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� Для двигателей 8,1 л ��������	�����&*+�(*-.��)�*(5,0)*+�-.�
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� Для двигателей 6,8 л ��������	�����&*+�(*-.�)�*(5,0)*+�-.�
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� Для двигателей 8,1 л ��������	�����&*+�(*-.��)�*(5,0)*+�-.�
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�+/�,2.�)��=20+&.���	������
	����	���������������	�����	���!�
���������������������	���
�������
�������
)0)
Для двигателей 6,8 л ����
����	������&(;)<)-.;))�
�)��(�=�/.#+*.��+/�,2.�)�
�=20+&.���	������	����	�������
��������	�����	����������
��
�������������	����!�������������
�����	����

3�����	�	� ��������	
�������	�
���	����
������������	
�
������	���������	���
�

����%	���&*+&,�-)�/.:)5.3)A4
&(*(#+)���*.#+�(���)5.�(0A�
�$����	������	�������
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?77��������������� ����	����1��.�+���-�����������������

 ����� 	���-������� !�+����

?77��������������� ����
	����1��.�+���-��
����������������

)�����������������������$	�������
���$�������

+�����������	���������$�����	���
Для двигателей 8,1 л �����
����	�����&*+�(*-.�)�
)/�(*(3)(�6.�,33=2�
&+�6)&3)-+����	���������
�	�����	�*�������	�����	���!�
���������������������	���
�������
��������	�����&*+�(*-.�
�.�0A3+5+�/./+*.�-+*(33=2�
&+�6)&3)-+����	����������
�	�����	�*�������	�����	���!�
���������������������	���
�������
��������
)0)
Для двигателей 6,8 л �����
����	�����&*+�(*-.�)�
)/�(*(3)(�6.�,33=2�
&+�6)&3)-+����	���������
�	�����	���������	�����	�����
�����
���������������	����!�����
������������	������������	�����
&*+�(*-.��.�0A3+5+�/./+*.�
-+*(33=2�&+�6)&3)-+���
�	�����������	�����	���������	����
�	����������
������������
���	����!�����������������	�����

���$��������$�!�����!���%��
������	�����	�	�

&������������!���%��������	�����
	�	��
Для двигателей 8,1 л�����
����	�����&*+�(*-.�+�(�+5+�
08<�.�-+0(34.�+5+��.0.��
�	�����������	�����	���������	����
�	���!�������������������
���	���
���������������
)0)
Для двигателей 6,8 л ����
����	�����&*+�(*-.�+�(�+5+�
08<�.�-+0(34.�+5+��.0.��
�	�����������	�����	���������	����
�	����������
������������
���	����!������������������	����
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 ����� 	���-������� !�+����

3���������	�
��������$�����������
������������$�������

&���������	�������$������5����
��������������������	�������
���$�������������������$������
���������
Для двигателей 8,1 л���������	�����
&*+�(*-.��.�0A3+5+�/./+*.�
-+*(33=2�&+�6)&3)-+���
�	�����������	�����	���������	����
�	���!�������������������
���	���
���������������
)0)
Для двигателей 6,8 л ��������	�����
&*+�(*-.��.�0A3+5+�/./+*.�
-+*(33=2�&+�6)&3)-+���
�	�����������	�����	���������	����
�	����������
������������
���	����!������������������	����

)����������������$	�������
���$������	��"��

&�����������$������	��"����
�������
Для двигателей 8,1 л���������	�����
&*+�(*-.�&+*63(�=2�&.01;(��
)���,0+-���	����������	�����	�
��������	�����	���!��������
��������������	���
�������
��������
)0)
Для двигателей 6,8 л ��������	�����
&*+�(*-.�&+*63(�=2�&.01;(��
)���,0+-���	����������	�����	�
��������	�����	����������
��
�������������	����!�������������
�����	����

