BHИMAHИE: He испoлЬзyйтe КoPИ.ЧtlЕBЬ|Й пpoвoд' eсли пoляpнoстЬ кoнцeвЬ|x вЬ|цючaтeлeЙ
двepeи в

пoдсoeдинeниe: ПoдcoедИнитe oPAH)кЕBЬ|Й/БEЛЬ|Й

2) в сЛyчаe eсли B aвтoMoбИлe ИспoлЬзУЮтся кoнцeвЬ|e вЬ|ключaтeли
двeрей ПoЛoжИтeлЬнoй пoляpнoсти,
кoPИЧHЕBЬ|Й пpoBoд Мoжeт бытЬ тaкжe заnpoгpaMМИpoвaH кaк,,OтpИцaтeльнЬlй вхoд
дЛя пoдключeHИя 5пpфдHoгo ЗлeктpoпpивoДa. (пpoгpaMМИpyeMая фyHкция Na ,]6). B этoМ слyчae' пpи 3aмЬ|канИи кoPИЧHЕ.
вoГo пpoвoдa нa .мaссУ' систeмa бyдeт aвтoМатичeски пoдавЬ.o импynoс для oтпиpания двepeЙ автoмo.
6ИлЯ' a лpИ отЦючeнии ''MaссЬ|,' - иMпyлЬс для 3aпиpaния
двepeЙ автoмoбиля' нo moльKo npu вышюЧeн-

пeрepежЬтe вЬ|шeHaЙдeннЬiЙ пpoвoд oт заMкa 3aжигaния' И/7УЩиЙ к coлeнoиАy стаpтepa автoMoбиля' И пoД.
сoeдивитe тy чaстЬ пepepeзaнHoгo пpoвoда. кoтopaя идeт oт заMкa зaжиraния, к кoнтaKтy Ns 30 peлe- Пoд.
сoeдинитe дpyryю частЬ пpoвoда к кoнтапу Na 87 рeлe как пoкaзаHo нa схeмe.

автoMoбилe +12в (сM- ФИoЛЕтoBЬ|Й пpoвoд вЫшe).

нoм peЖuмe oxpaнь'.

,,центpальнoгo
ИопoлЬзoванИe дaннoй фyнкцИи пoзвoЛИт BaM peалИзoватЬ
зaMкa'. бej нeoбxoдифyнкцию
Moсти испoлЬзoBaнИя дoпoлнИтeлЬHoгo Moдyля' дoстaтaчнo бyдeт тoлЬко yстанoвИтЬ oдин s.пpoвoДнь|Й
ЭлeктpoпpИвoд в ДвеpИ вotитeля И 2.прoвoднЬ|e элeктpoпpИвoдЬ| в oстaлЬнЬ]X
Двepяx, пoсле этoгo' rlри зa
пИpaнии или oтПиpaHИи двepи вoдИтeлЯ сИCтeMa будeт автoMaтИчeски lanиpaть ИлИ oтпиpaтЬ
вcе двeри aв.

тoMoбИля.

[loдсoeдинeHиe: сpeди пpoвoдoв 5.пpoвoдHoгo элeктpoпpивoда'
Устанoвленнoгo в двeри вoдитeля, наЙди.
тe пpoBoд, сooтвeтствyющий oбщeMy кoHтaпУ встpoeHнoЙ в элeпponpивoд кoHтaпнoй гpyппЬ|' пoдоoeди
Hитe к нeмy КoPИЧHEвЬ|Й пpaвoд систeМы' затeм нaЙдитe пpoвoд, кoтopЬ|й 3аMь|каeтся с oбщим пpoвoдoM BстpoeннoЙ кoнтактнoй гpyппЬ|' кorдa двeрЬ He зaпepтa, пoдключитe этoт пpoвoД к'.Maссe'' автoMoбиля,
I peтии пpoBoд встpoeннoЙ кoнтaктHoЙ -pyппЬ| lаизoгИpyй
re
2 БEЛЬlx
(2

пPoBoдA: иIl'пУлЬснЬlЙ вЬ|xoд нA yкAзAтЕли пoвoPoтA

x 7.5A MAкс.)

+12в

пoстoянHoгo ТoкA

1) ЭтИ пpoвoда oбeспeчивaют Mиганиe yкaзатeлeй пoвopoта пpи пoстанoвкe и сHятии систeMы с oХpанЬl'
а

таee

пpи срабатывaнии систeMьl, пpи вmючeнии peжИMа ''пaникa' и пpи оpaбaтывaнии peжиМa.Anii

HiJaсk'' (eсли дaHHaя фyнкция вклЮчeHa)'

пoдGoeдинeниe:

6иля-

Пoдсoeдинитe БЕЛЬ|Е пpoвoда систeMЬ к пpaвЫM

И

лeвЬ M yказaтeлям пoBopoта автoMo

2) вЬl тaкЖe Moжeтe ИспoлЬзoвaтЬ БЕЛЬ|E пpoвoдJа сИстeMЬ| для yпpаBлeния габapитнЬ|Ми oгнями aвтoмoбиля вMeстo yказатeлeЙ пoвopoтa:

.

I7puMeчaнuei oбpaтИте внИMаниe

Ha тo, чтo пpИ иCпoльзoBаHии такoгo BapиaHта пoДсoeдиHeHия питанИe
Hа рeлe блoкиpoвкИ бУдeт пoдaвaтЬcЯ тoлЬкo в MoMeHт пoпЬ|тки завeстИ двИгaтeлЬ, тaкИM oбpaзoМ, peлe
блoкиpoBки бУдeт пoтpeбляТЬ энepгию aккyMyЛятopа тoлЬкo в МoMeнт пoпЬ|тки зaпУскa двИгатeля,

BнилlAниE:-Ecлu uсnoльзуemся фунКцuя Anti-нiJack, мы

вьl'IБЕльlи

He peкoмeнdуeм ucПoльзoвamь oPAн)!(Е-

пpoвod cucmeмы dля 6лoкupoвкu кaкod.лu6o uнoЙ цenu, кpoмe цeлU cmapmepa-

г|oдсoEдинЕHиЕ дoпoлнитЕлЬHЬlх PA3ъEMoB сиcтElvl
4-кoHтAктнЬIЙ БЕлЬ|Й PAзъЕМ:2-3oнHЬ|Й

ДAтчик yдAPA (дAтчик

Ь|

1)

Пpoлoжитe крacHЬIЙ, чepнЬ|Й' cИниЙ и ЗeлeнЫЙ пpoвoда, oкaHчивaющиеся 4-кoнтaктнЬlМ бeлЬlM paзЪeMoM'
oт дaтчикa yдapa к oснoвнoмy блoкy систeмЫ и пoдсoeдинитe eгo с oднoй стopoнЬI к дaтчикy Удаpa' a с дpy.
гoй . к Бeлoмy pазъeмy блoка,

4.кoHтAктнЬ|Й

БEлЬ|Й PA3ъЕм: PAзъE|lЛ для пoдсoЕдинЕHия дoпoл}|итЕЛЬHoгo

дAтчикA (дAтчик

2)

2.зoнHoгo

ПpoлoжИтe кpaснЬ|Й, ЧepHЬ|Й' синИЙ и зeлeHЬ|й пpoBoда' oкaHчиваЮщИeся 4-кoHтактHЬ|M бeлЬ|M paзъeMoM'
oт дoпoЛlИтeльнoгo дaтчИка к oснoвHoMУ блoкy сИстeМЬI И пoдсoeдИHитё eгo с oднoй стopoHЬ| к дaтчикv, a с
дpyгoй - к БeлoMy pa3ъeMy блoкa.

Е911 9 aвтoмoбИлe цeпЬ Упpавлeния гaбаpитньtми oгняMи noлoЖumeльнoЙ noляpнocmu, пoдсoeдинитe 2
БЕЛЬ|x пpoвoда систeмы HeпoсpeдcтвeнHo к цeпям yпpавлeния пpавЬ|х и лeвыx габаритнЬlх oгHeЙ aвтo-

2.кoнтAктнЬ|Й БЕлЬ|Й PAзъЕ|lil: свEтoдиoднЬ|й индикAтoP (сид)

Если жe цeпЬ yпpавлeния raбapиaнь|gи oгняMц ompuцameлЬнoЙ noляpнoсmu (кaк в бoльшинcтвe aвтo.
Мoбилeй ялoHскoгo пpoи3Boдствa), oтсoeдИHите КPAсHЬ|Й/БЕЛЬ|Й пpoвoд систeMЬ| с пpeдoхpанитeлeM
oт КPAсHoгo пpoвoда систeМЬ| И пoд.coeд.иHиle КPAснЬ|Й пpoвoд к ,,массe''. Пoслe этoгo пepeстaвЬтe
дИoдЬt' yстаHoвлeннЬ|e в БЕЛЬ|Х пpoвoдax систeMЬI, в oбpaтнyю пoляpHoстЬ и пoдсoeдиHитe 2 БЕЛЬlХ
пpoвoда систеMЬ| Heпoсpetотвeннo к цeпЯM yпpaвления пpaвыx и леtiьtx гaбаpитнь|x oгнeЙ aвтоМoбиля.

2.кoнтAктнЬ|Й сиHиЙ PAзЪEм: пЕPЕключAтEЛЬ vАLЕт

Moбиля,

.

пpoвoд к кoнтaктy Ne 86 пpилaгаeMoгo pелe блoки.
poвкИ стapтeра, пoдсoeдинИтe кoHтaкт Na 85 peлe к пpoвoдy oт зagкa iaЖИгaнИя' нa кoтopЬ|й пoстVпаeт нa.
пpЯжeHИe +128' кorдa шюч зажигaHИя нaхoдИтся в пoлoжeHиИ'зAпУск'(сRANK)'
и пpисyтствУeт Hапpяжe.
ниe 0B' кoгда ключ зажИгания нaxoдИтся в любoМ ИнoM пoлoжeнии,

ПpoлoжИтe КpасHЬ|Й И синиЙ пpoвoда' oканчивающиeся 2.кoнтактHЬ|M
HoMy блoкy систeМЬl И пoдоoeдИнИтe eгo к БeлoMy рaзъeMy блoкa'

бeльtм paзъeмoм, oт сИда к oснoв-

Пpoлoжитe сepыЙ и ЧepHЫЙ провoда' oкaнЧИвaющиeся 2.кoHтaктнЬ|M сиHиM paзьeMoМ' oт кHoпoчHoгo i Iepe.
шЮчaтeля VALEт к oснoвHoмy блoкy сИстеMЬl и пoдсoeдинитe eгo к синeмy pa3ъeMy блoка,

oPAHжЕвЬ|Й/БEлЬ|Й пPoвoд: oтPицAтЕлЬнЬ|Й выхoд 500 мA пPи вЬ|кЛючЕннoЙ oxPAнE
для БлoкиPoвки стAPтЕPA нoPмAЛЬнo PAзoмкнутЬ|Itlt PЕЛЕ

oPAH)кЕBЬlЙ/БEЛЬ|Й пpoвoд зaMЬкaeтcя на,,Массy'' при BЬIшючeнHoM peжиMе oxpaнЬ| И слУжит
дЛя
yправлeния HopMалЬHo pa3oMкнyтЬIМ peлe блoкиpoвки cтapтepa, этo oтpицатeлЬнЬ|И трaHзИстopнЬ|Й
слaбoтoчнЬ|й BЬ|Xoд (мaксимaльньtЙ тoк HaгpУзкИ 500 MA) И дoлжен йспono"uuатЬся тoлЬкo
yпpaвлеHия катyшдля
кoЙ peлe,

Cтapтep

^

peлe блoкupoвкu
cmapmepa

paЗpeзamь

+12 B om

aккуMуляmopa

HopMaльнo paзoMкнуmoe

oPAHжЕBЬ|Й/БEЛ ЬlЙ

('.")

+12BлpuKлючe
зФKueaнUя в

noлaжrffira ''Cmapm''
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УпPAвлЕHиЕ зAMкAtl/lи двЕPЕЙ
с|АH|^ЙlKP^cнь|Й, зЕлЕHЬ|Й/ЧгPHЬ|Й' 3ЕЛЕHЬlЙ/ЬEЛЬ|И и 3ЕЛE
CV\H|АИ|ЧЕPNь|Й'
систeMЬ| пpeдназHачeHЬ дЛя пoдсoeдинeния встpoeннЬtХ peлe yпpaвлeния зaMкa
HЬ|Й/КPAсHЬ|Й пpoвoДа
'ИHV|Й|БЕIIь||А'
Mи двepeЙ' ФyHкция кa}кдoro из этиx прoBoдoв пoкaзаHa нИжe'

пoдcoeдинeниe: сpeди пpoBoдoв 5'прoвoдHoгo эпeктpoпpивoда' yстаHoвЛeHHoгo в дBepИ вoдитeля' HаЙдитe пpoвoд, сooтвeтствyющий oбщeMy (oнтaпy встpoeннoй в элeпpoпpивoд кoнтактHoй гpyппЬ|. пoдсoeдинИтe к нeмy ФИoлЕтoBЬ|Й пpoвoд систeмы, 3атeм нaЙдитe пpoвoд, кoтopыЙ 3aМЬ|кaeтся с oбщим пpoвoдoM встpoeHHoй кoнIактнoй гpyппЬ|, кoгAa двepЬ |e зaпepтa. пoдшючИтe этoт пpoвoд к пoстoяHнoMу питaнИю +1 2B автoMoбЙля. тpeтии прoвo.q встpoeннoЙ кoнтaктнoй гpyппЬ| 3aи30лиpyЙтe,

CИHИЙIКPACHЬ|Й

тЕмнo-зЕЛEнЬIЙ

. зaпиpaниe, H.P кoнтакт (No 87)

C|/1HL4ЙIБЕль|Й - зaпиpaнИe, oбщиЙ кoнтакт (No 30)

эИHLAЙIчЕPHЬ|Й зЕЛEHЬ|Й/КPAсHЬIЙ

l

зaпиoaния

187

- oтпиpаниe' H.P кoHтaкт (N9 87)

зЕЛEHЬ|Й/БEЛЬ|Й - oтпиpaниe, oбщиЙ кoнтaкт
3ЕЛЕHЬ|Й/ЧЕPHЬ|Й

^;';ll
cu

зaлиpaниe, H.З. кoнтaкг (No 87a)

Peлe

в,;l

(No 30)

# l l
'u Iu,

. oтпиpаниe, H.з. кoHтaкт (Ns 8Za)

1. 3-пPoвoдHAя систEIvlA
пoляPHoсти (см. сxeмy 1).

цЕнтPAлЬHoгo зAMкA, yпPAвлЯЕ|ltAя сигнAлoм oтPицAтЕлЬнoЙ

Если oт вЬ|oючaтeля идeт 3 пpoвoдa' oдин Из котopЬ|x пocтoяHнo заMкнyт нa .'Mассy'' (He3ависиMo oт пoлo..Maссy''
жeHИя вЬ ключaтeлЯ)' a Из двyx дpyгиx пpoвoдoв oдин бУдeт 3аMЬ|катЬся Ha
пpИ пepeвoдe вь|шючaтeля в пoлoжeниe.Loсk'' (.закpЬ|тo'), а дpyгoЙ будeт зaмыкaться Hа мacсy пpи пepeBoдe Bышючатeля в пo.
..Unloсk', (,,oткpЬIтo',) _
лoЖeниe
вЬl иMeeтe дeлo с 3.пpoвoдHoЙ цeпЬю oтpицaтелЬнoй пoляpнoсти,
о B aвгoмoбиляx lа(olo Iипа CИH14ЙlЧЕPHЬ|Й и зЕпЕHЬlЙ/ЧЕPHЬlЙ пpoвoдa систeмЬ| Hг ИспoлЬ3Уются,

.3ЕлЕHЬ|Й/КPAс|1ь|ЙиCИHИЙIкPAсHЬlЙпpoвoдасистeMЬ|дoлЖнЬ|бытЬпoдсoeдиHeHык.'массe..

t
.

ПoдсoeдИHитe с|АHИЙlБЕльl'Й

пpoвoд к штaтнoMy пpoвoДy зaпиpанИя aвтoMoбиля-

пoдсoeдинитe зЕЛЕHЬ|Й/БЕЛЬ|Й

пpoвoд к штaтHoмy пpoBoдУ oтпиpaHия aвтoмoбиля.

