
14 вшючeниe peЖимa ox.
paнь| чeрeз 3 сeкyндьl
пoGлe пoдтвeрждающиx
сиrнaлoв сиDeHЬ|

BМючeнИe peжиМa ox-
paнЬ] чepeз 45 сeкyнд
пoслe пoдтвepхдающиХ
сигнaлoв сиpеньt u)

15 Фyнкция Фиoлeтoвoгo
пpoвoдa..(+) тpиггёp
двepи''

Фyвкция Фиoлeтoвoгo
пpoвoда ..(+) вxoд для
пoдшючeHия 5-пpoвoд-
нoгo эЛeктpoпDивoдa" .)

16 Фyнкция кoричHeвoгo
пpoвoда ..(' тpиrгep
двepи''

Фyнкция Кoричнeвoгo
пpoвoдa .'(.) вxoд для
noдffiючeHия 5-пpoвoд.
нoгo

17 вЬхoд кaнала 2 систe-
мь|: .'oтпиDaниe багаж'
никa''

BЬ|хoд кaHaЛa 2 сИстe.
MЬI: ..иMпулЬсHый''

BЬ|xoд кaнала 2
cистeMЬ|;,.пo-
cтoянHЬ|й''

1B вЬIхoд хaнaла 3 систe-
мЬI:..импyлЬGнЬ|й''

вЬlxoд каHaла з систe.
MЬl:',пoстoянHЬ|й''

BЬ|xoд кaHалa 3
систeMЬ|:,.тaЙ-
MeDнЬlй з0 сeк'

19 Фyнкция сeporo пpoвo.
дa: ..вЬIxoд канaлa з
систeмЬI''

(.1.,) вЬ|xoд для дoпoлни-
ТeЛЬHoЙ бЛoкиpoвки
дBигaтeля Hз peлe

(.!,.) вЬlхoд для
yпpaвлeния
внУтpисaлoH-
нЬlM oсвeщe-
ниeM

(':,.) вЬlxoд
дЛя зaкрЬ|Bа.
Hия oкoн

('!'.) вЬ|xoд
для yпpaв-
лeнИЯ пeЙ-
дxepoМ

20 длительHoстЬ импyЛь-
са! пoдaвaeмoro на зам.
ки двepeй: 0.8 с.

ДлитeлЬнoстЬ иMпyлЬca,
пoдaвaeМoгo нa зaMкИ
двepей: 3,5 о.

ИMпyлЬс зaпИ-
pания 10 сe.
кyнд (.,тotа|
с|osure'')

зaпиpaHиe:
дBoЙHoЙ иM.
пУлЬс 0.8 с.;
oтпиpаниe:
0.8 с.

Ilpuмeчaнue: Функцuц N9 13 - N9 20 doлЖньl npoepaммupoвamьcЯ тoлЬкo KвaлuфUцupoвaнньlм
мacmepoм-усmaнoвщuKoм npu уcmaнoвкe cucmeмы. cлучaЙнoe u\мeнeнue cocmoянUe эmux
фуHкцuli мoЖem Пpuвeсmu K нeпpaвuлЬнoЙ padome uлu пoвpeжdeнuю cucmeмы.
a) - daжe ecлu ПodmвepЖdaющue cuеHaль! сupeнь! omKлючeHы, З u 4 cuеHaлa сupeны бу0уm вce7da Пo1a-
вamЬся пpu пocmaнoвKe нa oxpaну u Пpu сНяmuu сucmeMы c peЖuмa oхpaHьl.

b) - cм- oпucaнue paбomЫ 
'функцuu 

N9 9 в инcmpуКцuu Пoль1oвameля (paзdeл ,'Функцuя laщumьI om лaж-
ных сoa6amьlвaнuй FАPС "1

c) - cM- oПucaнue paбomы функцuЙ N9 10 u N9 1 1 в инcmpуКцuu ПoльЗoвameля (paз1eл',PeЖuM Anti-НiJaсk,,)

d) ' cм- oпuсaнue рaбomы фунKцuu N9 12 в ИHсmpуКцuu пoльloвameля (paтdeл ,'Авaput:нoe omключeHue
cucmeMы''). ДлЯ пpoepaMмupoв-aHuя loвoeo ПepcoHaльHozo кoda нaжмume кнonку o Пepedamчuкa om 1 do 8
paЗ (пepвoe нaжamue кнoпкul пepedamчuKa буdem coomвemсmвoвamь цuфpe 2, слedующee 2-e нaЖamue
бу1em сoomвemcmвoвamЬ цuфpe З u m.d.). cupeнa Пooacm om 2 0o 9 сuенaлoв, nodmвepжdaя пpo"paMMu-
poвaнue Hoвoeo пepcoнaльнoеo кo1a'

e) - daннaя фуHKцuя (N9 14) нeoбхoduMa Пpu уcmaHoвKe нa нeкomopыe сoвpeMeHныe godeлu aвmoMoбuлeЙ
co шmamlaЙ ?adepЖкoli вьIключeHuя вHympuсaлoннoеo ocвeщeнuя uлu c mуpбodвuzameлeg. Еcлu 1aннaя
фунКцuя вКлючeHa, CucmeMa пoлнacmью всmaHem в peЖuM oxpaны u буdem сpaбamЬBamь om вcex
зoн/mpueеepoв чepeз З сeкуHdь! Пocлe CueHaлoв ПodmвepЖdeнuя сupeнь!' B moM cлучae, eслu в aвmoMoбuлe
усmaнoвлeнa rmamHaЯ 1adepЖкa вЬlKлючeHuЯ внуmpuсaлoнHo1o oвeщeHuЯ _ нeoбхo1uMo бу1em 0aнную
фунKцuю вьlшючumь. тoada, eслu Пpu Пoсmaнoвкe cuсmeиы Ha oхpaну с пoMoщью nepedamчuкa включeHo
внуmpuсaлoннoe oсвeщeнue aвmoмoбuля uлu ecлu omкpьlma odнa Ш dвepeЙ aвmoMoбuлЯ, mo, сuсmeMa
oбaЙ1em daHную цeпь u всmaнеm в peхuM oxpalЫ сo сmaн1apmнЬ]Mu cueнaлaMu ПodmвepЖ1eHuЯ (1 сuеHaл
сupeHы u 1 Muеaнue укaзameлeЙ noвopoma). odнaКo чepeз 45 ceКунd, ecлu dвepь ocmaлaсь omKpьtmou, cu-
peнa nooacm 3 сuaнaлa u уКaзameлU пoвopoma MuеHym 3 paзa, Пodmвepжdaя oбхod вXoda mpu1zepa dвepu.
сucmeMa вoЗьMem Эmу цenь пod oxpaHу чepeЗ З сeКунd Пocлe mo^o, кaK oнa пepecmaнem быmь aКmuвнou,

f) - daннью фуHкцuU (N9 15 u N9 16) пolвoляюm peaлuloвamь фунKцuю',цeнmpaльHoеo тawкa'' - Зaпupaнue
всeX dвepeй Пpu зaПupaHuu dвepu вodumeля u omПupaНue всех dвepeЙ Пpu omПupaHuu dвepu вodumeля, eс-
ПU в dвepu вodumeля усmaHoвлeн doпoлlumeльHь|Й s-пpoвo1Hь!(l ЭлeKmpoПpuвo1' CM- oПuсaнue daннoЙ
фунKцuu в paзdeлaх,'ФuoлemoвьIЙ Пpoвod'' u',Кopuчнeвь!й пpoвod'' нuЖe'
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плaфoн
oсBeщeния

сaЛoнa

duod lmaх=1А

вЬ|ключaтeЛЬ
oсвeщeHия

пЛафoнa

2. PекoMeндyeMая схeМа пoдключeнИЯ кoPИЧHЕBoгo пpoBoдa сИстeMЬ| (.,oтpицатeлЬнЬ|Й тpИггep дBеpИ ) к

пpoвoдкeавтoмoбилeйBAзсeмeйсrB2110И2115'oснащeннЬ|xиМмoбилай3epaMиAПC_4:

+128

3eлeный-Чepньtй

пЛaфoн
oсвeщeния

сaЛoнa

КoPИЧHEвЬ|Й

БeЛЬlЙ.ЧepныЙ

1, PeкoMeндyeмaя сxeMа пoдклюЧeния КoPИЧHEBoГo пpoвoдa cИстeMЬ| ('.oтpицaтeлЬнЬ]й тpиггep двeрИ,') к

пpoвoдкe aйoмoбилeй BA3 сeMeйстBa21og'212з' oснaщeHнЬlx иMMoбилaйзepaMи Aпс-4 или Aпс.6:

Aвтoмoбильнaя oxpaннaя систeмa с дистaнциoннЬlм yпpaвлeниeм

ALLIGAтoR M.600

иHстPУкция пo yстAHoBкЕ

пPoгPAMMиPУEMЬl Е ФyHкЦии

(зaвoдскиe yстaнoвки вЬlдeлeнь| жиpнЬ|м шpифтoм)

ALL|GAтoR |vl-600 "ивстpyкция пo yстанoвкe'' rev, D

3, PeкoMeндУeMая сxеМa пoдкЛючeHия тЕ|\,4Ho.зЕЛЕHoгo пpoвoда сИстeMЬl (,'oтpицaтeЛЬныЙ тpиггep кaпo-

тalбaгажнИ кa'' ) к пoдiкапoтнoЙ лaМ пe а втoМoбИлeЙ BAз сeMeйств 2 1 09 ' 21 15 
' 
212З Или лa М пe ocвeщeнИя 6а.

гaжника aвтoMoбилeЙ BAз ceMeйствa 21 1 5:

пoдкaпoтнaя Лaмпa

duod lnaх=1А

вЬ|ключaтeлЬ пoдкaпoтнoЙ
лaмпь| (вЬlкЛючатeлЬ лaMпЬ|
oсвeщeния бaгaжникa)

@ 2004 sаtu.п нigh-тёсh' Inс. tJsA

LluM6004

t*-

N9 нaжать кнoпкy U
пePeдaтчика

(1 cиrнал сиpeнь!)

H"жать **onкy 3
пeрeдатчика,| pаз

(2 сигнала сирeнь0

HажатЬ

*ro.*y 3
пepeдaтчика

2 pаза
(3 сигналa
cиpeнЬD

Hажать

*"on*y 3
пepeдатчика

з pаза
(4 сигюла
сиpeнЬ|)

Hажать

**on*y 3
пepeдатчиlа

4 paза
(5 сиrналoв

сиpeнь|)

пaссивная пoстaнoвка
на oxpaнУ вкЛючeна

пaссивная пoстанoвка1 l'
на oXDанv вЬ|кЛючeнa ,i

2 Пассивная пoстaнoвкa нa
oxpaнy с запиpaниeM двe-
peй

паGсивHая пoстанoвкa
нa oxpанy бeз запиpа-
ния двepeй

з пoдтвeрждaющиe сиг.
налЬl сиpeньl BключeнЬI

пoдтвeрщдaющИe сиг-
нaлЬ| cиpeны вЬ|кЛючe-

4 Aвтoмaтичeскoe 3апиpa-
ниe двepeй при вKлючe.
ниИ ЗaЖИГaния BкЛЮчeнo

Aвтoматичeскoе запи-
paниe двepeЙ пpи
включeнии зажигания
вЬtшючeнo

5 Aвтoмaтичecкoe oтпи"
рaниe дBepeЙ пpи вЬI-
ключeнии зажигания
включeнo

АвтoMатичeскoe oтпИpа-
нИe двepeЙ пpИ вЬ|клю- i
чeниИ зажИrания вЬ|trюy

6 AвтoMaтичeскаЯ пo.
втoDная пoGтанoвка на
oxpaнy Bключeнa

AвтoMaтичeскaя пoвтoр-
нaя пocтaнoвка нa oxpа-
Hv вЬlключeна

7 Aвтoматичeская no-
втopная пoGтанoвкa на
oxpaнy с зaпиpаниeм
двepeй

AвтoMaтичeская пoвтop-
нaя пoстанoвка нa oxpa.
Hy бe3 запирaHия двe-
oeй

I PежиM иMмoбИлaйзepа
включeн

Peжим имм06илайзepа
вЬIключeн

I ФyнкцИя 3aщитЬl oт лoж.
нЬ|х сPабатЬ|ванИЙ
FAPC'. вшючeна o'

Фyнкция защитЬ| oт
лoxнь|x сpа6аъIвaний
FAPCтм вьtключeнa

10 Bшючeниe фyнкцИи Ant|
HiJасk с пoMoщью пepe.
дaтчика с}

Фyнкция Anti-нiJaсk
oтшючeHа

11 AктивИ3ация рeжиMa Anti.
HiJack пpи вкЛючeнии 3a.
хигания вшючeна -,

Aктивизация peжима
Anti-HiJасk пpи вклю-
чeнии зaжигания вьl-
ключeна

12 oтключeниe систeмь| с
пoмoщЬю пepeключатe-
лЯ vа|et (VALEт)

oтшючeнИe систeмЬ| с
пoМoщЬю пepcoHaлЬHo-
гo сeкpe..тHoгo кoдa
(Code) o'

13
oxpанyсpaбoтaюulим\ 7
двигатeлeм вoзMoхнa 

V

пoстанoвкa систeмЬI
нa oxpанy с pабoтaю.
щим двигатeлeм нe-
вoзмoжна

\
ALL|GAтoR 1tЛ-600 ..инстpyкция пo yстанoвкe'' rev. D
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4' пpoграMМиpoвaHиe фyнкции Ns 4

a) HаЖMите и oтпУстИтe кHoпoчHЬй вЬtклЮчaтeлЬ Vа|et oдИH pаз, BЬl вoйДeтe в pe)кИM пpoгpаMMИрoвaHИя

фуlкцuu N9 4, сИД laЧHет MИгатЬ сepИяMИ Из 4 вспЬ|шeК чepeз паyзy'

b) вЬl VслЬlшИтe 1 ИлИ 2 сигNaлa сирeнЬ|. пoкaзЬ|вaЮщиX сoстoяниe фунКцuu N9 4 (1 сИгАaл - фyнкцИя ав-

тoMатИчeскoгo Зanиpaния двepeЙ пpи включeниИ 3aжигания вшючeна; 2 cигнaлa. фyнкция автoMaтичe

скoгo запИpания двepeЙ пpи включeнии зажИгaния вь'Kлючeнa)-

с) Д'ля включенuя фyнкции Na 4 нaжМитe и oтпyститe кнoпкy ll пepeдaтниКa' Для вьlюючeнUя фyнкциИ Na

4 нажМитe и oтпyститe кнoпку d пepeДaтчИкa или пеpeЙдитe к пpoгpaMMиpoванИю фуHКцuu N9 5'

5, пporpaммирoBaниe фyнкции N9 5

a) HaжMитr И oтnУстИтe кHoпoЧHЬ|Й вЬ|ключаTeЛЬ Vаet oдин pаз. BЬ| вoЙДeте B peжИM пpoгpaMMИpoвания

функцuu Nэ 5. сИ.Ц HачHeт МИгaтЬ cepияMИ из 5 вспЬ|шeк чepeз пayзy,

b) Bы УслЬlшИтe 1 Или 2 cИгнaлa сиpeнЫ' пoкaзЬ|вaющИx сoстoЯниe функцuu Ns 5 (,] cигHaл - фyHкция aв-

тoMaтичeскoro oтпиpaния двepeЙ пpИ вЬ|kлючeниИ зaЖигaHия вКлючeнa,' 2 сИгlaлa - фyHкция aвтoматИ
чeскoгo oтпИpaHИя дBepeЙ пpИ вЬlклЮчeнии 3ажигaHия вЬ|ключeHa)

с) Для включeнuЯ фУнкциИ Na siaжMите И oтпУстите кнoпкy U пepедатяикa, Для вьlaючeнuя фyHKцИИ Ns

5 HaжM Итe И oтfl УстИтe кнoп кy i/ пepeдaтvи *а илИ пepeЙдWe к пpoгpаМ M И poва н И ю функцu u N9 6.

6. пpoгpaMMиpoвaниe фyнкции N9 6

а) Hа}(МИтe И oтпyстИтe кнoпoчнЬ|Й вЬ]клЮЧатeлЬ Valet oдИн pa3, BЬ| вoЙдeтe в pеЖИM пpoгpaMMИpoвания

фунКцuu N9 6, сИ,Ц HачHeт MигaтЬ сepияMи из 6 вcпЬ|шек чepeз пayзy.

b) Bы yслЬlшитe 1 или 2 сигнaлa сиренЬ|' пoкa3ывающИx сoстoянИe фунKцuu Ns 6 (1 сигHaл - фyHкция aB.

