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ЭМУРУ
Номинальное напряжение питания
13,5 В
Потребление тока
не более 55 А
Компенсирующий момент
24±2,4 Нм при скорости вращения рулевого колеса 360°/сек
Габаритные размеры
409,5 х 193,5 х 134
Масса
не более 9,5 кг
Применение:
121.3405010 (2170-3450008-01) – семейство автомобилей ВАЗ 2170.
122.3405010 (11186-3450008-02) – семейство автомобилей ВАЗ 1118.
Основные требования, которые обеспечивает безредукторный электроусилитель:
- снижает энергетические затраты водителя;
- обеспечивает оптимальные по эргономическим условиям нагрузочные и скоростные характеристики рулевого управления;
- обеспечивает прямолинейное движение автомобиля при повреждении шин или подвески;
- сохраняет возможность управления автомобилем при отказе усилителя ;
- сохраняет стабилизацию колес, то есть удерживает их в нейтральном положении при воздействии раз-личных возмущающих
факторов.
Основные преимущества ЭМУРУ перед гидроусилителем:
1. Технологичность установки. Монтируется на автомобиль одним узлом без вторжения в моторный отсек.
2. Время установки – не более 1,5 ч.
3. Надежность. Отсутствуют компоненты, присущие гидроусилителям (шланги, шкивы, жидкости). Обеспечивает пассивную
безопасность при ударе, имеет встроенную систему самодиагностики.
4.Экологичность и энергосберегаемость. Потребляет мощность только при маневрировании, что заметно снижает затраты энергии и
приводит к экономии топлива
5. Информативность. Обеспечивает рост усилия на руле с ростом скорости движения автомобиля.
6. Цена. Стоит значительно дешевле.
Основные преимущества перед редукторным вариантом электроусилителя:
1. Надежность. Прямая передача момента приложенного к рулевому колесу на рулевую рейку в отли-чие от редукторного варианта,
где присутствует зубчатая передача.
2. Быстродействие. Обеспечение высокой степени реакции со стороны управляемых колес на измене-ние положения рулевого колеса.
3. Очень низкий уровень шума.
4. Меньшие габаритные размеры.
Electromechanical amplifier of steering control is designed to reduce control effort applied to the steering wheel by the driver.
Rated supply voltage
12 V
Current cosumption
no more than 50А
Maximum useful moment
24±2,4 Нm at speed of rotation of a rudder 360 °/сек
Dimensions
409,5 х 193,5 х 134 mm
Weight
no more than 9,5 kg
Application:
121.3405010 (2170-3450008-01) – VAZ 2170.
122.3405010 (11186-3450008-02) – “Kalina” family motor-cars.(VAZ 1118)
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Для автоматического поддержания напряжения
на зажимах генератора в заданных пределах.
Номинальное напряжение питания
14 В
Коммутируемый ток
6,0 А
Габаритные размеры
102 х 22 х 84 мм
Масса не более
0,12 кг
Применение:
в составе автомобилей «Волга», «ГАЗель», «Соболь» с двигателем «Крайслер»
и генератором 56044530 «Denso»

18.3772

For keeping an optimal voltage in a generator circuit.
Rated voltage
Current load
Dimensions
Weight
Application:
GAZ with engine «Kraisler» and generators 56044530 «Denso»

14 V
6,0 А
102 x 22 х 84 mm
no more than 0,12 kg

Регулятор напряжения
Voltage regulator

Регуляторы напряжения • V o l t a g e r e g u l a t o r s

Для автоматического поддержания напряжения
на зажимах генератора в заданных пределах.
Номинальное напряжение питания
14 В
Коммутируемый ток
5,0 А
Габаритные размеры
65 х 60 х 28 мм
Масса
не более 0,05 кг
Применение:
Автомобили ВАЗ, ГАЗ с генераторами 9402.3701, 37.3771, 3202.3771, 3212.3771.

4

For keeping an optimal voltage in a generator circuit.
Rated voltage
14 V
Current load
5,0 А
Dimensions
65 х 60 х 28 mm
Weight
no more than 0,05 kg
Application:
VAZ, GAZ with generators 94.3701, 37.3771, 3202.3771, 3212.3771.

57.3702

Для автоматического поддержания напряжения
на зажимах генератора в заданных пределах.
Номинальное напряжение питания
7302.3702
14 В
7312.3702
28 В
7322.3702
14 В
7332.3702
28 В
7342.3702
28 В
7352.3702
28 В
Коммутируемый ток
5,0 А
Габаритные размеры
66 x 61,5 x 20 мм
Масса
не более 0,14 кг
Применение:
7302.3702 – автомобили УАЗ, ГАЗ, автобусы КАВЗ, тракторы с генератором типа
Г46.3701, Г700, Г700А, Г 96.3701, Г1000, Г1000А. Взаимозаменяем с 2402.3702.
7312.3702 – автомобили КАМАЗ, тракторы и комбайны с генератором типа 40.3771,
Г1000В, Г1000ВК, Г99.3701. Взаимозаменяем с 2412.3702.
7322.3702 – Автобусы ПАЗ, ЛАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ с генератором 4051.3771
7332.3702 – тракторы, МАЗ, Икарус, речные суда с генераторами 40.3771, Г 3000 и
модификациями.
7342.3702 – Автобусы ЛиАЗ, НефАЗ с генератором Г3000А
7352.3702 – аналог 7332.3702, 7342.3702. Применяется с генераторами 40.3771, Г 3000
и модификациями.
For keeping an optimal voltage in a generator circuit.
Rated voltage:
7302.3702
14 V
7312.3702
28 V
7322.3702
14 V
7332.3702
28 V
7342.3702
28 V
7352.3702
28 V
Current load
5,0 А
Dimensions
66 x 61,5 x 20 mm
Weight
no more than 0,14 kg
Application:
7302.3702 – UAZ and GAZ cars, KAVZ buses, tractors with generators G46.3701, G 700, G
700А, G 96.3701,G 1000, G1000A. Interchangeable with 2402.3702.
7312.3702 – KAMAZ motor-cars, tractors and combines with generators G 1000V, G 1000VK,
G 99.3701, with generator 40.3771. Interchangeable with 2412.3702.
7322.3702 – PAZ, LAZ, KAVZ, LiAZ buses with generators 4051.3771
7332.3702 – tracks, MAZ, Ikarus with generators 40.3771, P 3000 and modifications.
7342.3702 – LiAZ, NefAZ buses with generators G300A
7352.3702 – analogue 7332.3702, 7342.3702. Used with generators 40.3771, G 3000 and
modifications.

Регулятор напряжения (2108-3701417-10)
Voltage regulator

36.3702-01

7302.3702
7312.3702
7322.3702
7332.3702
7342.3702
7352.3702

Регулятор напряжения
Voltage regulator

Для автоматического поддержания напряжения
на зажимах генератора в заданных пределах.
Номинальное напряжение питания
14 В
Коммутируемый ток
5,0 А
Габаритные размеры
70 х 57 х 45 мм
Масса
не более 0,07 кг
Применение:
Автомобили ВАЗ, ГАЗ, «Москвич», ИЖ, ЗАЗ с генераторами 371.3701, 372.3701
и их модификациями.