з-пPoвoднAя систEмA ЦЕHтPAIIЬнoгo зAMкA, yпPAвляЕIvlAя сигнAЛolvl пoлoжитЕЛЬHoЙ
пoЛяPнocти (Gм. сxeмy 2).

2.

ЕслИ oт вЬ|Mючатeля идeт 3 пpoBoдa, oдин И3 кoтopь|x пocтoяннo 3аMкнyт нa +128 (нeзавИсиMo oт пoлoжe.
ния вьtшюvатeля), a и3 АBУх АpУгИx пpoвoдoB oдиH бyдeт 3aмЬ|кaтЬся на +12B пpИ пepeBoде вЬ|ключaтeля B
пoлoхeHиe ..Loсk'' (.,зaкpЬ|тo'') ' a ДpУroЙ бyдeт замЬIкатЬся Ha +12B пpИ пepeвoдe вышючатeля в пoлoжeниe
.,UnIoсk'' (,.oткpЬ|тo'')
вЬ| иMeeтe дeлo с 3-пpoвoднoй цeпЬю пoлoжИтeлЬнoЙ пoляpнoсти.

.
o
o
.

3. 5

B автoMoбиЛяx laкoгo |ипа С|АH|4ЙtчЕP|1ь|ЙЙ зЕЛFHЬ|Й/ЧЕPHЬIЙ пpoвoда систeмы HЕ испoлЬзУются,

Пoдсoeдинитe3ЕЛEHЬ|Й/кPAсHЬ|ЙИcV||''V|n|KPд.СHЬ|ЙпpoвoдасистeMЬ|

к+128пoстoяHHoгoтoкa'

сИt1ИЙ|БЕль|Й пpoвoд к штатнoMy пpoвoдy 3aпирaHия автoMoбиля,
Пoдсoeдинитe зEлЕHЬlЙ/БEЛЬlЙ пpoвoд к штaтнoMy пpoвoдy oтпиpания aвтoMoбиля,
ПoдсoeдиHитe

(4)-пPoвoднAя систEмA цЕнтPAлЬI-|oгo зAмкA, yпPAвляЕмAя сигнAлonл oБPAтнoЙ (пЕ-

PElv|EHнoЙ)

пoляPHoсти

(см. сxeмy з).

Еcли oт вЬ|шючатeля идeт 5 пpoвoдoв (илИ ИHoгдa 4) - в дaHHoМ автoMoбиле yстанoвлeHа штaтнaя cИотeMa
цeнтpaлЬнoto 3амкa с пepeмeннoЙ пoляpнoсlЬю Упpавляющelo импyльса, в таких систeмах нeт штатнЬ|х
peлe Или сoбствeHнo МoдУля цeHтpaлЬнoгo 3aМKa т'к. +12в пol]аeтся нeпoсpeдствeннo oт вЬ|ключaтeля нa
элeктpoпpивoдЬ| зaмкoв и. к тoMу же' oбеспeчивaeтся oбpатньtй вЬ|xoд нa Массy.
oдИн из 5 пpoвoдoв' идyщиХ oт вЬ|ключатeля, бyдeт пoстoяннo зaMкHyт на +]2в, нeзaвисимo oт пoлoxeHия
вЬ|0ючaтeля. два пpoвoдa (или oдиH) бyдyт пoстoяннo 3aMкнУтЬt на Maссy' HeзависиMo oт noлoжeния вЬ|шючaтeля. И3 двyx oстaвшИxся пpoBoдoв _ oдин бyдeт зaMыкатЬся нa +12B npи пepeвoдe вЬ|шючатeЛя в
.Lock'.
пoлoжeниe
(..3aкpЬlтo''), a Дpугoй бyдeт зaMЬ|кaтЬся Ha +12в пpи пepeвoдe вышючaтeля в пoлoжeниe
..Unloсk'' (..oткрЬ|тo'.)'

в

автoМoбилЯx даннoгo типа нeoбХoдиMo пepepeзaтЬ штaтнЬ|е пpoвoдa, идyщиe oт глaвHoгo вЬlшючатeля
зaмкoв двepeй (,Мaste.'), нaxoдящeroся в вoдиleлЬскoЙ двepи, к вЬ|шючaтeляM зaMкoв дpyгиx двеpeЙ' a
3aтeM к элeпpопpИвoдaM зaMкoв.
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тPиггЕP кAпoтA/БAгAжHикA

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдИнитe тE|\,lHo-зЕЛЕHЬlИ пpoвoд к пpeдваpИтeлЬHo

пPoвoдa на,,Maссy,'пpoyстaHoвлeннЬiМ кoHцeBЬ|M

leлям Кaпo1 a иlили бa| aЖника oтoица |eльнoЙ пoпяpнoсти.

БЕлЬ|Й/чЕPнЬ|Й пPoвoд: пoлoжитEЛЬнЬlЙ вЬ|xoд для yпPABлEHия сиPEHoЙ (1A)
[lpoлoжитe этoт пpoвoд чepeз peзиHoвую втyлкy в тeплoизoляциoннoй пepefopoдкe к Meстy yстанoвки сиpe'
HЬ|.

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдиHитe БЕЛЬ|ЙiЧEPHЬlЙ пpoвoд систeMы
нИтe Чepный

Пеpeд пoдиючeниeМ систeMы к УстаHoвлeHHЬlм элeпpoпpивoдaM заMкoв двepeй нeoбxoдиMo oпpeдeлитЬ
тИn штатHoй сиcтeMЬ ЦeнтpалЬнoгo зaMкa' !ля этoгo _ вЬ|нЬтe вЬ|шючатeль двepHoгo зaMка из пaHeлИ двe.
ри вoдитeля и пpoтeстиpyйтe пpoвoда' идyщИe oт вЬ|шЮчатeля,

(-}

изoйдeт HeMeдлeHнoe срaбaтьtвaниe систeмы.
вЬ|шюча

PeЛe
oтпиpaния

пPoвoд:

кoгдa систeМa нaхoдИтся в peжиMe oхpaны, пpи зaмыкании тЕMHo.зЕлЕHoгo

кPAсHЬ|Й

пpoBoд MассЬ| сИpеHЬ| к,,Маcсe,',

г|Poвoд с пPEдoxPAHитEлЕill

15A: +12в

к

Кpaснoмy прoвoдy сиpeны- пoдcoeди

пoстoяннoгo тoкA oт AккyмyлятoPA

этoт пpoвoд пoдaeт питaниe нa oснoвHoЙ блoк систeМЬi и на встpoeHHoe peле упpaвлeHия yкaзaтeляMи пo,]5А +128
к
пoстoяHнoгo тoка oт aккyMyЛятopa
вopoтa. пoдcoeдинитe кPAсНЬIЙ пpoвoд с пpeдQxpаHитeлeM
aвтoMoбиля.

.|8.кoHтAктнЬ|Й PAзъЕм (вepхний pяд):
кPAсHЬ|Й/БЕлЬ|Й пPoвoд с пPЕдoxPAнитЕлЕll 5A: +12в пoстoяHнoгo тoкA oт AккyмyлятoPA
этoт прoвoд пoдaeт nитaHиe Hа oоHoBHoЙ бЛoк cистeMь|, oн пoдсoeдиHeH чepe3 пpeдoХpаHитeлЬ 5A к КPAсHoМУ пpoвoдy систеMЬ|.
жЕлтЬ|Й

пPoвoд:

+12в

пoстoянHoгo тoкA нA зAмкЕ зAжигAHиЯ

дaнный прoвoд инфopмиpyeт систeMy o нaличии/oтсyтствии питаHия нa заMкe 3ажигaHия' тaким oбpа3oм,
сИстeMa oпpeдeлЯeт' HаxoдитeсЬ ли Bы вHyтpи или внe автoMoбиля

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдиHитe жЕЛтЬ|И пpoвoд к пpoвoдy oт зaМка зажигaния' на кoтopoM иMeeтся нa.
пpяжeниe + 1 2в, кorдa шюч зажигaния нaxoдитcЕ в пoлoжeниях "BКЛ." (oN) И "зAпУсК" (сRANK)' и Haпpя-

жeниe 0в' кoгда кЛюч 3aжИгaнИя HaxoдИтся в пoлoжeнИях,.BЬlКЛ,''

(oЕF) И,,Aсс'',

Bl]'1||tAнL1E| Если испoлЬзyeтcя дoпoлHитeлЬная блoкиpoвка цeпи 3аxигaHия автoMoбиля, тo жЕлтЬ|Й
пpoвoд систeмЬ| дoлжеH бЬ|тЬ notmючeH к пpoвoдy, идyщeMy oт 3aMкa зaЖИгaнИя, мeждy мeстoM yстанoвки
дoпoл-итeлЬнoгo peлe блoкиpoвки и haтУшкoЙ закиtaния,

3ЕлЕнЬ|Й/БЕЛЬ|Й пPoвoд: см. pa3дeл "УпPAвлЕHиЕ зAlr'кAlr'и двEPEЙ'' нижe.
зЕлEнЬ|Й/чЕPныЙ

пPoBoд: см. pаздeл "yпPAвлЕHиЕ зAlUtкAUlи двEPЕЙ'. нижe.

синиЙiкPAсHЬ|Й пPoвoд: см. pаздeл ..упPAвлEниЕ 3A1UlкAми двЕPEЙ'.

Hижe.

синиЙ/чЕPнЬ|Й пPoвoд: см. pаздeл "yпPAвлEниЕ зAlt,lкAми двЕPЕЙ'. нижe.

кoPичнEвЬ|Й пPoBoд: (.) тPиггEP двЕPи / G) вxoд для пoдкЛючEHия s.пPoвoднoгo элEктPoпPиBoдA
1) замЬ|каниe КoPИЧHЕBoгo пpoвoда нa,,мaссy'' при oткpывaHии двepи автoМoбиля oбeопeчивaeт нeMeдлeннoe сpабaтЬ|вaниe сИстeMы. пoдсoeдинeниe тpигrepa двepи тatre нeoбxoдиMo для oбeспeчeния paбoтЬl

фyнкцИи пaсcиBHoЙ пoстанoвки на oxранy.
пoдсoeдинeBиe: Если штaтный кoнцeвoЙ вЬ|шDчатeль двepи зaМыкaeтся нa ..мaссy'' пpи oткpЬ|ваHии двe
peй (этo типичнo длЯ бoлЬшИHства aвтoМoбилeй), вЬ| дoлжнЬl пoдсoедиHитЬ кoPИЧHЕвЬ|Й пpoвoд к oднoМy И3 штaтHЬ|х кoHцeвыx вЬ|ключaтeлeй' B бoльшинствe слyчаeв кoPИЧHЕBЬ|Й пpoвoд дoстатoчнo пoдсoeдинитЬ тoлЬкo к oднoмy кoнцeвoмy вЬ|шючaтeлю нeзавИсимo oт кoличeстBa двepeй в aвтoмoбилe.

ALLIGAтoR nn.70o ..инстрyкция пo yстанoвкe''

rev.

D

@ 2004

sаturn нigh.тeсh,

Inс.

UsA

5) Если aвтoмoбилЬ oбopyдoвaн элeпpичeскиMи стeюoпoдьeмниками' CЕPЬ|Й пpoвoд систeMы MoЖeт
запpoгpaMмиpoBан кaк ..ompuцameльньtЙ вьIхod dля ?aKpьBaнuя oкoн aвmoмoduля Пpu пocmaнoвкe cucmeмьI нa oxpaну'(пpoгpаMMиpУeMaя фyнKция Ne 19). в этoM слyчae пpoвoд ужe 6oлee He бУдeт

oЬ|тЬ

yпpaвЛяTЬcя пpи нaЖaтИи кнoпoк пepeдaтчикa, вMeстo этoгo Ha этoт пpoвoд будeт aBТoMaтичeски пoдавaтЬ.
ся пoстoяHHЬ|Й сигнaл в тeчeнИe 30 сeкУнд пoслe пoстaHoвкИ сИстeMЬ| Ha oхpанy с пoмoщью 6peлка.
пepeдaтчикa.
Haжатиe кнoпки U
систeМУ с oХpaнЬ|.

.epeда.",*"

в тeчеHИe

этиХ 30 сeкУHд ocтaнoвИт paboтy стeклoпoдъeМникoв'

зaпиpaHия, идущий oт глaвнoгo вЬlшючaтeля' и пoдсoeдинИтe сv1.
H|АЙ|ьЕль|Й пpoвoд к тoЙ чacти пepeрeзаннoгo пpoвoдa, кoтopая идeт к вЬ|ююча]eляM дpyгиx двepeЙ и к
элeпpoпpиBoдaM 3aMкoв' Пoдcoeдиниre c|/|Р'|АЙ|чЕPHь|Й прoвoд к дpytoй частИ пepepeзaHHoгo пpoBoдa

. пepepeжЬтe штaтный пpoвoд

зaпиpaния, кoтopaя Идeт к глaBHoMy вь|шючатeлю.

.

нe сниMaя

пpoBoдa oтпиpания. кoтopая идeт к главнoмy вЬ|шюЧaтeлю,

!ля

.

дЬ|'

4.

тoгo, vтoбьt paбoтa элeпpичeскиx стeшoпoдъeMHиюa нe вызвала срaбaтывания систeмЬt' cистeцa aв.
тoмaтически oтшючит вxoд дlатчикa удapa нa всe вpeMЯ, пoка дaннЬ|й выxoд aпИвизИpoвaH + eщe з сeкун.

Пepepeжьтe штатHЬ|Й пpoвoд oтпИpaнИя' идyщиЙ oт главнoto вЬ|шючaтeля, и пoдсoeдИнитe 3ЕЛЕ.
HЬ|Й/БЕЛЬ|Й пpoвoд к тoй чacти пepepeзаHHoгo прoвoдa, кoтop'аЯ идeт к вЬ|шючатeлЯM дpyгИx двepeй и
к элefipoпpивoдаM замкoв, пoдсoeдиHитe зЕлЕHЬlИ/ЧЕPHЬ|И пpoвoд к дpyгoй чaсти пepeрe3аннoгo
пoдсoeдиHитe зЕЛЕHЬ|Й/КPAсHЬ|Й

и сИH|АЙ|кP^1HЬIЙ пpoвoAа систeмы к

вAкyyillнAя систEмA цEнтPAлЬнoгo зAIvlкA (см. сxeмy

+1

2в пoстoяннoгo тoкa.

4)'

Пoдсoeдинeниe: HaйдИтe пpoвoд rтатHoTo МoдyлЯ yпpaBлeнИя элeктpИчeскиMИ стeшoпoдъeMHикaMИ ав.
тoМoбиля' пpи заMЬIкaнии кoтopoгo Hа,,Maсcу'' пpoисХoдит зaкpЬ|вaниe oкoн, Пoдсoедините CЕPЬ|Й пpoвoд к
дaHнoМy пpoвoдy,

Hа автoMoбиляx мapкИ |v]erсedеs.вenz или Аudj исnoлЬзyeтся вакУyMнaя сИстeMа цeHтpaлЬнoгo заMкa. oHа
иMeeт элeктpoвЬIшючатeли (встpoeнHЬ|e B пHeвМoпpивoдЬ|)' кoтopЬ|e пoдaют +12в или ''MaccУ' нa пHeвMo.
Hасoс. эти вьIgючатeли paбoтaют пpи \anиpaниИ И oтпЙpaнИи двepeй изHyтри ИлИ шючoM сHapyЖи автo.
M06иля, пoляpнoстЬ вЬlшЮчатeлeй oпpeдeляeт' бyдeт ли нaсoc сoздaвать давЛeнИe или pазpeжeHиe.

6) сЕPЬlЙ пpoвoд мoжeт бытЬ тaкжe зaпpoгpaMмиpoвaн KaK.ompuцameльньIЙ вьlхod dля упpaвлeнuя
пeЙdЖepoм''. B этoм олyнae oH тaщe yжe бoлee нe будeт yпpавлятЬся пpи нaжaтии кнoпoк пepeдaтчика'
вмeстo этoгo CЕPЬlЙ пpoвoд бyдeт aвтoМaтИчeски заMЬ|lатЬся нa,.Мaссy'' пpИ сpабaтЬIвании систeMы,

пoдсoeдинeниe Moжeт BЬlпoлнятЬся либo пoд дeкopативнoй нашадкoй (пaнeлЬЮ) слeва oт вoдитeля, либo
нeпoсpeдствeннo нa пHeвмoнaсoсe, кoтoрЬtЙ oбычHo yстанoвлeн в баrажнике или пoд 3aдним сидeнЬeм,
. пoдсoeдиHитe 3ЕЛЕHЬ|Й/кPAсHЬ|Й пpoвoд систeмь| к +128 пoстoяHHoгo тoка,
. пoДсoeДИ Hиl e С|^H|АЙ | кP AсNь|Й пpoвoд систeM Ь| к,' мaссe''

сЕPЬlЙ

(".")