тoмaтичeскoй пoвтopнoЙ пoстaHoвкИ нa oxpанy вКлюченa-' 2 сигнaлa ' фyнкцИя автoМатичecкoЙ пoвтop

HoЙ noстaHoвкИ Ha oxpаHy вЬlкЛючeHа)

c) Для вrючeнuЯ фyHкцИИ Ns 6rажMите И oтпустите *"on*y U n"p"дu."икa' Для вьIключенUя фyHкцИИ Ne

6 HажMИтe И oтпУстИтe кHoпку d пepeдaтvикa ИлИ пepeйдИтe к пpoгрaMMиpoBaнИю функцuu N9 7'

7. пpoгрaMМиpoвaниe фyнкции N9 7

a) HажMитe и oтпУcтиre кнoпoчнЬ|Й вЬ|мючaтeлЬ VaLet oдин paз, BЬ| вoЙдeтe в peжиM пpoгpaMMиpoqaяия

фунхцuu N9 7. сИД начнeт MигaтЬ cepИями из 7 вспЬ|шeк чepeз паУ3у.

b) вЬ| VслЬ|шИтe 1 Или 2 cИгнaлa сиpeнЬl' пoкaзывaющиX сoстoяHиe функцuu N9 7 (1 cиrнaл . фyHкция ав.
тoМатичeскoй пoвтopнoй пoстaнoвки нa oхpанy с зaпИpaниeM двepeЙ вшючeнa' 2 cигнaлa. функция aв-

тoMaтичeскoЙ пoвтopнoЙ пoстанoвкИ нa oxpаHУ с зaпиpaниeM двepeЙ вЬ|клюЧeна)

c) ДлявключeluяфyнкцИиN97н.aжMИтeИoтпyстИтe*"onnУ Un"p"д",uИкa'АлявьlKлючeflUяфyнкцИИNa
7 нaжMитe И oтпУcтитe кHoпкy d пepeдатvика Или пepeЙдИтe к пpoгpaМMИpoваHию функцuu N9 8.

8. пpoгpaммиpoвaниe фyнкции N9 8

a) HажМИтe и oтпyстИтe кнoпoчHый вЬ|ключатeлЬ Va|et oдин раз. BЬ| вoйдeтe в peжим пpotpaMMиpoвания

функцuu N9 8, CИ! наvнeт миraтЬ сepияMи из B вспышeк чepeз паyзy.

b) вы yслЬ|шИте 1 Или 2 сиrнaлa сИpeны' пoказЬlвающИХ сoотoянИe функцUu N9 8 (1 сигнал _ peжиM иMMo-

билаЙзepа включен; 2 сИгнaлa - peжИM иMMoбИлaЙзeрa 6Ьl@ючeн)
cJ Для вrючeнuЯ фyнкцИи Na BiaжMИтe И oтпyстИте *non*y U пеpeдaтчИкa' Для вЬlКлючeнuя фVнкцИи Na

B HaжMИтe И oтпyстИте кнoпку d пepeдaтника ИЛИ пepeйдИте к пpoгрaМMИpoванИЮ функцuu N9 9,

9. пpoгpамMиpoвaниe фyнкции N9 9

a) HажMИтe и oтпyотИтe кнoпoчHый выMючaтеЛЬ Vа|et oдин рa3- BЫ вoЙдeтe в peжиM пpoгpaмMиpoвания

фунКцUu N9 9.CИД наЧнeт миraтЬ сepияМи из 9 вспЬ|шeк чepeз паy3у.

b) B Ь| усл Ь| шитe 1 Или 2 сИгнaлa сиpeвЬ| 
'. 
пoказЬ|вaющИx сoстoяHие фyнкции N9 9 (,l сигнaЛ _ фyHкция за

щ,.i' oт лoжn o * сpабатЬ| ва ни Й FAPC ,'"' вш юяeн a; 2 сигнала _ фyнкция защИтЬ oт лoжн Ь|х сpaбaтЬ| ван Ий

l-АPс.v 6Ьlключeна)
с) Для включeнuЯ фУHкциИ Ns 9 нaжMИтe И oтпyсTИтe кнопку U пepeдатяИ|<a' tля вьlrючeнUя фyHкцИИ Ns

9 нажMИтe И oтпyстИтe кнoпкУ d пepeдатvикa или пepeйдИтe к пpoгрaМMиpoваHИю фунКцuu N9 10.

10. пpoгpаммиpoBaниe фyнкции N9 1o

a) Haжмитe и oтпyститe кнoпoчнЬ|й вь|ключатeлЬ Valet oдин paз. Bы вoйдeтe в peжиM пpoгpaмMИpoвaния

фунхцuu N9 1a. СИр, нaчнeт MигатЬ сeрИяMи из 1 0 вспЬ|шeк чepe3 пayзy.

b) вt yслЬ|rитe 1 или 2 сигNaлa cИpeHы, пoказЬlвaющиX сoстoяниe функцuu N9 10 \1 сИгBaл

дистaнциoHнolo BключeHИя peжиMa Anti-HiJaсk с пoMсщЬю пepeдатчика включeHа; 2 сЙ|нaлa
фyнкция
функция

дистаHЦиoннoto вклЮчеHиЯ pe)кИMa Anti HiJaak вьIключeнa)

'-Рх\
Бх

AФ
oi

ёх
o o9

Бн3оз_

с)]
Nь
eo
Ф13
OБ

o

nх
БЕЕп'"Е
Ё яЯ

з*!O5х
E*Ё
*eа;tоn'х'о d

sх о
Фiц*R
Фч

х

('

Ф
s
3Ф

Ф

iq

шo

6
's;nФ
;:s
<ФLо

Ф,>;
l)q

шo

ALLIGAтoR IYl.600"инстpyкция пo yстaнoвкe'' rev' D с] 2004 sаturn High-тeсh, Inс. tJsA ALLlGAтoR M.600..инстpyкция пo yотaнoвкe', rev. D o 2004 sаturn High.тeсh' lnс' usA



sо

Ф
LO

Ф
Ф
a-Фэ
Ф
E
Ф
Е

Ф

Е

Ф

Y
G
Ф

Q^ r.

Ё хёЕ
Е.S в:OчsЁ
s Ё,A8Ф\о.a.\
ЕЕ: Ё6ЁРЁ
фвs*
€ *е i
ЁЕ gH

ёвs *.,$.х8
?ЁЁБ кБЁЁi l6=ч.

d

с

Е

aI

Ф,=s

г-Пb-L

Дeйствия пo пpoгpаммиpoвaнию фyнкций систeмЬ|

Bxoд в peжим пpoгpаммиpoвaния:
. сниMитe cистeMУ о oхpанЬl,

. BшючИтe зaЖигaниe,

' 
в тeчениe 15 сeкyнд пoслe вюючeния зажигaния ввeдитe ваш пepсoнaлЬныЙ кoд oтключeния систeMЬl
Или HажMИтe И oтпуститe кнoпoчHЬ|Й пepеклЮчателЬ Vа|et 1 раз (если фyHкцИЯ N9 12 зaпpoгpаMMирoвaнa
кaк'Valet',)' пpИ этoM такжe бyдет oтшючеH peжИм Anti'HiJаck (eсли oн бьlл pаHee aктивизИpoBаH)'

. сдeлaйтe naУЗУ 2..З секyндЬ| и в тeчeHиe 15 сeкУнд нажМитe кнoпoчный вышючатeлЬ Vа|et З paза' BЬ|

УслЬlшитe 1 кopoткий сигHaЛ сИpeнЬ| и сИД систeMЬl HaчHeт MeдлeHHo MигaтЬ,

. в тeЧeниe 1 5 сeкУнд пoолe сИгналoв сиpeнЬ| вЬ|шючитe зажИГaнИe, BЬ| услЬ шитe 1 кopoткиЙ и 1 длиннЬ|Й
сиrнал сирeнЬ|,

. B тeчeниe 3 сeкУнд пoслe сигналoв сИpeнЬ| вкЛючитe зaжиганИe. вьt автoMaтичeoки вoйдeте в peжИM

пpoгpаМMИpoвaния фунKцuu N9 1. C|4р\ начнeт мигатЬ oДИHoчHЬ|Mи вспЬ|шкaMИ и сиpeнa пaАaст 1 или 2
сИгнала в зaвисиMoстИ oт сoстoяния функции Na 1.

ках(qь|й pа3, кoгдa BЬl вxoдитe в peжиM пpoгpaMMиpoвание тoй или инoй фyHкции (дaxe ecли вы пpи этoM
xoтИтe cpазy жe пepeЙтИ к слeдyющеЙ фyHкциИ)' CИ! наннeт MигaтЬ сepияMи вспЬ|шек в сooтвeтствии с
нoMepoМ фyнкции И вЬ| УслЬ|шитe 1 ' 2' з' 4 ИлИ 5 сИгaалoв сиpeнЬI' пoкaзЬ|вaющиx сoстoяHиe вЬ|брaHнoЙ

фyнкции (пpи вхoдe B пporpаMмиpoвaниe фyHкции N9 12 бyдyт пoдаватЬся тoлькo 1 или 2 cИгнaлa сиpeнь|.
пoдтвep)(цaя тoлЬкo оoстoяниe дaнHoЙ фyнкции' нo нe саMo значeниe nepсoHaлЬнoгo кoдa), пoслe сигналoв
сИpeHы вы Moжeте лИбo:

1 ) ИзMeHитЬ сoстoяHиe даHHoЙ фyнkции, Hажмиre кнoпкy 8 1*'on*y 1 ) пepeдатчИка t]ля вшючeнUя Bь|

бparнoи фyнкuии (сирeна пoдaсг 1 пoд.вepждающ/и сИPaл), qи6o на*Митe кнoпкy d {(roп(y 2) пepe.
дaтЧикa для вьlrючeнuя BЬбpанвoй фyвкцИи (сИpeнa пoдaст 2 пoдтBepждaющИх сигнaлa). ЕслИ жe
ИMеeтся нeскoлЬкo вoзMoжнoстей настpoйки дaннoй фУнкцИИ, тo пepexoд Meждy ниMи Moжнo oсyщeст-
влятЬ пoслeдoватeлЬнЬlми нажатияMи кнoпки o пepeдатчикa, Пpи этoM вы каr(qый paз yолЬlшитe кoли'
чeствo пoдтвepждaющиx сигнaлoв, сooтвeтствyющee вЬ|бpаннoЙ вaМИ настpoЙKe.

2) пepeЙтИ к слeдУющeй фyHкциИ (нaжaв и oтпyстив oдин paз кHoпoчHЬlЙ вЬ|кпючaтeлЬ Vа|et)

3) BЬ|йти из peжиMa пpoгpaммиpoвaHия (нaпpимep. вЬ|ключив зажиtaнИe),

I7puмeчaнue: He дoпyскайтe, чтoбЬ| Meщqy вaшИMИ дeЙствияMи лpoшЛo 6oлЬшe,]5 сeкyHд' иHaчe сИстeМа
автoMaтичeскИ вь|йдeт Из peжиMa пpoгpaMMиpoваlИя, и вЬ| yслыrитe oдин длИHнЬ|й сиtHaл сИpeнЬl,

1. пporpаммиpoваниe фyнкции lф 1

а) пoслe вшючeнИя зaжИгaHИя BЬ| yслЬiшитe 1 или 2 сигнaлa cиpeны' пoказЬ|вaющИx сoстoЯHиe функцuu
N9 1 \1 aиrнaл ' лaccиBнaя пoстаHoBкa B peжИм oХpаHЬ| вffiючeнd' 2 cигнaлa. flaссИBHaя пoстaнoBка в

peжиM oxpaнЬ| вЬ|шючeнa)' сИД пpи этoм бyдeт мигатЬ oдиHoчHЬ|ми вcпЬlшкаMи чeрeз пayзy'
b| Для вrючeнuя фyHкцИи N9 1 нaжMитe и oтпУCтИтe кнoпкy ll пepeдатvиКa' Для вьIrючeнUя фyнкции Ns

1 нaжМИтe И oтпyстИтe кнoпку U пepeдaтvика ИлИ пеpeйдИтe K прoгpаMMИpoвaнИю фунКцuu N9 2.

2. пporpаммиpoваниe фyнкции N9 2
a) HажMитe и oтпyстИтe кнoпoчHыЙ вЬ|mючaтeлЬ Va|et oдин pa3. BЬ| вoйдeтe в peжИM пpoгpаMMиpoвания

функцuu N9 2, CИ! наvнeт мигaть CepИяgИ Из2 вспЬ шeк чepез пayзy,
b) Bь| yслЬ|шитe '| или 2 cИtнaлa сиpeны, пoкa3ывающиx сoстoянИe фyHкцuu N9 2 (1 cигнaл - npq nаcсивнoй

пoстaHoвкe Ha oхpанy бyд}т заnиpaтЬся двepи aвтoМoбиля, 2 сигнaлa - пpи пассивнoй пoстанoвкe двepи
aвтoMoбиля зaпиpатЬся нe 6уdуm).

с, Для включeнuя фyнкqии Ns 2 нажМИтe и oтnyститe *"on*y U n"p.д"." икa' Для вь|KлючeflUя фyнкциИ Na

2 нaЖMИтe и o,ny.-,,. *non*y 3 nepeдaтчикa илИ пepeйдитe к пpoгpaMмиpoвaниЮ фунКцUU N9 3-

3. пpoгpаммиPoвaниr фyнкции N9 3

a) Haжмитe и oтпyститe кнoпoчHЬ|й вЬ|шючaтeлЬ Vа|et oдИв paз. BЬ| вoЙдeтe в peжиM пpoгpaMMиpoваHИя
функцuu N9 3- CИ.Q наvнeт мигaть сеpияMи из 3 вспышeк чepeз паyзy.

b) вЬ| yслЬlшитe 1 илu 2 сигнaлa сиpeнЬ' пoKaзЬ|вающих сoстoЯниe функцuu N9 3 (1 сигHал - пoдтвep-
ЖAaющиe CигнaлЬ| сиpeнЬ| вffiючeнь|'2cиrнaлa - пoДтвepЖцaющИe сигнaлы сиpeнЬ| вЬlкпЮчeнЬ|),

c, Для вrючeнuя фyHкции N9 з нaЖMитe и oтпyститe кнoпку c пepeдатникa' д.ля вь!юючeния фyнкцИи Na

3 HажMитe и oтпyститe **on*у 3 n"p"o",",*u ,', n"p"ид"," к пpoгpaмMИpoваHИ ю функцUU N9 4,
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,l7. пpoгpаммиpoваниe фyнкции lф 17

а) Hахмитe и oтпУcтИтe кHoпoчнЬй вЬ|ключaтeлЬ Va|et oдин pа3, BЬ| вoЙдeтe в peжиM пpoгpаMМИpoвaHИя
функцuu No 17, сИД laчleт МигaтЬ сеpИяMи И3 ,] 7 вспЫ шeк чepeз паУзy.

b) вы yсль|шитe 1 ' 2 или 3 сИгнaлa сиpeHЬ|' пoкaзЬ|вающИх сooтoяниe функцUu N9 17 |1 aигнaл вЬ|xoд кa'
нaлa 2 cиcтevь| испoлЬзyeтся для yпpавлeния omПupaаuя зaмKa бaeaжнuкa:2 cиrнaлa _ вЬ|хoд кaналa
2 систeMЬ| .,иMпyлЬснЬIй'.; 3 сигнaлa _ вьtхoд кaHaлa 2 систeMь| .,пoстoяннЬ|й''),

c) Для вКлючeнUя фУнкцИи N9 17 нажMИте И omyститe кнoпкy U пepедaтнуKa' Для uзмeнeнuя сocmoянuя
фyнкцИи Na ,]7 HажMИтe и oтпУститe кнoлкy o пepeдaтчикa 1 илИ 2 paзa' или пepейдитe к пpoгpаMMиpo.
вaнию функцuu Nе 18'

18. пporpaммиpoвaниe фyнкции N9 18

a) HажMитe И oтпyститe кHoпoчнЬ|й вЬlклЮчaтелЬ Vа|et oдИH paз. BЬl вoЙдeте в peжИM прoгpаMMИpoвaHИя
фуцкцuu N9 1 8. CV|Д нaчнel МигатЬ cepИяMи и3 1 B BспЬ|шeк чepeз паyзy.

b) вЬt yслЬ|rИтe 1 ' 2 или З сиrlaлa сиpeны, пoкaзь|вaющЙ\ coстoяHиe фунKцuu N9 18 (,] сИгнaл _ вьIхoд ка-
Hалa з систeМЬ| ',uмлульcнЫЙ'':2 cИrнaлa вЬIxoд кaналa 3 систeMЬ| ',пoстoяHHЬiЙ'', 3 сигHaлa выXoд
кaHaлa 3 систeMЬl ,,тaЙМepнЬ 

й 30 сeк,'.),

с) Для вrючeнUя фyнкцИи Na ]B Haжмитe И omyститe *'on*y U n"p"д","икa' Для uзмeнeнuя cocmoянuя
фyнкции N9 18 нажMитe И oтпyститe кнoпкy d neрeдaтчnКa 1 или 2 pa}a' или пepeЙдитe к пpoгpaMмиpo-
вalИю функцuu N9 19,

19. пpoгpаммиpoBаниe фyнкции Ng 19

а) HaжMитe и oтпyотитe кнoпoчныЙ вЬlключaтeлЬ Va|et oдИн pаз- Bы вoйдeтe в peжИM пporpaMMиpoвания
функцuu No 19- CиД\ нaчHeт gиraть сepИяgи Йз 1 9 вспЬ|reк чeрeз пayзy,

b) BЬ| yслЬ|шитe 1' 2' з' 4 илИ 5 сИгвaлoв сИpeHЬ' пoкaзЬlвaющИх сoстoяHиe фуHкцUu N9 
'9 

(1 сигHaл
фyнкция сepoгo пpoвoAа ,,(-) €Ьlxod кaнaлa з cucmeмы,,2 сигнaЛa _ фУнкция сepoгo прoвoда ,.(-) вЬ|хoд
для дoпoлHИтeлЬHoй блoкИрoвкИ H3 peлe''i з сигHaЛa _ функция сepoгo пpoвoда ,(.) выхoд для yпpaвлe-
ния ввyтpисaлoннЬtм oсвeщeниeМ'; 4 сигнaлa фyнKция сepoгo пpoвoда ..(-) вЬ|хoд для закpывaния
oкoH,,;5 сигнaлoв фУнкцИя сepoгo пpoвoдa,,с) вЬ|xoд для Ущaвлeния пeйджeрoм'').

c) pля вшюueнuя фyнкцИи Na 19 нажМИтe и oпycтитe **oпкy U пepeдaтнИкa' Для uзмeнeнuя cocmoянuя
фyнкцииNs19нaжMитeиoтпусТитeкнoпкydпеpeдaтчИКa1'2,зили4paзa'ИЛипepeйдитeкпpoгpаM-
МиpoваHИю фy'кquu N9 20.

