г.



1.Выключить замок зажигания.
        2.Подрулевым переключателем света:
        2.1. вращательным движением головки 
  рычага включить фары 

2.2. Подъёмом рычага вверх включить 
дальний свет.

       2.3. Обратным вращательным 
движением головки рычага выключить 
фары 



Замер тока  АКБ автомобиля Евро-2 , мА

Замер тока  АКБ автомобиля Евро-3 , А

       3. Снять минусовую клемму АКБ и 
подключить в разрыв миллиамперметр с 
пределом 200мА. Если показания 
миллиамперметра будут находиться около 
значения 80мА для автомобилей Евро-2 и 
около 160мА для автомобилей Евро-3,то это 
означает, что катушка реле фар при 
выключенном замке зажигания и положении 
подрулевого переключателя  «дальний свет» 
находится под напряжением.
       4. Отключить миллиамперметр.
       5. Минусовую клемму АКБ оставить 
снятой. 

       6. Открыть крышку вещевого ящика и 
крестообразной отвёрткой отвернуть два 
винта крепления монтажного блока, 
придерживая блок снизу от падения.



а) вид на блок автомобиля БАУ1044
 без кондиционера

б) вид на блок автомобиля БАУ1044
 с кондиционером

       7. Извлечь монтажный блок из-под 
панели и повернуть к себе обратной 
стороной:
       7.1. поз. «1» обозначены контакты 
шины «+»АКБ
       7.2. поз. «2» обозначены контакты 
шины «вкл. +.» от замка зажигания
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а) питание катушки реле дальнего света на 
БАУ1044 без кондиционера

б) питание катушки реле дальнего света на 
БАУ1044 с кондиционером

в) увеличение длины провода питания реле 

       8. Катушка реле дальнего света поз.4 
запитывается проводом поз.3 из точки «а» 
шины «+»АКБ:
       8.1. от контакта № 8 на БАУ1044 без 
кондиционера (рис. а)
       8.2. от контакта № 11 на БАУ1044 с 
кондиционером (рис. б)
       9. Провод поз.3 откусить «бокорезами» 
в точке «а» от соответствующего контакта 
шины «+»АКБ
       10. Провод поз.3 нарастить проводом 
поз.5 с помощью соединительной муфты 
поз.6 до общей длины 200мм (рис. в) 
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       11. Освободить жгут проводов, сняв две 
скобы поз.7, поддев их с боков тонкой 
отвёрткой №2,5 в точках «б»
       12. Освободить чёрно-жёлтый провод 
поз.8, идущий от замка зажигания, из-под 
г-образного хомута поз.9

       13. Специальным пинцетом снять 
предохранители №№15,16,17,18,19

       14. Тонкой отвёрткой №2,5 отогнуть 
фиксаторы по бокам каждого из пяти 
контактов предохранителей 
№№15,16,17,18,19 в точках «в», вставляя 
отвёртку в гнездо сверху вдоль боковой 
поверхности контакта 
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       15. Поочерёдно нажимая на каждый 
контакт, утопить их внутрь, и с обратной 
стороны извлечь всю шину из корпуса 
монтажного блока  

       16. Конец наращённого провода поз.5 
зачистить и обжать в свободном контакте 
шины поз.2 
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       17. Отогнуть фиксирующие лепестки в 
исходное состояние, придать шине 
первоначальную форму….

 и вставить её в гнездо до полной фиксации
       18. Дальнейшую сборку произвести в 
порядке обратном разборке.

       19. Произвести замер тока АКБ по п.3.
Снижение показаний миллиамперметра до 
значений около 10 мА подтверждает 
правильность проведённой доработки, а ток 
батареи около 10 мА соответствует 
потреблению схемы часов магнитолы в 
дежурном режиме.
       20. Проверить включение дальнего 
света в положении замка зажигания «вкл.».