пoдсoeдинeниe: Пoдсoeдинитe сЕPЬ|И
пpoвoд к пpoвoдy oтpицатeлЬHoгo тpиггepa дoпoлнитeлЬнoгo пeйджepа' в тoM
слyчae' eсли neйджep yпpавляeтcя пoлoжителЬнЬ|м тpиггepoм' испoлЬзУЙтe
дoпoлнитeлЬHoe peлe' кaк пoка3aнo нa
сXeмe,

o

пoдсoeдиHитe oстaлЬHьIe пpoвoдa систeMЬ| как пoказанo Ha сxeМr 4,

I7puмечaнue: в aвтoMoбилЯx вЬlпyокa 1989 г- (или рaHeе) пнeвмoнасoс paбoтaет oкoЛo 3 ceкyHд. пpи Уcтaнoвкe сиcтeмы Ha тaкиe aвтoMoбили Heoбxoдимo бytleт тамe зaпpoгpаMMиpoвaтЬ длИтeлЬнoстЬ импyЛЬсa'
пoдaваeмoгo нa 3aMки двepeй' на 3.5 сeKyHдЬ| (пporpаммиpУeMая фyнкция N9 20).

1.пPoвoднAя систЕмA цЕнтPAлЬнoгo зAмкA' УпPAвЛЯЕMAя сигHAлoM oтPиЦAтЕлЬHoЙ
пoляPHoсти (cм. сxeмy 5),

5.

Еcли aвтoмo6иль MapкИ Nissan' |\,4itsubishi Или Lotus И B дBepИ нeт пepeшючaтeля _ нeoбxoдиMo HaЙти прoBoд' идyщиЙ и3 двepи вoдитeля, кoтopЬ|Й 3аMкнyт на Maссy' eслИ двepи aвтoMoбилЯ oткpЬIтЬl, и (paзoMкнyт),
eсли двepи 3aкpЬlтЬl.
. в aвтoмoбилях даннoгo типа сИHИЙlкPAсHЬlЙ и зЕЛЕHЫЙ/ЧЕPнЬlЙ пpoвoда систeмы HЕ испoлЬ3уют.
ся.

зEлEнЬ|Й/кPAсHЬ|Й пPoвoд: см. ра3дeл..yпPAвлЕHиЕ зAмкAttiи двЕPЕЙ.' нижe.
cИ}lу|ЙlБЕль|Й пPoвoд: см. раздeл "yпPAвЛEниЕ зAIV!кAми ДвЕPЕЙ'' нижe.

ФиoлЕтoвЬ|Й пPoBoд:

(+)

тPиггЕP двЕPи

тPoпPивoдA
l) замыкaнИe ФИoЛЕтoBoГo

/ (+)

вxoд дЛя пoдключЕния s.пPoвoднoгo элEК-

пpoвoдa нa +12B лpи oткpывaнии двepи автoмoбиля oбeспeчивaeт нeмeд
лeHнoe cpaбaтЬ|BаHИe cиcтeMЬI, ПoдlсoeдиHeHИе тpиггepa двepи тaкжe нeoбхoдиMo для oбеспeчeния paбoтЬ|
фyнкции пaссивнoЙ пoстанoвкИ на oхpaнy'

пoдсoeдинeниe: Если вЬ|шючaтелЬ вHУтpИсалoннoгo oсвещeHИя ИMeeт Ha вЬ|Xoдe +12в пpи oткpывaHИИ
двepи (бoлЬшинствo автoMoбилeЙ Ford' ГА3), Bь| дoлжнЬ| пoдсoeдинитЬ ФИoлЕтoвЬ|Й пpoBoд к oдHoMУ из
штaтHЬlх кoHцeвЬ|x вЬ|Мючaтeлeй. B бoлЬщиHствe слyчаeв ФИoЛЕтoвЬ|Й пpoвoд дoстaтoчнo noдсoeдинитЬ тoлЬкo к oднoMy кoHцeвoMy вьlшючатeлю He3aвисимo oт кoлиЧeства двepeй в aвтoмoбилe.
BниMAниЕ| He испoлЬзyЙтe ФИoЛEтoвЬ|Й пpoвoд. если кoнцeвЬ|e вышючатeли двepeй oтpицатeлЬнoй

.
.
6.

Пoдсoединитe зtЛtHЬ|Й/кPAсHЬ|Й пpoвoд систeмь| { ',Mассe.,
Пoдсoeдинитe oсталЬнЬ|e пpoвoДа систeMы кaк пoкaзaнo на схeМe 5'

yстAнoвкA дoпoлHитЕлЬнЬ|x элЕктPoпPивoдoв

(см' схeмy

6}.

Если aвтoMoбилЬ нe oбopyдoваH цeнтpaльнь|M замкoм или элeпpoпpивoдaми 3aMкoв двepeй. вы Moжeтe

устaHoвитЬ дoпoлнитeлЬHЬ|e элeпpoпpивoдЬ| и пoдсoeдиHИтЬ иX к сиотeмe слeдyющим o6pa3oM:
o пoдсoeдинитe cИHИЙ|чЕP|1ь|Й и зЕЛЕHЬ|Й/ЧЕPHЬIЙ пpoвoда cистeМЬ| к,,Maссe',.

.
.
t

пoдсoeдИнИтe сV1|1ИЙ1KP^сHь|Й и 3ЕЛЕHЬ|Й/кPAсHЬ|Й пpoвoда к +,12 пoстoяHнoгo тoкa'
ПoДсoeдИHитe зЕЛЕHЬ|Й/БЕЛЬ|Й пpoвoд к сивeMy пpoвoДy oтпиpaния элeпpoпpивoдa,
пoдсoeдИнитe cИHИЙ|ьЕль|Й пpoBoд к зeлeHoМУ пpoвoду зaпиpаHия элeпpoпpивoдa'

двoйнoЙ импyлЬс зAпиPAния

/ ФyHкция "кoш|ФoPт"
a) Штaтныe систeмЬ! цeнтpалЬнoro замка нeкoтopЬlх пoслeдHиx Moдeлeй aвтoмoбилeй тpeбyют двoйнoгo
.дo-

ИспoлЬзoваниe дaннoй фyнкцИи пoзвoлит BаM peали3oватЬ фyнкцию ,,цeHтpалЬнoro зaMкa' бeз нeoбxoдиMoсти испoлЬ3oвaния дoпoлнитeлЬнoгo Мoдyля, дoстaтoчнo бyдeт тoлькo yстаHoвитЬ oдин s.пpoBoднь|Й
элeктponpИвoд в дBepИ вoдИтeля И 2.пpoвoдHЬle эЛeffipoпpИвoдЬ| в oстaлЬHЬ|х двepях. пoслe этoгo, пpи зaпиpaнии или oтпиpaнии двepи Boдитeля систеMa бyдeт aвтoMaтическИ 3aпиpaтЬ или oтпиpaтЬ все двepи aвтoмoбиля.

oтpицaтeлЬHoгo иMпyлЬснoгo cигHaлa Для вшючeния блoкиpoвки двepеЙ пoслe Их ЗaпиpaнИя (ИMпyлЬс
3aпИрaHИя,')' B этoM слyчаe HeoбхoдИMo сooтвeтстByющиM oбpa3oM запpoгpaMMИpoвaтЬ фyHкцию Ns 20,
,.КoMфopт'' (или ..тota| сlosure''), кoтopая
b) Pяд сoвpeМeHHЬ|Х aвToМoбилeЙ oбopyдoван штaтHoй сИстeMoй
oбeспeчИвaeт 3апИpaHиe Bсex двepeЙ И зaкpЫвaниe всeх oкoн и пюкa пpи зaлиpaнии зaMка двepИ вoдитeля
MюЧoM и yдepживaниИ eгo в зaMкe в тeчeниe oпpeдeлeHHoгo вpeМeни'
Если фyнкция Ns 20 зaпpoгpаммиpoвaнa сooтвeтствУющиM oбpaзoм' тo пpи пoстaнoBкe систeмЬ| Hа oxpaHy с
пoмoщЬю пepeдaтчикa систeмa бyдeт пoдaвaтЬ иMпyлЬс зaпирaния 10 сeкyHд (нeoбхoдимo длЯ нeкoтopЬIх
aвтoмoбилeЙ VW' Audi' oрe| и |\'4erсedes), Ha этoт пepИoд вpeMeни сиcтeMа тatre aвтoмaтичeски oтшючит
всe зoнЬ| и тpИггepЬ| сИстeМы, Bo всex oстaлЬнЬ|х слyчaяX (пpИ снятии сИстeMЬ| с oхpaнЬ|, пpИ пассиaнoй пocтaHoвкe нa oxpаHy' aвтoMатичeскoЙ пoвтopнoй пoстанoBкe на oxpaHy И т.p\.) бУаУт пoдaватЬся ИMпулЬсЬ|
oтпиpания И ЗaпИpaния !7литeлЬHoстью 0.8 с,
.'кoМфopт''
Hажaтиe кHoпкИ U пepeдатvикa вo вpeМя pабoтЬl фУнкции
oстaHoвит paбoтy дaHнoЙ фyHкции'

ALLIGAтoR i'.70o ..инстpyкция

ALL|GAтoR |l'.700..инcтpyкция пo yстaнoвкe'' rev. D

пoлЯpнoсти (см' КoPИЧHEBЬ|Й пpoBoд нижe).

2) в слyчae eслИ в aвтoМoбилe испoлЬзyются кoHцeвь|е вЬ|ключaтели двepeЙ oтpицатeлЬнoй пoлЯpнoстИ'
ФИoлEтoBЬlИ пpoвoд Moжeт бЬlтЬ Tatrе зaпpoгpaмMиpoвaн кaк.,ПoлoжИтeлЬнь|й вхoд для пoдшючeнИя 5пpoвoдHoгo элeктpoпpИвoда'' (пpoгpaMMиpyемaя фyHкциЯ N9 15), B этoM слУчae' пpи замЬ|кании ФИoЛЕтo-

BoГo пpoвoда Ha l 12в сисteMа бyдеl aвтoматинeски пoдаватЬ иMпупЬс для oтпиpания двepeи автoMoбиля'
а пpи oтМючeHии +1 2в . иMпyльс для зaпиpaHия двepeй aвтoмoбиля, нo moлькo npu вь'юючeннo0 pexuмe oxpaнь|,

пo

yстанoвкe'' rev. D

@ 2004

saturn нigh.тeсh, Inс. UsA

@ 2004

sаturn нigh.тeсh, Inc. UsA

зAвEPtДEниЕ yстAHoBки

пoдcoeдинeниei пoдсoeдИHИтe сЕPЬ|Й пpoвoд сиCтeMЬ| к шeMMe Ns 86 дoпoлнитeльнoгo рeлe. Пoдсoeди.
HиTe клeMМy Ns 85 peлe к пpoвoду oт 3аMкa зажИгания, нa кoTopЬ|Й пoстyпaeт HaпpяжeHИe +12в, кoгдa кЛюЧ

:

AнтEннA:

вЬ|тянитe тoнкий ЧepнЬ|й пpoвoд aнтeнHЬI вo всю длИHy и закpeпИтe ero в тoM местe' гдe oн нe
Moжeт бЬ|тЬ пoвpeццeн. |Азбeгaйтe ytrаtкИ этoгo пpoвoдa вoкpyг главнЬ|x силЬнoтoчныx жryтoв пpoвoдки
ИЛи бЛИзкo к MeтaлличeскиM чaстяM кУзoва'

PЕryлиPoвкA дAтчи кA yдAPA:

Oстopoжнo пoвepHитe peгУлиpoBoчнЬ|й винт пpoтив часoвoй стpeлки дo
yпopa пpИ пoMoщи MaлеHЬкoй oтвepтки (HЕ пpoвopачивaйтe винт вoкpyг oсИ. MaксИMaлЬHЬ|й yгoл peryлИ.
poBкИ 270.). зaкpoйтe Kапoт' бaгaжHик и пoстaвЬтe систeMy нa oxpанy. Пoдoщдlитe 6 сeкyHд, пoка paбoтa
вcex oХpaннЬ|х yoтpoЙотв cтaбИлИзИpуeтся' 3атeM оИлЬнo yдapЬтe кyлакoM пo 3a0нeMу 6agпepу или no Пepedнeli сmoЙKe с такoй силoй, кoтopая бь|лa бы Дoстатoчнoй для тoгo' чтoбЬl pазбитЬ стeшo' вHимaHиe! Hе
стyчИтe пo стeшy' BЬl Moжeте eгo paзбитЬ!

ЕслИ сИстeMa He сpaбoтaлa' пoвepнИтe peryлИрoвoчHЬ|й BиHт пo чaсoBoй стpeлкe (для yBeлИчeния ЧУвствитeлЬнoстИ) пpиMepHo нa 1/4 oбopoта и прoBepЬтe чУBствитeлЬHoстЬ дaтчИка eщe pаз. Пoвlopяйтe этy пpoцeдypy дo тex пoр' пoка нe сpaбoтаeт сИrнaлИЗaцИЯ. oxpaHa дoлжHa сpaбатЬ|ватЬ пpи силЬнoM yдаpe пo
3aДHeMy 6aMпepУ aвтoMoбиля, пpИ бoлee слaбoM yдаpe дoлжeH сpабaтЬ|вать рeжиМ пpeДyпpeждelИя и cИpeHa пoдaст 3 кapoткИX сигHала'

BниMAllиЕ:

ПpИ вЬ|сoкoй чyвствитeлЬнoсти oxpaнa бyдeт сpaбатЬ|ватЬ пpи вибpaцияx oт пpoxoдящИx pЯ'
дoM тяжeлЬ|Х aвтoмoбилeй.,Цля yмeньшeния чувствИтeлЬнoсти пoвepнИтe peryлиpoвoчнЫй винт пpoтив ча.
сoBoЙ cтpeлкИ

зAщитA ПPoBotКИ: всегда

защИщайIe пpoвoдd спиpалЬHЬrми lрyбками или oбMаtЬ|вайтe Иx изoпeнгoи,
зaкpeпитe жгутЬ| пpoBoдoв пo Bсeй дЛинe пpи пoMoщи пластикoвЬ|x пepeтяжeк. этo oбeспeчит oтсyтствиe
пoBpеждeний пpoвoдoB пpИ иx сoпpикoсHoвeHИИ с гopячиMИ или oстpЬ|Mи пoдвижнЬ|мИ чaстяMИ aBтoMoбИля.