Для автоматического поддержания напряжения
на зажимах генератора в заданных пределах.
Номинальное напряжение питания
28 В
Коммутируемый ток
3,5 А
Габаритные размеры
171 х 110 х 84 мм
Масса
не более 1,3 кг
Применение:
Автомобили БелАЗ 7509, 7519, троллейбусы, тепловозы, грейдеры с генератором
63.3701.

For keeping an optimal voltage in a generator circuit.
Rated voltage
Current load
Dimensions
Weight
Application:
VAZ, GAZ, «Moskvich», ZAZ with generators 371.3701, 372.3701

For keeping an optimal voltage in a generator circuit.
Rated voltage
28 V
Current load
3,5 А
Dimensions
171 х 110 х 84 mm
Weight
no more than 1,3 kg
Application:
BelAZ 7509, 7519 heavy trucks; trolleys, graders with generators 63.3701.

14 V
5,0 А
70 х 57 х 45 mm
no more than 0,07 kg
and modifications.

21.3702
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Регулятор напряжения
Voltage regulator

Регулятор напряжения
Voltage regulator

Регуляторы напряжения • V o l t a g e r e g u l a t o r s
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Регуляторы напряжения
Voltage regulators
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Контроллер САУО (2110-8128020-02, 2111-8128020-02)
Automatic heater system controller
Для автоматического поддержания заданной температуры в салоне автомобиля,
работает в комплекте с датчиком температуры воздуха салона 2103.3828.
Номинальное напряжение питания
12 В
Диапазон регулирования
16... 28°С
Дискретность задания температуры
2°С
Точность поддержания температуры
± 2°С
Габаритные размеры
170 х 128 х 62 мм
Масса
не более 0,4 кг
Применение:
1323.3854 – Автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112 и модификации с 11 отопителем.
1333.3854 – Автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112 и модификации с 10 или 12 отопителем,
взаимозаменяем с контроллером 1313.3854. Микропроцессорный вариант контроллера
1303.3854.

Регуляторы напряжения • V o l t a g e r e g u l a t o r s

Для поддержания в заданных пределах напряжения на выходе автомобильных
генераторов переменного тока до 2000 Вт. Имеет тепловую защиту и защиту от
замыкания в нагрузке.
Номинальное напряжение питания
14 В
Коммутируемый ток
5А
Габаритные размеры
65 х 60 х 28 мм
Масса
не более 0,07 кг
Применение:
94.3702 - Автомобили ВАЗ 2110 и модификации с генератором 9402.3701-03.
941.3702 - Автомобили ВАЗ 2123 и модификации с генератором 9402.3701-04.
942.3702 - Автомобили ВАЗ 1118 (Калина) и модификации с генератором 9402.3701-06.
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94.3702
941.3702
942.3702

For maintenance in set limit of a voltage of automobile generators of an alternating current up to 2000 V.
Rated voltage
14 V
Current load
5А
Overall dimensions
65 х 60 х 28 mm.
Weight
no more than 0,1 kg.
Application:
94.3702 – VAZ 2110 motors-cars with generators 9402.3701-03,
941.3702 – VAZ 2123 motors-cars with generators 9402.3701-04
942.3702 – VAZ 1118 motors-cars with generators 9402.3701-06.

Многофункциональный регулятор напряжения
Multifunctional voltage regulator

1323.3854
1333.3854

For controlling heater’s blower fan and flap valve modes and keeping the preset on
board temperature, together with 2103.3828 temperature sensor.
Power supply
12 V
Temperature regulation range
16… 28°С
Temperature precision
2°C
Regulation step
±2°C
Dimensions
170 х 128 х 62 mm
Weight
no more than 0,4 kg
Application:
1323.3854 – VAZ 2110, 2111, 2112 & modifications with 11 heater.
1333.3854 – VAZ 2110, 2111, 2112 & modifications with 10 or 12 heater, interchangeable with
1313. 3854 controller. Microprocessor version of 1303.3854 controller.

Контроллер САУО (2170-8128020)
Automatic heater system controller
Для автоматического поддержания заданной температуры в салоне автомобиля,
работает в комплекте с датчиком температуры воздуха салона 2103.3828.
Номинальное напряжение питания
12 В
Диапазон регулирования
16... 28°С
Дискретность задания температуры
2°С
Точность поддержания температуры
± 2°С
Габаритные размеры
189x61x 78,5 мм
Масса не более
не более 0,4 кг
Применение:
автомобили ВАЗ-2110 исполнения «Люкс» с новой панелью приборов 2112.
For controlling heater’s blower fan and flap valve modes and keeping the preset on
board temperature, together with 2103.3828 temperature sensor.
Power supply
12 V
Temperature regulation range
16… 28°С
Temperature precision
2°C
Regulation step
±2°C
Dimensions
189х61х78,5 mm
Weight
no more than 0,4 kg
Application: VAZ 2110 with new panel of devices 2112 lux variant

1343.3854

Датчик температуры (2110-8128050)
Temperature sensor
Для поддержания в заданных пределах напряжения на выходе автомобильных
генераторов переменного тока до 2000 Вт. Имеет тепловую защиту и защиту от
замыкания в нагрузке.
Номинальное напряжение питания
14 В
Коммутируемый ток
5А
Габаритные размеры
66 х 104 х 40 мм
Масса
не более 0,07 кг
Применение:
Автомобиль «Ланос» с генератором 9402.3701-02.
For maintenance in set limit of a voltage of automobile generatorsof an alternating current up to 2000 V.
Rated voltage
14 V
Current load
5А
Overall dimensions
65 х 60 х 28 mm.
Weight
no more than 0,1 kg.
Application:
«Lanos» motors-cars with generators 9402.3701-02

Для контроля температуры воздуха в салоне автомобиля. Снабжен воздушным
насосом для прокачки воздуха через чувствительный элемент.
Напряжение питания электродвигателя воздушного насоса
1,2 ± 0,1 В
Ток потребления
60 мА
Габаритные размеры
77,3 х 56,3 х 32,6 мм
Масса
не более 0,07 кг
Применение: Автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112 и модификации.

98.3702
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Многофункциональный регулятор напряжения
Multifunctional voltage regulator

2103.3828

Thermistor-based sensitive element of automatic beater system. Individual micro-fan
introduced.
Supply voltage
1,2 ± 0,1 V
Current consumption
60 mA
Dimensions
77,3 х 56,3 х 32,6 mm
Weight
no more than 0,07 kg
Application: VAZ 2110, 2111, 2112 and modifications.

Система отопления салона • S a l o n h e a t e r s y s t e m

Каталог продукции • P r o d u c t i o n c a t a l o g

Система отопления салона
Salon heater system
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Для автоматического поддержания заданной температуры в салоне автомобиля,
работает в комплекте с датчиком температуры воздуха салона 2603.3828 и
моторедуктором заслонки отопителя 45.3780
Номинальное напряжение питания
12 В
Диапазон регулирования
16... 28°С
Дискретность задания температуры
2°С
Точность поддержания температуры
± 2°С
Габаритные размеры
189x62x78,5 мм
Масса не более
не более 0,4 кг
Применение: Автомобили ВАЗ 2170.

