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3. OMVL 3cyl  Monoplug 
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4. OMVL 3cyl Monoplug OBD 
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5. OMVL 4cyl Monoplug  
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6. OMVL 4cyl Monoplug OBD 

 



 Комплект схем подключения проводки OMVL 

 

 
Содержание этого документа находятся в процессе постоянного обновления. 
Компания OMVL оставляет за собой право вносить дополнения и / или изменения без предварительного уведомления. 
 9 

7. OMVL 5cyl 
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8. OMVL 6cyl 
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9. OMVL 8cyl 
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10. OMVL MP32 4cyl 

 


