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Saab 9-5 M05-           
Проводка буксирного устройства

1 Проводка
2 Соединение проводки (х7)
3 Зажим-муфточка 4 мм�

4 Стяжная муфточка 2,5 мм�

5 Стяжной шланг
6 Хомут (х14)

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

32 025 635 9:37-05 May 05 32 025 628 --
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2 32 025 628

Saab 9-5 M05-

1 Демонтируйте минусовый кабель
аккумулятора.

2 5-дв.: Достаньте ширму.
3 5-дв.: Демонтируйте защиту порога.
4 5-дв.: Откиньте левую часть спинки заднего
сидения и снимите перекрытие между левой
задней дверью и спинкой.

5 5-дв.: Демонтируйте левый ящичек для хра-
нения в полу.

6 5-дв.: Снимите левую сторону заднего
перекрытия, демонтируйте обшивку левой
D-стойки и снимите левую опору ширмы
(3 винта).

7 5-дв.: Демонтируйте винты с верхнего края
левой боковой обшивки и вытащите левую
боковую обшивку.
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32 025 628 3

Saab 9-5 M05-

8 4-дв.: Демонтируйте защиту порога в
багажнике.

9 4-дв.: Демонтируйте панель пола.
10 4-дв.: Опустите спинку и демонтируйте винты

решетки громкоговорителя.
11 4-дв.: Демонтируйте левую обшивку сиденья

в отсеке багажника.
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4 32 025 628

Saab 9-5 M05-

12 Демонтируйте защиту порога левой задней
двери и пригните обшивку наружу.

13 Пригните обшивку наружу около левого
основания В-стойки.

14 Демонтируйте защиту порога левой
передней двери и пригните обшивку наружу.

15 Демонтируйте нижнюю крышку панели и
пригните в сторону коврик А-стойки

16 Демонтируйте металлический щит контакт-
ного разъема.

17 Демонтируйте кронштейн на соединении с
белым, зеленым и синим контактным
разъемом со стенки.

18 Разъедините три штепсельных разъема.
19 Перережьте хомут проводки и ленту около

среднего 80-полюсного контакта, чтобы
облегчить доступ.
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32 025 628 5

Saab 9-5 M05-

20 Смонтируйте контактный разъем проводки
на верхней правой опоре в отсеке запасного
колеса.

21 Проложите проводку из монтажного набора
вдоль имеющейся проводки на левой
стороне вперед до штепсельного разъема с
левой стороны консоли штепсельного
разъема около левой А-стойки. RD/WH
кабель с номером 3 протягивается к левой
задней комби-фаре.

22 Закрепите проводку хомутом около
креплений имеющейся проводки автомобиля
вперед вдоль к кабельному каналу задней
двери. Проверьте, чтобы контакт задней
двери и его кабель могли свободно
двигаться.

23 Откройте каналы кабеля около порога и
проложите проводку из монтажного набора
вперед до кронштейна штепсельного
разъема. Протяните проводку под воздуш-
ным каналом в В-стойке. Закройте каналы.

На автомобилях M05 перейдите в пункт 24.
На автомобилях M06 перейдите в пункт 34.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проводка должна прокладываться и фиксиро-
ваться так, чтобы она не оказалась
передавленной или не терлась о что-либо при
монтаже снятых деталей. Неправильное
прокладывание проводки может стать причиной
повреждений проводки и короткого замыка-
ния/пожара.
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6 32 025 628

Saab 9-5 M05-

24 М05: Удлините следующие кабели при
помощи стяжных контактов контактной
втулки (над частью контактного разъема)
проводки следующим образом:

25 М05: Перережьте RD кабель, который прохо-
дит в позицию 2 как можно ближе к
контактному разъему и наденьте стяжной
шланг.

26 М05: Удлините кабель при помощи кабеля из
монтажного набора, отмеченного цифрой 2
при помощи малой стяжной втулки.
Пользуйтесь желтыми клещами. 

27 М05: Перенесите стяжной шланг и нагрейте
его осторожно нагревательным пистолетом.

Номер кабеля 
монтажного 
набора

Позиция
H80-1

Цвет кабеля 
автомобиля

1 1 YE/GY

22 22 GN/GY

E930A371

1(YE/GY)
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32 025 628 7

Saab 9-5 M05-

28 M05: Удлините следующие кабели при
помощи стяжных контактов разъема со
штифтами (нижняя часть контактного
разъема) на проводке следующим образом:

29 М05: Перережьте RD/WH кабель (принад-
лежит к обычной проводке автомобиля) из
положения 18 по штепсельной втулке и
изолируйте концы кабеля лентой.

30 М05: Снимите изоляцию на VT кабеле
(принадлежит к обычной проводке авто-
мобиля), который проходит в позицию 73 не
отрезая её, снимите настолько, чтобы он
подходил в стяжную часть большей стяжной
втулки (12 мм).

31 М05: Снимите 12 мм на конце на кабеле
монтажного набора, отмеченном номером 73
и проложите его в муфточке вместе с
фиолетовым кабелем. Сдавите муфточку
желтыми клещами.

32 М05: Изолируйте зажим лентой и приклейте
его лентой к проводке. 

33 М05: Склейте вместе сердцевины кабелей
соответствующим образом, подсоедините
штепсельный разъем и смонтируйте консоль
штепсельного разъема.
Продолжайте с пункта 44.