85.3763

For controlling heater’s blower fan and flap valve modes and keeping the preset on
board temperature, together with 2103.3828 temperature sensor and geared motor of
the heater’s shutter 45.3780.
Power supply
12 V
Temperature regulation range
16… 28°С
Temperature precision
2°C
Regulation step
±2°C
Dimensions
189х62х78,5 mm
Weight
no more than 0,4 kg
Application: VAZ 2170

Датчик температуры (1118-8128050-01)
Temperature sensor

Система отопления салона • S a l o n h e a t e r s y s t e m
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2603.3855

Моторедуктор заслонки отопителя (2110-8127200-11, 1118-8127200)
Geared motor of the heater’s shutter
Для изменения положения заслонки отопителя в зависимости от заданного
температурного режима.
Номинальное напряжение питания
10 B
Ток потребления в режиме холостого хода
не более 0,05 А
Рабочий диапазон температур
от -40 до +85°С
Габаритные размеры
87,5 х 69 х 51,5 мм
Масса
не более 0,2 кг
Применение:
45.3780 – Автомобили ВАЗ 2110 и их модификации
451.3780 – Автомобили ВАЗ 1118 и их модификации
45.3780-01, 45.3780-02 – автомобили семейства «ГАЗель», «Волга»

45.3780
451.3780
45.3780-01 (65° с ДПВ)
45.3780-02 (60°без ДПВ)

Для включения и отключения электромагнитного клапана экономайзера
принудительного холостого хода.
Номинальное напряжение питания
12 В
Габаритные размеры
43 х 43 х 100 мм
Масса
не более 0,07 кг
Применение:
5003.3761 – автомобили ВАЗ-2108, 2109, 21099, ЗАЗ-1102.
5013.3761 – автомобили ВАЗ-2104, 2105, 2107
с карбюратором “Солекс” и ВАЗ-2121 и модификации.
502.3761 – автомобили «Москвич».
* - в розничную сеть поставляются с литерой «А».

5003.3761*
5013.3761*
502.3761*

For operating the electromagnetic valve of compulsory run idle.
Rated supply voltage
12 V
Dimensions
43 х 43 х 100 mm
Weight
no more than 0,07 kg
Application:
5003.3761 – VAZ 2108, 2109, 21099, ZAZ-1102.
5013.3761 – VAZ 2104, 2105, 2107 with “Solex”
carburettors and VAZ 2121 and modifications.
502.3761 – “Moskvich” motor-cars.

Блок управления экономайзером
принудительного холостого хода (2105-3747020 02)
Economiser controller

Для контроля температуры воздуха в салоне автомобиля. Снабжен воздушным
насосом для прокачки воздуха через чувствительный элемент.
Напряжение питания электродвигателя воздушного насоса
1,2 ± 0,1 В
Ток потребления
60 мА
Габаритные размеры
60 х 38 х 37 мм
Масса
не более 0,07 кг
Применение: Автомобили ВАЗ 2170.
Thermistor-based sensitive element of automatic beater system. Individual micro-fan
introduced.
Supply voltage
1,2 ± 0,1 V
Current consumption
60 mA
Dimensions
60 х 38 х 37 mm
Weight
no more than 0,07 kg
Application: VAZ 2170

Блок управления экономайзером принудительного
холостого хода (2108-3747020), (2108-3763020-10)
Economiser controller
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Контроллер САУО (21703-8128020-02)
Automatic heater system controller

To change the position of the heater’s shutter depending on the specified temperature
condition.
Rated supply voltage
10 V
Current consumption in idling
no more than 0,05 А
Operating temperatures range
from -40 up to +85°C
Dimensions
87,5 х 69 х 51,5 mm
Weight
no more than 0,2 kg
Application:
45.3780 – VAZ 2110 and modifications.
451.3780 – VAZ 2118 and modifications.
45.3780-01, 45.3780-02 – GAZelle ,Volga

Для включения и отключения электромагнитного клапана экономайзера
принудительного холостого хода.
Номинальное напряжение питания
12 В
Габаритные размеры
72 х 71,1 х 27,8 мм
Масса
не более 0,06 кг
Применение:
25.3761 – Автомобили ВАЗ-2104, 2105, 2107, 2121 и их модификации с карбюратором
типа “Озон”.
25.3761А* – Автомобили ВАЗ-2104, 2105, 2107, 2121 и их модификации с карбюратором
типа “Озон”. По ставляется в розничную сеть.
25.3761-01 – Автомобили ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402.
25.3761-02 – автомобили УАЗ.
For operating the electromagnetic valve of compulsory run idle.
Rated supply voltage
12 V
Dimensions
72 х 71,1 х 27,8 mm
Weight
no more than 0,06 kg
Application:
25.3761 – VAZ 2104, 2105, 2107, 2121 and modifications with “Ozon” carburettors.
25.3761А* – VAZ 2104, 2105, 2107, 2121 and modifications with “Ozon” carburetors. Sold as
a spare parts.
25.3761-01 – GAZ motor-cars with ZMZ-402 engine.
25.3761-02 – UAZ motor-cars.

25.3761
25.3761А*
25.3761-01
25.3761-02

Электронные блоки управления • E l e c t r o n i c c o n t r o l u n i t s
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Электронные блоки управления
Electronic control units
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Электронные блоки управления • E l e c t r o n i c c o n t r o l u n i t s

Designed to control electromotors of door window raisers in the car at signals from
control keys of a driver and passengers as well as to block control of window raiser
electromotors by passengers at a signal from the driver keyboard (“Block” key).
Rated supply voltage
12 V
Switched load
four window raiser electromotors
Maximum operating current switched
by the unit to control each window raiser electromotor
no less than 8 A
Maximum current in starting and
braking mode of window raiser electromotor
no more than 20 A
Drain current at rated supply voltage
no more than 0,02 A
Dimensions
126 x 66,5 x 32 mm
Weight
no more than 0,3 kg
Application: GAZ-31105 cars with Rawema interior

Блок управления АБС
ABS Controller

For pressure-dependent output voltage modification.
Supply voltage
5V
Pressure range
20… 105 kPа
Output voltage range
0,4… 4,65 V
Dimensions
61 х 73 х 23 mm
Weight
no more than 0,05 kg
Application:
GAZelle with engines ZMZ-4061.10, ZMZ-4063.10 with controller 209.3763, 243.3763.

Датчик абсолютного давления
Sensor a-vacuum
Датчик предназначен для преобразования абсолютного давления газа в линейно
изменяющийся сигнал напряжения постоянного тока. Датчик отличается высокой
степенью надежности за счет применения высокотехнологичной импортной
комплектации, а также конструкционных решений.
Номинальное напряжение питания
5,1 В
Максимальный ток потребления
не более 15 мА
Диапазон измеряемых давлений
15... 102 кПа
Габаритные размеры
79х48,5х31,2 мм
Масса
не более 0,1 кг
Применение: Автомобили LANOS производства ЗАО «ЗАЗ» Украина.
* - аналог импортного датчика12 569 240
The sensor is intended for transformation of absolute pressure of gas to linearly changing signal of a voltage of a direct current. The sensor differs a high degree of reliability
due to application of a hi-tech import complete set, and also constructional decisions.
Supply voltage
5,1 V
Peak consumption current
no more than 15 mА
Pressure range
20… 105 kPа
Dimensions
79 х 48,5 х 31,2 mm
Weight
no more than 0,1 kg
Application: LANOS
*- analogue 12 569 240

Для управления электромагнитными клапанами модуляторов
давления в системе АБС.
Номинальное напряжение
12 В
Коммутируемый ток
не более 10 А
Габаритные размеры
226 х 166 х 66 мм
Масса
не более 3,6 кг
Применение: Автомобили ЗиЛ, оборудованные антиблокировочной системой.
To control electromagnetic valve pressure modulations in ABS system.
Rated voltage
12 V
Current load
no more than 10 A
Dimensions
226 х 166 х 66 mm
Weight
no more than 3,6 kg
Application: ZIL with ABS.