дoпoлHитЕлЬнAя сиPEнA с AвтoHoмнЬ|tvl питAниЕм ALL|GAтoR

зaЖИraния нaХoдИтся в пoлoжeниИ "зAПУсК'(сRАNK), и пpисyтствyeт HапряжeнИe
Hия нaxoдится в лЮбoM ИнoM пoлoжеHИИ.

l7puMечa\uei OбpaтИтe

вHИMaHИe Ha тo, чтo пpи пспoльзoвaHИи тaKoгo Bapиaнтa пoдсoeдинeHИя питaнИe
Ha peлe бЛoкиpoвкИ бyдeт пoдaBaтЬсЯ тoлЬкo в MDMrнт пoпЬ|тки зaBeстИ двигaтeлЬ' тaкиM oбpаЗoM' peлe
блoкиpoвки бyдeт пoтpeбЛятЬ энepгИю aккyMyлятopa тoлЬкo в MoMeHт пoпЬ|ткИ запyсKa двИгaтeля'

Bl1иMAt1иЕ: ЕcлU ucпoльзуemcя функцuя Anti-lliJack, мьI нe peKoмeнdуeм пodклюvamь cЕPЬlЙ пpo.
вod dля 6лoКupoвкu KaкoЙ-лu6o UнoЙ цeПu, Kpoмe цeПu cmapmepaI
4) сEPЬ|Й пpoвoд Moжeт бЬ|тЬ 3апpoгpаMMирoвaн |aк,'ompuцameльньtЙ вьtхod dля упpaвлeiuя внуmpucaлoнньIм ocвещeнueм aвmoмo6uля'' (пpoгpaMмИpyeMaя фУнкция N9 1 9), в этoм cлУчae пpoвoд Ужe бoлee нe бyдeт yпpaвлятЬся пpи нaЖaтии Kнoпoк пeрrдaтчикa' вMeстo этoгo сЕPЬ|И пpoвoд будeт aBтoMaти..MaссУ',
чeсKи 3аMЬ|КатЬся нa
Ha з0 сeкУнд пoслe сHятИя систeMЬ| с oxpанЬl и ИMпyлЬснo пpи сpабатЬ|вaHИИ
(пpи yстaнoвкe дoпoЛнитeлЬнoгo peлe),
систeMЬ|, oбeспeчивaя вМючeHия вHyтpИсaлoннoгooсвeщeHИя

Ь BHУТPИCAЛoH Hoгo oCвЕщЕH ИЯ
OTPИЦAтЕЛЬHoЙ ПoЛЯ PHoстИ

ЦЕ П

вs-981и

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдИHИтe сEPЬ Й пpoвoд к шeMMe N9 86 дoпoЛHитeлЬнoГo 30A peлe
И пoдсoeдиHИтe meMMy
Na 85 peлe к +128 чepeз
пpeдoxpaHитeлЬ' ПoДcoeр,иHИтe oстaлЬHЬ|e
кoHтaктЬ| peлe в сooтвeтстBиИ с пoлЯрHoстЬЮ

дaHHoй сИpeHe peалИзoвaHa сxeМа защитЬ| oт oбpыBa пpoвoдoв упpaвлeHИя' тaкиM oбpазoM, сИpeHa нeМeдЛeHHo срaбoтaeт нe тoлЬкo пpи пoпЫткe oтключитЬ aккyМyлятop автoMoбилЯ илИ пpИ oбpЬ|вe пpoBoдoB пи
]ания, нo И пpи пoпЬ|1ile oбoрваIЬ пpoBoд систeмьl, yпpaBляющИИ сиpeHoИ (ЬЕЛЬ|Й/ЧEPHЬ|Й пpoвoд),

цeпИ

вн}тpИсaлoHHoгo

ocвeщeHИя aвтoMoбиля
кaк пoкaзaнo Ha схeMaХ,

PAБoтA систЕlt'tЬ|:
и

зажиГа-

ПepepeжЬтe вышeнaйдeнный пpoвoд oт зaMкa зaжигaHИя' Идyщий к сoлeнoиДy стaртepa aвтoMoбиля' И noдсoeдИHИтe тy частЬ oбpeзaннoгo пpoвoда' кoтopая [дeт oт 3aMкa 1aЖигaния' к клeMMe N9 B7A peлe. пoдсoeдиHитe дpyryю чacтЬ пpoBoдa к шeMMe Na 30 peлe нaК пoкaзаHo Ha сxeMe'

систeМa |v]-700 сoвMeстиMa с дoпoлнитeлЬнoЙ сиpeнoй с автoнoMнЬ|M питаниeM ALLIGAтOR BS.9BM. в

3oватeля

oв, кoгда шюч

УдeлИтe нeKoтopoe BpeМя пpoсМoтpy сooтвeтствyющИx пyHктoB B PyкoBoдствe пoлЬдeтaлЬHo oбъяснитe рабoтy систeМЬ| BаЩeMy зaкa3чикy'

BHи||],AII4Е: O6язaиспoлЬзyЙтe
mыьнo

l]иoд для ИзoлиpoBaнИЯ

цeпИ УпpaвлeHия

BНУTPИCAЛoHHoгo oсBЕщЕHИЯ
пoЛoжИТЕЛЬHoЙ пoЛЯPHoстИ

ЦЕГl Ь

внyт.

pИсaлoHнЬ|M oсвeщени-

eМ oт цeпИ тpИггepа
двepИ. в пpoтИBHoM
слyчae He сMoжeт

пpа-

вИлЬнo pабoтaтЬ функция пaссивнoЙ пoста-

нoвкИ Hа oxpaнy и фyHкцИЯ aвтoMaтичeскoй пo.

GЕPЬ|Й ("-")

ALL|GAтoR м-700..инcтрyкция пo yстанoвкe'' rev. D
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втopHoИ

пoстанoвкИ

оИстeМЬ вlpeжиM oХpa-

o 2004 sаturn нigh-тech, Inс. UsA

2) BЬ| Moжeтe испoлЬзosатЬ тaffie сЕPЬ|Й npoвoд для тoгo, чтoбы систeмa пoдaвaла питaниe нa зaмoк зажигаHия в тeчeниe oпpeдeлeннoгo врeмeни. B эmo0 Фучae Bы смoЖeme cmaвцmь cucmыу в peжUм
oхpaнЬ| c зaвedeннь'м dauzamфeм, нe ocmaвляя flПючu в зaмKe зaЖuеaнuЯ (eсли пpoгpаМMиpУeмaя
фyнкция N9 ]3 вffiюЧeна):

.

пepeд вышючeниeм заxигaния aшивизиpyЙтe выxoд каHала 3,
*"oп*y 0 ,
U n"p"д".""*"
"ажа" Ha заMoк 3aжигаHия
oдHoвpeMeHнo Ha 2 сeкyндЬI, сИстeмa Hачвeт пoДaвaтЬ напpяжeHиe
^"on*y в oбXoД шюча
зaжигания.

|
.

вынЬтe шючи из зaмкa зажигаHия (двигaтeлЬ бyдeт прoдoлжaть pабoтaтЬ)' выйдитe из aвтoмoбиля' yбeдитeсЬ' чтo всe двepи' капoт и багaжHик закpЬ|тЬ| и пoстaвЬтe cистeMy в peжиМ oxpанЬ| автoMoбИля с paбoтaющиM двИгатeлeM.
пoсЛe снятия сиcтeмы c oхpанЬ| встaвЬтe шючи в замoк зaжигаHия и вшючитe зaжигaниe. пoслe этoro

oтшючитe кaHaл 3 сИстeMЬ], ,,*"" n"on*y
гaтeлЬ бyдeт пpoдoлжaтЬ pабoтaтЬ-

|ля peaлизaции

U ,

*"on*y

U

пepeдaтчикa oднoвpeмeнHo Hа 2 ceкУHдЬ|. двИ-

тЕхничEскиЕ

XAPAктEPистики

oMиHалЬнoe HaпpяжeHиe питания
HoмиHaлы прeдoxpaнитeлeй
- на КpаснoМ пpoвoдe
- на кpаснoм/БeлoM пpoвoдe
пoтDeбЛeниe тoкa
пoстаHoBкa нa oхpанy
|vlaксимaлЬHoe кoличeсTвo цишoв peЖиMa тpeвoгИ
Aвтoмaтичeская пoвтopная пoстанoвкa Ha oxpaну
AвтoMaтичeская пoстанoвкa нa oxpaнy
Кoличeствo индициpyeMЬ|х зoн oxpaнЬ|
fl

тpиrrepы систeмы:

дaнHoй фУнкции:

a) 3апpoгpaммиpyйтe вЬiхoд каналa з сиcтeмьr (CЕPЬIЙ пpoвoд) кaк,.пoстoяннЬ|Й'';
b) пoдфeдинитe сЕPЬ|Й пpoвoд систeMы к шeммe N9 85 дoпoлнитeльнoгo peлe.

с) Пoдсoeдинитe шeMМы

N9 86 И N9 30 peлe к пpoвoдУ oт зaMкa зажигaнИЯ' нa кoтopыЙ пoстуnaeт напpяжeниe +12B, кo.дa mюч зaжиrания Haхoдится в пoлoжeниях ,,BКЛ' (oN) и ,.зAпУск, (сRANK) и пpисyгствyeт
нaпpяжeHиe 0B, кoгда mюч зaжигaния наxoдится в любoм инoM пoлoжeHии. пoдфeдинитe meммy N9 87
рeлe к пoстoянHoмy питaнию +12B нepeз пpeдoxpаHитeлЬ кaк пoказанo на сxeмe нижe.

+12B пoстoяннoгo тoкa

154

5А

<15

мA

в peжимe oxpaнЬ|

чepeз з/45 сeкyнд пoслe Haжaтия кнoпкИ пepeдатЧикa
6 цишoв пo з0 сeкyнд

чeрe3 30 сeкyнд пoсЛe снятия с рeжима oхранЬ|
чepe3 30 сeкУнд пoслe зaкpывaHия пoследнeй двepи
5
. oтpицaтeлЬныЙ триrгep двepи
- пoлoжитeлЬHЬ|Й тpиIгep двeрИ
- oтpицaтeлЬHЬ|Й тpиггep капoта/бaгажнИкa
. вxoд заxигания
- датчИк yдаpа
- дoпoлнитeлЬный датчик
. зoнa лpeдyпper(дeHия
. питаHиe систeМЬ|

кoличeствo кaHaлoв пpиeмHикa
МаксимaлЬнoe кoличeствo пepeдaтчикoв
Кoличeствo кoдoвЬ|x кoMбинaцИЙ
Mакс.
Maкс.
|vaкс,
Mакс-

тoк
тoк
тoк
тoк
мaкс' тoк
|vlaкс. тoк

нaгpУзки
нaгpyзки
нaгpy3ки
нагpyзки
Hафyзки
нaгpУзки

вЬ|хoдa бЛoкИpoвки стapтepa
peлe yказатeпeй пoвopoта:

6

4
24

1,8Х 10 сдинаMичeскИМ
5o0 МA

изMeнeниeM кoда

154(2x7.54)

peлe зaпиpaния:
peлe oтпиpaния:

204

вЬ|xoда 2-гo кaнaла системЬ|:
BЬ|xoда з-гo каналa систeМЬ|:

2o0 мA
2o0 MА

20^

BниIf,Aн'IE: дaннoe дoпoлнитeлЬHoe peлe дoлжHo бЬlтЬ пoдmючeнo дo Meстa пoдключeHия цeпи блoки-

poвки зaжигaнИя (eсли дaHHaя цепЬ испoлЬзyeтся),

3) сЕPЬ|Й пpoвoд Moжeт 6ьtть таge зaпpoгрaMмиpoвaн Kaк,,ompuцameльньlЙ вьtxod лpu вrючeннoм
фyHкцИя Ns 19). в этoM слyчaе пpoвoд yжe бoлee He будет yпpaвлятЬся пpи нaжатии кнoпoк пepeдатчика; вMecтo этoгo этoт пpoвoд бyдeт автoMaтичeски зaмыкaтЬся Ha.Maсcy"
пpи вmючeннoM peжиМe oxранЬ| и мoжeт испoлЬзoBа]Ься для Упpавлeния дonoлнитeлЬнЬ|м нopмалЬнo
3aMкHyтЬ|M peлe блoкИpoвки стаpтеpа'
этo oтpицaтeлЬныЙ тpaHзиотopныЙ слaбoтoчньtЙ выхoд (MaксимaлЬHый тoк HагpУ3ки 2Oo мA) и дoлхeн ислoлЬзoвaтЬся тoлькo дЛя yпpавления кaryrкoЙ дoлoлнитeлЬHoгo peлe.

peжuve oxpaньl' (пpoгрaMмиpyeMаЯ

Cтapтep
Ключ

оo l1oл н u m eл ь н oe н op M aльн o
зa м кH уmoe pелe блotru poвкu

cmapmepa

зaжигаHия

^

papeзamь

сЕPЬ|Й

(".")

+12 B om

aККумуляmopa

+12 B пpu ttл|oФ
зaЖueaнuя в

noлФкeнuu ''Cmapm',
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ФyHкЦии кнoпoк пEPЕдAтчикA
пepeдатчики' вxoдящИe в кoMплeп сИстeMы, прoГpаMMиpуются нa 3авoдe.и3гoтoвИтeлe слeдyющиM oбpa.

зoM:

ФyHкция

кHoпl(A

,ЦИстaнциoнHaя пoстaHoBкa нa oхpaHУ Или
дистaнЦиoннoe зап,pаниe ДвepeЙ в peaИMe
Valet
B0ючeHИe peжИМa oХpaHЬ| aвтoМoбиля с pa.
бoтaющИM двИгaтелeМ (eслИ вшючeHa фyHк.
ция Nэ 13)

Пoстaнoвкa Ha oxpaнy с oтшючeниeM
пpeдyпрeщцeния

I

HaжатЬ и yдepжИвaтЬ в тeчeHИe
кyнд пpи вшючeHHoМ зaжигaHИИ

0,0

30н

дaтчикoв

0, 0,0

ПoстанoBкa нa oxpаHУ с oтшючeHИeM oбeИx

зoн Датчикoв

Bшючeниe,,бeсшyмнoгo''

пажатЬ и oтпустИтЬ

u.0

БeсшyMHаЯ пoстанoвKа на oxpанy

а-Y

peжИМа oхpанЬ

а

дИстaHциoHнoe снятИе с oxpaнЫ илИ |7Иcтa{.
цИoHHoе oтпиpaHиe tBepeЙ в peжиMe Vа|et

s.а

Бeсшyмнoe снятиe с oxpаньt
3aпИpaнИe двepeй вo вpeмя движeнИя aвтoMoбиЛя

0

oтпИpaниe двepeй вo вpeMя движeния aвтo.
MoбИля

а

BЬ|хoд КaHалa 2 (tистaнциoннoe oтпИpaHИe
зaMка бaгaжHИкa/ynpавлeHИe дoпoЛHИтeлЬ-

Y

нЬ|Mи yстpoЙстBaМи)

BЬlХoд КaHалa

3

8. u

(yправлeHиe дoпoлHИтeлЬ-

ньtми УстpoЙствaми)

0-а

!истaнциoннoe вMючeниe peжИMa,,ПaHика'

0-а
0-а

.ЦИстaHцИoHнoe вьIш0чeHИе peжиMа''ПаHИка.

ДистaHциoHнoe BшЮчeHиe peжиMа,.Anti.
HiJaсk', (ecли включeнa фyHкциЯ Ns 10)

BниMAниЕ: так

сЕPЬ|Й пPoвoд: oтPицAтЕЛЬнЬ|Й вЬ|xoд 200 мA / КAHAЛ 3
(oтPицAтЕЛЬHЬ|Й вЬlxot 200 мA пPи вкЛючЕнHoЙ oxPAHE дЛя БЛoкиPoвки стAPтЕPA нoP.

пPимЕчAниЕ

I

з

сe-

пo

yстaнoвкe'' rev.

вaтЬоя кaк:

вЬ|xoд систeмЬl с пpoгpaММИpyeMЬlМ алгopитMoM paбoть|;
для блoкиpoвки стаpтepa HЗ peлe;
.,вeюивoЙ пoдсвeткoй'';
3) oтpицатeлЬHЬ|й вЬ|xoд дЛя yпpaвлeHИя
4) oтpицатeлЬHЬ|й вЬ|xoд длЯ зaкpь|вaHИЯ oкoн aвтоMoбИлЯ;
5) oтpицaтeлЬнЬ|й вЬ|xoд для yпpaвлeHИя дoпoлнИтeлЬнЬ|M пeйджepoМ;
1)

flажатЬ пoслeдoвaтeЛЬнo в тeчeHиe

сeкyHд

5

oтpицaтeльнЬlй

1) ЕслИ сЕPЬ|Й пpoвoд зaпpoгpаMMиpoвaн

HaжатЬ пoслeдloвaтeлЬHo в тeчeHИe 5
сeкyнд
пажaтЬ

И

oтпyститЬ oднoвpeMeHHo

пaжaтЬ и oтпУстИтЬ

зaMЬ|катЬся Hа

Y

кaк'.ompuцamфьньIЙ вьlхod кaнila 3 cucmeмь|oн бyдeт

Ha 1 сeкyндy пpи oднoBpeMеHнoМ нaЖaтИи и yдeрживании кнoпкИ

E

(кнoпки

1

) и кHoп-

(кHoпки

фyHкцИя Ns 18) кaк;

OтpицатeлЬный ..иMпулЬснЬ|й'' сJгнaл (зaвoдскaя yстанoвкa функцИИ N9 18), aктивИзиpУeMЬ|й на 1 сeкyндУ
или нa вce вpeMя' пoка *"on*, 0 и Y пepeдатчика удepживаeтся в нaжатoM пoЛoжeнии' Ho He бoлee 25

t

сeкyнд

секyнд;

пaжaтЬ и oтnУститЬ пpи вМючeHHoM

I

пaжaтЬ и oтпyститЬ flpи вшЮчeннoM

.