20. пpoгpаммиpoвaниe фyнкции Ns 20

а) HaжMитe И oтпyститe кнoпoчныЙ вЬ|клЮчaтeль Va|et oдИн paз, BЬ| вoйдeтe в peжИM пpoгpaMMиpoвания
функцuU N9 20, сИД. нaчнeт Mигaть сepияMи Из 20 вспыЦeк чepeз пay3y.

b) вЬ| yсль|шите 1' 2' З Или 4 cигHaлa сиpeньl' пoка3Ьlвaющих сoстoянИe фунKцuu N9 20 \1 cиrнaл - д.ли-
тeлЬHoстЬ иMпyлЬса, пoдaвaeMoгo Hа зaMкИ двеpeй o.8 c.] 2 cИгlaлa' длИтeлЬHoстЬ ИMпулЬсa' пoдавae-
Moгo la 3aMкИ двepeй 3,5 с', З сИгHaлa _ ИМпуЛЬс 3aпиpaHИЯ дBepeй 10 сeкyHд; 4 сИгнaла _ двoЙHoЙ иМ
пyЛьс 3апиpавия),

с\ p,ля вююueнuя фyнкции Ns 20 нaЖMИтe Й o1nУcтитe кнoпкy U пepeдaтvиKa, Aля uЗмeнeнuя cocmoянuя
фуHкциИ N9 20 HaжMитe И oтпyстИтe кнoпкy o nepeДатчиKa 1, 2 или З paзa, или пepeйдитe к пpoгpаMMИ-
poBaнию функцUu N9 1,

выxoд из peжимa прoгpaммиpoBaниЯ:
CИcтeMа вЬ|йдeт из режиMa пpoграMMиpoвaниЯ' eслИ:

. бЬ лo BЬ|ключeHo зaЖИraнИe' илИ

o в гeчeниe 15 сeкунд не пpoиJвoдИлo( Ь ниhакиx дeиствии

Пpи вЬ|Xoдe из peжИмa пpoгpамMирoвaнИя BЬ| yсль|шИтe oдиH длиннЬlй сигнaль| cиpeны' И сИд систeMь|
пoГaсHeт,

вoсстанoвлeниe зaвoдcкиx yстaнoвoк пpoгpaммиpyeмЬlx фyнкций GистeмЬ|:

rlaхodЯсь в peжuMe пpoepaмMupoвaluя фунКL|uЙ, вЬ| Moxeтe вoзврaтИтЬ Haстpoйки BсeX фyнкциЙ к зaso.
дскИМ устaнoвкaM iцля этoгo: HажMите И yдepxИвaЙтe кнoпoчнЬ|й вЬ шючатeлЬ Vа|et в тeЧeHИе 5 сeкУнд, вЬl
yслЬ|шитe два кopoткиx сигвалa оИрeHЬ|' пoдтвepждaющиe вoсстанoвлeниe 3авoдскиx настрoeк И вЬixoд из
pеiимd пpoI pаMмирoвания фyнкций,

Данная фyнкция пoзвoляeт вoсстаHoвитЬ завoдскиe нaстpoйки 6сex пpoгpаMMИpyемЬ|x фУнкций систeMы'
кpoмe ]еpсoнапЬiol o кoдa и кoдoв бpeлкoв-гepeда гcикoв,

Пpoгpaммиpoваниe кoдoв нoвЫx пepeдатчикoв систeмЬl
B nаMятЬ сИстeMЬ| MoжeT бытЬ зaпpoгpaMMИpoвaHo Bсeгo дo 4.x пepeдатчикoв, Пpи пporpaMMиpoвaнии пep-
вoгo пepeдaтчика стИpаются кoды вcex paHee зaпpoгpаMMИpoвaHHЬ|х пepедатЧикoв, ТакИМ oбpaзoM. пpи пo-
пЬ|ткe HecaнкциoнИpoваннoгo пpoгpаMMИpoваHИя кoдoв дoпoлнИтeлЬнЬ|x пepeдaтчИкoB кoд Baшeгo ,,paбoчe

гo'' nepeдaтчикa бyдeт aвтoмaтичeски yдaлeн из пaМяти cиcтeМы, и BЬ| сpазy Жe oбpатите на этo вHиMaниe-

BнI.1MAHиЕ: ПoMHиTe' чтo каx(дая oпepaцИя дoлЖна бЬtтЬ вЬlпoлнeна в тeчeHиe 15 сeкyнд пoслe пpeдЬ|дy-
щeй oneрaции, ЕслИ 15-се<yнцнЬ|й /нтepвал пpeBЬ|шeн сИстeма aвтoMагичeскИ вЬЙдeт Из peжиMa пpo-
грaMMиpoвaния' чтo бУдeт пoдтвepцдeнo oдниM кopoткИM и oдниM длиннЬIM сигнaлoM сиpeнЬl. ЕслИ в пpo-
цeссe пpoгpамMиpoвaния бьtлo вЬ|Мючeнo зaжиганиe, cистeМa тaмe нeMeдлeннo вЬ!йдeт Из peжиMa пpo-
гpамMиpoвaния, и Bы УслЬ|шитe 1 кopoткИй и ,| 

ДлИlнь|Й сигHaлЬ| сиpeHы-

']. сниMитe систeMy с oxpанЬl' сядЬтe в aвтoмoбИлЬ и вgючитe зaжигаHИе'

2. в тeчeниe 15 сeкyHд пoслe вшЮчeHия 3aжигaниЯ введитe Bar пepсoналЬнЬ|й кoд oтключeния сИстeMЬ|
или нaЖgитe и oтпyотитe кнoпoчHыЙ nepeМючатeлЬ Va|et 1 paз (ecли фyнкцИя N9 ]2 3aпpoгpaммиpoвaна
кaк.Valet''). г|pИ этoM тatre будeт oтшючeн рeжиМ AntiHiJасk (eсли oH бЬ|л pаHee aсивизиpoван),

з. сдeЛaЙте пaузу 2--3 сeкyндЬ И в тeчeниe 15 сeкyHд HaжMИтe кнoпoчнЬ|Й вЫключатeлЬ Va|et з pазa' BЬ|

услЬ|rИтe 1 кoрoткий сиrнал сиpeHЬ|' И оИ.ц Haчнeт мeдлeннo Mигать, пoдтвepx(AaЯ, чтo систeмa гoтoва к
пpoгpaмMиpoвaнию нoвoгo пepeдaтчикa.

4. HажMитe и yдepживайтe кнoпкy o нoвoгo пepeдaтчикa дo тeх пop' пoкa Bы нe УслЬ|шитe длиHHЬlЙ сигHал
сиpeнЬ|, пotтвepЖtающИЙ' чтo пpoграМMиpoваниe Hoвoгo бpeлкa.пepeдaтчика пpoИ3вeдeнo. сИД cистe-
МЬ| пpИ этoМ бyдeт свeтИтЬся пoстoяннo' noкa кнoпкa nepeдатчикa oстаeтся HaжатoЙ.

Bн''мAн'1Е| пoслe пpoгpaMMиpoвaния пepвoгo пepeдaтчика кoды всeX пepeдатчикoB, запpoгpaммИpoвaн-
HЬ|x pаHee' бyдyт стepтЬ| из паMяти систeмЬ|,

5. Oтnyститe кнoпKy пepeдaтчика, сИД внoвЬ Hачнeт Meдлeннo MигaтЬ' пoдтвepЖдаЯ' чтo сИстeMa гoтoвa к

пpoгpаMMиpoванию слeдyЮщeгo пepeдaтчикa'

6. пoвтopитeraги4и5АляпpoгpaмMиpoваниявоeхoстaвшиxсяпepeдатчикoвсистeMЬ|,

BI]иMAHиE| прИ пonЬ|тке запpoгрaMMиpoвaтЬ 5-й пepeдатчик' кoд пeрBoгo запpoгpaMMиpoBaHHoгo пepe-
дaтЧикa бyдeт,,вЬ|тeснeн'' из паMяти сиcтeMЬ|, пpи пoпЬ|ткe зaпpoгpaMMИpoBaтЬ 6-й пepедатчИK, кoд Bтopoгo
пepeдaтчика 6yдeт,,вытeснeн'' и3 памяти систeМы, и т.д. кoд oднoгo и тoгo жe пepeдaтчикa Moжeт бытЬ зa
пpoгpаMMирoвaн 4 paзa.

7 - Для вьlхoda u3 peжuMa пpoеpaмgupoвaHuя пepeдaтчикoв:

. вЬ|шючитe зaжИraнИe uлu

. пoдoщAиIe 15 сeкyнд, нe пpoизвoдя никаких АeЙcтBИИ uлu

. нaЖMитe кнoпoчHЬIЙ пepeшюЧатeлЬ Va еt eще paз

BЬI yслЬlшитe ,] кopoIкИй и 1 !]лИннь|Й сигнaл сиpeнЬ|' пoдтвeprlqaющие' чтo сИcтeМa вЬ]rлa из pexиMа пpo-
гpaMMиpoвaHия.

3амeна элeмeнтoв nЙтaния
B кopпусe пepеДa|чикa yстdнoвлeн MaЛeнЬкиЙ кpaснЬ|И свeтoдиoд' кoгopьiИ noд|Bep'<даеl нaжatиe кнoпoк
пepeдатчика и тaмe пoка3Ь|вaeт сocтoяниe бaтapeeк пepeдатчика. пo Mepe paзрядa батapeeк вы мoжeтe
зaMeIиtЬ yМeньшeниe далЬнoсги дeЙствия пepeдатчика

ДлЯ 3аMeнЬ| бaтapeйкИ:
1 ' oтBepнИтe виHт' aккyрaтнo пoддeнЬтe И oткpoйте крЬ|шкy нa oбpaтнoЙ стopoнe пepeдaтчикa,
2, Извлeкитe сeвшУю бaтapeЙкy, 3aпoМнив пoЛЯpнoстЬ yотaHoBки.

з' Устaнoвитe Hoвyю батарeйкy \Iиna27А)' УбeдитeсЬ в сoблюдeHиИ пoляpHoсти'
4' Устaнoвитe кpЬ|шкУ oбpaтнo И зaвepнитe вИнт.
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с) Для вrючeнuя фyHкции Ns 10 нахмИтe И oтпУститe *non*y U n"p"д,,uИкa' ДлЯ вь'ключeнuя функцИи

N9 ,] 0 нaжM итe И oтпyстИтe кнoпкy i nepeдa'u,*a или nepeЙ!7Итe к пpoгpaMMИрoвaн и ю функцu u r'!9 1 1 -

1]. пpoграммиpoвaниe фyнкции N9 11

а) Haжмитe и oтпyститe кнoпoчныЙ вЬ|ключaтeлЬ Vаlet oдин рaз. BЬ| вoйдетe в peжиM пpoграMMИpoванИя

функцuu N9 7 1 , СИр, нaчнeт gигaтЬ сepияMи в ] ] вспЬtшeк чepeз паУ3y,

b) вЬ| yслЬ| ш Итe 1 илИ 2 cИгнaлa сИpeH Ь| ' пoка3Ь] вaющИx сoстoяни e фунKцu u N9 1 1 \1 ситнaл _ aктивvзaЦия
peжИMa Anti-HiJaсk пpИ вклЮчeHИИ зaжИгaHИЯ Bключeнa' 2 сИtнaлa aктИви3aцИя pежИMa Anti-HiJaсk при

включeнии 3aЖи| aнЙя вьtключeнa\
c) Для вюючeнuя фyнкцИИ N9 1 ] нilMИтe и oТпУститe кнoпкy U пepeдaтlИкa, ДлЯ вь'ключeнuя фУHкЦиИ

Na 1 1 HaЖMИтe И oтпyстИтe кнoпкy d пepедатниКа илИ пepeЙдИтe к пpoгpаMMИpoвaнию функцuu N9 12,

12. прorpаммиpoBаниe фyнкции N9,l2
а) HажMитe и oтпУститe кнoпoчныЙ вышючaтeлЬ Valet oдин paз, BЬ| вoйдeтe в peжиM прoгpаMMИpoвания

фунКцu u N9 1 2, ct\F' нaчHel МИгатЬ сepИяMИ И3 ,] 2 вспЬ|шек чepeз пaу3y

b) BЬ| услЬ|шИтe 1 или 2 a4нaлa сИpeнЬ|, пoказЬBaющИX сoстoяlИе функцuu N9 12 (1 сWнaл - oTКлЮЧeнИe

систeмЬI прoИзвoдИтся с пoMoщЬю кнonoЧнoгo вЬ|ключатeлЯ valet' 2 cигнaлa - сИстeMa Мoжeт бЬ|тЬ oт-

ключeнa тoлЬкo с пoMoщЬю сooтвeтствyющeгo пepсoнaлЬнoгo c€кpeтнoro кoДa (Code),

c) р,ля вmючeнuя функции Na 12 нaжMитe и oтпустИтe кнoпкy o пepeдатчика'.длЯ пpoгpаMMиpoваHия нo-

вoгo пepcoHалЬHoгo кoДа oткЛючeHИя сИстeMЬ нaжMитe И oтпyстИтe *',on*y il n"p"д..чикa oт 1 дo B paз

(сирeHа пoдaсТ oт 2 дo 9 сигналoв' пoдтвеpя(дaя пpoгpаМMИpoваHиe нoaolo пepсoHaлЬHoгo кoда) иЛИ пe-

peЙдИтe к пpoгpаMMиpoваниЮ функцuu N9 13.