45.3829
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Для выдачи выходного напряжения в зависимости от изменения давления рабочей
смеси во впускной системе двигателя.
Напряжение питания
5В
Диапазон измеряемых давлений
20... 105 кПа
Соответствующее выходное напряжение
0,4... 4,65 В
Габаритные размеры
61 х 73 х 23 мм
Масса
не более 0,05 кг
Применение:
Автомобили ГАЗель с двигателями ЗМЗ-4061.10, ЗМЗ-4063.10, укомплектованные
блоками управления 209.3763, 243.3763.

Предназначен для управления электродвигателями стеклоподъёмников дверей
автомобиля по сигналам от клавиш управления водителем и пассажирами, а также
блокировки управления электродвигателями стеклоподъёмников пассажирами по
сигналу с клавиши «Блокировка» от блока клавиатуры водителя.
Номинальное напряжение питания
12 В
Коммутируемая нагрузка
четыре электродвигателя стеклоподъемников
Максимальный рабочий ток,
коммутируемый блоком для управления
каждым электродвигателем стеклоподъёмников
не менее 8 А
Максимальный ток в режиме пуска
и торможения электродвигателя стеклоподъёмника
не более 20 А
Ток потребления при номинальном напряжении питания
не более 0,02 А
Габаритные размеры
126 х 66,5 х 32 мм
Масса
не более 0,3 кг
Применение: автомобили ГАЗ-31105 с интерьером ф. «Равема».

91.3763
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Датчик абсолютного давления
Sensor a-vacuum

Блок автоматического управления
электростеклоподъемниками
Automatic control unit of electric window raisers

14.3814*

11.3863
Датчики • S e n s o r s
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Датчики
Sensors
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47.3829-01*

The sensor is intended for transformation of absolute pressure of gas to linearly changing signal of a voltage of a direct current. The sensor differs a high degree of reliability
due to application of a hi-tech import complete set, and also constructional decisions.
Supply voltage
5,1 V
Peak consumption current
no more than 10 mА
Pressure range
15… 102 kPа
Dimensions
119 х 59 х 33 mm
Weight
no more than 0,1 kg
Application: MATIZ with the engine 0,8 l
*- analogue 96 330 547

Для выдачи выходного напряжения в зависимости от изменения температуры
окружающей среды.
Номинальное напряжение
12 В
Ток питания
1 мА
Диапазон измерения
- 40... + 125°С
Габаритные размеры
45 х 19,4 х 21 мм
Масса
не более 0,03 кг
Применение:
19.3828 – автомобили ГАЗ, укомплектованные двигателями ЗМЗ-405,406
192.3828 – автомобили, укомплектованные дизельно-топливной аппаратурой ОАО «Язда»
For temperature-dependent output voltage modification.
Rated supply voltage
Current consumption
Temperature range
Dimensions
Weight
Application:
19.3828 – GAZ with engines ZMZ-405,406
192.3828 – cars with diesel fuel equipment Yazda

12 V
1 мA
-40...+ 125°C
45 х 19,4 х 21 mm
no more than 0,03 kg

Для измерения давления в системе управления газо-бензиновыми двигателями.
Номинальное напряжение питания
5В
Ток потребления
15 мА
Диапазон измеряемого давления
59.3829
90…500 кПа
23.3855
50…310 кПа
Габаритные размеры
61 x 73 x 23 мм
Масса
не более 0,05 кг
Применение:
59.3829 –газо-бензиновые двигатели
23.3855 - автомобили, укомплектованные дизельно-топливной аппаратурой ОАО «Язда»

Для определения углового положения распределительного вала.
Номинальное напряжения питания
12 В
Габаритные размеры
49 х 21 х 53,5 мм
Масса
не более 0,08 кг
Применение:
Автомобили ГАЗ с двигателями ЗМЗ 405, 406. Взаимозаменяем с 14.3855

25.3847
59.3829
23.3855

Датчики • S e n s o r s

Датчик давления наддува воздуха
Input air pressure sensor
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Для получения выходного напряжения в зависимости от изменения давления
рабочей смеси во впускной системе дизельного двигателя.
Напряжение питания
5В
Диапазон измерения давления
50... 250 кПа
Диапазон выходных напряжений
0,75... 4,75 В
Габаритные размеры
55 х 30 х 45 мм
Масса
не более 0,03 кг
Применение: Автомобили ГАЗ с дизельными двигателями 560, 562.

47.3829

19.3828
192.3828

Датчик фазы (ДПРВ)
Phase sensor

Датчик абсолютного давления
Sensor a-vacuum

For measurement of pressure in a control system of gas-petrol engines
Rated supply voltage
5V
Consumption current
15 mА
Pressure range
59.3829
90…500 кПа
23.3855
50…310 кПа
Dimensions
61 x 73 X 23 mm
Weight
no more than 0,05 kg
Application:
59.3829 – gas-petrol engines
23.3855 – cars with diesel fuel equipment Yazda
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Датчик предназначен для преобразования абсолютного давления газа в линейно
изменяющийся сигнал напряжения постоянного тока. Датчик отличается высокой
степенью надежности за счет применения высокотехнологичной импортной
комплектации, а также конструкционных решений.
Номинальное напряжение питания
5,1 В
Номинальный ток потребления
не более 10 мА
Диапазон измеряемых давлений
15... 102 кПа
Габаритные размеры
119х59х33 мм
Масса
не более 0,1 кг
Применение: Автомобили MATIZ с двигателем 0,8 л., производства АОЗТ
«УзДЭУавто», Узбекистан.
* - аналог импортного датчика 96 330 547

To get output voltage depending on pressure change of an air-fuel mixture in the diesel
engine input system.
Supply voltage
5V
Pressure range
50… 250 kPа
Output voltage range
0,75… 4,75 V
Dimensions
55 x 30 x 45 mm
Weight
no more than 0,03 kg
Application: GAZ with diesel engines 560, 562.

For determining the angular position of a camshaft. Interchangeable with 14.3855
Rated supply voltage
12 V
Dimensions
49 х 21 х 53,5 mm
Weight
no more than 0,08 kg
Application: GAZ cars with ZMZ 405, 406 engine. Interchangeable with 14.3855

Датчик фаз торцевой (2111-3706040-00)
Phase sensor

Для определения углового положения распределительного вала.
Номинальное напряжение питания
12В
Предельно допустимый ток нагрузки
не более 40 мА
Габаритные размеры
49 х 21 х 53,5 мм
Масса
не более 0,08 кг
Применение:
Автомобили ВАЗ с 8-клапанным двигателем, оборудованные системой впрыска топлива.
For determining the angular position of a camshaft.
Power supply
Peak load
Dimensions
Weight
Application: VAZ cars with 8-valve engine fuel injection system.