ЗaЖИraнии
зaЖигaнИи

HaжaтЬ и УдepжИвaтЬ в тeчeHИe 3 сe.

кyндl

HaжатЬ oДHoвpeMeHнo и yдepжИватЬ в
тeчeниe 3 сeкyHд пpи вьIrючeннoм
зaЖU2aнuu

пажа| Ь и o| пУсlитЬ oднoвpeMeHHo

OтpицатeлЬнЬ|й

,,таймepньtй

3o-сeкyHl]нЬ|й'' сигHал' актИвизиpyeMый пpИ HaжaтиИ кHoпoк

дaтчИка Ha 2 сeкyндЬ| И paбoтаЮщий в тeчeHИe 30 сeкyHд либo дo слeдyющeгo
пepeдaтчикa Ha 2 сeкУHдЬ|'

"

Т

nup.-

.

Bь|xoд кaHaлa 3 сиcTeMЬ| Moжeт бЬ|тЬ активИзиpoвaH в любoe вpeMЯ (пpИ включeннoM ИлИ пpи вЬ|ключeH
HoM рeжиMe oxpaнЬ|, пpИ вшючeHHoM или пpИ вЬ|trючeHHoМ зaжигаHИи И т,д.);

для тoгo' чтoбЬ| paбoтa дoпoлHитeлЬнЬ|x yстpoЙDтв' yпpaвляeMЬ|x кaналoM з, нe вЬlзЬlBaЛa сpaбaтывaния
систeMЬI' систeМа автoMатИчeски oтшючит вxoд дaтчИка yдapа И вxoд дoпoлнитeлЬнoгo дaтчикa Hа всe
вpeMя, ]oка вЬ|xoд канала з а<тИвизиpoвaн. l eщe 3 сekyHдЬl,

К + 12B

uлu
К,,Maсce''

пaжатЬ oднoвpeMeннo И yдepжИвaтЬ в

тeчeнИe 3 ceKУнp\ npu вКлючeнHoм

o 2004 saturn liigh.тeсh' Inс. UsA

U

нажaт,' *"ono* U , Y

в любoM и3 oписaHнЬ|Х вЬ|шe слУчaeB:

t
пажатЬ oднoвpеМeннo И удepжИBaтЬ в
тeчeниe 2 ceкyHд

oтpИцатeльнЬ|й ,,пoстoяннЬ|й'' сигнaл' aкTИвИзИPyeМыи Ц)и нажатИи кнoпoк U
Y пepeдaтчикa Hа 2
'
сeкyндЬl и paбoтaющИЙ дo слeдyющero нaЖатия кHoпoк U , Y n"p"д".",ка на 2 сeкyн]цЬL

+

зaЖu?aнuu

D

..МaссУ',

3) пepeдaтчика B тeчeнИe 2 сeкyнд и Moжeт испoлЬзoвaтЬся для дИcтaHцИoHHoгo Упpaвлe6Ия
дoпoлнИтелЬHЬ|Mи УстpoЙстваMи. этo oтpицaтeлЬнь|й тpанзИстopный cлaбoтoчHЬ|Й BЬlxoд (MaксИМaлЬнЬ|И
тoк HaгpУзкИ 20o MA) И дoлжeн испoлЬзoватЬсЯ тoлЬкo дЛя yпpавлeния кaтУшкoЙ ДoпoлнИтeлЬнoгo peлe,
PeжиM pабoтЬ| вЬ|xoдa кaнaла 3 Moжeт бЬlтЬ запpoгpаMмИpoван пpи yстаHoвкe сиcтeMЬ| (пpoгpaмMИpyeMая
кИ

HaжатЬ пoслeдoвaтeлЬнo B течeниe 5

в

ALLIGAтoR м-700..инстpyкция

мAлЬHo 3AгvlкнyтЬ|M PЕлЕ / oтPицAтЕлЬHЬ|й вЬ|xoд длЯ УпPAвлЕния внУтPисAЛoHнЬ||v|
oсвЕщЕниЕм / oтPицAтЕлЬHЬlЙ вЬlхoд для зAКPЬ|вAHия oКoH / oтPицAтЕлЬнЬ|Й вЬ|xoд
дЛя yпPABлЕHия пЕЙджЕPoM)
B зaвисимoстИ oт сoстoяниЯ пpoгpаMMИpyeMoЙ фyHкциИ Ns 19 сЕPЬ|Й пpoвoд систeМЬ| Moжeт испoлЬ3o2) oтpицатeлЬHЬ|й вЬ|xoд пpи вшЮчeHHoM peжиMe oxpaHЬ|

HaжaтЬ пoсЛeдoватeльнo в тeчeHИe 5
сeкyHд

пeрeдатчикax испoлЬзyeтся пoстoянHo Meняющийся (дИнaмИчeскИй) кoд' в oпpeдe
лeннЬ|X' дoстaтoЧHo pедких ситyацИяx (нaпpИМep' пpИ нaЖaтии кнoпoк бpeлкa бoлee 30 раз вдалИ oт aвтoMoбилЯ) Moжeт пpoизoйти paссинxpoнизaция бpeлкoв И систeMы' в этoM слУчae - пoдoЙдИтe к aвтoMoбИлю и
быстpo HажMИтe кнoпкy пepeдaтчикa дBaждЬ|, синxрoHИзaцИя бyдeт вoсстaнoвлeнa и бpeлoк внoвЬ сMoжeт
vпDaBЛЯтЬ сИстeMoй'
кaк

пoдGoeдинeниe: пoдсoедИHитe тЕ|v]Ho-CИHИЙ npoвoд K кoнтактy Ns 85 дoпoлнитeльнoгo З0A peлe' пoДсoeдИнитe кoнтaкт N9 86 peлe к +128, пoдсoeдинигe oстaлЬHЬ|e кoнтaктЬ| рeлe в сooтвeтcтвиИ с вЬIбpаHHoЙ
фyнкциeй кaнала 2 систeMЬ|.

к

сЕPЬ|Й ("-')

128

noдсoeдиHeниe: ПoдсoeдИHИтe
сЕPЬ|И пpoBoд к шeMMe N9 85
дoпoлHитeлЬHoгo з0A peЛe' пoдсoeдИHИтe шeМMУ Ns 86 рeле к
+]28' пoдcoeдИHИтe oстаЛЬнЬ|e

кoHтактЬ peлe в сooтвeтствиИ с
выбpаннoЙ фyHкциeй кaнaлa 3
систeMЬI,

iЦoпoЛнИтeлЬнoМy

yстpoЙотвy

ALL|GAтoR lJl-700 ..инстрyкция пo yстанoвкe'' rёv.

D

@

2004

saturn нigh.тeсh, lnс. UsA

пoдсoЕдинEHиЕ пPoвoдoB систЕMЬI
,|

пpoгpaмlvtиpoвaниe кoдoв HoвЬlx пepeдaтчикoв систel\llЬl
бЬ|тЬ запpoгpaMMИpoвaHo всeгo дo 4'х пepeдaтчикoв, пpИ п poгрaMMиpoваHиИ пepвoгo пepeдатчикa стиpaются кoды всeХ рaнee зaпpoгpaммиpoвaннЬ|x пepeдатчикoв. такиM oбpазoм' пpи пoпpoграммиpoвaHия кoдoв дoпoлнитeлЬнЬ|х пepeдатчикoв кoд Bашегo "paбoчeпЬ|ткe нeсанкциoHиpoвaHнolo
гo'' пepeдатчика бУдeт aBтoMaтичeски yдaлeH Из пaMЯти систeMЬ|, и BЬ| cpaзy жe oбpатИтe на этo вHиМанИе,

в паMятЬ систeMЬ| Moжeт

8.кoHтAктHЬIЙ PAзЪEM (Hижний pяд):

чЕPнЬlЙ пPoвoд: ..IvlAссA"
ЧepHЬiй пpoвoд Лoдaeт,,мaссy', на oсHoвHoй блoк сИстeMы,

пoдсoeдинeниe: пoдсоeдИFиle ЧгPHЬlИ пpoвoд сис|eпiь|
3eMлeвныM чaстям кopпyсa aвтoMoбиЛя.

BHи|oAнl4E:

k

oIpицатeльнoи юeMMe аккyМyляloра или к зa-

пepeпyтaЙтe этoт пpoвoд с тoHкИM ЧepнЬ|M пpoвoдoм антeннь|, кoтopЬ|й выxoдит из цеH
тpaлЬнoгo блoка yпpaвлеHИя oтдeлЬHo.
l',le

тEп,lHo.синиЙ

пPoвoд: oтPицAтEлЬнЬlй выxoд

эЛeктpИчeскoгo зaMка кpьtшки бaгaжника (eсли автoМoбИЛЬ иM oбoрyдoван).

l7puмeчaнue: Bыхoд дЛя oтпиpaния кpЬ|шки бaгaжникa 6yдeт такжe pабoтать пpи вшючeннoM зaжиганИи, Ho
тoлЬкo ecли в этoт MoMeHт oткpытa oднa и3 двepeй автaмoбиля' этo пpeдoтвpaтит слyчaйнoe oткpЬ|ваHиe
бaгaжника пpИ движeHии aBтoMoбиля,
Если жe данHЬ|й вЬ|Xoд сИстeMЬ| aктИвизИрoвaн пpИ вмючeнHoM peжимe oхpaнЬ|' lo в этoM oлyчae сИстeMа
oднoвpeМенHo нa 3 сeкyндЬl oтtrючит датчик УДapa И тpигrep капoтa/бaгaжHикa для тoгo, чтoбЬl oткpЬ|вaHИe
багaжника нe вызвaлo сpaбaтывaниe систeмы. Чepe3 3 сeкуHдЬt пoслe тoro, как бaгажник бyдeт 3акpЬ|т' систeMa oпятЬ aвтoMaтичeски Bo3ЬMeт эти цeпи пoд oХpaнy.

BниMAниЕ: этo

oтpИцатeлЬHый тpaн3ИстopHЬ|Й cлaбoтoЧHЬ|й вЬ|xoд (MaксиMaлЬHЬ й тoк нarpyзки 200 MA) и
дoлжeн испoлЬзoватЬcя тoлЬкo для yпpaвЛeHия кaтyrкoЙ дoпoлHитeлЬнoгo peлe. пoдсoeдИHениe тЕ|\,4HoсИHFгo пpoвoдa HeпoсpeдсIвeннo к сипЬнoroчнЬ|М цeпям зaМка багaЖника или к нeкoтopЬ|M yстpoиствам
дистaнциoннoto 3aпyскa Aвиrатeля пpивeдeт к пoвpex(дeнию oснoвнoro блoкa оистeмЬI

пoдCoЕДИHЕHИE 3AМКA БAгAжHИКA C
ИсПoЛЬ3oвAHИЕM lloПoЛнИТEЛЬHoгo PEЛЕ

гpaмMиpoваHИя' чтo будeт пoдтвepr(qeнo oдним кoрoткИM и oдниM длиннЬlM сигнaЛoM сиpeнЬI, Если в пpoцeссe пpotpaМмиpoвaнИя 6Ь|л0 вЬ|ключeHo зажиганиe' систеМa тaffie нeMeдлeннo BЬ|Йдeт из peжиМа пpoгpaMMирoванИя, И BЬ| yслЬiшИтe 1 кopoткиЙ И 1 д.лИннь|Й сигнaлЬ| сИрeHЬ|.

1. сниMитe сиcтeМy с oxpaны' сядЬтe

|(AHAлA 2 (2oo мA)

1 ) ТЕ|\i1Ho.сИHИЙ
пpoвoд зaMыкaeтся на 'Maссy'' Hа 1 с€кyндy пpИ HaЖaтии и уДepЖивaнии в тeчениe з сe
кyнд кнonки l iкнoпки 3) пepeдaтчикa пpи снятoй oxpaнe и BЬ|шючeннoM 3ажИгaHиИ' И ИспoлЬзyeтся дЛя

диcтaHциoHHoгo oткpЬ|вания

BниIлA||иE| ПoMHИтe, чтo кaх(дая oпepaция дoлжHа бЬlтЬ вЬ|пoлнeHa в тeчeниe 1 5 сeкyнд пoслe пpeдЬ|дyщeи oпepaции, Если 15-сekУнднЬ|й инlepвaл nрeвЬ|шeH, сисleMа авгoМaтичeски вЬ|йдet /з peяиMа пpo.

пoдсoeдиHeниe: ПoдcoeдИHИТe
тЕМ|1o сИNV1Й пpoвoд к кoн.

тaктy Ns 85

дoпoлнитeлЬнoгo

30А peле, пoдсoeдинитe кoHтaкт
N9 86 peлe к +12в. пoдсoeдИHитe oстaлЬHЬ|e кoHтaктЬ peлe кaк
пoказaHo на сxeMe.

в aвтoMoбилЬ

и включитe зaЖИ(a\Иe.

15 сeкyHд пoслe вМючeния зaЖигaния Bвeдитe ваш пeрсoнаЛьнЬ|й кoд oтшючeния систeмЬ|
или HaжMИтe и oтпyстИтe кнoпoчHЬ|й пepemючатeлЬ vаlet 1 paз (eсли фyHкция Ns 12 зaпpoгpaMМИpoвана
кaк.,Vа|et''), Пpи этoм тaмe бyдeт oтключeH рeжиM Aпti.HiJaсk (eслИ oн бь|л раleе апивиэИpoван),

2. B тeчeниe

3. сделaйтenaУзУ2,,зсeкyHдЬ|Ивтeчeниe15сeкyHдHажмитeкнoпoчныйвь|ключaтeлЬVa|et

зpаза,BЬ|

услЬlшитe 1 кopoткий сигнaл cИpeHЬ|' и сИ.Ц нaчHeт MeAлeHнo Mигать' пoдтBepx(цaя, Чтo сиотeмa гoтoвa
пpoгpaммиpoванию нoвoгo пepeдaтчикa-

4'

к

HaжMитe и yДepжИвaйтe кHoпкy o нoвoгo пepедaтчикa дo тex пop' пoкa BЫ He yслЬ|шитe длИHнЫй сигнал
сиpeнЬI' пoдтвepщдlающИЙ' чтo прoгpaмMиpoванИe нoвoгo бpeлкa-пepeдатчикa пpoи3вeдeHo, сИД сИстeмЬl пpИ этoM бyдeт свeтитЬся лocтoяннo' пoкa кнoпка пepeдaтчИка oстaeтся нажатo Й,

BниttAниЕ| пoслe
нЬ

пpoгpаМMИpoвaHия пepBoгo пepeдатчика кoдЬ| вcex пepeдaтчИкoв' зaпpotpaMMирoванx paHeе, бyдyт стepтЬ| из паMятИ сИстeMЬ|,

5. Oтпyститe

кHoпKy пepetaтчика. сИД внoвь начHeт MeдлeHнo мигaть' пoдтвepх(qая,
пporpaМмИpoванию слeдyющeгo пepeдaтчикa,

чтo сИcтeMа гoтoвa

к

6. Пoвтopитeraги4и5p,ляпpoгpaмМиpoваHиявсexoставшИxсяпepeдатчикoвсистeMЬ|,
BниMAниЕ| пpи пoпыткe зanpoгpаMMИрoватЬ 5-й пepeдатчИк' кoд пepвoгo зaпpoгpаMMиpoванHoгo пepeдaтчикa бyдeт,,вЬlтeснeн'' из паMяти сИстеMЬl' пpи пoпЬ|ткe запрoгpаMMиpoватЬ 6-й пepeдaтчик' кoд втopoгo
пepедaтчика бyдет..вытecнeн'' из пaMятИ систeMы. и т.д. кoд oднoгo и тoгo жe пepeдатчика Moжeт бытЬ зa.
пpoгpaмMиpoвaн

7.

4 paзa.

Для вьIxoda uз peЖuMa пpoepaMмUpoeaнUя

.
.