Номер кабеля 
монтажного 
набора

Позиция
H80-1

Цвет кабеля 
автомобиля

15 15 GN

16 16 BU

18 18 RD/WH

71 71 YE/WH

79 79 GN

E930A372
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8 32 025 628

Saab 9-5 M05-

34 М06-: Удлините кабели при помощи стяжных
контактов муфточки контактного разъема
(верхняя часть контактного разъема)
следующим образом:

35 М06-: Перережьте RD/VT кабель, который
проходит в позицию 2 как можно ближе к
контактному разъему и наденьте стяжной
шланг.

36 М06-: Удлините кабель при помощи кабеля
из монтажного набора, отмеченного цифрой
2 при помощи малой стяжной втулки. Поль-
зуйтесь желтыми клещами. 

37 М06-: Перенесите стяжной шланг и нагрейте
его осторожно нагревательным пистолетом.

Номер кабеля 
монтажного 
набора

Позиция
H80-1

Цвет кабеля 
автомобиля

1 1 GN/GY

22 22 BN/GY

E930A373
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32 025 628 9

Saab 9-5 M05-

38 M06-: Удлините следующие кабели при
помощи стяжных контактов разъема со
штифтами (нижняя часть контактного
разъема) следующим образом:

39 М06-: Отрежьте YE/GY кабель (принадле-
жащий имеющейся проводке автомобиля) от
позиции 18 после удлиняющей втулки и
изолируйте концы кабеля лентой.

40 М06-: Снимите изоляцию на BN кабеле
(принадлежит к обычной проводке авто-
мобиля), который проходит в позицию 73 не
отрезая её, снимите настолько, чтобы он
подходил в стяжную часть большей стяжной
втулки (12 мм).

41 M06-: Снимите 12 мм на концах кабеля из
монтажного набора, отметьте 73 и наложите
новую муфточку вместе с коричневым
кабелем. Сожмите муфточку желтыми
клещами.

42 М06-: Изолируйте зажим лентой и приклейте
его лентой к проводке. 

43 М06-: Склейте вместе сердцевины кабелей
соответствующим образом, пдсоедините
штепсельный разъем и смонтируйте консоль
штепсельного разъема. 
Продолжайте с пункта 45.

Номер кабеля 
монтажного 
набора

Позиция
H80-1

Цвет кабеля 
автомобиля

15 15 RD/WH

16 16 RD/WH

18 18 YE/GY

71 71 WH/GY

79 79 GN/WH

E930A374
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10 32 025 628

Saab 9-5 M05-

44 M05: 
4-дв.: Удлините кабелем RD/WH кабель (3)
из монтажного набора кабель RD/WH,
который имеется в проводке серого штеп-
сельного разъема сбоку от комби-фары.
Закрепите кабель несколькими хомутами.
5-дв.: Удлините RD/WH кабель (3) из мон-
тажного набора RD/WH кабелем, имеющимся
в проводке, который проходит комби-фонарь
к потолку. Намотайте один виток ленты вокруг
контакта, чтобы избежать дребезжания.
Закрепите кабель парой хомутов.

45 M06-:
4-дв.: Удлините RD/WH кабель (3) из мон-
тажного набора на YE/GY кабель,
имеющийся в проводке серого штепсельного
разъема сбоку от комби-фары. Закрепите
кабель парой хомутов.
5-дв.: Удлините RD/WH кабель (3) на YE/GY
кабель, имеющийся в проводке, которая
проходит комби-фару к потолку. Намотайте
один виток ленты вокруг контакта, чтобы не
допустить дребезжания. Закрепите кабель
парой хомутов.

E930A375
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32 025 628 11

Saab 9-5 M05-

46 Обмотайте кабели лентой вокруг 80-полюс-
ного штепсельного разъема и подключите
все три штепсельных разъема.

47 Смонтируйте консоль штепсельного разъема
к стенке.

48 Смонтируйте щиток консоли штепсельного
разъема.

49 Пригните обратно коврик и смонтируйте
нижнее перекрытие.

50 Смонтируйте защиту порога передней двери,
щиток В-стойки и защиту порога задней
двери.

E930A376

49 49

46

47

46

48

49

49

49



12 32 025 628

Saab 9-5 M05-

51 5-дв.: Приладьте боковую обшивку и смонти-
руйте винты в верхнем крае боковой
обшивки.

52 5-дв.: Установите на место опору ширмы
(3 винта) и обшивку D-стойки.

53 5-дв.: Смонтируйте левый отсек для хра-
нения в полу и смонтируйте защиту порога.

54 5-дв.: Отпустите вниз элемент пола и
поднимите ширму.

55 5-дв.: Смонтируйте перекрытие между левой
задней дверью и спинкой, откиньте назад
спинку заднего сидения.
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Saab 9-5 M05-

56 4-дв.: Смонтируйте боковую обшивку в
отсеке багажника и винты решетки
громкоговорителей.

57 4-дв.: Смонтируйте пол и поднимите спинку
сиденья.

58 4-дв.: Смонтируйте защиту порога.
59 Подсоедините аккумулятор и установите

правильное время на часах и дату.
60 Осуществите проверочное измерение в

контакте.

Штифт Функция
1 Сигнал поворота, левый

2 Задний противотуманный свет, из DICE

3 Противотуманный свет через перемычку 
со штифта 2

4 Сигнал поворота, правый

5 Стояночный фонарь правый

6 Тормозной свет

7 Стояночный свет, левый

8 Свет заднего хода

9 +30 от предохранителя А

10 +54 от предохранителя 6
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