12 V
no more than 40 mA
49 х 21 х 53,5 mm
no more than 0,08 kg

141.3855

Датчики • S e n s o r s
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Датчик температуры охлаждающей жидкости
Temperature sensor

Датчик абсолютного давления
Sensor a-vacuum
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Для определения углового положения распределительного вала.
Номинальное напряжение питания
12В
Предельно допустимый ток нагрузки
не более 40 мА
Габаритные размеры
64 х 50 х 52 мм
Масса
не более 0,08 кг
Применение:
Автомобили ВАЗ с 16-клапанным двигателем для работы в системе впрыска топлива.
For determining the angular position of a camshaft.
Power supply range
Peak load
Dimensions
Weight
Application: VAZ cars with 16-valve engine fuel injection system.

12 V
no more than 40 mA
64 х 50 х 52 mm
no more than 0,08 kg

To convert rotational speed into electrical pulses in proportion to running speed of a
motor-car. It is built in a box of transfers
Rated supply voltage
12 V
Load current
no more than 20 mА
Dimensions
88,5 x 42,5 x 30 mm
Weight
no more than 0,035 kg
Application: VAZ Kalina family motor-cars.

Датчик Холла (2108-3706800)
Hall position pickup

Датчики • S e n s o r s

А473.407529.001

А473.407529.002
1112.3855*
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For forming the control pulse in the distributor of noncontact ignition system.
Rated voltage
12 V
Current consumption
13 мA
Peak load
40 мA
Dimensions
32 х 20 х 20 mm
Weight
no more than 0,012 kg
Application:
А473.407529.001 – VAZ 2121, 21213
А473.407529.002 – VAZ-2108, 2109, 21099, VAZ-1111, VAZ-2121 and modifications,
ZAZ-1102, 1105.
* - it is delivered without a socket

36.3843

Датчик скорости (2170-3843010-02)
Speed sensor

21.3847

Обеспечивает формирование управляющих импульсов в составе датчикараспределителя бесконтактной системы зажигания.
Номинальное напряжение питания
12 В
Потребляемый ток
13 мА
Максимальный ток нагрузки
40 мА
Габаритные размеры
32 х 20 х 20 мм
Масса
не более 0,012 кг
Применение:
А473.407529.001 – ВАЗ 2121, 21213
А473.407529.002 – Автомобили ВАЗ-2108, 2109, 21099, ВАЗ-1111, ВАЗ – 2121 и
модификации, 3A3-1102, 1105.
* - поставляется без разъема
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Для преобразования частоты вращения в электрические импульсы
пропорционально скорости движения автомобиля. Встраивается в коробку
передач.
Номинальное напряжение питания
12 В
Ток нагрузки
не более 20 мА.
Габаритные размеры
88,5 x 42,5 x 30 мм
Масса
не более 0,035 кг
Применение: Автомобили семейства «Калина».

Для преобразования частоты вращения в электрические импульсы
пропорционально скорости движения автомобиля. Встраивается в коробку
передач.
Номинальное напряжение питания
12 В
Ток нагрузки
не более 15 мА
Габаритные размеры
88,5 x 42,5 x 30 мм
Масса
не более 0,1 кг.
Применение: Автомобили семейства ВАЗ 2170.

36.3843-01

To convert rotational speed into electrical pulses in proportion to running speed of a
motor-car. It is built in a box of transfers
Rated supply voltage
12 V
Load current
no more than 15 mА
Dimensions
88,5 x 42,5 X 30 mm
Weight
no more than 0,1 kg
Application: VAZ 2170

Датчик числа оборотов
Speed sensor

Для формирования сигнала,
пропорционального частоте вращения коленчатого вала двигателя.
Номинальное напряжение питания
12 В
Максимальный ток нагрузки не более
40 мА
Габаритные размеры
53 x 20 x 20 мм
Масса
не более 0,055 кг
Применение: Автомобили с двигателем ГАЗ 560.
To generate a signal proportional to rotational frequency of the engine crankshaft.
Supply voltage
12 V
Peak load current
no more than 40 mА
Dimensions
53 x 20 x 20 mm
Weight
no more than 0,055 kg
Application: Motor-cars with GAZ 560 engine.

39.3843

Датчики • S e n s o r s
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Датчик скорости (1118-3843010)
Speed sensor

Датчик фаз щелевой (2112-37060-40)
Phase sensor
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25.3855
25.3855-01

Designed to convert accelerations, arising when a motor-car runs on rough roads, into a
proportional DC voltage signal.
Rated supply voltage
5V
Consumption current
no more than 20 mА
Dimensions
55 x 65 x 36 mm
Weight
no more than 0,055 kg
Application:
25.3855 – VAZ motor-cars in accordance with EURO-3, EURO-4 requirements.
25.3855-01– GAZ, UAZ motor-cars in accordance with EURO-3, EURO-4 requirements

Бесконтактный датчик положения
дроссельной заслонки (2112-11482-00)
Proximity throttle door position sensor

Датчики • S e n s o r s

Designed to form a signal corresponding to the angular position of the throttle door as
a part of a complex mi-croprocessor system of internal combustion engine control with
fuel injection.
Rated supply voltage
5V
Consumption current
not more than 12 mA
The sensor provides for linear characteristic of output signal from 0,535 ±
0,070V to 4,634 ± 0,0926V at motion angle from 18° to 106° accordingly.
Characteristic nonlinearity
not more than 1,5%.
Dimensions
53 x 45 x 21 mm
Weight
not more than 0,05 kg
Application:
36.3855 – VAZ-cars equipped with fuel injection electronic system.
36.3855-20 – cars with diesel fuel equipment Yazda.

23.3777
231.3777
2302.3777
2312.3777

For switching on or off reversing fog-lights.
Load to relay – two indicating lamps of fog-lights A 12-21-3 and one pilot lamp A 12-1.2
Rated supply voltage
23.3777, 231.3777, 2302.3777
12 V
2312.3777
24 V
Dimensions
37 х 35 х 83 mm
Weight
no more than 0,06 kg
Application:
23.3777 – VAZ motor-cars
231.3777 – UAZ motor-cars.
2302.3777 – GAZ passenger cars, “Gazel” family motor-cars.
2312.3777 – GAZ lorries.

Прерыватель указателей поворота (2105-3747010-03)
Hazard and side lights relay

Для формирования сигнала, соответствующего угловому положению дроссельной
заслонки в составе комплексной микропроцессорной системы управления ДВС с
впрыском топлива.
Номинальное напряжение питания
5В
Потребляемый ток не более
12 мА
Датчик обеспечивает линейную характеристику выходного сигнала от 0,535±0,07В до
4,634В±0,092В, при механическом угле поворота от 18° до 106° соответственно.
Нелинейность характеристики
не более 1,5%.
Габаритные размеры
53 x 45 x 21 мм
Масса датчика
не более 0,05 кг
Применение:
36.3855 – Автомобили ВАЗ оснащенные электронной системой впрыска топлива
36.3855-20 – автомобили, укомплектованные дизельно-топливной аппаратурой
ОАО «Язда»
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Для включения и выключения задних противотуманных огней автомобиля.
Нагрузка на реле:
лампы противотуманных огней А 12-21-3 — 2 шт. и контрольная лампа А 12-1.2 — 1 шт.
Номинальное напряжение питания
23.3777, 231.3777, 2302.3777
12 В
2312.3777
24 В
Габаритные размеры:
37 х 35 х 83 мм
Масса
не более 0,06 кг
Применение:
23.3777 – Автомобили ВАЗ.
231.3777 – Автомобили УАЗ.
2302.3777 – Легковые автомобили ГАЗ, автомобили семейства «Газель».
2312.3777 – Грузовые автомобили ГАЗ.