пepeДaтчИкoB:

пoдox(qитe 15 сeкУнд, нe пpoизвoдя нИкaКИх АeЙcтBиЙ uлu
ча4Mитe (нoпoчнЬ|Й пepeключаIeлЬ Vа|et eщe рa3

вЬ| yслЬ|Цитe 1 кopoткий

и

1 p,линнь|Й

сигнaл сиpeнЬl' пoдтвepждaющиe' чтo систeMа вЬLшла из peжиMa пpo-

гpaМMиpoвaHия,

3амeна элeмeнтoв питaния
в кopпУсe пepeдатчИha yстdнaвлeн
2) Bьrxoд каналa 2 сИстeмЬr (TЕ|\4Ho-CИHИЙ пpoвoд) Moxeт тaffie испoлЬ3o9aтЬся Для yпрaвлeния paзличнь|gи uньlмu ёoпoлнumельньtMu уcmpoЙcmвaMU, PeжиM pабoтЬ| BЬlхoда кaнaлa 2 сиcтeМы B этoM cлyчae
Мoжeт бьlтЬ запpoгpaMMиpoвaн пpИ yстанoвке сИстеМь| (прoгpаMMИрyeМaя фyHкция N9 1 7) кaк

. ',uмлульcHьlЙ'' cиrнaл'

апиsизирyeмый на 1 сeкyHдy или Ha всe вpeмя. пoкa *non*"
yдeрживаeтся в HaжaтoМ пoлoжeнИи, нo нe бoлee 25 секyHд;

. ,'пoсmoянньIЙ''

cИгHaл' активизиpуeМыЙ

щий дo cлeдyющeгo

U пepeдатчика нa з
Y n"p"д".*"*" Ha з сeкyHдЬI.

пpи нaЖaтИИ *"on*"

нажaтИя и yдepживaния

кHoпкИ

s

пepeдaтчикa

сeкундЬI и paбoтaю-

MалeHЬкий кpасHЬ|Й свeтoдиoд {oтopЬ'Й пoДтвepждаeI HаhаIие кнoгoк
пepeдатчикa и тatre пoкa3Ь|вaeт сoстoяHиe батарeeк пepедaтчикa, пo Mepe paзpядa бaтapeeк вЫ Мoжeтe
3амe|и|ь УмeнЬшeниe дaлЬнoсти дeЙствия пepeдаlчика.

Для зaMeHЬ| бaIapeЙки:
1, oтвepнитe BИHт' aккУpaтнo пoддeHЬтe и oткpoйтe кpЬ]шку нa oбpатHoй стopoнe пepeдaтчикa,
2. И3влeкитe ceвшyЮ бaтаpeйкУ, заnoмHИв nonяpнoстЬ yстaHoвки,
з. УстaHoвитe нoвУЮ батapeЙкУ (тИпa 27A)' yбедитeсЬ в сoблюдeнии пoлЯpнoсти,

4-

УcтaнoBитe кpЬ|шку oбpaтHo и зaBepHитe BИHт'

Если вЬ|Xoд кaHалa 2 систeМы зaпpoграмMиpoвaн кaк,.иMпУлЬсныЙ' или кaк,,пoстoянHЬtй', сигHaл:
. вЬlХoд кaHaлa 2 cИcтeMы Moжeт бЬiтЬ aпиBи3иpoвaH в любoe вpeмя (пpИ вклЮчeHHoM Или Пpи вЬ|шючeH
нoM peжИMе oхpaHЬ|' пpИ вmючeнHoм Или пpИ вЬ|ключeннoМ laЖигaнии и т -р,-):

o

для тoгo, чтoбЬ| paбoта дoпoЛHитeлЬнЬ|x yстpoйств' yпрaвляeMЬIx кaнaлoМ 2, нe вызЬ|валa сpaбaтываHия
систeмь|' систeMa aвтoMaтичeски oт0ючит вxoд дaтчика yдаpa и вxoд дoпoлнитeлЬHoгo дaтчика на всe
вpeмя, пoкa BЬ|xoд кaHала 2 aктивизиpoвaH' + eщe 3 ce[yHдЬl,
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цЕнтPAлЬнЬ|Й Блoк yпPAвЛЕния

чepный пpoвoд
антeннЬ|

BЬ|бepитe Meстo для yстанoвки цeнтpалЬнoгo бЛo(а yпpавлeHИя B сaлoHe (нaпрИMep, зa или пoд пpибopнoй
паHeлЬю) и зaкpeпитe eгo пpИ пoMoщи двyx шypyпoв. цeнтpaлЬный блoк yпpaвлeния MoжHo тaкжe 3aкpeпИтЬ
пpи пoMoщи пластикoвЬ|x пepeтЯжeк,

Valet

---_-г]

cV|Д

--_П

ДoпoлнитeлЬнь|й
датчик

-J] tl

He yстанавливaйтe цeHтpaлЬHЬ|Й блoк yправлeния в мoтopнoM oтсeкe, так как oн нe гepMeтичeH. Избегaйтe
УстаHавливaтЬ блoк нeпoсpeдствeвHo на иMeющиeся в аBтoMoбилe элeпpoHнЬ|e блoки. oни Moгyт бЬ|тЬ ИстoчHикoM paдИoпoMeх' yMeнЬшaющи^ pадиyс дeЙсгвия пepeдатчИкa или BЬ|3ЫBaЮщих пepeбoи в paбoтe'

-

.цaтчик Удаpa

сиPЕнA.
BЬ|бepите мeстo для yстaHoвки сиpeнЬ| в MoтopHDM oтоeкe' Koтopoe xopoшo 3ащищeHo oт дoстyпа из-пoд
днищa aвтoMoбиля, He pазMeщайтe сиpeнy рЯдoм с силЬHo нaгpeвaющиМиCя yзлaмИ илИ дBижyщиMиcя частяMи в мoтopHoM oтсeкe, .цля пpeдoтвpащeниЯ сКоплeния влаrи pастpyб cИpeнь| дoлжeH быть нaпpaвлeн

---__.ll

-{l
-l

Bниз.

K нopMaльнo paюмKHуmoMу
peлe 6лo Ku poвкu cmapme pa
Icм, схeму)

Устанoвитe сиpeнy в выбpaннoM мeстe пpи пoMoцИ вxoдящиx B кoмплеп винтoв и кpoнштeЙнa,

кoнцЕвЬlЕ вЬIкЛlочAтЕЛи кAпoтA и БAгA)кHикA

oPAHжЕBЬlЙ/БEЛЬlЙ
пpeooхpaнumфЬ 15A

(.-,)

КPAсHЬ|Й

пpaвый yкaзaтeль

БЕЛЬ|Й

(''+'')

A

|

леBЬ|Й yказaтeлЬ
пpoвoда мя пoдшючeния
зaмкoв двeрeй

ьвльlЙ

1"*"1

зEлЕHЬ|Й/БЕлЬ|Й

(+")

кoPИЧHЕвЬlЙ

yстaHoвитЬ дoпoлнитeлЬBЬ|Й кo{цeвoй вышючaтeлЬ для oбeспечeнИя oxpaнь| бaгaжнИкa

свЕтoдиoднЬlЙ индикAтoP (сид)
в кoмплeп вхoдИт

кHoпoч||Ь|Й вЬ|кЛючAтЕЛЬ vALЕт

cИ|1|4ЙIчEPNь|Й

вЬ|бepитe Mecтo yстaнoвки кнoпoчнoгo вЬlключaтeля Vаlet, кoтopoe, с oдHoЙ стopoнЬl, дoлжнo бЬ|тЬ лeгкo
дocтyпHo для вoдитeлЯ автoMoбиля' a с дpyгoЙ стopoнЬ ' нe пoзвoлит yгoнщИкy бЬ|стрo нaйти пepeключaтeлЬ Va|et и oтключИтЬ систeMy' nepeклЮчaтeлЬ мoжeт бЬ|тЬ yстанoвлeн, напpиMep' в нижнeЙ частИ пpибop
нoй пatseЛи с пoМoщЬЮ 2 стopoннeй липкoй лeнт"|

сЕPЬ|Й

Пpи любoM мeтoдe кpeплeния yбeдитeсЬ в наличпи свoбoднoгo дoстyпa к 3aднeй чacтИ nepeшючатeля длЯ
пoдсoeAинeнИя пpoвoдoв пpи yстанoвкe'

(".")

(|'200 мA)

сm
тт
г

дAтчик yдAPA
вЬlбepитe твepдyю пoвеpхнoсть нa пepeбopкe MeXдy сaлoнoM и MoтopнЬlM oтсeкoM внyтpи сaлoнa и yстaнoвИтe дaтчик пpИ пoМoщИ двУX пpилaгаeМЬ|х вИHтoB, .ДатчИк такжe Moжeт бЬ|ть лeгкo ycтaHoвлeH пpИ пoMoщИ
пepeIяжe{ пoд пaнeпЬЮ пpибopoв,

пpИ лЮбoM Мeтoдe кpeплeния дaтчИка убeдитeсЬ B нaлИчИИ свoбoднoгo дoстyпa к дaтчИкy для eгo peгyли
poвки,

s'

вьlхod 2-ф кaнaлa
(L" 200 мА)

Ы.

тaжe

двepи aвтoМoбиля,

CИHИЙiкPAсHЬ|Й

вьtхod З-zo кaнaлa

npedoxpaнumeль

Или зaднеЙ

сИt1ИЙlБЕль|Й

зEЛЕHЬ|ЙiчЕPHЬ|Й
("-.)

BЬ| MoжeTe

кpасHый свeтoдиoднЬ|й индикатoр (CИ!)' кoтopьtЙ пoкa3ь|ваeт сoстoяниe oxpаннoй сИс.
тeмы, oн дoлжeн yстaнавливатЬся на пpибopнoй пaнeЛи и бытЬ xopoшo Bидeн снaрУжи aвтoMoбиля' нo нe
дoлжeн oтвлeкатЬ вoдитeля, пoслe вЬ|бopa Mecта УстанoвкИ пpoвepЬтe BoзMoЖHoотЬ пpoклaдки пpoвoдoB за
пaHeлЬю И yбeдитeсЬ, чтo пpи свepлeнии oтвepстиЯ нe бyдУт пoвpe)<'qенЬl сyщeотвyющиe кoMпoнeнтЬ|'
ПpoсвеpлИтe oтвepстИe дИaМeтpoM 7 MM и пpoпустИтe в нeгo с лИцeвoй стopoнЬI пaHeлИ КpасHЬ|й И синиЙ
прoвoда свeтoдИoда. yстaнoвИтe свeтoдиoд в пpoсвeрлeнHoe oтвepстИe'

зEЛEHЬtЙ/КPAснЬIЙ
БЕЛЬ|Й/ЧЕPHЬ|Й

в кoMплeкт сИстeмЬ| вхoдИт кoHцeBoй BЬ|mючатeлЬ для oбeспeчeния oХpанЬ| кaпoта aвтoMoбиЛя, вЬ|шючатeлЬ дoлжeн всeгдa yстaHаBЛиватЬся нa слyжащyD MассoЙ МeтaлличecкyЮ пoвеpхнoстЬ автoMoбИля' BaЖHo
вЬ|бpaтЬ такoe Meстo, гдe исшюЧaeтся скoплeниe или пpoтeкaHИe Boды И3бeгaЙтe Мeст стoкa влагИ Ha стeнкax кpЬ|лЬeв кaпoта ИЛи бaгaжникa, BЬ|бИpайтe Meстa, зaщИщeннЬle pe3ИHoвЬ|MИ flpoкЛaдкaMи' кoгдa кaпoт
зaкpЬlт'
Кoнцeвoй вЬ|ключaтeлЬ Moжeт бЫтЬ Устанoвлeн с пoMoщЬю пpилaгaeMoЙ скoбЬ| или в MoнтажHoM oтвeрcтиИ
Hа 6 Mм (l/4 дюйMa). пoMнИтe' чтo пpи пpавилЬвoЙ yстаHoвкe кoHцeвoй вЬlключaтeлЬ дoлжeн иМeтЬ xoд как
MинИMУM 6 мM (1 /4 p'юЙgal' пpи }aкpывaHии капoта

КPAсHЬlЙ/БЕЛЬ|Й
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пpoгpаммиpoваниe фyнкции ].|9 17
'7. HaжМитe и oтnуститe кнoпoчHЬ|Й
a)
вЬ|MючaтeлЬ Va|et oдиH paз. вЬ| вoЙдeтe в peжиM прoгpaMMИpoBаHИЯ
функцuu N9 17. cV,ДнaчвeI MиГaтЬ оepИяMи из ] 7 вспышeк чepeз паy3у.
b) вы yслЬ|шитe 1 ' 2 илИ з сигHалa оИpeны' noказЬ|вaющих сoстoяниe функцuU N9 17 (1 cигнaл вЬ|хoд кaHалa 2 систeMь| ИспoлЬзyeтся для yпpавлeния omПupaнuя зaмкa 6aеaхнuкa,2 cИгBaлa _ вЬ|xoд кaнaла
*импyлЬснЬ|й'';3
2 систeмы

c) рля вrючeнuя фyнкции
фyHкцИи N9 17 NaЖМитe И
BaнИЮ

функцuu N9 1 8,

сигнаЛa

вЫxoд кaнaла 2 cистeмЬ].пoстoянHЬ|Й'')'

oтЛyстИтe кнoпкy U пepeдaтvиКa' [7ля u1мeнeнuя cocmoянuя
oтпyстИтe nnoпкy 0 nepeдaтчИКa 1 Или 2 paзa, ИлИ nepeйдИТe к пpoгpaMмИpo-

Na 17 нажMите и

18. пporpaммиpoBaнtre фyнкции N9 18
a) HажMИте И oтпyститe кHoпoчнь|Й BЬlключатeлЬ Va]et oдиH pа3' BЬ| вoйдeтe в peжиM пpoграMМИpoвaния
функцuu N9 1 8, C|4Д нaчнeт MигaтЬ сepияMи из 1 8 вспьtшeк vepeз пayзy,
b) BЬ] услЬIшИтe 1'2 или З сигналa сИpeнЬ|' пoка3ывaЮщиХ сocтoянИe фунKцuu N9 18 (1 сиrнaл. вЬ|xoд кaнaла 3 систeМы ,,uMnyльcньlЙ'':2 ситнaлa _ вЬ|Хoд кaHaла 3 систeмь| ,.пoстoяHHыЙ''; 3 сигнала _ вьlxoд
кaнала з систeмы .тaймeрHый 30 сeк.').

c)

Для вшючeнuя фуHKциИ Na 18 вaжMитe И omyстИтe кнoпкy U пepeдaтvикa' !\ля uзмeнeнuя сocmoянuя
Ns ,]B HaжMИтe И oтпyститe *"on*y d n"puд",чИкa 1 илИ 2 paзa' ИлИ пepeЙдИтe к пpoгpaMMИpo.
Baнию фунKцuu N9 19.
фyHкцИИ

,з

,-9
х\

{td

Бх

Фо

Фх

Aб

dо.*
ФQ

8ё
яд

Ф9

>ф
ФФ
Ф

J

oЕ

a
5

hч*
tз}+

вiх
сDf,

Фo

.Е

iх

8E
'J<

#Е

'ls

;*

OБ

Для вКлючeHця фyнкцИИ Na 19 HaжMитe и oтпyститe **oпкy U п"p.дu."Икa, Для U1мeнeнuя cocmoянuя
фyHкции Ns 1 9 нажм Итe И oтпyстите nnon*y ? n"p"д., чикa 1 2' 3 ИлИ 4 paзa, Или пepeйдитe к пpoгpaM
'
миpoBaниЮ фунKцUu |Ф 20,

20. пporpаммиpoваниe

фyнкции N9 20

а) HажMИTe И oтпyстИтe кнoпoчнЬ|й вь|ключатeлЬ Vаlet oдИн pаз, BЬ] BoЙдeтe в peжиM пpoгpaMMиpolaния
фуHнцUU N9 20, сиД нaчNeт MигатЬ сepияMи из 20 вспышeк чepe3 паyзy,
b) вы yсnышитe 1, 2, 3 или 4 сиrнaлa сиpенЬ|, пoказЬlвaющих сoстoяHиe фунKцuu N9 20 (1 cиftaл ' Дли

тeлЬнoсть иMпyлЬса' пoдaвaеMoгo Hа замки двeрeй o.8 c.'' 2 cиrнaлa - длитeлЬHoстЬ иMпУльсa' пoдaвae.
Moгo Hа зaMкИ двepeй з,5 с,; 3 сигHаЛa _ иMпyлЬс зaпиpaHия двepeй 1o сeкyHд; 4 cигнaлa _ двoйHoЙ иМ
пyлЬс зaПИpанИя),

с)

ЁЕ

;

еФ

.l9.