13. пpoгpаммиpoваниe фyнкции N9 13

a) HажMИтe И oтпУстИтe кнoпoчнЬ|й вЬ|ключaтелЬ Vaiet oдИH paз, BЬI BoЙдeтe в рeжиМ ПpoгpaMMиpoваHИя

фунццuu N9 
'3- 

сИД начHeт MИгать сepИямИ из 1 3 вспЬlшeк чepe3 пaУзy,

b) Bы yсЛЬ|шИтe 1 илИ 2 cиrчaлa сиpeHЬ|, пoказывaющих сoстoянИe фунxц0u N9 1з |1 cи.нaл - пoстaнoвка
сИстeМЬl Ha oxpаHу с pабoтающиM дBИгaтeлeM вo3MoжHа; 2 cИгнaлa - пoстaHoвкa оИстeМЬ нa oхpaHy с

рaбoтаЮщИM двИгaтелeM HeвoЗ мoЖH a\

c| Для вrючeнuя функциИ Ns 13 нilMитe и oтпyститe onon*y U n.p"д"'uЙкa' Для вьlключeнUя фyHкцИи

Ns 13 HаЖMИтe и oтпyстИтe кнoпкyo пepeдaтvикa ИлИ nepeйдИтe к пpoгpaMMИpoваHию фуHКццu N9 14,

14' пpoгpaммиpoваниe фyнкции N9 14

а) НажMитe и oтпУстИтe кнoпoчнЬtй вЬ|клюЧатeлЬ valet oдин pa3, BЬ| BoЙдeтe в peжИM пpoгpаMMиpoвaния

функцuU N9 ,4, cИД начнeт MигaтЬ сepияMи из ]4 вспышeк чepe3 паузy'

b) BЬl yслЬшИтe 1 ИлИ 2 cИгнaлa сиpeHЬ|, пoка3ь|вaющИX сoстoянИe функцuu N9 14 (1 сИгнaл - систеMа
оMoжeт сpaбaтЬ ватЬ oт тpИггepoв кoHцевЬ|X вЬtключатепeЙ двepeй чepel з ceKун0ь| пocЛe сигHалoв ПoД-

тBepхцeния cиpeны' 2 сИгнaлa - систeMa сМoXет сpaбатЬlватЬ oт тpиггepoB кoHцeвыx вЬlключатeлeЙ Двe-
peЙ чepeз 45 сeкyнд пoслe сиfнaлoB пoдтвep)<дeния сиpeнЬ|)- ,.

c| Для вrючeнuя фyHкцИИ Ns ,]4 HaхMИтe и oтпyстИтe кнoпкy U пepeдатvИKa Д,ля вьlКлючeнUя функцИИ

N9 1 4 нa)кM Итe и oтпyстИтe кнoпкy i n"p"д"."" n. Или пepeЙДИтe к п рoгpа M MИpoвa нИ Ю фунrцuu N9 1 5 '

,|5. пporраммиpoваниe фyнкции Nв 15

а) HажMитe и oтпуститe кнoпoЧнЬ|й вЬlключaтeлЬ Vа|et oдин paз, вЬ| вoЙдeтe в pe>кИМ пpoгpаMMиpoBaАия
функцuu N9 

'5- 
сИД нaчнет MИгатЬ сepИяMИ из 1 5 BcпЬ|шeк чepeз пaуЗy,

b) Bы ycлЬiшитe 1 ИлИ2сигвaлa сИpeнЬI, пoкa3ЬIBaющиХ сoстoяниe функцuu N9 15 (1 сигнaл фунKцИя
Фиoлeтoвoгo пpoвoда .(+) mpuеееp dвepu,.-' 2 cи|нaлa фУнкция Фиoлeтoвoгo пpoвoдa ..ПoлoжитeлЬнЬ|и

вXoд дЛя пoдключeHия 5 пpoвoднoгo элeктpoпрИвoда двepи вoдИтeля,')'

с\ Для вrючeнuя фyнКцИИ Ns 15 HиMиTe И o]пyститe кнoпку U пepeдaтv4<a р,лА вЬtключeHuя фУHкцИИ

N9 15 нажMитe и oтпyстИтe кнoпкyU nepeдa''"*a Или пepeЙДитe к пpoГpаMMиpoванИЮ функцuu N9 16,

.|6. прoгpаммиpoваниe фyнкции N9 16

а) HажMитe И oтпyстИтe кHoпoчaЬlЙ BЬключатеЛЬ Va|et oд1Ин pаз. BЬ| вoйдeтe B pеЖИM пpoгpаМMИpoBaния
функцuu N9 

'6. 
сИД Haчнeт МИгатЬ сepияMИ шз 1 6 BспЬ|шeк чepе3 пау3у,

b) Е]ы yслЬlшитe 1 ИлИ 2 сиtlaлa cиpeнЬ|' пoкaзывaющиx сoстoяниe фунKцuU N9 1 6 (1 cиrlaл _ фyнкцИя кo-
pичнeвoгo пpoвoдa ,'(-) mpueеep dвepu'-' 2 си.Аaлa фyнкция Кopиннeвoгo пpoвoда ..OтpицатeЛЬнЬ|и

вхoдl1лЯ пoдключeHИя 5 пpoвoднoгo элeктрoпрИвoдa дBepи вoДИтeпя')

c) р\ля включeнUя фyHкцИИ N9 16 нажMИтe И oTпУстИтe кнoпку U пepeдaтнЙкa' Е'ля вьlключeнUя я фyHкцИи

Na 16 нажMитe И oтпуститe кнoпкy d пepeдaтvика илИ лepeЙАИтe к пpoгpаMмиpoвaнию фунKцuu N9 17
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14.кoHтAктнЬIЙ PAзъЕM (Hижний pяд):

2 БEЛЬlx пPoвoдA: иIt4пУлЬснЬ|Й вЬ|xoд tlA yкAздтЕЛи пoвoPoтA +12в пoстoяннoгo ТoКA (2 х
7.5A мAкс.)
1) эти пpoвoдa oбeспeчивaют MИгaнИе yкaзaтeлeЙ пoвopoтa пpИ пoстaнoвкe И снятии систеMЬ| с oXpаHЬ|, a
тaкжe пpи сpaбaтывaHии систeмы' npи вtrючeнии peжиMa..пaникa'. и пpи сpaбaтывaHИИ peжиMа,,Aпti.
HiJaсk' (eсли данная фyHкция включeHа).

пoдсoeдинeHиe: пoдcoeдИнИтe БЕЛЬ|Е пpoвoда систeMы к пpaвЬlM И лeвЬ|М yкaзатeлЯM пoвoрoта aBтoМo-
биля-

2) BЬ| тaкжe Мoжeтe ИспoЛЬзoватЬ tЕЛЬ|Е пpoвoдa сИстeMЬl для yпpавлeнИя габаpИтнЬ|Mи oгHяMи автoMo-
биля вмeсto yrаза]eпeй гoвoрoта,

о Если в aвтoмoбилe цeпЬ yпpавлeния гaбapИтнь|gи oгняgИ лoлoBumenьHou noляpЧoсmu. пoдсoединитe 2
БЕЛЬ|Х пpoBoдa систeMЬ| Henoсpeдlствeннo к цeпяM упpaвлeHия пpaвЬ|x и лeвЬlх габаpитHЬ|Х orнeй автo.
MoбИЛЯ.

. ЕслИ жe цeпЬ упpaBления габаpИтнЬ]Mи oгняgИ ompuцameльнoЙ пoляpнocmu (как в 6oльшинствe автo-
MoбилeЙ япoнскoro пpoИзвoдствa)' oтсoeдиHИтe кPAсHЬlЙ/БEЛЬlЙ пpoвoд систeMы с пpeдoхpанитeлeм
oт кPАсHoГo пpoвoдa сИстeМЬ, и пoдсoeДИнитe кPAсHЬ|Й пpoвoД к,,Maссe,', пoслe этoгo пeрeстaвЬтe
дИoдЬ|' УстанoвлeннЬ|e в БЕлЬ|X прoвoдax систeMЬI' в oбpaтнyю пoляpнoстЬ И пoдсoeдИнИтe 2 БЕЛЬlX
пpoвoдa систeMЬ| нeпoсpeдстBeHHo к цeпяM yпpавЛeHИЯ пpавЬlх и лeвЬ|х габapИтнЬ|х oгней aвтoMoбИля,

кPAсHЬ|Й пPoBoд с пPEдoхPAHитЕлЕм 15A: +12в пoстoяHнoгo тoкA oт AккyilулятoPA
Этoт пpoвoд пoдаeт nИТаHИe нa oснoвHoЙ блoк сИотeMЬ| и Ha BотpoенHoe рeлe yпpaвлeHИя УказатeляMи пo.
вopoтa. пoдсoeдинИтe КPAс|iЬ|И пpoвoд с пpeдoХpaHителeМ 15A к +128 пoстoянHoгo тoкa oт аккyMулятoрa
автoMoбиля'

ФиoЛЕтoвЬ|Й пPoвoд: (+) тPиггЕP дBЕPи / (+) вxоД длЯ пoдкЛюЧЕHиЯ 5-пPoвoдHoгo эЛEк.
тPoпPивoдA
1) зaMЬ1кaниe ФИoЛЕтoBoГo пpoвoда Hа +12B пpи oткpЬ|вании дlвepи aвтoMoбиля oбeспeчиваeт неMeд.
лeHHoe срабaтЬ|BaHИe сИсTeMЬ ' ПoдсoeдИHeHиe тpИггepa ДвepИ такжe нeoбxoдимo дlля oбеспeчeHИя paбoтЬ|

фyнкциИ пaссивHoЙ пoстaHoвкИ нa oxpаHy,

пoдсoeдинeниe: Если вЬlшючaтeль Bнyтpисaлoннoгo oсвeщeнИя ИMeeт Ha выхoдe +12B пpи oткpЬ|вании

двepИ (бoлЬшИHствo aвтoMoбилeй Ford' гAз)' вЬ| дoлжнЬl пoдсoeдинить ФИoЛЕТoBЬ|Й пpoвoд к oднoMy Из

ЦтатHЬlХ кoHцeвЬlx вЬ|ключaтeлeЙ, B бoльшинствe слyяаeв ФИoЛЕToBЬ|Й пpoвoдl дoстатoчнo пoдсoeДИ-
нИтЬ тoлЬкo к o]ЦнoМy кoнцeвoMy вЬ|MЮчaтeлЮ нeзавИсиMo oт кoлИчeстBа двepeЙ в aвтoMoбиле,

Bн'4MAниЕ He ИспoлЬзyи|e ФИoЛEгoвЬ|Й пpoвoд, eспи кoнцeвЬ|e вь|ключdтeли двepeи oIpицатeпьнoи
пoляpHoсти (сM, кoPИЧHЕBЬ|И прoвoд Hижe),

2) в сЛyчae eсли в aвтoMoбилe испoлЬзyются кoнцeвЬ|e вьlклЮЧатeли двepeй oтpицатeлЬнoи пoляpнoсти'
ФИoЛЕТoBЬ|Й пpoвoд Moжeт бЫтЬ такжe запpoгpaMмиpoван как "пoлoжитeльнЬ|й вхoд для пoДmючeния 5-
пpoвoдHoгo элeктpoпpИвoiцa (пpoгpaMMиpyeMая фУнкция N9 15), B 3тoM слУчae' пpИ заMЬlкaниИ ФИoЛЕтo-
Boгo пpoвoдa Hа +1 2B сИстeMa бyteт aвтoматиleскИ пoдaвaтЬ ИMпyлЬс Для oтпИpаHия ДвeрeИ автoMoбИля'
a пpи oткЛЮчeнии +12в - иMпУлЬс дЛя 3aпиpaHИя дBepeЙ аBтoМoбиля' нo moльKo пpu вЫrючeннoм peЖu.
Me oхpaнЫ.
ИcпoлЬзoванИе дaннoй фyHкциИ пoзBoлИт BaM рeалИзoвaть фyнкциЮ 

.,цeнтpальнoгo заMка'' бeз нeoбxoди-
MoстИ ИспoлЬзoванИя lloпoлHитeлЬHoгo Moдyля, дoстатoчнo бУдeт тoлЬкo УстанoвИтЬ oДИн 5-пpoвoДнЬ|й
элeктpoпpивoд в двepИ вoдителЯ и 2-пpoвoдHЬ|e элeктpoлpивoдЬ| в oстaлЬнЬlx дBеpях, пoслe этOгo, пpи зa-
пиpaнИИ илИ oтпиpa{ии !1Bеpи вoдитeля систeMа бУдeт aвтoMатИчeски запиpaтЬ иЛи oтпИpaтЬ всe двepи aв.
тoMoбИлЯ,

Пoдсoeдинeниe: сpеди пpoвoдoв 5-пpoвoднoгo элeктpoпpИвoда' yотaHoвлeHHoгo в дBepИ BoдИтeля' наЙди-
тe пpoвoд' сooтвeтствyющиЙ oбщeMy кoнтапy встpoeннoй в элeктрoпpивoд кoнтактнoй гpyппЬl' пoДсoeдИ.
ните к HеMУ ФИoЛEтoвЬ|И пpoвoд систeмЬ|. зaтeМ нaЙДитe пpoвoд' кoтopЬ|Й заМыкаeтся с oбщИM пpoBo-
дoM встpoeннoй кoHтaктнoЙ гpyппЬ|' кoгдa двepЬ нe запepта, пoдключитe этoт пpoвoд к пoстoяHнoMy пита-
нию +12B ав]oMoбиля тpe|ИИ ]poвoд встpoeнHoЙ (oiIак,нoЙ lpyгпЬ| 3а/зoгИрyЙтe,

ЕслИ систeмa нe сpабoтaлa, noвеpнитe peгУлиpoвoчнЬ|й винт пo часoвoй стpeлкe (для yвeличеHия чyвствИ-
тenЬнoсти) пpиМepнo на 1/4 oбopoтa и пpoвepЬтe чyвствитeлЬнoстЬ датчИка eщe paз. пoвтopяйтe этy пpo-
цeдУpу дo тeх пoр, пoка нe сpaбoтaeт сИгнaлизациЯ, oxpaHa ДoлжHа сpaбaтЬ|ватЬ пpИ силЬHoM yдape пo
зaднeMy баMпepy aвтoMoбИля. пpи бoлee слaбoM yдаpe ДoлЖeн сpaбатЬlватЬ peжИM пpeдупpe}<дeнИя И сИ-
peна пoдaст 3 кopoтких сигHaлa,

Bl1иMAниЕ: ПpИ BЬ|сoкoй чyвствИтeлЬнoсти oхpана бyдeт сpaбатЬlватЬ пpИ вИбpaЦИяX oт пpoХoдящИx ря-
дoM тЯжeлЬ|Х aвтoМoбИлeЙ, iцля УMeнЬЩeHия чувствИтeлЬнoсти пoвepнитe pегулИрoвoчHЬlЙ винт прoтИв ча-
coвoй стoелки

зAщитA пPoвoдки: Bсe|Дa зац/Щaитe пpoвoдa спиpальнЬ|Mи lpyбкаМи /ли oбMатЬ|вайle иХ изoлeнIoи,
3акpeпиte ж|yIЬ| пpoвoдoв пo всеи дЛИHe пpи пoМoщи пластикoвЬ|х ]epе|я^eк, Этo oбeс^e"Ит oтсy]сIвИe
пoвpeя<дeний пpoвoдoв пpи Иx сoприкoсHoвeHиИ с гopячиMи ИлИ oстpЬ|Mи пoдвИжнЬ|Mи часTяMи автoMoбиля,

ДoпoлHитЕЛЬнAЯ сиPЕHA с AвтoнoмнЬ||lil питAниЕNl ALLlGAтoR вs-98trl

сИстeMa l\,4-800 сoBМeстИMa с дoпoлнителЬнoй сИренoИ с aвтoHoMнЬ|M пИтaHИeM ALLIGAIoR Bs-98п,,1, в
даннoи Lиpeie peализoвaна схeMа зdщитЬ| oт oбpыва пpoвoдoв упpagленnя- тaкЙM oбpaзoM, сИренa неMeд-
Лeннo сpабoтaeт нe тoлЬкo пpи пoпыткe oтшючитЬ аккуМyлятop aвтoMoбиля илИ. пpИ oбpьlвe пpoвoдoв пи-
таHИя' нo и пpИ пoпЬ|ткe oбopватЬ пpoвoд систeMЬ| yпpaвляющиЙ сиpeHoЙ (БЕЛЬ|И/ЧEPHЬ|И прoвoд)

PAБoтA систЕlvlЬ|: Удeлитe Heкoтopoe вpeMя пpoсМoтpy оooтBeтствyЮщИх пyнктoв в PyкoвoДотBe пoлЬ-
зoватeля и дeтaлЬнo oбьясните pабoтy систeмЬl вaшeмУ зака3чикy.