/	������	����$�
��� &�����������$����
Для двигателей 8,1 л���������	�����
&*(��.*)�(013.A�&*+�(*-.�
5)01/��&+*63(�=2�&.01;(��)�
6.�,3+����	����������	�����	�
��������	�����	���!��������
��������������	���
�������
��������
)0)
Для двигателей 6,8 л ��������	�����
&*+�(*-.�5)01/��&+*63(�=2�
&.01;(��)�6.�,3+����	������
����	�����	���������	�����	�����
�����
���������������	����!�������
�����������	����
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 ����� 	���-������� !�+����

)�����������	����������������
$���������������$���������
�����!��	����

&�������������!��	����
�	��������������!�$���������
Для двигателей 8,1 л���������	�����
�&(;)<)-.;))�3.�*(�+3��
*.�&*(�(0)�(013+5+��.0.�)�
#0+-.�*.�&*(�(0)�(013=2�
6(��(*(3���	������	����	�������
��������	�����	���!��������
��������������	���
�������
��������
)0)
Для двигателей 6,8 л ��������	�����
�&(;)<)-.;))�3.�
*.�&*(�(0)�(013=7��.0��
-0.&.33=(�-+*+�=�0.�)�#0+-�
*.�&*(�(0)�(013=2�
6(��(*(3���	������	����	�������
��������	�����	����������
��
�������������	����!�������������
�����	����

���$�����������	�	���!��	���� &��������������������!���
��	�	���!��	�����
Для двигателей 8,1 л ��������	�����
&*+�(*-.�)�*(5,0)*+�-.�
-0.&.33+5+�/./+*.��
��(*)73=(�3+�(*.������������
�	�������	���	�����	���������	����
�	���!�������������������
���	���
����������������
)0)
Для двигателей 6,8 л ��������	�����
&*+�(*-.�)�*(5,0)*+�-.�
-0.&.33+5+�/./+*.���	������
�	���	�����	���������	�����	�����
�����
���������������	����!�
�����������������	����

)�������
����	����!�	�� &�����������	����!�	���
Для двигателей 8,1 л���������	�����
�)/,.013.A�&*+�(*-.�
*.�&*(�(0)�(013+5+��.0.��
�	�����������	�����	���������	����
�	���!�������������������
���	���
���������������
)0)
Для двигателей 6,8 л ��������	�����
�)/,.013.A�&*+�(*-.�
*.�&*(�(0)�(013+5+��.0.��
�	�������	���	�����	���������	����
�	����������
������������
���	����!������������������	����
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 ����� 	���-������� !�+����

)������������	�	�������������	 &����������	�	�������������	��
Для двигателей 8,1 л ��������	�����
*./#+*-.�)�&*+�(*-.�,/0.�
-0.&.33+5+�-+*+�=�0.�
��(*)73=(�3+�(*.������������
�	�������	���	�����	���������	����
�	���!�������������������
���	���
����������������
)0)
Для двигателей 6,8 л ��������	�����
*./#+*-.�)�&*+�(*-.�,/0.�
-0.&.33+5+�-+*+�=�0.��
�	�������	���	�����	���������	����
�	����������
������������
���	����!������������������	����

3�����	����	
���	��	����	���
� На двигателях 6,8 л�����.	���
3)/-+(��.�0(3)(��.�0.���
��)5.�(0(���	�����������	�����	�
��������	�����	����������
��
�������������	����!�������������
����	�����
)0)
Для двигателей 6,8 л�����.	���
3)/-+(��.�0(3)(��.�0.���
��)5.�(0(���	�����������	�����	�
��������	�����	���!��������
��������������	���
�������
�������

6����������	����	���� Для двигателей 8,1 л�����������
&*+�(*-.��,*#+3.53(�.�(0A��
�	�����������	�����	���������	����
�	���!�������������������
���	���
���������������
)0)
Для двигателей 6,8 л ��������	�����
����.�)73.A�&*+�(*-.�
�,*#+3.53(�.�(0A���	����������
�	�����	���������	�����	�����
�����
���������������	����!�
�����������������	�����
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?77���������������!���� ��������������-���1����-����

?77���������������!���� ��������������-���1����-�������-�2�����������������

���!����
 �������������
-�����

�� ,��������������������������������	�����������	��������������������
��������	�����&*+�(*-.�-.4(���.��+&0)�.��������	������	������

	� &��������������������������%��������	������������	���������
��������

� (������������������������	��������	��������������������������������
����	������=&,�-��+/�,2.�)/��+&0)�3+7��)��(�=��������	�����
�	������

	���-�����������
�����0�����
&(*(2+�)�(�-�
��.�))�2�

	���-��������
�����0�����,���	�����
������	��������
�����������������

��� ���������
����1��������,����
��-����

&���������	�����������	������������������	�����&*+�(*-.�3.�3.0)4)(�
�+/�,2.����+&0)�(��������	������	������

�����,�����-�����.�
�����������
�����0����
&(*(2+�)�(�-�
��.�))�3�

"����0��������,���
��-�����.����������
�������������������
�������!��������������
����	������=&,�-�
�+/�,2.�)/�
�+&0)�3+7�
�)��(�=�������
�	������	������

��� ���������������
-���1����-����

&���������	���������	��������	����������	�����)/�(*(3)(��.�0(3)A�
&)�.�(013+5+��+&0)�3+5+�3.�+�.��������	������	������

���������
��������������
�-�2�����2����
&(*(2+�)�(�-�
��.�))�7�

�����������0�
�1���-��
�-�2�����2����
&(*(2+�)�(�-�
��.�))�4�
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��� ������
��-��������
������

�� /	��������������!�%�����������!����������������������������

	� /	��������������!�%�����������!���������������	�������	���������
�����������������

	���-��������
����������3��	����
�	����!$�����������
�����������
�

	���-�����������
����������
&(*(2+�)�(�-�
��.�))�5�

	�� ������-������,�
��-����-������

�����������	�'�����������������������������������������	�������� :���-�������
�����0�����
&(*(2+�)�(�-�
��.�))�6�

:���-����
�����0�����&�������
��������������
�����������!�������
�	������������������

��� ������
-������������
��-��������������

3	��	����� �	����	����������
���!��������!����������	����
������	�

�
���
����	����������'���������	�����!����	��������������������	���	��
&�������������������������������	����������
�����������	������

�)%	"�� �0���1����������������
�1�������������-�1����
����-�������
���������������������-�������-�����������������������
����1��������0��.�����-����

�� &�����������	������!��������!��	�����	��	����������������������	�����
&*+�(*-.�*.#+�=�&)�.�(013+5+��+&0)�3+5+�3.�+�.�������
�	������	������

	� *����!��	������!��	����������	������������������������	�������
������������	��������������	����������	���	�������	�����
���

� )���������������	
��������
���	�	���

�� +������������������	�����������

�� *��	�����������	����������	���	����	����������������������

	�����,�
����-�������.�
-������������
��-������������������
�����0�����
&(*(2+�)�(�-�
��.�))�7�

"����0����
����-��������
-������������
��-����������������
&��"������������	�����
�����	�������	�
�	����	������	������
��������	�
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��� ������
�����������
��-����-������
��������������1���
����-���

��	�������	���������������������	�������	���������%���	�������
��������������	���	��.��

�� +��������������������������%�����	������!���������

	� +���������������������������	����	����������	���	�

� &����!�����������������	�������������

�� (�����	��������������������������������	��!���������������������
���������������������"	�

�� (����������������������������� ������	�	����������������������
������
��	��������

:���-�������
�����0�����
&(*(2+�)�(�-�
��.�))�8�

:���-����
�����0�����&�������
��������������
�����������!�������
�	������������������

��� ������
����������������
��-��������������

"#!$%&'(!%��%�����������������+����������������
�������)�������
��������
�
���
����
�������	���������������������������������/�!7'�%-6�(%�
#',�!�'%��"�-(0@�$�?(���6��
�������
���	��
���������������
 ���
��
����������

+��	!����	����	������!��	�������������	�������������%����!�
���������������	�"���������	��������������	����!������	��������	���������
�	����������	�����	��	��������������	�



�����
���
����
�������
�����������

��������	��
���� ����	���� ����������	
�������	
�������	���������
�

����	�����������������

��
���

�

?77���������������!����3������.���,�����-����

?77���������������!����	���1�����-�������������

 ����� 	���-������� !�+����

?77���������������!����
3������.���,���
��-�����

3�������	�����������	� ���!�������������	��!���������
������	�����������������
�	����	'�!��	����

&��������	����	���
� ,����$�����	����������	���
�

/	�������������	��
���������$��!�
%������

������	�����������������	�������
 �����������$�����%�����	�

���$������������	��������	��
� +��������������������������
�	����
���	��
������������
����������!��������

,������������������	��������	� +����������������������������
���������������������!��������

 ����� 	���-������� !�+����

?77���������������!����
	���1�����-�������������

���'��	���������"������� 3	!��������'��������������
�������������������������!��4
�	�������������������
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?77��������������������	���������?77������7�

�)%	"� �������0�����-���0����.����
�������.�����-�������������8����
����.�� ����������������������
��8���,�-��-��������-������������
���-��������-��,��������$/�������?���
-����������-���0������������

�������"��������	��������������������������������
�������������	�������
�����������	�������������
�����	�'��������!��������,���� �����������
�����!��������	����
����	��������,,���
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30-ШТЫРЬКОВЫЙ 
РАЗЪЕМ ЭУУД

18-ШТЫРЬКОВЫЙ
РАЗЪЕМ ЭУУД

A3A2A1

B1

C1

B2

C2

B3

C3

D1

E1

D2

E2

D3

E3

F3F2F1

F3F2F1

G1

H1

J1

K1

G2

H2

J2

K2

G3

H3

J3

K3

A3A2A1

B1

C1

D1

E1

B2

C2

D2

E2

B3

C3

D3

E3

Разъем 
приборной панели 

«Джон Дир»

Переключатель 
холостого хода

Заземление
датчика

Ввод высоких/
малых оборотов 
холостого хода

G

C A F

ED

B
X

W

V

U
T

S
RP

N
M

L

K

J

Высокие обороты
холостого хода
Малые обороты 
холостого хода

Разъем переключателя 
холостого хода

Малые обороты
холостого хода

Высокие обороты
холостого хода

D2

F3R

R

A A

BB

S

S

Приборная панель
«Джон Дир»

H
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30-ШТЫРЬКОВЫЙ 
РАЗЪЕМ ЭУУД

18-ШТЫРЬКОВЫЙ
РАЗЪЕМ ЭУУД
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Разъем 
приборной панели 

«Джон Дир»

Переключатель 
холостого хода

Заземление
датчика

Ввод высоких/
малых оборотов 
холостого хода

G

C A F
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B
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N
M

L

K

J

Высокие обороты
холостого хода
Малые обороты 
холостого хода

Разъем переключателя 
холостого хода

Малые обороты
холостого хода

Высокие обороты
холостого хода

D2

F3R

R

A A

BB

S

S

Приборная панель
«Джон Дир»
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Ввод аналогового 
дросселя (А)
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Датчик 
аналогового 
дросселя (А)

Разъем 
датчика аналогового 

дросселя (А)

Приборная панель 
«Джон Дир»

Заземление датчика

Питание (5 В)
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Ввод аналогового 
дросселя (А)

30-ШТЫРЬКОВЫЙ 
РАЗЪЕМ ЭУУД

18-ШТЫРЬКОВЫЙ 
РАЗЪЕМ ЭУУД
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Разъем 
приборной панели 

«Джон Дир»

Датчик 
аналогового 
дросселя (А)

Разъем 
датчика аналогового 

дросселя (А)

Приборная панель 
«Джон Дир»

Заземление датчика

Питание (5 В)
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B3
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Разъем датчика 
аналогового дросселя (В)

Заземление датчика 

Питание (5 В) J1 

A 510 

4700 

B

C 

G1 

D2 

Ввод аналогового дросселя (В)
Датчик 
аналогового 
дросселя (В)

Эмулятор 
аналогового
дросселя

A

C

B

A

C

B
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МСК низ. C2
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B
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E
B
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Включенное напряжение
Статическое заземление

Разъем диагностики

МСК выс.