с)

r

EЕ

a)

пpoграммиpoваHиe фyнкции lф 19
HaжMитe и oтпуcтитe кнoпoчнЬ|Й вЬ|КлючатeлЬ Va|et oдин pа3' BЬ| вoйдeтe в pеЖиM пpoгpaMMиpoBaния
сИ,Ц HачHeт МигaтЬ сеpИяMИ и3 1 9 BспЬ|шeк чepe3 пay3y,
функцuu N9
b) Bь| yслЬ|rИтe'9.1,2' 3' 4 ИлИ 5 сигHaлoв сиpeнь| пoкaзЬ|вающих сoстoЯHиe функцUu N9
(1 cИгHал
.r-,
вьlхod Kaнila 3 cucmeмьl\ 2 сигнaлa _ фyнкция сepoгo пpoвoДа,'(-)
фyнкция сeрoгo пpoвoда
'9
вЬ|хoд
для дoпoлHИтeлЬнoй блoкиpoвки Hз peлe''; 3 оигналa фyHкция Cepoгo пpoBoдa "(.) вЬ|Хoд для yпpaвпe.
Hия внyтpисaлoннЬlМ oсвeщeнИeм',; 4 сигflaлa _ фyнкция сepoгo пpoвoдa .'(-) вЬ|xoд для зaкpЬ|вaния
oкoH'.; 5 сИгHaлоB _ фyнкцИя сepoгo пpoвoда ,(.) вЬ|xoд для
упдaвлeния пeйджepoM',)'

Ф

oЧ

щ

Для включeнuя фyнкции Ns 20 нaжМитe и oт.пyстИтe *non*у 0 n"p"д".* ИKa, дrля uзмeнeнuя cocmoянuя
фyнкции Na 20 Haжмитe и oтпyститe кнoпкy d пepeдатчиКa 1, 2 или 3 pазa' или пepeЙдитe к пpoгpaмми.
poвaнию фунKцuu I,t9 1,

вЬIxoд из рeжимa пpoгpaммиpoвaния:

Boсстанoвлeниe завoдских yстaнoвoк пpoгpаммиpyeмЬIx фyнкций систei'Ьl:

Haхodяcь в peЖuMe Пpo?pagмupoвaнuЯ функцuЙ, BЬI Moжeтe вoзвpатитЬ Hастpoйки Bceх фyHкцИй к зaвo_
дсKИM yстaнoвкaM' Для этoro] HажMитe И удepжиBaйтe кнoпoчHЬ|й BЬ|шючатeлЬ Vаlet в тeчeHиe 5 сeкyнд. BЬ|
yслЬlшитe двa KoрoткиX сиrнaла cиpeHЬ|' пoдтвepщцaющиe вoсстaнoвлeHиe 3aвoдскиx Haстpoeк и вЬ|хoд из
peжИМa пpoгpaммиpoBaния фУнкций
Дaнная фyнкция noзвoляeт вoсстaнoвитЬ завoдокиe нaстpoЙки всex пporpaMMИpyeMыx фyHкций систeMЬl'
кpoмe пepсoнaлЬнoгo кoда И кoдoв бpeлкoв.пepeдaтчИкoв.
D
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вЬl yслЬ|ЩИтe oдиH длинHЬ|Й сигHaлы сиpeHЬ|, И сИД сисTeMЬi
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систeМa вЬ йдeт из рeжИMа прoгpaМMиDoвaния. eсли:
o бЬ|лo вЬ|иючeнo зaЖигaнИe' или
t в тeчeниe 15 сeкyHд He пpoизвoдилoсЬ HИкaкиx ДeЙствиЙ
пpИ вЬ|Хoдe из peжиMа пpoгpaMMиpoвaHия
погaсHeт,
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Схeмa 4. Baкуумнaя сuCmeI,Ia (МepсeОec.Бeнц

Cхемa 3. 5 (4) пpoвoОнaя сucmeMa с oбpamнoЙ
peмe

u AуОu)

ю (бoл ьш u нсm вo
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4. Пpoгpaммиpoвaниe фyнкции N9 4
a) Hа)кМитe И oтпУститe кнoпoчHЬlй вЬ|mючатeЛь Vа|et oдИв paз, BЬ| вoЙдeтe в peжИM пpoгpаMMиpoвaнИя
фунKцuu N9 4- сИ,ц нaчHeт MИгaтЬ сepияMи из 4 вспЬtшeк чepeз пay3y,
b) Bы yслЬ шИтe 1 или 2 сигнaлa сИpeны, пoкaзЬIвaющИx сoстoЯниe фунКцuu N9 4 |1 CИгнaл - фyHкцИЯ автoМaтичeскoto запиpaния двepeй пpи включeнии зaжигaния вкЛючeHа' 2 cиrнaлa ' фyнкция aвтoMатичeскoгo 3aпиpaнИя дBepeЙ пpИ вклЮчeнии зажИгaHИЯ вьIrючeнa).
c\ ДлЯ вrюЧeнuя функции Na 4 нажMИтe и oтпуститe nnonny U n"p.д,.uиKa' [7ля выrючeнUя фyнкциИ Ns
4 нaжMитe и oтпУcтИтe квoпкy

d

пеpeдатникa иЛИ пepеЙдИте к пpoгpaMMиpoванИю функцuu N9 5.

5. прoгpaMмиpoваниe фyнкции N9 5
a) Haжмитe и oтпyсIИтe кнoпoчный BыклюЧатeлЬ Va|et oдИH paз- вы вoЙдeтe в peхиM пpoграMмиpoвaния
функцuu N9 5, С1АД HачHeт MигатЬ cepИяgИ из 5 вспьtшeк lеpeз пayзy,
b) BЬ| yслЬlшИтe 1 или 2 cигнaлa сиpeны' пoкaэЬlвaющиX coстoяниe фунKцuu /Vз 5 (1 сигнал - фуHкция ав-

вrючeнa' 2 cИгlaлa - фyHкцИя aвтoMaтИчeскoгo oтпирaнИя дBepeЙ пpи вЬ|кЛючeнИи зaжиraHИя выmючeHа)
a) Для вюючeнuя фyHкции Ns 5 HажMИтe и oтпyстИтe кнoпкy U пepeдатчикa' Для вьIrючeния фyнкцИи N9
5 нажMитe и oтпyститe кнoпкy d пepедатvикa или пepeЙдитe к пpoгpaмМиpoванию функцuu N9 6.
тoматичeскoгo oтпИpaния двepeй npи вЬ|клЮчeHиИ 3aжИгaния

6. пpoгpaмMиpoвaниe фyнкции N9 6
a) HaжMИтe и oтпyстИтe кнoпoчныЙ вышючaтeлЬ Valet oдин рa3. Bы вoйдeтe в peЖиM npoгpaMмиpoвaнИя
функцUu N9 6- сИ,ц HaчHет MИгатЬ сepИяMи из 6 вспЬ|шeк чepeз паyзyb) BЬ| yслЬ|шитe 1 Или 2 cиrнaлa сиpeны' noказЬlваЮщих сocтoяниe фунKцuu ,v9 6 (1 сигнaл - фyнкция ав
тoMатИчeскoЙ пoBтopнoй пoстаHoвки нa oXpaHy вюючeнa: 2 cиrнaлa' фyнкцИЯ автoMатИчeскoЙ пoвтopнoЙ пoстaнoвки Hа oxpaнy вЬ|шючeHа)
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c) |ляeклюнeнuя фyHкцииN96iaжMИтeИoтпyстИтeкнoпку UпepeдaтчИкa'p'лявь|шючeнияфyнкцИИNe
6 вaжMитe и oтnyститe кнoпкy
7.

пpoгpaммиpoBaHиe фyнкции

d

пepeдaтvикa или пepeйдитe к пpoгpаMMиpoвaнию функцuu N9 7'

N9 7

а) HажMитe И oтпyститe кнoпoчHЬ|й вЬ|кЛючaтеЛЬ Va|et oдин pa3. Bы вoйдeтe в peжИM пpoгpаMMИpo?aнИя

фуHKцuu N9 7' cИД,Haчaeт MИгать сepИЯMИ ИЗ 7 вспЬ|шeк чeрeз паyзy,
b) Bы yслЬ|шитe 1 или 2 cиrнaлa сирeHы' пoкaзывaющих сoстoяниe функцuu N9 7 (1 сИгHaл - фyнкцИя aвтoMaтИчeскoЙ пoвтоpHoй пoстaHoвки нa oxpaHУ с запиpанИeM ДBepeЙ вrючeн4 2 сИrнaлa - фyHкцИЯ aвтoMатичeскoй пoвтopнoй пoстаHoвки Ha oХpaнy с зaпИpaниeм двepeй вЬIключeHa)

с)

ДлЯ включeнuя фУнкциИ Ns 7 Flaжмитe и oтпyститe *'on*y U n.p.дa'"икa, Аля вьlюючeнUя фyнкцИи Na
7 HaжМИтe И oтпyститe кнoпкy d пepeдатчикa ИлИ пepeЙ[7ИIе к пpoгpаMMиpoвaHИю фунКцuu N9 8'

8. пpoграммиpoвaниe фyнкции N9 8
а) HaжМитe И oтnyстИтe кнoпoчнЬ|й вЬlключатeлЬ VaIet oдИH pаз. BЫ вoйдeте B prжИM пpoгpaMMиpoвaHия
функцuu N9 8. сИt Haчнeт MИгaтЬ cepияMи из 8 всaЬ|шeк чepe3 паyзу,
b) вЬ| yслЬ|шите 1 ИлИ 2 cИгHaлa сиpeнЬ|' пoкaзывающИx оoстoянИe фунКцuu N9 8 (1 сигнал _ peжИM иMMoбИлaйзepa вшюЧeн,,2 cиrнaлa - peжиM иMMoбИлaйзepa вьtшюзeн|
c) Для вRлючeнuя фyHкциИ N9 8 нажмитe и oтпyстИте к"on*у E пepeда'"Икa' F'лЯ вьlюючeнUя фyнкции Ns
8 нaжMитe и oтnyститe кнoпкy

d

пepeдaтчика Или пepeйДитe

к

пpoгpaMMиpoвaнию фунКцuu N9 9'

пpo.paммиpoваниe фyнкции N9 9
а) HaжMИтe и oтпyститe кнoпoЧнЬ|й вЬ|шючaтeлЬ Va|et oдин pa3, вЬ| вoйдeтe в peжиM пpoгpaMMиpoBaHиЯ
9.

b)

с\

функцUu N9 9. сИt нaчнeт MигaтЬ cepиЯMи и3 9 вспЬ|шeк чepeз паyзy.
BЬ| yслЬ|шитe 1 илИ 2 cигHaлa сиpeны, пoкaзЬ|вающИx сoстoянИe фyнкции N9 9 (1 сИгнaЛ * фyнкцИя защитЬl oт лoжнЬ|х сpaбатЬ.вaЬий FAPс 'вшюченa; 2 сигнапа _ фyнкция 3aцитЬ| oт пoжнЬ|х сpaбаIьlваний

FAPC'." вьlключeнаl

Для вюючeнuя фуHкцИи Ns g}aжмитe и oтпуститe кнoпкy E пepeдaтчикa' Аля вьIrючeнUя фyнкции N9
9 нажМИтe И oтпyститe кнoпкy d пepeдатчика или пepeйДитe к пpo.paмMиpoвaнию фуHкцuu N9 10,

10. пpoграммиpoвaниe фyнкцtи lф 10
а) HажMИтe И oтпУcтите кнoпoчнЬlй вЬ|ffiючателЬ Va|еt oдин pаз. Bы вoйдeтe в peжиM пpoгpаМMиpoвания

функцЦu N9 10'

сИд

нaчнeт MигaтЬ сepияMи и3 ]0 вопЬIшeк чepeз пaУ3У,

(,l сИгнал - фyнкция
b) BЬ| yслЬIшитe 1 илИ 2 CИгlaлa сиpeнЬ|' пoкaзЬ|вaющиx сoстoяHиe фунКцUu N9
'0 2 aигнaлa - фyнкция
дистaнциoHнoro BклюЧeния рeжиMa Anti.HiJасk с пoмoщью пepeдатчика вшючeна;
дистaнцИoHHoгo включения peжИMa AntiHiJaсk €Ь,ключeнa)
ALLIGAтoR M.700 ..инстpyкция пo yсънoвкe'' rev. D
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PEкoMEtlIlAции пo yстAнoвкE систErvlЬ| ALL|GAтoR M-700 HA AвтoMoБиЛи вAз
cxeMa пoдtrючeHИя КoPИЧHEBoгo пpoвoдa сИстeMЫ (..oтpИцaтeлЬнЬ|Й тpигrep двeрИ'')
пpoвoдкe aвтoMoбИлeй BAз сeMeйcтBa 2109 ' 212З' ocнащeHнЬ|x ИMMoбилайзepaми Aпс-4 илИ Aпс-6:
1. PeкoMeндУeMaя

к

дeйcтвия пo пpoгpaммиpoвaнию фyнкций систeмЬ|
вxoд в peжим прoгpaммиpoвaния:

о сHиMИтe сИстeMy с oхpанЬ|,
I Bшючитe зажИtаHИe.
t в тeчeвиe 15 сeкУHд пoслe

вшючeвия зaжИгaHИя ввeдитe Baш ЛeрсoналЬHЬIЙ кoд oтключeния сИстeMЬ
и oТпyститe кнoпoЧHЬ1Й пeрeшючaтeлЬ VaIet 1 рaз (eсли фyнкция Na 12 3aпpoгpaMмИpoвaHa
как..Valet',), Пpи этoм такжe бyдeт oтключeн peжиM Anti-HiJaсk (eсли oн бЬ|л pанee актИвизИpoван),

пЛa(рoн

ИлИ HaжмИтe

oсвeщeния
саЛoнa

t сteЛaЙтeпaУзу2.'зсeкУHдЬ|ивтeчeние15секУндHaжмИтeкнoпoчныйBЬ|trючaтeлЬVа|et3pазa'BЬ|

yслЬ шитe 1 кopoткИй сИгHaл сиpeHЬl И сИД сИстеMЬl нaчHeт MeдлeHнo MИгaтЬ.
в тeчeниe 15 сeкyHд пoслe сигHaлoB сиpeHы вЬ|Мючитe зaжигaHИe, BЬ| yсльlшитe 1 кopoткий И 1 tлИHlь|Й
сигHал сиpeнЬ|.

.