тЕxничEскиE xAPAктЕPистики

пoMИHaЛЬHoе HaпpяжeHИe пИтaHИЯ

HoMинaлЬ| пpeдoхpанитeлeЙ
- нa КpаснoM пpoвoдe
. Ha кpaснoM/БелoM пpoвoдe
пoтpeблеHИe тoка
пoстaнoвкa нa oXpaHy
МaксиMaлЬнoe кoлИчeствo циклoв peжиМa тpeвoгИ
AвтoMaтИчeскaя пoвтopная пoстанoвкa Ha oхpaHу
AвтoMатИчeская пoстанoвкa на oxpaну
КoлИчeствo ИHдицИpyeMЬ|х зoн oxpaнЬ|

тpИггepЬi сИстeMыi

Кoличeствo кaналoв пpИeMникa
MaксиMaлЬнoe кoличeствo пepeдaтчиKoв
КoлИчeствo кoдoвЬ|Х кoMбинацИЙ

|v]aкс. тoк HaгpyзкИ BЬ|хoдa блoкиpoвкИ cтapтepа
макс. тoh наI pузки peлe yкa3атeлeи пoвopoтd:
Maкс тoк tагpyзки вo|xoДа 3апиpаHия Двepeй:
Мaкс, тoк Fагp}зкИ Bo|}oда oтпиpdния ДвepРй:
Мaкс. тoк HaгpyзкИ BЬlxoда 2'to канала сИстeMы:
Мaкс, тoк Hагpyзки вЬ|хoда 3-ro канала сИстeMы:

+,]2B пoстoЯHHoгo тoкa

154
5A
<15 MA в peжИMe oxpaнЬ
чepeз 3/45 сeкyнд пoслe нaжaтиЯ кнoпки пepeдaтчИкa
6 цИклoв пo з0 сeкунд
чepeз з0 сeкyHд noслe сHЯтИя с peжИMa oХpанЬ|

чepeз 30 сeкyнд пoслe 3aкpЬlванИя пoсЛeднeй двepи
5
- oтрицaтeлЬHЬIЙ тpИггep дBepи
- пoлoжитeлЬнЬ|й тpИггep дBepИ
. oтpицатeлЬнЬ|й тpиггep кaпoтa/бataжHика
- вxoд 3ажигaния
. дaтчик yдapа

дoпoлнитeлЬнЬlЙ дaтчик
- зoна пpeдyпper(qения
. питаниe сИстeMЬ|

6
4

1,B Х ]0 с ДИHaMИчeскИМ И3MeнeHИeМ кoдa
50o MА
15A(2х7,5А)
з0o MA
з0o MA
154
200 MA
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Фyнкции кHoпoк пЕPEдAтчикA

пepeдатчикИ' вхoдящИe в кoMплeкт сИcтeMЬ|' прoгpaMMИpyются нa зaвoдe-Изгoтoвитeлe сЛeдyющиM oбpа-
30M:

Фyнкция кHoг|кA пPимЕчAниЕ

tистаHциoннaя пoстанoвкa Hа oxpанy илИ

дИстанциoнHoe зaпИpaHИe двepeЙ в peжиMe
Valet

0 flaжaтЬ И oтпyститЬ

Bшючeниe peжиMа oхpанЬl aвтoМoбиля с pа-
бoтающим двигaтeлeм (eсЛи вшючeнa фyнк-
циЯ Ns 13)

0 HажатЬ и УдepжИватЬ в тeчeниe з сe-
кУнд пpи вmючeннoм зажиraнии

БeсryMHaя пoстаHoBкa Hа oxpаHу Y,O HaжaтЬ пoслeдoвaтeлЬHo в тeчеHиe 5
ceКУHд

пoстaнoвкa на oхpанy с oтmючeHиeм зoн
пpeдyпрeцдeния дaтчикoв

0.0 HажaтЬ ЛoслeдoвaтeлЬнo в тeчeниe 5
сeкyнд

пoстанoвка нa oxрaнy с oтшючeHИeM oбeиx
зoн датчикoв

0, 8,0 HажатЬ пoслeдoватeлЬнo в тeчeHИe 5
сeкyнд

вMЮчeнИe .,бecшyMHoгo'' peЖима oxpaнЬl а*U пaжaтЬ И oтпyотитЬ oднoвpeMeHнo

Дистaнциoннoe снятиe с oхpанЬ| Или Аистaн.
циoннoe oтпиpaHиe двepeй в peжиMe Vа|et

а HaжaтЬ и oтпyститЬ

БeсшyMHoe cнятИе c oxpанЬ| Y.а HaжaтЬ пoслeдoвaтeлЬHo в тeчeHИe 5
сeкУнд

зanиpаHиe двepeЙ Bo вpeMя движeния aвтo-
мoбиля

0 пажaтЬ и oтnуститЬ пpи вшючeннoM
3aЖигaнии

oтпИpaнИe Двepeй вo вprMя двиЖeния aвтo.
Mo6иля

a naжатЬ и oтпyстИтЬ пpИ вKлючeнHoM
зaЖигaнИи

Bыxoд кaнaлa 2 (диотaнцИoннoe oтпиpаниe
зaмкa бaгaxника/yпpавлeниe дoпoлнитeлЬ-
нь|Mи yстpoЙствaMи)

U HажaтЬ И yдepЖивaтЬ в тeчeниe 3 сe.
кyнд

вЬlхoд Каналa 3 (yпpaвлeниe дoпoлHИтeлЬ.
нЬ|Mи yстpoЙствaMИ)

0. Y HaжaтЬ oднoвpeMeннo И удepХиBaтЬ в
тeчeние 2 ceкyHд

Дистанциoннoe вшючeние peжИмa ..ПaHикa'' 0-а |.JaжaтЬ oдHoвpeмeHHo и yдepживaтЬ в
тeчeнИe з сeкyнд пpи вьlшючeннoм
ЗaЖueaHuu

ДИстаHциoHнoe вЬ|ключeHИe peжиMа,.Паникa' 8-а naжaтЬ И oтпycтИтЬ oднoвpeMeHHo

tlистанциoннoe вшючeниe peжиMа ..Anti-

HiJaсk'' (eсли вшючeна функция Ns 10)
0-а HaжатЬ oднoвpeМeннo и yдepживaтЬ в

тeчeниe з сeкунд' пpu вИючeннoм
3aЖueaнuu

BниMAHиЕ: так кaк в пepeдaтчИкaХ испoлЬзуeтся пoстoяннo MeняющиЙся (дlИнaMичeский) кoд' в oпpeдe-
лeннЬlХ' дoстaтoЧHo peдкиx cитуaцИяx (HапpиMep, пpи нaЖalии кнoпoк бpeлка бoлee 30 pаз вдали oт автo-
Moбиля) Moжeт пpoизoйтИ pассинхpoнизaцИя бpeпкoв и систeMЬ|' B этoM слyчae. пoдoйдитe к автoМoбилЮ и
быстpo нaжмитe кнoпкy пepeдатчикa дващдЬl' сиHXpoнизациЯ бyдeт BoсстaнoвлeHа и бpeлo( внoвь сMoжeт
yпpавлятЬ систeмoЙ.

yстAнoвкA oGнoвHЬ|х кoMпoHЕнтoв систЕMЬ|

цЕнтPAлЬHЬ|Й Блoк yпPAвлЕHия

Bыбepитe Meстo для yстaнoвки цeнтpaлЬнoгo блoка yпpавлeния в салoнe (наприMep' Зa или пoд прибopHoЙ
пaнeлЬю) И зaкpeпитe eгo пpи пoMoщи двyx шypyпoв. ЦeнтpалЬныЙ блoк yпpавлeHия Moжнo таffie закрeпить
пpи пoMoщИ плaстикoвыx пepeтяжeк,

He ycтaнaвливaйтe цeнтрaлЬHЬ|й блoк yпpaвлeнив в MoтopнoM oтcекe' тaк как oH He гepМeтичeB. ИтбeraЙтe
yстaнавливaтЬ блoк нeпoсpeдствeHlo Ha ИMeющиeся в автoмoбилe элeктpoннЬ|e блoки. oни Мoгут бытЬ Ис-

тoчнИкoм pадИoпoМeх' yMeHЬшающих pадИУс дeйствИя пepедaтчика или вЬlзЬ|вaющИx пepe6oИ в pабoтe,

сиPEHA
вЬ|бepитe мeстo для yстанoвки сиpeны в Moтopнoм oтсeкe' кoтopoe хopoшo защищeHo oт дoстyпа Из.пoд
дHИща aвтoMoбиля. He paзмeщайтe сиpeнy pядoM с силЬнo нaгрeвaющиMися yзлaMИ или движyщиMиоя час.
тяMи в МoтopHoM oтсeкe, Для пpeдoтвpaщeнИя сКoплeHИя влaгИ рaстpyб сиpeHЬ| дoлжeн бытЬ нaпpaвлeH
вн И3,

yстaнoвитe сирeнy в вЬ|бpаHHoM Mестe пpИ noМoщИ вхoдЯщиx в кoMплeкт вИнтoB и крoнштeйнa,

кoнцЕвЬ|E вЬ|ключAтЕли кAпoтA и БAгAжHикA
в кoMплeп сИстeMь| вхoдит кoHцeвoй вЬIшючaтeлЬ для oбeспeчeвия oхpaнЬ| капoтa aвтoMoбИля. вышючa
TeлЬ дoлжeн всeгдa yстанавлИвaтЬся Hа слyжaщуD Maссoй мeтaлличeскyЮ пoвepXHocтЬ aвтoМoбиля' BаЖHo

вЬ|бpатЬ такoe Meстo' гдe исшючaeтся скoпЛeнИe ИлИ ЛрoIeканИe вoдЬ|, избeгаЙтe Mecт стoКa влаги Hа стeH-
каx кpЬ|ЛЬeв капoТa илИ багажнИка, вЬ|биpайтe Meста,3aщищeнHыe peзинoвЬ|Ми пpoMaдкaMи' кoгдa капoт
зaкoЬlт.

кoнцeвoй выMючaтeлЬ мoжeт бытЬ yстaHoвлeH c пoMoщЬю npилatаeмoй скoбЬl или в мoнтaжнoм oтвepстии
Ha 6 MM (1/4 дюйMa). ПoмHитe, чтo пpи пpaвилЬнсЙ yстанoвкe кoнцeвoй вь|ключатeлЬ дoлжeH иМeтЬ хoд кaк

MИнИMyM 6 мМ (1/4 дюймa) пpи 3aкрЬ|ванИИ кaпoтa.

BЬ| Moжeтe тaкжe yстaнoвитЬ дoпoлнитeлЬнЬ|Й кoHцeвoЙ вЬ|MючaтeлЬ Для oбеспeчeHИя oxpаHЬ| бaгажникa
или 3aднeй двeри aвтoмoбиля.

свЕтoдиoд}|Ь|Й иHдикAтoP (сид)

B кoMплект вхoдит кpaснЬ|Й свeтoдиoднЬiй ИHдикатop (сИ.Ц)' кoтopЬ|Й пoказЬlвaeт сocТoяниe oxpaHнoЙ сИс
тeмЬ|' oн дoлжeн yстаHавливaтЬся на прИбopHoй nанeлИ и бЬlтЬ хoрoшo видeH сHapyжи aвтoМoбИлЯ' Ho нe

дoлжeH oтвлекaтЬ Boдитeля, пoслe вь|бopа Meстa УстaHoвкИ пpoвepЬтe вoзМoжнoстЬ пpoкЛaдки пpoBoдoB 3a

панeлЬю и yбeдиTeсЬ' чтo пpи свepЛeнии oтBepcтия He бyдУт пoвpeждeнЬ| сущeотвyющиe кoMnoHeHтЬI,

ПpoсвepЛитe oтвeрстИe диамeтpoм 7 мM и пpoпyститe в нeto с лицeвoй стopoнЬ| панeлИ Кpaсный и синий
пpoвoдa сBeтoдиoдa, Устaнoвитe свeтoдиoд в пpфвepлeнHoe oтвepстиe.

кнoпoЧHЬ|Й вЬlKЛючAтЕЛЬ vALЕт
вЬ|6epитe Meстo устанoвки кHoпoчHoгo BЬ|клЮча]eля Vа|et, кoтopoe' с oдHoЙ стoрoнЬ|, дoлжнo бЬ|тЬ лeгкo

дoступнo дЛя вoдитeля aвтoMoбиля' a с дpyгoЙ cтopoHы' нe пoзвoЛит yгoнщикy бЬ|стpo нaйти пepeключа-
тeлЬ Vа|et и oтключитЬ систeмy. пepeшючaтeлЬ мoжeт бытЬ устaнoвлeн, нaпpимep' в нижнeй части пpибop-
нoй пaнeли с пoMoцЬю 2-стopoннeЙ липкoй лeнть|

пpи любoM Meтoдe кpeплeния yбeдИтeсЬ в нaличnи свoбoднoro дocтyпa к задHeЙ чaотИ пepeключатeлЯ для
пoдсoeдИHeнИя пpoвoдoв пpИ yстaнoвкe.

дAтчик yдAPA

выбepитe твepдyю пoвepxHoстЬ нa пepeбopкe Meждy сaлoнoм и мoтopнЬlм oтоeкoм Bнyтpи сaлoнa и yстaHo-
Bитe дапик пpи пoMoщи двyх пpилагaeMыx винтoв, датчИк тaиe мoжeт бытЬ лeгкo yстaнoвлeн пpи пoмorи
nepe гяжeк пoд nанeпью пpИбoрoв,

пpи любoM Meтoдe кpеплeния дaтчИкa yбедитeсь в NaлИчИИ свoбoдHoгo дoступа к дaтчИку для егo peгУли-
poвкИ'
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сЕPЬlЙ пPoвoд: oтPицAтЕЛЬнЬ|Й вЬ|xoд 2o0 мA / кАнAл з
(oтPицAтЕлЬнЬIЙ вЬ|xoд 200 мA пPи вклюЧЕHHoЙ oxPAнЕ для БлoкиPoвки CтAPтEPA HoP-
MAлЬHo зAмкнУтЬlм PЕлЕ / oтPицAтEлЬHЬ|Й вЬIxoд дЛя УпPABлEния внyтPисAЛo}lHЬ|M
oсвЕЩЕHиЕ|!t / oтPицAтEлЬHЬ|Й вЬ|xoд для зAкPЬ|вAHия oкoн / oтPицAтЕлЬHЬ|й вЬ|xoд
для yпPAвлЕHия пЕЙджЕPoM)
B завИсиМoстИ oт сoстoяHиЯ пpotpaMМиpУеMoй фyHкцИИ N9 19 сЕPЬlЙ пpoвoд сИстeMЬ| Moжeт испoлЬзo-
вaтЬсЯ кaк:

1 ) oтpИцaтeлЬнЬIЙ BЬ|xoд систeMы с пpoгpаMMИpyeМЬ|М алгорИтМoM pабoтЬ|;

2) oтpицатeлЬнЬtЙ BЬ|xoд пpИ включeHнoM рeжиMе oxpaнЬ| для блoкИpoвки стapтepa Hз peлe;

з) oтрИцaтeлЬныЙ BЬlхoд длЯ yпpaвлeHиЯ ..вerивoЙ пoдcветКoй'';

4) oтpицатeлЬныЙ вЬ|Хoд для зaкpЬ|вaния oкoн aвтoMoбиля;
5) oтpицатeлЬHЬ|й BЬ|xoд дlля yпрaвлeния дoпoлHитeлЬHЬtM пeЙджepoM;

1) ЕслИ сЕPЬ|Й пpoвoд запpotpaММИpoвaH как ''ompuцameльньlЙ вьIхo0 Кaнaлa 3 cucmeмь|' oн бУАeт

3aMЬIкaтЬсЯ Ha .Мaссy'' на ,] сeкyнду пpи oднoвpeMeHнoM нaЖaтии и УДepЖИвaнИи кHoпки o (кнoпкИ 1 ) И кнoп.

кИ Y (кHoпки з) пepeдaтчИкa в тeчeHиe 2 сeкунp' и Moжeт ИспoлЬ3oватЬсЯ дЛя дистaHциoннoгo yпpaвлeHия

дoпoлHитeлЬHЬ1Mи УотpoЙствaMи. этo oтpИцатrлЬнЬ|й тpaHзиотopHЫй олaбoтoчнЬ|Й вЬ|хoд (MакcиMалЬHЬ|й
тoк Hагpyзки 200 MA) и дoлжeH иcпoлЬ3oвaться тoлЬкo для УпpaвлeHИя катyшкoЙ дoпoлHитeлЬHoгo peлe.

РeжиM paбoтЬ] вЬ|xoдa кaHaлa 3 Moжeт бытЬ запpoгpаммИpoвaH при yстaHoвкe сИстeМЬ| (пpoгpаMмИpУeMая

фyHкцИЯ Na 1B) как:

I oтpИцaтeлЬHЬ|Й ..ИMпУлЬснЬIй'' с!гнал (зaвoдскaя yстaнoвкa фyнкции N9 1B), aктИвИзиpУeMый нa 1 сeкyHдy

Или нa всe вpeMя, пoкa кHoпки U 
" 

U n"p"o,.u,*" yдepжИBaeтсЯ в HажатoM пoлoжeнИИ, нo He бoлee 25
сeкyнд;

. oтpИцaleлЬHЬlЙ ,пoсгoяннЬ'й' сигнал' активизиpУeмЬ|й пpи нажаlии кHoпoк U " 
l, пepeда|чика Ha 2

сeкyндЬ| И pабoтaющИИ дo cлeдyющeгo Haжaтия кнoпoк U , Y nupuдu.",кa Ha 2 сeкyHдЬL

. oтpИцатeлЬHЬ|й 
,.тaЙMepнЬtЙ 30-сeкУHдHЬ|Й' сИгнал, апИвИзиpyeмЬlЙ пpИ Haжaтии кHonoк U , } n"p"-

датчИкa нa 2 сeкyндЬ| и pабoтaющИЙ в тeчeнИe З0 сeкyнд лИбo дo слeдyющeгo 
"u*","" 

*"ono* U 
" 

U
пepeдатчика Ha 2 сeкyHдЬ|'

в любoM из oписaHHЬ|Х вь|шe сnУчаeв;

. вьlxoд канaлa 3 систeMЬ| мoжет бЬIтЬ aктИви3иpoваH в лЮбoe врeMЯ (пpИ включeHнoM илИ пpи вЬlшючeн-
нoM peжиMe oxpанЬl, пpи вtrючeннoМ Или пpи вЬ|ключeHнoM зaжигaнии и т,t.);

| дlля тoгo' vтoбьt paбoтa дoпoлHитeлЬнЬ|х yстpoЙстB' yпpаBляeMЬ|X кaHалoM 3, нe BЬ|зЬ|вaлa оpабатЬ|вания
систeMЬl, сИстeMa aвтoMaтичeскИ oтшЮчИт вXoд дaтчикa yдapa И вxoд дoпoлнИтeлЬHoгo датчика Hа всe
вpeМя' пoка вь|xoд канала з аeтИвr'зиooван, + ещe 3 сeкУндЬ|.