Предназначен для преобразования ускорений, возникающих при движении
автомобиля по неровной по-верхности, в пропорциональный сигнал напряжения
постоянного тока.
Номинальное напряжение питания
5В
Потребляемый ток не более
20 мА
Габаритные размеры
55 x 65 x 36 мм
Масса
не более 0,055 кг
Применение:
25.3855 – Автомобили ВАЗ, соответствующие экологическим нормам ЕВРО-3, ЕВРО-4.
25.3855-01 – Автомобили ГАЗ, УАЗ, соответствующие экологическим нормам ЕВРО-3,
ЕВРО-4.
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Реле задних противотуманных огней (2114-3747610)
Reversing fog-lights relay

Датчик неровной дороги (2123-1413130)
Rough road sensor

Для формирования прерывистого светового сигнала указателей поворота и
аварийной сигнализации с одновременным контролем исправности сигнальных
ламп, аналог 231.3747.
Нагрузка: лампы А 12-21-3 — 4 шт., А 12-4 - 2 шт.
Номинальное напряжение питания
12 В
Номинальная частота включения
90 цикл/мин
Частота включения при обрыве в цепи лампы А 12-21-3
180 цикл/мин
Масса
не более 0,06 кг
Применение:
6422.3747 – Автомобили ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, ВАЗ 1111.
6422.3747А – Автомобили ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, ВАЗ 1111. Поставляется в
розничную сеть.
642.3747 – Автомобили ГАЗ 31029, 3110, 3102, их модификации.
642.3747-01 – Автомобили семейства “Газель”, ГАЗ – 31105.
642.3747-02 – Автомобили семейства “Валдай”.

36.3855
36.3855-20

For forming an intermittent light signal of hazard and sidelights lamps, analogue to
231.3747.
Load: four lamps A 12-21-3 and two lamps A 12-4.
Rated voltage
12 V
Rated frequency of switching on
90 cycle/min
Frequency of switching on within open-circuit
of the lamp A 12-21-3
180 cycle/min
Weight
no more than 0,06 kg
Application:
6422.3747 – VAZ 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, VAZ 1111 motor-cars
6422.3747А – VAZ 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, VAZ 1111 motor-cars. Sold as a spare
parts.
642.3747 – GAZ 31029, 3110, 3102 motor-cars and modifications.
642.3747-01 – “Gazel” family motor-cars, GAZ 31105
642.3747-02 – “Valdai” family motor-cars.

6422.3747
6422.3747А
642.3747
642.3747-01
642.3747-02
Реле • R e l a y

Каталог продукции • P r o d u c t i o n c a t a l o g

Реле
Relay
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Для включения и автоматического отключения через заданный интервал времени
электронасоса струйного очистителя фар при включенном ближнем свете фар.
Номинальное напряжение питания
12 В
Время выдержки
0,5 ± 0,05 сек
Коммутируемый ток
35 А
Габаритные размеры
40 х 71,6 х 79,5 мм
Масса
не более 0,1 кг
Применение: Автомобили ГАЗ 3102 и его модификации.

Для обеспечения прерывистой работы стеклоочистителя.
Номинальное напряжение
12 В
Коммутируемый ток
6А
Габаритные размеры
92 х 45 х 33 мм
Масса
не более 0,1 2 кг
Применение: ГАЗ 31029, 3110, 3102 и их модификации.

931.3747

For obtaining constant/intermittent modes of windscreen wipers work.
Rated voltage
12 V
Current load
6А
Dimensions
92 х 45 х 33 mm
Weight
no more than 0,12 kg
Application: GAZ 31029, 3110, 3102 and modifications.

9402.3761

Реле стеклоочистителя
Wiper relay

For operating the headlights washer pump modes while low-beam mode enabled.
Rated supply voltage
12 V
Runtime
0,5 ± 0,05 s
Current load
35 A
Dimensions
40 х 71,6 х 79,5 mm
Weight
no more than 0,1 kg
Application: GAZ 3102 and modifications.

Реле блокировки демультипликатора
Interlocking relay

Для обеспечения прерывистой работы стеклоочистителя и совмещенной
работы с омывателем, с возможностью плавной регулировки паузы работы
стеклоочистителя.
Номинальное напряжение
12 В
Коммутируемый ток
6А
Габаритные размеры
92 х 45 х 33 мм
Масса
не более 0,12 кг
Применение: Автомобили семейства “Газель” и их модификации.

932.3747

For prevention of casual inclusion lowered of some a box of transfers, with management
from a signal of a speed sensor.
Rated voltage
24 V
Peak load
0,2 A
Dimensions
120 х 80 х 45 mm
Weight
no more than 0,5 kg
Application: MAZ, KAMAZ, КrAZ heavy trucks.

6312.3747

Реле • R e l a y

12 V
6А
92 х 45 х 33 mm
no more than 0,12 kg

Предназначено для предотвращения случайного включения пониженного ряда
коробки передач с управлением от сигнала индуктивного датчика скорости.
Номинальное напряжение
24 В
Макс. ток загрузки
0,2 А
Габаритные размеры
120 х 80 х 45 мм
Масса
не более 0,5 кг
Применение: Автомобили МАЗ, КАМАЗ, КрАЗ.

Реле • R e l a y

For operationg windscreen wipers/washer work.
Rated voltage
Current load
Dimensions
Weight
Application: GAZelle and modifications.
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Блок управления фароочистителем
Headlight watcher relay

Реле стеклоочистителя
Wiper relay
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11.3787

For prevention of casual inclusion lowered of some a box of transfers, with management
from a signal of a tachographer.
Rated voltage
24 V
Peak load
no more than 1,5 A
Dimensions
120 х 80 х 45 mm
Weight
no more than 0,5 kg
Application: MAZ heavy trucks.

Для автоматического управления работой жидкостного предпускового
подогревателя грузовых автомо-билей с дизельным двигателем.
Номинальное напряжение питания
24 В
Потребляемая мощность
не более 12 Вт
Масса
не более 0,25 кг
Габаритные размеры
100 х 100 х 42,5 мм
Применение: автомобили КАМАЗ с жидкостными подогревателями 15.8106-15.
For operating the liquid-type heaters of diesel vehicles.
Rated supply voltage
Power consumption
Weight
Dimensions
Application: KamAZ with liquid type heaters 15.8106-15

24 V
no more than 12 W
no more than 0,25 kg
100 х 100 х 42,5 mm

88.3763

Пульт управления двухрежимным подогревателем
Dual-state heater control board

Реле • R e l a y

Для автоматического управления работой жидкостного предпускового
подогревателя грузовых автомобилей с дизельным двигателем.
Номинальное напряжение питания
24 В
Потребляемая мощность
не более 12 Вт
Масса
не более 0,18 кг
Габаритные размеры
87 х 42 х 52 мм
Применение: автомобили КАМАЗ с жидкостными подогревателями 15.8106-15.
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27.3854

For operating the liquid-type heaters of diesel vehicles.
Rated supply voltage
Power consumption
Weight
Dimensions
Application: KamAZ with liquid type heaters 15.8106-15

24 V
no more than 12 W
no more than 0,18 kg
87 х 42 х 52 mm

Каталог продукции • P r o d u c t i o n c a t a l o g

Предназначено для предотвращения случайного включения пониженного ряда
коробки передач, с управлением от сигнала тахографа.
Номинальное напряжение
24 В
Макс. ток загрузки
не более 1,5 А
Габаритные размеры
120 х 80 х 45 мм
Масса
не более 0,5 кг
Применение: Автомобили МАЗ.