вЬ|шючaтeль
oсвeщeния
пЛaфoнa

\

2' PeкoMeHдyeMая сXeMa пoдкЛЮчeния КoPИЧHЕвoгo пpoвoдa сИстeМЫ
пpoBoдкe автoMoбИлеЙ

BAз сeMeйстB 2110

И 21

тeчeHИe 3 сeкyHд пoслe синалoв сиpeHЬ| вшючитe зaжигаHИe. BЬ| автoМатичeски BoЙteтe в peжиM
пpoгpaмMиpoвaния функцuu N9 1- сV'|Д нaчHeт мигaтЬ oдиHoЧнЬlMИ вспЫшкaМи И сиpeнa пoДacт 1 илЙ 2
сИгHала в 3aвИсиMoсти oт сoстoяHия фУнкции N9 1 .
КаждЬ|Й paз, кoгдa вы вXoдитe в peжиМ пpoгpaMMиpoваниe тoй ИлИ инoЙ фУнкциИ (дaжe ecли BЬ пpи этoM
xoтите сpазy жe пepeЙтИ к слeдyЮщeй фyнкции)' сиД нaчHeт мИгaтЬ сepИяMи вспЬ|шeк B сooтвeтствии с
HoMepoм фyHкции И BЬ| yслЬ|шитe 1' 2' з' 4 илИ 5 сИгнaлoв сИpeHЬ|, пoкaзЬIвaющиХ сoстoяHИe вь|бpаннoЙ
фyHкцИИ(пpи BXoде в пpoгpaMMИpoвaHиe фyHкции N9 1 2 бУдyт пoдaBaтЬся тoлЬкo 1 илИ 2 сИгнaлa cИpeнь|'
пoдтвepx(дaя тoлЬкo сoстoянИe дaHHoЙ фУHкцИИ, Ho He сaMo значeHиe пеpсoHaлЬHoгo кoда). Пoслe сигHaлoB
сиpeнЬ| BЫ Moжeтe либo:

. B

duod Imaх=1А

(..oтpИцaтeлЬHЬ|й

15' ocнащeнHЬ|х иMMoбилaЙзepаМи Aпс-4:

тpИгГep двepИ'')

к

1) И3MeнитЬ сoстoяниe дaнHoЙ фyHкцИи. HажMИтe кHoпкy 0 1**on*y ]) пepeдaтчикa Аля вrючeнuя Bь|

браннoЙ фyHкцИи (сиpeнa пoдaст 1 пoдтвepr(4ающий сИГHaл)' лИбo нaжMИтe кHoпкy б (кнoпкy 2) пepe.
дaтчИка для вьlюючeнuя вЬ|бpaHHoЙ фУнкции (сиpeHa пoдаст 2 пoдтвepждающИx сигHалa)' Если жe
имeeтся нeскoлЬкo вo3Moжнoстeй нaстpoйки даHнoй фyнкции' тo пepeХoд Me'(qy HиMИ Moжнo oсУщeствЛятЬ пoслeдoватeлЬHЬIМи HaжатияMИ кнoпки U леpeдатvИка. Пpи этoM BЬ| кax(цЬ|й paз yслЬ|шИтe кoличeсТвo пoдтвepждающиx сигнaлoв' сooтвeтсTвУощee вьtбpаннoй BaМИ HaстpoЙкe'
2) ПepеЙти к слeдУющeй фyHкции (HaжaB И oтпyстив oдИH paз KHonoчнЬ|й вышючaтeлЬ Vа|et)
З) BЬlйтИ из peжиMа пpoгpaMMирoвaния (нaпpИMeр' вЬ|шючИв зажИгaHИe),

+128
плaФoн
ocвeщeния
сaЛoнa

3eлeнЬlЙ-ЧepнЬlй
duod lmaх=1А

Пpuveчaнue: He дoпУскaйтe, чтoбЬ| MeЦду вaшИMи деЙствияМи пpoшлo бoлЬшe 15 сeкyHд, иHaчe сИстeMa
aвтoМaтИчeски вЬ|йдeт из peЖИMa пpoгpaMMиpoвaния' И BьI yслЬ|шИтe oдИн tлИнHЬlЙ cИгHaл сиpeHЬ|.

КoPИЧHЕBЬ|Й
БeлЫЙ-ЧepнЬ|Й

,l. пpoграмMиpoваниe
фyнкции N9,|
а) пoслe вшючeHИя зaЖигaнИя BЬ| yсЛЬ|шИтe 1 Или 2 CИгАaлa сИpeнЬ|' пoкa3Ьlвающиx сoстoяниe функцuU
N9 1 (1 cигнaл. пaссИвHaя пoстаHoвкa в peжИМ oxpаHЬ| вшючeнa| 2 сигнaлa - пaссивнaя пoотaHoвка в
pexиМ oxрaHЬ| вЬ|шючеHа). сИД пpи этoM бyteт мигать oдинoчнЬlМи вспЬtшкаMи чepeз пayзу,
b) Д,лЯ вKлючeнuя фyнкцИи N9 1jaжмитe и oтпyститe кнoпкy ll пepeдaтvиKa, ДлЯ вьlrючeния фyнкции N9
1 HажMитe и oтnУститe кнoпкy U пepeдaтЧИKa Или ЛepeйдИтe к пpoгpaMMиpoвaнИЮ фунKцuu N9 2'

пpoгpaммиpoвaHиe фyнкции N9 2
а) HaжMитe и aтnyстиTe кHoпoчHЬ]Й вЫшючaтeлЬ Valet oдиH раз, BЬ| вoЙдeтe в peжиМ пpoгpaмMИpoвания
2.

3. РeкoMeHдУeMая схeМа пoдшюЧeния тЕMHo-зEЛЕHoгo пpoвoда систeMЬ| (.,oтpицатeлЬHЬ|й тpиггep кaпoтalбaгажникa'') к пoдкaпoтHoй лaMпe aвтoмoбиЛeй BAз сeMeЙств 21 09 21 15' 2'|23 или лaMne oсBeщеHия бa'
гaжника aвтoMoбИлeЙ BА3 сeMeйсTвa 21 1 5:

a)

пoдкапoтнaя ЛаMпa

ouod lnaх=1А

I
ALL|GAтoR IlI.700 ..инстрyкцЙя пo yстанoвкe'' rev. D

вЬ|ключaтeЛЬ пoдкaпoтHoЙ

ЛaМпЬ| (вЬlключaтeлЬ лампЬ|

oсвeщeния бaгaжникa)

@ 2004

фуHКцuu N9 2. сИ.ц Hачнeт MИгaтЬ aepцяMИ И3 2 Bсль|шeк чepeз пay3y.
УсЛ Ь|шитe 1 или 2 сиrнana сИ peHЬ| ' пoкaзЬ| BaЮ щиX сoс]oянИe функцuU N9 2 (1 сИ гнaл - пpи пaссивн0Й
пoстaHoвкe Hа oxpаHy бyдyт запиpaться двepи aвтoмoбИлЯ, 2 сИrнaлa - пpи пассивHoЙ пoстaнoвкe двepи
aвтoMoбИля зanИpaIьcя нe 6уdуm).

b) вЬ|

sаturn нigh-тeсh, lnс. l.JsA

р'ля включeнuя фyнкции N9 2f,ажMитe и oтпyститe кнoпкy U пepeдат*икa' д'лЯ вьIrючeнuя фyнкции
2 HaЖMитe и oтЛyститe кнoпкy d пepeдaтvикa или пеpeйдитe к пpoгpамMиpoванию фУнKцuu N9 3,

No

з. пpoгpаммиpoваниe фyHкции N9 з
a) HaжMитe И oтпУститe кHoпoчHЬ|й BЬ|шючaтeлЬ Vа|et oдиH pаз. BЬ| вoЙдeТe в peжиM пpoгpаМMиpoвания
фуЦKцuu N9 3. сИ,ц HaчHeт MигaтЬ сepияMИ Из 3 BспЬ|reк чeрeз пaУзy.
b) вЬI уcлЬ|шИтe 1 или 2 cиtнaлa сиpeHы' пoкaзЬ|BающИx сoстoяниe фунKцuu N9 3 (1 сигHaл - пoдтвepЖqaющиe cИгHaлы cИpeнь| вrючeньI:2cИгнaлa- пoдтвeрждaющИe сигнапЬl сиpeнЬ| вЬ|MЮчeнЬ|)'

c) Д,ля вrючeнUя фУнкции N9 3raжмитe и oтnУститe кнoпкy U пepeдaтvИКa' Для вьIюючeнuя фyнкции
з нaжMитe и oтпyститe кнoпкy б пepeдaтника или пepeйдитe к пpoгpaMMиpoвaHИю функцuo Ng 4'
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вшючeниe peжима ox.

вшючeниe peжимa ox-

пфлe пoдЕepждaющих
сипалoв сиoeнь|

пoслe пoдтвepx(дaющиx
€'
сигнaлoв сиpeнЫ
Фyнкция ФИoлeтoвoгo
пpoвoда ,,(+) вxoд для
пoдшючeHия 5.пpoвoд.

paнь| чepeз з сeкyHдЬ|

15

Фyнкция Фиoлeтoвoгo
прoвoда l.(+} тpиrгep
двepи''

'16

Фyнкция кopичнeвoгo
пpoBoда .,(-) тpиrгep
двeри''
вьIxoд xaнала 2 систe.

мы: l.oтпиpaниe бaгаж"
нИкa''
18

вьlxoд вналa 3 Gиffeмы: ..импyльсньtй''

pаны чepeз 45 сeкyнд

нoгo элeпpoпpивoдa''

e)

\

Фyнкция КopИчнeвoгo
пpoвoдa ..(.) BXoд для

noдиючeHия 5-npoвoд-

o,

нoгo элeffiDoпoивoдa"

выxoд кaнaла 2 cистeмЬ|:

..иMnyлЬснь|Й''

выхoд Gнaлa 3 сиcтeмЬl:

выxoд кaнaлa 2
систeМЬ|:.пoстoяннЬ|й''
выxoд кaнaла з
систeмы: "тай-

..пoстoяHHый''

мepнЬ|й 30 сeк''
19

Фyнкция Cepoгo пpoвo.
..вь|xoд кaнaла з
дa:
GиGтeмы''

выхoд для дoпoлнитeлЬнoй бЛoкиpoвки
двигaтeля Hз peлe | |.
(.1,,)

V

длитeльнoстЬ импyль.
са' пoдаBаeмoгo на зам.

20

ки двepeй: 0.8 G.

Пpuмeuaнue: ФyнKцЦu

длИтeлЬHoстЬ иMпyлЬсa'
пoдaваeMoгo на зaмкИ

двepeй;3'5 с.

(,!..) вь|xoд для
yпpaвлeHия

внyrpисaлoнHь|м oсвeщe.

(,!,.) вЬ|xoд

для закpЬ|вa.
Hия oкoн

ИMnyлЬс зaпи.
рания 10 сe.
кyнд ("тota|

- /v9 20 doлЖнь| Пpo"paммupoвamьcя

лeHия пeЙ.

джepoм

Hием

сlosure")

(.:.') вЬ|хoд

для yпpaв-

3aпиpaниe:
двoЙHoЙ

им-

пyлЬс 0,8 с.;
oтпиpaниe:
0'8 с.

ToЛЬКo квaлuфuцupoвaнньlм

мacmеpoм-уcmafloвцuкoм
^,r 'злpu уcmaнoвKe cucmeмьl. cлучaЙнoe uзмeнeilue cocmЙнue эmuх
функцuЙ Moxem пpuвecmu к нeпpвuльнoo paaome uлu Пoвpeжaeнuю cucmeмы.
a) - )aжe ecлu пo1mвepЖ1aющue сueнaль! cupeHьl omключeньl, З u 4 cuzнaлa сupeньt 6уdуm вcezda пodaвamьcя пpu пocmaHoвKe нa oхpaHу u npu сняmuu сucmeMы c peЖuмa oxpaны'
b)

. cм.

Hьlх

oлucaнue pa6omьl.фунKцuu
мi
н uЙ F A P cт

cшбamьвa

|Ф g в инcmpукцuu пoль1oвameлЯ

(palфл

"Функцuя \aщumЫ om лoЖ-

c) - cм. oпucaнue paбomы функцuЙ N9 1o U N9 11 в иHcmpyкцuu ПoльЗoвameля (paзoeл,PeЖuM

AnI.r1iJack)

d) - cм. oпuсaнue paбomы функцuu |'!9 12 в иHcmpyKцuu noльзoвameлЯ (pa\aeл "АвapuЙнoe omKлючeнue
cucmeмьl,'). Для пpoepaммupoвaHuя нoвo?o пepсoнaльнoеo Koda Haxмume кHoпKу6 пepedamчuкa om 1 do 8
pa? (пepфe нaxamue кнoпкu1| nepedamчuКa буdem Фomвemcmвoвamь цuфpe 2, cлedующee 2-e нaЖamue
6y0em coomвemсmвoвamь цuфpe З u m'd.). сupeнa nodacm om 2 do 9 cuенaлoв, пodmёepжdaя ПpoеpaЙMupaвaнue Hoвo?a лepcoнaльнoеo Кodae) - daннaя функцuя (N9 14) нeoбXo1uMa пpu уcmaнoвкe Ha нeKomopыe сoвpeMeHHьE мodeлu aвmoмo6uлe0
ф rmamнoЙ ЗadepЖo|i вьlnючeнuя внуmpuЙлoHHoeo oФeщeнuя uлu c mуpбodвU\ameлeм. Ecлu ёaннaя

фунКцuЯ вюючeHa' cucmeЙa пoлнoсmью всmaнem в peЖuм oхpaнЫ u бydem cpa1amьrвamь om всeX
\oH/mpuе?epoв чepeз З сeкунdьl пocлe cuIнaлoв пodmвeрЖ\eнuя cupeнь!. B moм случae, ecлu в aвmoмo1uлe

усmaнoвлela rmamнaя Зadepжкa вьжлючeнuя вHуmpucaлoHнoеo oсвeщeHuЯ - Heoбхo1uMo буdem daнную

функцuю вьlмючumь. тoeda, ecлu лpu пoсmaнoвкe cuсmeмы нa oxpaну c пogoubю пepedamчuКa вюючeнo
вHуmpucфHнoe ocвeщeHue aвmoмoбuля uлu eслu omкpыma odнa uз dвepeЙ aвmoмoбuля, mo, CucmeMa
odoЙdem daннуюцeпь u вcmжm в peKuM oхpaны Ф сmaнdapmHьlMu сU"нaлaмu Пodmвepжdeнuя (1 curнaл
сupeньI u 1 мUеaнre укa1ameлet! Пoвopoma), odнaКo чepф 45 сeКyнd. eслu dвepь oсmaлacь omКpыmoЙ' сu.
peнa лodacm 3 сueныa u уКa3ameлu noвopoma мueнym З paзa, пo1mвepЖdaя o6хod вхooa mpuеzepa dвepu.
Cuсmeмa вoзьмem Эmу цeПь лod oхpaну чepeЗ 3 ceкунd Пocлe mozo, КaK oнa пepeсmaнam 6ьlmь aКmuвнoo.
0 - oaнньE функцuu (N9 15 u |,l9 16) пoвoляюm peaлuloвamЬ фунKцuю,,цeнmpaльнoeo \aмкa'' - зanupaнUe
вceх dвepeЙ пpu Зaпupaнuu dвеpu вo1umeля u omnupaнue вceх
Пpu omПupaHuu dвepu вodumeля, eCлU в dвepu вodumeлЯ усmaнoвлeн doПoлнumeльнь!Й s-пpoвo1ньtЙ
элeКmpoпpuвod. cM' oпucaнue daHHoЙ
^вepeЙ
функцuu в pa'deлaX',Фuoлemoвь|Й ПpoвoI'' u,,КopuчнeвьI [1 Пpoвod'' нuЖe.
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AвтoмoбильHая oxpaннaя систelЙа с дистанциol{нЬ||t' yпpaBлeниeм /
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пaссИвHaя пoстаHoвкa на
oxpаHy c запИpaниeM дBe-

пaссивная пoстaнoвкa
на oxpaнy бeз запиpa.
Пoдтвepx{,дaющИa сиlHалЬ| сиpeHЬ| BЬ|шючeHЬ|

AвтoMатичeскoe 3aпИpаниe двepeй npи вшючeнии 3aЖИгaHИЯ вшюЧeнo

ABтoматичeскoe зaпиpаниe двepeЙ пpи
вшючeнии 3ажигaния
вЬ|ключeнo

Aвтoмaтичecкoe oтпи-

AвтoмaтиЧeскoe oтпИpaHИe двepeй npи вЬ|Мю.
чeHии зажигаHИя вЬ|шю.]'
y
чeHo

paниe дBeрeЙ пpи вЬI.

кnючeнии зaжигaния

вшючeнo

AвтoМaтичeскаЯ пoвTop.
ная пoстaнoвка нa oxранУ вЬ|trючeHa

Aвтoматичeскaя пo.

ABтoMатичоскaя пoвтopнaя пoстaHoвкa нa oxpaнy бeз зaпиpaния двe-

втoDнaя пoстaHoвкa нa
oxpанy с запиpaниeм

peЙ

Peжим иммoбиЛайзeDa
вЬ|ключeн
ФyHкциЯ зaщИтЬ| oт лoж.
нь|x сpабaтЬlвaниЙ

ЁAPс." вшю'eнa

o)

BшюЧeниe фyHкцИи Ahti.
нjJасk спoMoщЬю пepeдaтчика.,

Фyнкчия Anti.нiJack

AЁтивизация рыимa AntiнiJaсk пpи вtrючeнии зa.
жигaния вшюЧeнa -,

AктивЦзация peжима

oтключeниё систeмЬl с
ffbмoщЬю пepeMючaтe.

oтшючeHиe сио]eMЬ| c
пoMoцЬю пepсoнaлЬHo'

пoотqнoBкa систeMЬ| Hа
oтпhky с paбoтaющиM
dtфeлeм вoзMo4G+

пoстaнots|ia сифl!ttЁ|
нa oipaнy с ф6oiaр:
щиit дв]4гатeлoш нe-

ля vаlet

oтклюt|eна

NALEт)

:.

Anti.нiJасk пoи вшю.
чeнии зажигаi|ив вЬts

шючeнa

гo сeкpeтHbгo кoдa

l
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