пoдсoEдиHEHиE дoпoлнитЕлЬllЬ|x PA3ъEMoв систЕпЛЬ|

4.КoHтAктнЬ|Й БЕлЬIЙ PAзъЕ|lЛ:2.3oHHЬlЙ дAтчик УдAPA (дAтчик 1)

Пpoлoжитe КpacнЬ|Й, ЧepнЬlй, синИй и зeлeнЬ|й npoBoда, oкaнчивающиeся 4-кoнтaктныМ бeлЬ|М paзъeMoM'
oт датчикa yдaрa K oсHoвHoMy блoку систeмы и пoдсoeдиHитe eгo с oднoй стopoнЬ| к дaтчИкy удapa' a с дpy-
гoй - к БeлoMУ pазЪeМy блoка.

4-кoнтAктHЬ|Й БЕлЬlЙ PAзъЕM: PAзъЕм дЛя пoдсoЕдинЕния дoпoлнитЕлЬHoгo 2.зoHHoгo
дAтчикA (дAтчик 2)

Пpoлoжитe КpасHЬ|й, ЧepHый, сиHИй и зeлeнЬIЙ пpoBoда' oкaHчивающИeся 4-кoнтaпHЬ|M бeлЬ|M paзЪeМoM'
oт дoлoлнитeлЬHoгo датчИкa к oсHoвнoмy бЛoкУ сИстeМЬ| и пoдсoeДиHИтe eгo с oднoй стopoнЬ| к дaтчИкy, а c
дpyгoй - к БeлoMy paзъeMy блoкa'

2.кoнтAктHЬ|Й БЕлЬ|Й PAзъЕм: свEтoдиoднЬ|Й индикAтoP (сид)
пpoлoжитe КpаснЬ|Й и синий пpoвoдa, oкaнчИвaющИeся 2'кoнтактньtм бeлЬ|M paзЪeMoМ' oт CИДa к oсHoв.
HoMy блoкy сисIeMЬl и пoДсoeдиHИтe eгo к БeпoMy paзьeMy блoкa'

2-кoHтAкт|{Ь|Й сиHиЙ PAзъЕM: пEPEключAтEЛЬ VALEт
пpoлoжитe сepый и Чеpный пpoвoдa' oкaHчИвaющИeся 2-кoнта0нЬlM сИHиM рaзЪeMoM, oт кнoпoчнoгo пepе-
шючaтeля VALЕT к oсHoвнoMy блoкy систeмы и пoдсoeдиHитe eгo к Cинeмy paзъeмy блoкa,

КPAснЬ|Й и зЕлЕнЬ|Й пPoвoдA, oкAнчивAющиЕся 2-кo-нтAктнЬl|vl БЕЛЬ|M PA3ЪЕMoM: oTPи.
цAтEлЬнЬ|Е вЬ|хoдЬl дЛя УпPAвЛЕHия зAп|кAми двЕPЕи
Эти пpoвoда пoдaют oтpицaтeлЬнЬ|й иMпУлЬс зaлИpaния (кpаснЬIй пpoвoд) И oтрицaтeлЬHыЙ ИMпулЬс oтпи.

рaнИя (зeлeнЬlЙ пpoвoд) нa штатнЬ|й ИHтepфeйc yпpaBлeHия 3аMкaМИ двеpeЙ илИ на дoпoпHителЬHЬle peлe
yпpaвлeния эЛeктpoпpИBoдаMи 3aMкoв ДвepeЙ. |\,4aксиMaлЬHый тoк - 300 MA,

yпPAвлEHиE зAMкAп,rи двEPЕЙ
Пepeд пoдшючeHиeM систeMЬl к yстaHoвлeHHЬ|M элeктpoпpивoдaM зaМкoв двepeй нeoбxoдиМo oпpeдeлитЬ
тип штатHoй сИстeмЬ| цeнтpалЬнoгo заMкa' Для этoгo - вЬ|нЬтe вышючaтeЛЬ двepнoro зaMкa Из пaHeли ДBe.
pи вoдитeлЯ и пpoтeстИpyйтe пpoвoда' ИдУщиe oт вЬ|шючaтeля,

1. yстAнoвкA систЕ]vlЬ| нA AвтoIиoБили с 3-nPoЕ}oднЬ|rrlи цЕпями двЕPнЬ|x зAiilкoв oтPи-
цAтЕЛЬHoЙ пoлЯPнoсти (см. сxeМy 1),

Если oт вЬlшючaтeля идeт 3 пpoвoда, oдиH из кoтopЬ|Х пoстoянHo 3aMкнyт на Maссy (нeзaвисИMo oт пoЛoжe.
Hия BЬ|шючатeлЯ), a из двyx дpУгиХ пpoвoдoв oдин бyдeт 3аМЬiKaтЬся на Maссy пpи пepeBoдe вышюЧaтeлЯ в

пoлoжeHиe ..Lock'' (,.3aкpЬIтo',)' а дpyгoй бyдeт зaMЬ|катЬся нa Macсy пpи пepeBoде вЬlшюЧa1eля в пoЛoжeHИe
.,UnIoсk'' (..oткpЬ|тo'') _ BЬ| иMeeтe дeлo с з.пpoBoдHoй систeMoй с oтpИцaтeлЬHoй пoляpнocтЬю, пoдсoeдиHи-
тe npoвoда систeмЬ| кaк пoка3aнo нa сxeMe 1 ' ИспoлЬзyЯ дoпoлHитeлЬHЬ|e рeлe.

2. yстAнoвкA систEмЬ| HA AвToмoБили с 3.пPoBoднЬ|Mи цEпями двEPнЬ|x зArvlкoв пoлo.
житEлЬHoЙ пoляPнoсти (см. сxeмy 2).

Если oт вЬ|шЮчaтeлЯ идeт 3 пpoвoда' oдин из кoтoрЬ|Х пoстoяHнo замкHут нa +128 (HeзaвИсиМo oт пoлoжe-
ния вЬ|шючaтeля), a из двyx дpyгиx пpoвoдoв oдиH бyteт замьtкaться нa +12B лpи пeрeBoдe вышЮчaтeля в

пoлoжeниe .'Loсk.'('зaкpЬ|тo''), a дpyгoй будeт зaMЬ|кaтЬся на +128 прИ пepeвoдe вЬ|кЛючaтeля в пoлoжeHиe
''Un|oсk'' (''oткpЬ|тo'') _ BЬ| ИMeeтe дeлo с 3-пpoвoднoЙ оистeMoй с пoлoжителЬнoЙ пoлЯрHoстЬю. Пoдсoeди-
HИтe пpoвoдa систeMы кaк пoкaзaHo Ha схeМe 2' испoльзУя дoпoлHитeлЬHыe peлe,

з. yстAнoвкA систЕмЬ| нA Aвтot',loБили с s-пPoвoдHЬ|ми цЕпями tвЕPнЬ|x зAlv|кoв с oБ.
PAтHoЙ (пEPE1,,lЕннoЙ) пoляPнoстЬю (см. сxeмy 3).

ЕслИ oт вЬ|шючaтeля идeт 5 пpoвoдoв (или 4) _ в даннoм aвтoMoбИлe yстаHoвлeнa штaтная систeMa цel.
TpaлЬHoгo зaМкa c пepeMeHнoй пoляpнoсTЬю yпpaвлЯющeгo иMПУлЬса. в тaкИx систеMах нeт штатHЬIХ peлe
или сoбстBeHHo МoдУля цeHтpaлЬнoгo 3аMкa т,к. +128 пoдaется нeпoсpeдствeHHo oт вь|шючатeля на эЛeк-
тpoпpивoдЬ| зaMкoв и, к тoMy жe, oбeспeчивaeтся oбpaтньtй вьtxoд нa мaссy.

oдИH Из 5 пpoвoДoв, иДУщиx oт вЬtшючaтeлЯ, 6Удeт noстoяннo заMкнyт Ha +12в, HeзaвИсиМo oт пoлoжeHия
вЫшючaтeля. ДBa пpoвoдa (или aДин) бyдyт пoстoЯHHo 3аMкHУтЬ| Hа Maсcy' HeзaвисиМo oт пoлoжeния вЬi-

шючaтeлЯ. Из двyx oстaвшиxся пpoвoдoB oдИH бyдeт 3аMЬ|катЬся нa +12B пpи nepeвoдe вЫmючaтeля в

пoлoжeниe .Loсk.' (''зaкpЬ|тo.'), a дpугoй бУдeт 3аМыкaтЬся нa +12B пpИ пeрeBoдe вЬ|mючaтeЛя в пoлoжeHиe
''UnIoсk'. (''oткpЬ|тo''). пoдсoeдинитe пpoвoда сИстeMЫ кaк пoказaнo нa схeМе 3' ИспoлЬ3yя дofloлнИтeлЬHЬ|e
peЛe.

К + 12B
uлu

к ''Maссе''

+ 12в,

пoдсoeдинeниe: Пoдсoeди-
нИтe сEPЬ|И пpoвoд к ffieMMe
Ns 85 дoпoЛHИтeлЬHoгo з0А
peлe' пoдсoeдИнитe клeMMу N9

86 peлe к +]2B. пoдcoeдинИтe
oсталЬнЬ|e кoHтактЬ| peлe в
сooтвeтствии с вЬ|бpанHoЙ

фуHкцИeй кaHала 3 сИстeMЬ|,

сЕPЬ|Й ('-")

к дoпoЛнИтeЛЬF|oMу
yстpoЙствy

2} BЫ Moжeтe испoЛЬзoвaтЬ тatre сЕPЬ|Й пpoвoд длЯ тoгo, чтoбЬ| сИстeMа пoдaвaлa питаHиe нa зaMoк зa.
жИгания в тeчeнИе oпpeдeлeHнoгo BpeMeни' B эmoм cлУчae Bы cмoЖeme cmaвцmь сucmeMу в peЖuм
oхpaньl c зaвeoeнньlм dвцеameлeм, нe ocmaвлЯя шючu в 3aмКe зaЖuеaнuя (eсли npoгpaMMиpyeMaя

функцИя N9 ]з вffючeна):

. I leрeд вЬ|шючeнИeM 3aжИгaния актИвиlиpУЙтe вЬ|Хoд кaнaлa 3, нaжaB кHoпкy 0 , *"on*y Y n"p"ou,",-
ка oднoвpeMeннo нa 2 сeкунДЬt, сИстeMa начHет пoдавaтЬ напpяжeHИe Ha заMoк зaжигаHИя в oбхoд шючa
3aЖИгaнИЯ '

ALLIGAтoR м-600 .,инстрyкция no Устанoвкe'' rev- D @ 2004 sаturn нigh-тeсh, Inс. tJsA ALLIGAтoR п/t-600.инстpyкция пo yстанoвкe'' rev. o
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@ 2004 sаturп нigh-тeсh, |nс. UsA



4. вAкyyмHAя систЕMA ЦEHтPAлЬHoгo 3AMкA (см' схeMy 4)

Ha aвтoMoбиляx мapки Merсedes-вenz или Audi иcпoлЬ3yeтся вакуУMнaя систeMa цeнтpаЛЬHoгo заMка, oнa
ИMeeт эЛeктpoвЬ|ключaтeли (BотpoeнHЫe в пHeвMoпpивoдь|)' кoтopЬ]e пoдaют +12B ИлИ 'gaaсУ'' Ha пнeвMo-
Haсoс, эти вЬ|ююЧатeлИ pабoтают пpи \aпИpaнИи и oтпиpaнИи двepeЙ изнyтpи илИ MючoM снаpyжи aвтo-
Moбиля, пoляpнoстЬ вЬ|клЮчатeлeй oпpeдeляeт, бyдeт ли Hасoс сoздавaтЬ давлеHИe ИлИ pазрeжeниe,

пoдсoeдиHeHиe мoжeт вЬiпoлнятЬся либo noд дeкopативнoй нaиадкoй (nанeлЬю) слeва oт вoдитeля' ЛИбo
нeпoсpедствeнHo на пHевMoHaсoсe, кoтopый oбьtчнo Устaнoвлен в 6arажникe или пoд задHиM сидeнЬeM.
ПoдсoeдиHИтe пpoвoдa оисTeMЬt кaK пoкaзaнo нa сxeMe 4' испoлЬ3yя дoпoлнитeЛЬHЬ|e peлe'

Г'puмeчaнue: в аBтoмoбИляx вЬ|пyска 1989 г, (иЛи pанee) пнeвмoHaсoс pа6oтaeт oкoлo 3 сeкyHд. пpи yстa.
Hoвкe CистeMы на такИe аBтoMoбипИ HeoбxoдИMo бyдeт тatrе зaпpoгpаMMИрoвaтЬ длитeлЬнoстЬ иMпyлЬсa'
пoдaвaeМoгo на 3аMки дBepeй' Ha з,5 сeкyндЬ|,

5. ,1-пPoвoДнAя cистЕNlA oтPицAтЕлЬHoЙ пoЛяPHoсти (см. схeмy 5).

Eсли aвтoMoбилЬ Mapки Nissan, Mitsubishi или Lotus и в двepи нeт пepeшючaтeля - нeoбxoдиMo HаЙти пpo'
вoд, идyщИЙ из двеpи вoдИтeля' кoтopЬ|й зaMкнy] на Maссy' eсли Двepи aвтoмoбИля oткpЬlтЬ|' И 'pазoMкHyт''
(0в), eсли двepи зaкpь|тЬ|. пoдсoeдИHИтe пpoвoдa cИстeMЫ KаК пoка3аHo Ha оxeMe 5' испoлЬзyя дonoлHИ-
тeльныe peлe,

6. yстAнoвкA дoпoЛнитEлЬHЬ|x элEктPoпPиBoдoв (см. сxeмy 6).

Для пoдmючeHИя систeMЬ| к дoпoлHитeльHo yстaнoвлеHHЬ|M элeпpoпpивoдaМ HeoбxoдиMo ИспoлЬзoвaть
дoпoлнитeлЬHьle peлe 30A (2 rт,) И кoлoдкy DLs (cM. cхeMy 6)

тoнКИЙ сV|HИЙ пpoвoд (и3 3-х кoнтактнoгo paзъeмa DLs) пoдсoeдиHитe к зEЛЕHoMУ пpoвoдy cиcтeМЬI,
ТoHкиЙ зЕЛЕHЬ|Й пpoBoд (И3 3-x кoнтaктнoгo pазьeMа DLs) noдсoeдИнитe к КPACHoMУ пpовoдy cИстeMЬ|.
тoнкиЙ КPAсHЬ|И пpoвoд (из 3.x кoнтапнoгo paзьeMа DLS) пoдсoeдинитe к +1 2в чepeз пpeдoxpaнИтeлЬ,
ТoлстЬ|й ФИoлЕтoBЬ|Й npoвoд кoлoдки DLs пoдcoeдинитe к +.l2в чepeз пpeдoхpаHИтeлЬ.
тoлстЬ|e БЕлЬ|Й И кoPИЧHEвЬ|Й пpoвoдa кoлoдки DLs пoдсoедИHИтe к,,Мaссe'',
тoлcть|Й сиHиЙ пpoвoд кoлoдки DLs пoдсoeдиHитe к сИHEМУ пpoвoдy элeктpoпpивoда |v1s-2.

ТoлстЬ|Й зЕЛЕHЬ|Й пpoвoд кoлoдки DLS пoдсoeдИнитe к зЕЛЕHOIMУ пpoвoдy элeктpoпpивoдa Ms 2,
BcтaвЬтe 2 дoпoлHитeлЬнЬlХ 30A peлe в кoлoдкy DLs.

двoЙHoЙ ипЛпyлЬс зAпиPAHиЯ / Фyнкция "кoMФoPт"
a) штатнЬle систeмь| цeHтpалЬнoгo 3aMкa нeкoтopЬ|x пoслeдHиx МoдeлeЙ aвтoМoбилeЙ тpeбyют двoйнoгo
oтpицатeЛЬнoгo иМпyлЬсHoгo сиrнaлa Для вклЮчeния блoкиpoвки двepeЙ пoслe иx зaпИpaния (иMпyлЬс ..l1o-

зaпиpaния'.). B этoM случae нeoбхoдиMo сooтBeтствyющИM oбpaзoM 3anрoгpaмMиpoвaтЬ фyнкцию Na 20'

b) Pяд сoвpeмeннЬ|x aвтoMoбилeй oбopyдoван штатHoй систeMoй..кoMфopт'' (или .тotа| с|osuгe'')' кoтopaя
oбecпeчИваeт 3апИpaHИe Bсeх двepeЙ И зaкpЬ|ваHиe всex oкoH и люкa при зaпИpaниИ заMкa двepИ вoдИтeля
шючoм И yдepживaнии eгo в 3aMкe в тeчeниe oпрeдeлeннoгo вpeMeни

Если функцИя Ns 20 3апpoгpaмMиpoвaHa сooтBeтствyющиM oбpaзoM' тo пpИ пoстaнoвкe сИстeMь| на oхpaнy с
пoMoщЬЮ Лepeдатчикa систeМа бyдeт пoдaвaтЬ ИМпyлЬс запИpaHия ]0 ceкyнд (нeoбхoдимo для нeкoтopЬ]х
автoMoбилeй VW' Аudi' opel Й lvlerсedes). Ha этoт пepиoд BpeмeHи систeмa тамe aвтoMатичeскИ oтшючит
всe зoнЬ| и тpигlepЬ| cИстeMЬ|, Bo всeх oстaлoнь|{ случaях (пpИ сHятии сИстeMЬ| с oхpанЬ|, пpИ пaосивHoЙ пo-
с|анoвкe нa oхрaнy' aвтoMаlИчeскoЙ пoвтopHoЙ пoстанoBкe на oxpанy и т Д,I буд'уr пoдaватЬся иMпyлЬсЬ|
oтпиpaния u запиpaнИя длитeлЬнoстЬю 0.8 с.