Блок управления двухрежимным подогревателем
Dual-state heater control unit

Электрооборудование пусковых, подогревательных, отопительных устройств
Electric equipment of starting and heating devices
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Реле блокировки демультипликатора
Interlocking relay

Электрооборудование
пусковых, подогревательных,
отопительных устройств
Electric equipment
of starting and heating devices
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Для автоматического управления работой жидкостного предпускового
подогревателя грузовых автомобилей и автобусов с дизельным двигателем.
Потребляемая мощность
не более 6 Вт
Номинальное напряжение питания
31.3761
24 В
311.3761
12 В
Габаритные размеры
106,5 х 129 х 43 мм
Масса
не более 0,35 кг
Применение:
31.3761 – автомобили КамАЗ, МАЗ, ЛиАЗ 5256 с жидкостными подогревателями
14.8106, 15.8106.
311.3761 – автомобили ЗиЛ 4331 и автобусы ПАЗ с жидкостными подогревателями,
151.8106.
For operating the liquid-type heaters of diesel vehicles.
Power consumption
6W
Rated voltage
31.3761
24V
311.3761
12V
Dimensions
106,5 х 129 х 43 mm
Weight
no more than 0,35 kg
Application:
31.3761 – KamAZ, МАZ heavy trucks, LIАZ 5256 with liquid type heaters 14.8106, 15.8106.
311.3761 – ZIL 4331 heavy trucks and PAZ buses with liquid type heaters, 151.8106.

Предназначен для регулирования уровня освещения органов управления
автомобиля.
Номинальное напряжение питания
24 В
Нагрузка при номинальном напряжении питания 25 Вт, смешенная (лампы, светодиоды)
Угол поворота колеса
90°
Габаритные размеры
75 х 52 х 25 мм
Масса
не более 0,08 кг
Применение: автомобили семейства МАЗ

31.3761
311.3761

For keeping smooth lighting of the automobile front panel
Rated supply voltage
Load
Turn angular of the regulator-handle
Dimensions
Weight
Application: MAZ family cars.

Для автоматического управления работой жидкостного предпускового
подогревателя грузовых автомобилей и автобусов с дизельным двигателем.
Оснащен встроенными функциями диагностики неисправностей.
Потребляемая мощность
не более 6 Вт
Номинальное напряжение питания
24 В
Габаритные размеры
106,5 х 129 х 43 мм
Масса
не более 0,35 кг
Применение: автомобили КамАЗ, МАЗ, ЛиАЗ с жидкостными подогревателями
14.8106, 15.8106 и их модификациями.

3142.3761

Предназначен для управления из кабины
углом наклона луча света автомобильных фар.
Номинальное напряжение питания
Ток активной нагрузки
Габаритные размеры
Масса
Применение: Автомобили семейства ГАЗель.

281.3769

12 В
2 мА
60 х 52 х 25 мм
не более 0,05 кг

Designed to control inclination of headlamp light beam from the cabin.
Rated supply voltage
12 V
Resistive load current
2 мА
Dimensions
60 х 52 х 25 mm
Weight
no more than 0,05 kg
Application: GAZelle family cars.

Переключатель корректора света фар
Headlamp corrector switch

Индикатор пламени
Flame indicator

Для контроля за наличием пламени в жидкостном подогревателе.
Напряжение на индикаторе
не более 10 В
Габаритные размеры
78 х 78 х 19,8 мм
Масса
не более 0,04 кг
Применение:
22.3741 – автобусы и автомобили с дизельными двигателями (КамАЗ, МАЗ, ЛиАЗ 5256 с
жидкостными подогревателями 14.8106, 15.8106).
221.3741 – ЗиЛ 4331 с жидкостным подогревателем 151.8106.

Предназначен для управления из кабины
углом наклона луча света автомобильных фар.
Номинальное напряжение питания
Ток активной нагрузки
при номинальном напряжении питания
Габаритные размеры
Масса
Применение: автомобили семейства МАЗ

For indicating a flame presence / absence in the liquid-type heater.
Indicator voltage
no more than 10 V
Dimensions
78 х 78 х 19,8 mm
Weight
no more than 0,04 kg
Application:
22.3741 – buses and vehicles with diesel engines (KamAZ, MAZ heavy trucks and LiAZ 5256
with liquid type heaters 14.8106, 15.8106).
221.3741 – ZIL 4331 with liquid type heaters 151.8106.

Designed to control inclination of headlamp light beam from the cabin.
Rated supply voltage
24 V
Resistive load current
no more than 4 мА
Dimensions
60 х 52 х 25 mm
Weight
no more than 0,05 kg
Application: MAZ family cars.

22.3741
221.3741

17.3718

Переключатель корректора фар
Headlamp corrector switch

Блок управления работой жидкостного подогревателя
Heater controller

For operating the liquid-type heaters of diesel vehicles. Equipped with built-in failure
diagnostic functions
Power consumption
6W
Rated voltage
24 V
Dimensions
106,5 х 129 х 43 mm
Weight
no more than 0,35 kg
Application: KamAZ, МАZ heavy trucks, LIАZ with liquid type heaters 14.8106, 15.8106 and
modifications.

24 V
25 W
90°
75 х 52 х 25 mm
no more than 0,08 kg
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Регулятор освещения приборов
Lighting regulator

Блок управления работой жидкостного подогревателя
Heater controller

24 В
не более 4 мА
60 х 52 х 25 мм
не более 0,05 кг

53.3769

Элементы управления • C o n t r o l e l e m e n t s
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Электрооборудование пусковых, подогревательных, отопительных устройств
Electric equipment of starting and heating devices
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Элементы управления
Control elements
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Предназначен для коммутации электрических цепей управления головным
освещением, передними и задними противотуманными огнями, углом наклона
светового пучка автомобильных фар, для регулирования уровня освещения
органов управления и приборов.
* - дополнительные функции: «парковка» и «авто»
Номинальное напряжение питания
12 В
Габаритные размеры
126 x 69 x 67 мм
Масса
не более 0,2 кг
Применение: автомобили УАЗ «Патриот»
Designed to switch electrical control circuits of head lighting, front and rear fog-lights,
dip angle of a light bunch of automobile lights, to adjust illumination level of control
means and devices.
* additional function: “parking” and “auto”.
Rated supply voltage
12 V
dimensions
126 x 69 x 67 mm
Weight
no more than 0,2 kg
Application: UAZ «Patriot».