Щиток МСК

D

C

B

J

H
G

F

E

B A A B

C
C

A

Концевая муфта МСК
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Датчик наличия 
воды в топливе
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Датчик 
давления масла
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B Питание (5 В)

C Ввод давления масла

A Заземление датчикаA 
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B 
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Разъем датчика 
давления масла
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Ввод давления масла

Заземление датчика
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Датчик 
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B Питание (5 В)

C Ввод давления масла

A Заземление датчикаA 
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Разъем датчика 
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Переключатель
т-ры всасываемого
воздуха

Заземление датчика

Ввод т-ры 
всасываемого воздуха

Ввод выбора крутящего момента
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A
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Заземление датчика

Ввод т-ры топлива

Разъем датчика т-ры топлива 
на двигателях некоторых машин

Разъем датчика 
т-ры топлива

A

B

X
2

3

A

B
t

2

3
Xt

D2

F1

30-ШТЫРЬКОВЫЙ
РАЗЪЕМ ЭУУД

18-ШТЫРЬКОВЫЙ
РАЗЪЕМ ЭУУД

A3A2A1

B1

C1

B2

C2

B3

C3

D1

E1

D2

E2

D3

E3

F3F2F1

F3F2F1

G1

H1

J1

K1

G2

H2

J2

K2

G3

H3

J3

K3

A3A2A1

B1

C1
D1

E1

B2

C2
D2

E2

B3

C3

D3

E3
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30-ШТЫРЬКОВЫЙ 
РАЗЪЕМ ЭУУД

18-ШТЫРЬКОВЫЙ 
РАЗЪЕМ ЭУУД

Датчик 
давления 
масла

Датчик 
аналогового 
дросселя (А)

Датчик 
аналогового 
дросселя (В)

Разъем 
напряжения 
диагностики

Питание датчика (5 В) J1

H2

D2

G2

G1

K3

A

B

C

D

Ввод давления масла

Заземление датчика

Ввод аналогового дросселя (А)

Ввод аналогового дросселя (В)

Напряжение положения рейки

A3A2A1

B1

C1

B2

C2

B3

C3

D1

E1

D2

E2

D3

E3

F3F2F1

F3F2F1

G1

H1

J1

K1

G2

H2

J2

K2

G3

H3

J3

K3

A3A2A1

B1

C1
D1

E1

B2

C2
D2

E2

B3

C3

D3

E3
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30-ШТЫРЬКОВЫЙ 
РАЗЪЕМ ЭУУД

18-ШТЫРЬКОВЫЙ 
РАЗЪЕМ ЭУУД

Датчик 
давления 
масла

Датчик 
аналогового 
дросселя (А)

Датчик 
аналогового 
дросселя (В)

Разъем 
напряжения 
диагностики

Питание датчика (5 В) J1

H2

D2

G2

G1

K3

A

B

C

D

Ввод давления масла

Заземление датчика

Ввод аналогового дросселя (А)

Ввод аналогового дросселя (В)

Напряжение положения рейки

A3A2A1

B1

C1

B2

C2

B3

C3

D1

E1

D2

E2

D3

E3

F3F2F1

F3F2F1

G1

H1

J1

K1

G2

H2

J2

K2

G3

H3

J3

K3

A3A2A1

B1

C1
D1

E1

B2

C2
D2

E2

B3

C3

D3

E3
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