Haжатиe кнoпки U пepeдатvика вo вpeMя paбoтЬ| фyнкцИИ 
,,кoMфopт. oстанoвИт pабoтy дaннoй фyнкциИ,

AHтЕннA: BытянИтe тoнкий ЧеpнЬIй пpoвoд aнтeнHЬ| Bo вcю длиHy И зaкpeпИтe eгo в тoм Мeстe' гДe oн нe
мoжeт бытЬ пoврex{дeн, |АзбeraЙтe yшaдки этoгo пpoвoда вoкpyг главнь|x cИЛЬнoтoчHЬ|x жгyтoв пpoвoдкИ
Или бли3Кo к MeтaлличeскИM чaстЯM кyзoва.

PЕryлиPoвкA дAтчикA yдAPA: oстopoxHo пoвepHите peryлИpoвoчнЬIЙ винт пpoтив чафвoи стpeлки дo
yпoрa пpи пoMoщи MaлeнЬкoй oтвeрткИ (i-1Е пpoвopачИвaЙтe вИнт вoкpyг oси, МaксиMaлЬнь|Й уfoл pe|ули-
poBKИ 270.)- зaкpoЙтe кaпoт' багажник и пocтаBЬтe сИcтеМy Ha oxpaнy' Пoдor(qитe 6 сeкyнд пoкa pабoтa всeX
oxpаHнЬ|x yстpoйcтB стaбилизиpyeтся. затeм силЬнo yдapЬтe кyлaкoм no зadнeму бaмПepy или лo пepedнeu
cmoЁtкe с тaКoЙ сИЛoЙ, кoтopaя бЬIЛa бЬ| дoстaтoчHoЙ для тoгo, чтoбЬ1 pазбИтЬ стeклo. Е}Hиманиe! He стучитe
пo стeиу, Bы MoЖeтe ero paзбИтЬ!

жEлтЬ|Й пPoвoд: +12в пoстoяHHoгo тoкA HA зAмкЕ зAжигAния
.цаннЬ|й пpoвoд инфopMиpyeт систeMy o нaпичии/oтсУтствиИ пИтaнИя Hа заMкe зaжигания тaкИM oбрa3oМ
систeMа oпpeдeляeт' нaxoдитeсЬ ли вы внутpи или внe автoмoбиля
пoдсoeдинeниe: ПoдcoeдИHитe жЕЛТЬ|Й пpoвol] к пpoвoдy oт зaMка зaжИгаHия, нa кoтopoM ИMeeтся на-

пpяжeниe + 12B' КorАa trюч 3ажИraния нaхo![итcя в пoлoжeнияX "вкл," (oN) И "зAпУсК" (CRANK). и наtrpя-
жeниe 0в' кoгдa ключ 3aжИгания нaхoдИтся в пoлoжeниях.,BЬlКЛ.' (oFF) и ''Aсс'',

B|.!и||tAн'1E: Eсли испoлЬзyeтся дoпoлнитeлЬная блoкиpoвка цeпи зажигaнИя автoMoбиля. тo ЖEЛтЬ|Й прo
вoд систeMЬ| дoлжеH бЬ|тЬ пoДшючeн к пpoвoдy, идyщeМy oт зaMка зажигaния' мея(дy MeстoM ycтанoвки

дoпoлЧителDнoгo peлe блoкиpoв(и и каtyJкoй 3aЖи|aнИя.

тЕмнo.3ЕлЕHЬlЙ пPoвoд: (-) тPиггЕP кAпoтA/БAгAжникA
кoгда систeмa наxoдится в peжиМe oхpань|' пpи замЬ|кании тЕ|\i1Ho-зЕЛEHoгO пpoвoда нa 'Мacсу' пpo-
изoЙДeт нeMeдлeнHoe сpaбатЬ|вaнИe систeMЬ|,

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдинитe тЕ|V]Ho-зЕлЕHЬ|Й пpoвoд к пpeдвapитeЛЬнo yстaнoBЛeHвЬLM кoнцевЬ|M
вЬ|клЮчaтeЛяM кaпoта и/ипи бaгaжника oтDИuатeлЬнoи пoпяpнoсtи

кoPиЧнЕвый пPoвoд: (.) тPиггЕP дBЕPи / (.) вxoд дЛя пoдключЕHиЯ s-пPoвoдHoгo эЛЕк-
тPoПPивoдA
1) заMЬ|кaHиe КoPИЧHЕвoгo пpoвoда Ha ,,Мaссу'' пpи oткpЬ|ваниИ двepИ автoMoбиля oбeспeчИваeт нeMeД.
лeннoe сpaбaтЬ|ванИe систeMы, г,]oдсoeдИHeHИе тpИггepa двepи такжe нeoбxoдиMo для oбeспeчeния pабoтЬ|

фyнкциИ пассивнoЙ пoстaHoвкИ нa oxpаHУ,

пoдсoeAинeниe: Eсли штатный кoнцeвoй вЬ|шючaтeЛЬ дBepи замыкaeтся нa .,Mассy'' пpи oткpЬlванИи двe-
peй (этo тИпиЧнo для бoлЬшинства автoMoбилeй), вЬ| дoлжнЬ| пoдсoeдИнИтЬ КoPИЧHЕBЬ|И пpoвoд к oднo-
My Из штатHЬIX кoнцeBЬ|х вЬ|клЮчaтeлeй, B бoльшинствe слУчaeв кoPИЧHЕBЬlЙ пpoвoд дoстатoчнo пoд-
сoeДинитЬ тoлЬкo к oднoMУ кoнцeвoMУ вЬ|ключатeлю нeзависиMo oт кoличeства двepeй в aвтoмoбилe,

BHиMAниЕ| He Ис|loлбJyитe кoPИЧ|-ЕBЬ|И пpoвoд. eспи пoляp4o.тб кogцeвЬ|x вЬ|ключатeпeЙ двеpей в

автoмoбилe + 1 2B (см, ФИoЛE toвЬ|Й пpoвoд вь|шe )

2) B случae eсли в автoMoбилe иcпoлЬ3Уются кoHцeвЬе вЬ|клЮчaтeЛи двepeЙ пoлo}(ИтeлЬнoй пoЛяpнoсти,
КoPиЧнЕBЬ|Й пpoвoд Moжeт бЬtтЬ также зaпpoгpаМмиpoвaн каe,.oтpицaтeлЬHЬ|й вxoд дЛя пoдключeния 5
пpoвoдHoгo элeктpoпpИBoдa'' (пpoгрaMМиpyeMaя фyHкцИя N9 16)- в этoM слyчae' пpи зaМЬlканиИ КoPИЧHЕ_
BoГo пpoвoдa на .Maссy'сИстeМa будeт автoМатичeски noдавать ИMпулЬс для oтпИpaнИя tвepeЙ авToMo-
6Иля, a пpи oтключeнии '.MaссЬг, . иMпyлЬс для зaпиpaFlия двepeй aвтoMoбиля' нo moлькo Пpu вьlключeн-
нoM peЖuge oxpaньI,
ИcпoлЬ3oваниe дaннoй фyHкции пoзвoлИт BаM peaли3oвaтЬ фyнкцию 

,.цeнтpaЛЬнoto зaмка'' бeз нeoбхoди
MoстИ испoлЬзoвaния дoпoлHИтeлЬHoгo MoдУля дoстaтoчHo бyдeт тoлькo yстaнoвитЬ oдиH s-пpoвoднЬ|Й
элeктpoпpИвoд в двepИ вoдИтeЛЯ И 2-пpoвoднЬle элeктрonpивoдЬ| в oстaлЬHЬ|Х двepяХ. Пoслe этoгo' пpИ зa.
пИpaнии или oтлиpaнИи АBepи вoдИтeля систeма бУдeт aвтoматичeски 3aпИpaть или oтпИpaтЬ всe двeрИ ав-
тoMoбиля.

пoдсoeдинeниe: сpeди npoвoДoв 5-пpoвoднoгo aлeктpoпpивoдa' yстанoBлeвнoгo в дBepи вoдитeля' HаЙди-
тe прoвoд' сooтвeтствУющий oбщeму кoнтaктy встpoeннoЙ в элeктрoпpивoд кoнтaктнoЙ гpyппЬ|. Пoдсoeди.
нИтe к нeMy КOPИЧHЕBЬIЙ пpoвoд оистeМЬ|, зaтeM HaЙдИтe прoвoд, кoтopЬ|Й зaMЬ|кaeтся с oбщИМ пpoвb.
дoм встpoeннoй кoнтatrHoй rpУпnЬ|, кoгда двepЬ нe запepта, пoдшючитe этoт пpoвoд к ..Mассe.'автoМoбиля,

тpe|Ий пpoвoд встpoeнHoй кoн|а{тнoи lpyппЬ| 3аизoпиpу;1Ie

14-кoнтAктHЬlЙ PAзъEпЛ (вeDxний pяд):

чЕPнЬ|Й пPoвoд: "мAссA"
чepнЬ|Й пpoвoд пoдaeт,,MассУ,,Ha oсНoвHoй блoк систeMЬ,
пoдсoeдинeниe: Пoдсoeдинитe ЧЕPHЬlЙ пpoвoд систeМЬ| k oтpицaтeлЬнoй клeMMe aккyМyлятopa илИ к зa-
зeMлeннЬ|M частяМ кopпУса aBтoMoбиля.

BниMAниЕ: He пepепyтaйтe этoт пpoвoд с тoHкИМ ЧepнЬM прoвoдoM aнтeHHЬl, кoTopЬй вЬ|хoдит Из цeн
тpальнoгo блoка упрaвлeния oтдeлЬнo,

кPAснЬ|Й/БEлЬ|Й пPoвoд с пPЕдoxPAHитЕлEм 5A: +12в пoстoяHHoгo тoкA oт AкКyMУЛятo''
PA
Этoт пpoвoд пoдаeт пИтaниe Ha oсHoвHoЙ блoк сИстeМЬ|, oн пoдсoeдИHeн чeрeз пpeДoхpaHИтeЛЬ 5A к кPAC-
HOМУ пpoвoдy систeмьl'

ALL|GAтoR |lll.600 ..инстpyкция пo yстанoвкe'' rev. D o 2004 sаtu.n нigh-тech, Inс. UsA ALL|GAтoR м-600 ..инcтpyкция пo yстанoвкe'' rev. D o 2004 sаturn нigh-тeсh, lnс, UsA



llpuмeчaнue| oбpaтитe вlиMaнИe Hа тo' чтo пpИ испoлЬзoвaнИИ тaкoгo ваpиaHта пoдсoeдИнeнИЯ питaHиe
Ha реле блoкиpoвки будeт пoдaвaтЬся тoлЬкo в MoMeнт попЬ]тки 3aBeоти д1вИгaтeлЬ' такиM oбpа3oм' peлe
блoкиpoвКИ бyдeт пoтpeблятЬ энepгИю aккyMyлятopа тoлЬкo в MoMeHт пoпЬ|тки запyоKа дBигaтeля'

Bt.]иMAнt4Е: Еслu ucПoль\уemcя фунКцuя Anti-нiJaсk, мьI нe peкoMeнdуeм nooключamь сЕPьlЙ пpo.
вod dля 6лoKupoвкu Кaкo(l.лu6o uнoЙ цeПu, кpoмe цепu cmapmepa!

4, сЁPь|Й прoвoд Moжeт бЬтЬ зanpoгpaMМИpoвal Kaк''ompuцameльньIЙ вьlхoё dля уПpaвлeHuя внуmpU.
caлoннЬlм ocвeщeнueм aвmoмo6uля,'(пpoгрaммиpуeмaя фyнкцИя Na 19)' в этoM олyчаe прoвoд yжe бo-
лee не yпpaвлятЬcя пpИ нaxaтИи кHoпoк пeрeдaтчиKa' вM€стo этoгo сЕPЬ|И пpoвoд бyдeт aBтoМатичeскИ
зaМЬ|катЬся Hа.Мaссy'' Hа 30 сeкyнД пoслe снятИя сИcтеMЬ| c oxpанЬ| И иMпУлЬснo пpи сpaбaTЬ|BанИи сИсTе-
МЬ|' oбeспeчИвaя BклЮчeнИя внУтpисaлoннoгo ocвeщeHИЯ (пpИ Устанoвкe дoпoлHИтeлЬнoгo pеЛe),

сЕPЬIЙ ('-')

пoдсoeдинeниe: Пoд.
сoeдИHитe UEPЬ|И лpo
вoд к клeMMe Ns 86 Дo-
noлHИтeлЬHoгo З0A peлe
и пoдсoeдиHИтe шeMMy
N9 85 peЛe к +,]28 чepе3
пpeдoхpаHитeлЬ' Пo,ц-
сorДИнИтe oстaлЬHЬ|е
кoHтaктЬ| peлe в сooт-
вeтствиИ с пoляpвoстЬю
цепИ внУтpИсaлoHHoгo
oсвeщeния aвтoМoбИлЯ
кaк пoкa3aнo нa сxeMax.

BHИMAНИE: o6язa.
Ц'9!ь!'9' испoлЬзyЙтe
диoд для и30лиpoвaнИЯ
цeпИ yпpавлeHИя вHyт
pиоалoHHЬ|M oсвeщeHи.
eM oT цeпИ тpИггepа
дlвepИ. B пpoтИBHoM
сЛyчae нe сMoжeт пpa-
вилЬHo paбoтaтЬ фyHк.
цИя пассивнoй пoста.
нoвКи на oxpанy И фyнк-
циЯ aвтoMатИчeскoЙ пo.
втopHoй пoстaнoвкИ сИc.
тeMЬ| в peжиM oхpaнЬL,

+12в, Дuod 1N5З01 (5A)

кoPИЧHEBЬlИ

Для тoгo, чтoбЬ| pабoтa элeктpИчeскиx стеклoпoдъeMHикoв нe вызBaлa срaбaтЬ|вания систeMы, сиcтeМа aв-
тoMатичeски oтшюЧит вхoд дaтЧИка удapa Hа всe вpeMя' пoка ДaHHый выxoд aктИви3иpoван + ещe 3 сeкyн-

дЬ|,

пoдсoeдинениe: HaйДИтe пpoвoд штaтHoгo Moдyля yпpaвЛeния элeктpИчeскИMи стeшoпoдъeМHИкaMИ ав-
тoMoбилЯ' пpи 3aMыкaнИИ кoтopoгo нa.,Maссy,,прoисХoдит зaкpЬ|вaHиe oкoH. ПoдсoeдиHИтe сЕPЬ|И пpoBoд к

даHHoMy пpoвoду.

6) сЕPЬlЙ пpoвoд Moжeт бЬ|тЬ тaкжe запрoгрaMMиpoван кaк''ompuцameльHьld вьlхod dля уПpaвлeHuя
ПeЙdЖepoм''. в этoM слyчаe oн тare yжe бoлеe нr yпрaвлятЬся npИ HажaтиИ кнoпoк пepeдатчИка, вMeстo
этoгo сЕPЬ|Й пpoвoд будeт aвтoMaтИчeски зaMЬ|кaтЬся нa ,,Maссy'' пpИ сpaбатьlваHИи систeMЬ|,

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдиHИтe сЕPЬlЙ
пpoвoд к пpoвoду oтpицaтeлЬнoгo тpиг-
гepa дoпoлHИтeлЬнoгo пeйджepa, B тoM
слyчаe, eслИ пeйджep yпpaвляeтся пo-
лoжИтeлЬнD|M тp/ггepoМ' Испoльзyйтe
дoпoлHИтeлЬнoe pелe' кaк пoкaзaнo Ha
схeMe,

тЕмHo-сиHиЙDt(ЕлтЬ|Й пPoвoд: пPoвoд вЬ|БoPA ]]oляPHoсти сигHAлA сиЛoвoгo вЬ|xoдA
кAHAлA 2 систЕlvlЬ|
ПoдсoeдиРeiиe даннoгo пpoBoдa oпpеДeляe| пoлярHoстЬ сигHалa сИпoвo|o вЬxoда кaFалa 2 систeMы (сM.