Предназначен для регулирования паузы
в работе с устройством управления стеклоочистителем автомобиля.
Номинальное напряжение питания
12 В
Габаритные размеры
51 х 25,5 мм
Масса
0,015 кг
Применение: Автомобили УАЗ.
It is intended for regulation of a pause in work with the device of management of a
screen wiper of the automobile.
Rated supply voltage
12 V
Dimensions
51 х 25,5 mm
Weight
0,015 kg
Application: UAZ cars

47.3769
471.3769*
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Регулятор паузы стеклоочистителя
Switch a cont, int wiper

Модуль управления светотехникой
Lighting control module

44.3769

Цифровые часы
Clock digital

Корректор света фар
Switch a-hlld
Предназначены для индикации времени в автомобиле.
Номинальное напряжение питания
12 В
Габаритные размеры
183,5 х 49,5 x 46 мм
Масса часов
не более 0,5 кг
Применение: Автомобили MATIZ производства АОЗТ «УзДЭУавто», Узбекистан.
* - аналог импортных часов 96 288 874
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16.3718*

Operates a corner of an inclination of automobile headlights
Rated supply voltage
Working voltage
Dimensions
Weight
Application: NEXIA
*- analogue 96 237 724

12 V
10,8 … 15 V
42 х 25x46 mm.
no more than 0,05 kg.

11.3804*

Are intended for indication of time in the automobile
Rated supply voltage
Dimensions
Weight
Application: MATIZ
*- analogue 96 288 874

Цифровые часы
Clock digital

Регулятор паузы стеклоочистителя
Switch a cont, int wiper

Предназначен для регулирования паузы
в работе с устройством управления стеклоочистителем автомобиля.
Номинальное напряжение питания
12 В
Диапазон рабочего напряжения
от 10,8 до 15 В
Габаритные размеры
42 х 25 x 46 мм
Масса
не более 0,05 кг
Применение: Автомобили NEXIA производства АОЗТ «УзДЭУавто», Узбекистан.
* - аналог импортного регулятора 96 168 688
It is intended for regulation of a pause in work with the device of management of a
screen wiper of the automobile.
Rated supply voltage
12 V
Working voltage
10,8 … 15 V
Dimensions
42 х 25 x 46 mm
Weight
no more than 0,05 kg
Application: NEXIA
*- analogue 96 168 688

12 V
183,5 х 49,5 x 46 mm
no more than 0,5 kg

Предназначены для индикации времени в автомобиле.
Номинальное напряжение питания
12 В
Габаритные размеры
96,2 х 32 x 39,8 мм
Масса часов
не более 0,5 кг
Применение: Автомобили LANOS производства ЗАО «ЗАЗ» Украина.
* - аналог импортных часов 96 303 450

48.3769*

Are intended for indication of time in the automobile
Rated supply voltage
Dimensions
Weight
Application: LANOS
*- analogue 96 303 450

12 V
96,2 х 32 x 39,8 mm
no more than 0,5 kg

12.3804*

Элементы управления • C o n t r o l e l e m e n t s

Элементы управления • C o n t r o l e l e m e n t s

Управляет углом наклона автомобильных фар.
Диапазон рабочего напряжения
от 10,8 до 15 В
Габаритные размеры
42 х 25 x 46 мм
Масса
не более 0,05 кг
Применение: Автомобили NEXIA производства АОЗТ «УзДЭУавто», Узбекистан.
* - аналог импортного регулятора 96 237 724
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Перевод обозначений изделий, выпускаемых
ОАО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА»,
на обозначения по документации ОАО «АВТОВАЗ»
Conversion of AVTOELEKTRONIKA
production designation into AVTOVAZ designation

Ограничительный диод
Limiter diode

Для защиты электронных систем от импульсных напряжений.
Максимальная импульсивная мощность
5,0 кВт
Постоянное обратное напряжение
20... 28 В
Габаритные размеры
55 х 10 x 10 мм
Масса
не более 0,004 кг
Применение: Коммутаторы зажигания, радиоприемники,
автомагнитолы, системы охранной сигнализации.
For trasient and overload protection of a circuit.
Peak pulse power
Inverse voltage
Dimensions
Weight
Application: Junction ignition boards, radios, alarm systems.

5,0 kW
20… 28 V
55 х 10 х 10 mm
no more than 0,004 kg

25.3722

Ограничительный диод
Limiter diode
Для защиты электронных систем от перенапряжений.
Максимальная импульсивная мощность
Постоянное обратное напряжение
Габаритные размеры
Масса
Применение: Коммутаторы зажигания, радиоприемники,
автомагнитолы, системы охранной сигнализации.

26.3722

For trasient and overload protection of a circuit.
Peak pulse power
Inverse voltage
Dimensions
Weight
Application: Junction ignition boards, radios, alarm systems.

1,5 кВт
20...28 В
8,7 x 5,1 х 17 мм
не более 0,004 кг

1,5 kW
20… 28 V
8,7 х 5,1 х 17 mm
no more than 0,004 kg

Фильтр конденсаторный
Capacitor filter

Прочие • O t h e r s

Для подавления радиопомех на автотранспорте.
Номинальное напряжение
Емкость
Режим работы
Размеры
Масса
Применение: Автомобили “Урал”.
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24 В
4мкФ ± 20%
продолжительный
70 х 36,5 х 30 мм
не более 0,09 кг

For radio frequency interference [RFI] suppression at motor transport.
Rated voltage
24 V
Capacitor
4мkF ± 20%
Mode of operation
long-term
Dimensions
70 х 36,5 х 30 mm
Weight
no more than 0,09 kg
Application: The “Ural” trucks.

11.7904

ОАО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА»

Наименование

ОАО «АВТОВАЗ»

1112.3855

Датчик положения (Датчик Холла)
Hall effect position sensor

2108-3706800

12.3405010

ЭМУРУ ВАЗ-2110
EMURU VAZ-2110

2110-3450008

121. 3405010

ЭМУРУ ВАЗ-2170
EMURU VAZ-2170

2170-3450008-01

122. 3405010

ЭМУРУ ВАЗ-1118
EMURU VAZ-1118

11186-3450008-02

13.3767

Иммобилизатор АПС-4
Immobilier APS-4

21102-38400-10-02

1323.3854

Контроллер системы управления отопителем
Automatic heater system controller

2111-8128020-01

1333.3854

Контроллер системы управления отопителем
Automatic heater system controller

2110-8128020-02

1343.3854

Контроллер системы управления отопителем
Automatic heater system controller

2170-81208020

141.3855

Датчик фаз
Phase sensor

2111-3706040-00

21.3847

Датчик фаз
Phase sensor

2112-3706040-00

2103.3828

Датчик температуры
Temperature sensor

2110-8128050

23.3777

Реле задних противотуманных огней
Reversing fog-lights relay

2114-3747610

2303.3854

Система автоматического управления климатической установкой
Climatic unit automatic control system

1118-8121020

25.3761

Блок управления экономайзером
Economiser controller

2105-3747020-02

25.3855

Датчик неровной дороги
Rough road sensor

2123-1413130

2603.3855

Датчик температуры
Temperature sensor

1118-8128050-01

36.3702-01

Регулятор напряжения
Voltage regulator

2108-3701470-10

36.3843

Датчик скорости
Speed sensor

1118-3843010

36.3843-01

Датчик скорости
Speed sensor

2170-3843010

36.3855

Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки
Proximity throttle door position sensor

2112-11482-00

45.3780

Моторедуктор заслонки отопителя
Geared motor of the heater's shutter

2110-8127200-11

451.3780

Моторедуктор заслонки отопителя
Geared motor of the heater's shutter

1118-8127200

5003.3761

Блок управления экономайзером
Economiser controller

2108-3747020

5013.3761

Блок управления экономайзером
Economiser controller

2108-3763020-10

571.3702

Регулятор напряжения
Voltage regulator

2108-3701417-10

6422.3747

Прерыватель указателей поворота
Hazard and side lights realy

2105-3747010-03

85.3763

Контроллер САУО
Automatic heater system controller

21703-8128020-02
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Каталог продукции • P r o d u c t i o n c a t a l o g

Прочие
Others
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