тЕMHo-сИHИЙ пpoвoд HИжe)

пoдсoeдинeниe:
. IlлЯ тoгo чтoбЬ| силoвoЙ выxoд каналa 2 6Ыл ompuцameльHoЙ Пoляpнocmu' пoдоoeдИHИтe тE|vlHo-

c|А|.|ИЙl>!<Елть|Й npoвoд к,.Maссe'',

. для тoгo чтoбЬ| силoвoй выХoд кaHaлa 2 был noлoЖumeльнoЙ пoляpнocmu' пoдсoeдиHИтe тЕMHo-
с|АH|АЙ|>КЕлть|Й пpoвoд к +12в чepe3 пpeдoxpaHитeлЬ

oPAH)кЕвЬ|Й/БЕлЬ|Й пPoвoд: oтPицAтEлЬнЬ|Й BЬ|xoд 500 мA пPи вЬ|ключЕHнoЙ oxPAнE
дЛя БлoкиPoвки стAPтЕPA нoPMAлЬнo PAзoMкнyтЬ|м PЕлE
oPAH)кЕBЬlЙ/БЕЛЬ|Й пpoвoд зaMыкаeтсЯ нa..МассУ,,пpИ вЬ|ключeHHoM peжИMe oxpaHЬ| И слУЖит p,ля

yпpавлeHИЯ HopMaЛЬнo paзoMкHyтЬIM peлe блoкиpoвки стаpтepa, этo oтpицaтeлЬHЬ]Й тpаH3истopнЬ|Й слабo-
тoчнЬ|й вЬ1Хoд (МаксИМaлЬнЬ|й тoк HaгpyзкИ 500 MA) И дoлжeH ИспoлЬзoвaтЬся тoлЬкo для yпpавлeния кaтyЦ-
кoЙ peлe.

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдинИIe oPAHжЕBЬl,4/БгЛЬ|Й прoвoд к кoнтaктy N9 86 пpилaгaeМoгo peлe бЛoкИ-

рoвкИ стаpтepa. Пoдlcoeдинитe кoHтaKт Ns 85 peле к пpoBoдy oт зaMкa ЗaЖЙгaния' Ha кoтopь|Й пoстУпaeт на-
пpяжeHиe +1 2B, кoгдa шЮч 3ажИгаHИЯ HaxoдИтcя в пoлoжeHИИ "зAПУсК' (сRANK)' И пpИсyтствyeт напряжe-
нИе 0в' кoгдa шюч 3aжИtaния наxoдИTся B любoM инoM ПoлoжeHии,

ПepepeжЬте вЬ|UeHаЙдeHнЬ|И пpoвoд a| зaMBа зaжИ.aHИя. ИрУrиИк CoлeнoИFy стаplepа aв|oMoбиля' и пo4-
сoeдИнИтe тy чaстЬ oбpeзaHнoгo пpoвoда' кoтopая Идeт oт заМKa зaжИгания, K кoHтактy Ns 30 peЛe' Пoдсoe-
дИHИтe дpyгyю чaстЬ пpoвoдa к KoHтaктy Ns 87 pелe.

I7puMeчaHue| OбpaтИтe вHиMаHИe нa тo, чтo пpи испoлЬ3oвaHии такoгo вaриaHтa пoдсoeдиHeHИя пИтaнИe
Hа peлe блoкИpoвкИ бyдel пoдавaтЬсЯ тoлЬкo в MoMeHт пoпЬ|'ки зaвeстИ двИгaтeлЬ' такиM oбpазoМ, peпe

блoкИpoвкИ бyдeт noтpeблЯтЬ эHepгИЮ aккyMyлятoрa тoлЬкo в МoMeHт пoпЬIткИ зaпyскa двигатeля.

BHИMAНИE: Еcлu ucПoль?уemcя функцuя Anti-нiJaсk, мьI нe peкoмeнdуeм ucПoльзoвamь oPАl'КЕ.
BЬlЙ/БЁльlЙ пpoвod cucmeмЫ dля 6лoкupoвкu кaкoЙ-лu6o uнo(t цепu' кpoMе цeпu cmapmepa'

БЕлЬ|Й/ЧEPHЬIЙ пPoвoд: пoЛo)китЕлЬHЬ|Й вЬ|xoддля yпPAвлЕния сиPЕнoЙ (1A)

пpoложИтe этoт пpoвoд чepeз pезинoвyю втУЛкУ в тeплoИзoляцИoHHoЙ пeрeгopoдкe к Meстy yстаHoвки сИрe-

ЦEПЬ BHУтPИсAлoHHOГo oCBЕщEHИя
oТPИЦATЕЛЬHoЙ пoлЯPHoстИ

Кoнцeвoй
BЬIкЛюЧатeлЬ

tвepИ (-,)

плaфoH oовeщeHИя
сaлoHa

ЦЕПЬ BHУTPИсAЛoHHoГo oCBЕlДЕHИя
пoЛoжИTЕЛ ЬНoЙ ПoЛЯPHoCTИ

CЕPЬlИ ("-")

Кoнцeвoй
вЬIклюЧaтeЛЬ

пaAni, l+\

Дuod 1N5З01 (5А)

пЛафoн oсвeщeнИя
саЛoHa

ФИoЛЕToBЬ|Й

5) ЕслИ aвтoMoбИлЬ oбopyдoBaH элeктpиЧeскиMИ cтeклoпoдьeMнИкaMИ, сЕPЬ|И nрoвoд cИстeMы Moжeт
бЬ|тЬ зaпpoгpaMMиpoвaH кaк ''ompuцameльньlй вьtхoё Оля зaкpьrcaнuя oвoн aвmoмoduля пpu Пocma-
нoвкe cucmeMьI Ha oхpaну' (пpoгpаМMируeMaя фyHкция N9 1 9). B этoM сЛУчаe пpoвoД Ужe бoлeе He yпpав-
лятЬся пpИ нaжaтИИ кнoпoк пepeдатчИкa' вМестo этoгo нa этoT пpoBoд бyДeт aвтoмaтинeскИ пoДаватЬся пo-
стoЯннЫй сигHaл в тeченИe 30 сeкyHд пoслe пoстaнoвкИ сИстeMЬ| нa oxpaнy с пoMoщЬю бpeлка-пepeДaтчикa.

HaЖатиe KHoпкИ d пepeдатlикa B течeHИe этИХ з0 сeкУHд oстaHoвИт pабoтy стeклoпoдlъeМникoв' He сHИMaя
систeMy с oxрaHЬ|'

't
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пoдсoeдинeниe: пoдсoeдинИтe БЕЛЬlЙ/ЧEPHЬ|Й nрoвoд сИcтeMЬl к КpaсHoМy пpoвoдy сиpeHЬ. пoдсoeдИ'
HИтe Чepнь й пpoBoд MaсcЬ| сиpeны к ,.Maссe,,'

тЕn,lHo-сиHиЙ пPoвoд: силoвoЙ вЬ|xoд дoпoлHитEЛЬнoгo кAнAлA 2 (15A)

Hа тЕ|\i]Ho.сИнЕ|\,4 пpoвoдe пoЯBИтся сигнал oпpeдeлeHнoЙ пoляpHoстИ Ha 1 сeкyндy пpи нaЖaтИИ И УДep'
живaнии кнoпки Y n"p"д",u,*u в тeчeниe 3 сeкyHд пpИ снятoй oxpанe и вЬ|шючeннoМ зaжигании, lцаннЬ|Й
вЬ|xoд систeMЬl пpeдHaзHaчeH длЯ дистаHциoннoгo oткpывaния элeпpичeскoro замка крЬ|шки бaгaжникa
(если aвтoМoбилЬ иM oбopудoвaн),
|lpUмeчaнue: Bь|xoд для oТпИpaHиЯ кpЬ|шки багакHИкa бУдeт такжe paбoтатЬ пpи вкЛючeннoM 3ажигaHиИ' нo
тoлЬкo ecли в этoт Moмeнт oткpЬ|тa oдна из двepeЙ aвтoмoбилЯ' Этo пpeдoтвpaтит слyчайнoe oткpЬlвaниe
багажникa пpи движeнии aвтoмoбиля.

Если жe дaнHыЙ BЬ|Xoд сИстeMЬ| aктивИ3ирoван пpи включeHнoM peжиMe oxpaHЬ, тo B ЭтoM слyчаe систeMa
oдlнoврeMeннo нa З сeкyндЬ| oтшючИт дaтчик yдаpа И тpИггep капoтa/бaгaжHикa для тoгo, чтoбЬ| oткрЬ вaнИe
бaгaжникa нe вызвaлo сpaбатывaHИe сИстeМы, Чepeз 3 сeкyHдЬ| пoслe тoгo, как багaжHИк будeт 3акpь|т' cис
тeMа oпятЬ aвтoматически вoзЬMeт эти цeпи пoд oхpaнy.

пoдсoeдинeниe: Для дИстанцИoHнoгo oтпи
pанИя замкa бaгaжнИкa пoдсoeдИHИте тЕ|\,4-
H1-сИHV|Й пpoвoд и тЕMHo-сИHV|Й| ЖЁI1.
тЬlЙ пpoвoд систeMЬ| кaк пoкaзаHo Hа оxeMe,

2) вь|xot кaHaла 2 сИстeMы (тЕIvHo-CИHИЙ пpoBoд) Moжeт такЖe испoлЬзoватЬся Для yправлeния pазлич-
Nь1gИ uньlмU doпoлнumeльньtмu уcmpo0cmвaЙu, Peжим paбoтьt вЬ|xoдa канaлa 2 cИстeMЬ| в этoМ слyчae
Moжeт бЬ|тЬ запpoгpaMMИpoвaн пpи устaHoвкe систeMЬ| (пpoгpаMMиpyeMaя функцИя N9 1 7) кaк

. ,,uмпульcнь|U', сиrнaл'afrИBизИpУеMыЙ Ha 1 сeкундy Илинa всe вpемя' пoKа *"on*"U пepeдатчИкa
удеpживaeтся в нажaтoМ пoлoжeHИИ, нo He бaлеe 25 сeкуHд;

. ,,Пocmoяннь!Й', сИгнaл' aктИBизиpУeMЬlй пpИ HaжaтИи Rнoпки ll n"p"д".u"*, нa з ceкyндЬ| и paбoтаЮ.

щии дo слeдующeгo нажатия и yдeрживания *"on*" E5 пepедатчика нa 3 сeкyндЬ|.

Если вЬ|xoд каHалa 2 сИстeMЬ] заnpoгpaМMиpoBaв кaк,.ИMпyлЬсный,' илИ как.,пoстoяннЬ|Й'' сИгlaл:

| вЬ|xoд кaHaлa 2 сИстeМЫ MoЖeт бЬ|тЬ актИвИзиpoBaн в любoe BpeMя (пpИ включrннoM или пpИ вЬ|шючeн-
нoМ peжИMe oХpаHЬ|' пpи вMючeHнoM или пpи BЬlключeHнoМ зажигaнии и т д,);

t для тoгo' чтoбь| paбoтa дoпoлHитeлЬнЬ|х yстpoйств, yпpавляeMЬ|х каHалoM 2' He вЬl3Ь|вaлa сpaбатывaHия
систeMы' систeMa aвтoМaтичeски oтключит BХoд дaтчикa Удаpа и вxoД l]oпoлHИтeлЬнoгo датчИка Ha всe
вpeмя' пoка вЬ|xoд кaHaлa 2 aк|иBи |ИpoBaн- + eцe 3 сeКyнДЬ|,

пoдсoeдинeниe: BЬ| мoжeтe пoдсoeдИнятЬ тE|t,lHo.сИHИЙ пpoвoд нeлoсpeдствeнHo к силЬнoтoчныM цe
пЯм, к Устpoйствaм дИстaнцИoнHoгo зaпyскa двигатeля и к иHЬlM дoпoлнИтeлЬнЬ|M yстpoйствaм, Bь|бop пo-
лЯpHoстИ вЬ|Хoдa доnoлHитeлЬHoгo кaнала сИстeМЬI onpедeляeтсЯ пoдcoeдИнениeM тЕп,4Ho-
сИHEгo/)кЕЛтoгO пpoвoдa сИстeмЬ| к +12в чepeз пpeДoхрaнИтeлЬ для BЬ|xoдa кaHaлa 2 пoлoжИтeЛЬнoЙ
пoляpHoсти' илИ к мaссe для вЬ|хoдa канaлa 2 oтpицатeлЬнoй пoляpнoсти,

. BыHЬте клЮчи И3 заMкa зaжИганИя (двигaтeль бyдeт пpoдoлжатЬ paбoтaтЬ)' выЙдИтe Из aвтoMoбИля. yбe-

дИтeсЬ' чтo всe ДBepи, кaпoт И ба|ажник зaкpЬтЬ| и пoсгaвЬ]e сИсreMy B рeжиМ oxpaнЬ аBloMoб,ля с pa-
бoтaющим двигaтелeM,

i Пoслe снятИя систeМы с oХpaньl встaвЬтe шючи в замoк зaЖu.aния и вшючитe зaжиганиe, Пoслe этoгo

oтшючИтe канал З систeMЬ|, нажaв кнoпкУ 0 , *"on*y U n"pel]aтчИка однoврeMeнHo Ha 2 сeкyHдЬ|. Дви-
гaтeлЬ бyдeт пpoдoлжaтЬ рaбoтатЬ,

Для peaли\aцИИ ДaHHoЙ фУHкции:

а) запpoгpaMMИpyйтe вЬ|Xoд каналa 3 сИстeMЬ| (сEPЬ|Й пpoBoд) кaк .пoстoЯнHЬ|Й';

b) пoдсoeдинитe оЕPЬlЙ пpoвод систeMЬi к meMMe Ns 85 дoпoлHителЬнoгo peлe'

с) Пoдсoeдинитe МeMMЬ' Ne 86 и Ns з0 peлe к пpoвoдУ oт зaMка зажигaния, на кoтopЬlЙ пoсryпаeт напpяже-
Hиe +128, кoгдa ключ зaЖигаHия нaxoдится в пoлoженИяx,BКЛ'(oN) и ,зAпУск,'(сRANK) и пpисУтствyeт
нaпpЯжeнИe oв' кoгдa клЮч laЖИгaнИя нaxoдитcя в Лю6oM инoM пoлoжeнИи. пoдсoeдИHитe клeММy Ns 87
peле к пoстoяHнoMy питaHию +128 чepe3 пpeдoxpанитeлЬ как пoкa3aнo Ha сxeMe Hижe.

B11иMAHиЕ: дaнHoe дoпoлHИтeлЬнoе peлe дoлжнo бЬ|тЬ пoдкЛючeнo Дo МecIa пoдmючeния цeпи bлoки.

рoвкИ зажИгаHИя (eслИ дaнHая цeпЬ испoлЬзyeтся),

з) сЕPЬ|Й пpoвoдl Мoжeт быть тaмe зaпporpаМмИpoван кaк,ъmpuцamфьньЙ вьIxod пpu вKлючeннoм
peжuме oхpaнь|' (nрoгpaMMИрyeMaя фyHкцИЯ N9 19). B этoM случаe пpoвoд ужe бoлee нe упpавлятЬся пpи
нажатии кнoпoк пepeдaтчика; вMeотo этoгo этoт пpoвoд 6yдeт aвтoматиveски зaMыкaтЬся Ha 'MacсУ'' при
вmюЧeннoм peжИмe oхранЬ| И Moжeт ИспoЛЬ3oBaтЬся длЯ упpaвлeHия ДoпoлнИтeпЬнЬlМ нoрМaлЬнo зaMкHy.
тЬIм peлe блoкиpoвки стapтepa,

этo oтpИцaтeлЬнЬIй тpaнзистopнь|й слaбoтoчHыЙ вЬ|xoд (MaксИMaлЬнЬ|й тoк нaгpузки 200 MА) и дoлжeн Ис'
пoлЬ3oватЬоя тoлЬкo для yпpаBлeния катyшкoЙ дonoлнитeлЬнoгo peлe,

Cтapтep

пoAсoeдинeниe: ПoдсoeдИнИтe CЕPЬ|Й пpoвoд сИстeMЬ| к клeMMe N9 86 дoпoлнитeльнoгo peлe, пoдсoeдИ-
нитe meмMy Ns 85 peлe к пpoвoду oт заMка зажИгaниЯ. на кoтopЬ|Й пoступaeт нanpяжeниe +12в' когда Ключ

зaЖиfaния HaХoдится в пoлoжeHии "3AпУск" (сRANK)' и пpисyготвуeт нaпpяжeниe 0в' кoгда ключ 3aжИгa.
ниЯ HaхoДитcя в любoM иHoм пoлoжeHии,

ПepepeжЬтe вьlшeFIайДeннЬ|й пpoвoД oт 3аMка зажИгaния' ИдyщИЙ к сoлeнoиду cтapтepа aвтoMoбиля, И пoд-
сoeдинитe тУ чaстЬ oбpезaнHoro пpoвoда' кoтoрaя идeт oт зaMкa }aжиralия, к клeмMe N9 87A peлe, пoдсoе-
динитe дpyryю частЬ прoвoдa к шeMMe N9 з0 peлe как пoка3aнo нa сxеMe

тEMHo-сИHИЙI>KЕлть|Й

к сoлeнoИ,цу зaмка
багажника
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