
oтпиPAниE двЕPЕи в 2 этAпA
Bы Мoжeтe ИспoЛЬ3oвaтЬ фУнкцИю oтпИpaния двepeй B 2 этaпa' 3anpoгpаMMирoBaв сеpЬ|Й пpoвoд систe-
мы кaк "oтpицaтeЛЬHЬ|й вЬ|Хoд для oтпиpaHия всeх двepeй,'(пpoгpаMмиpУeмaя фyнкция N0 18). в этoм
слyчae пpи снятИИ сИстeMЬ| с oХpaш бyдeт oтпИpатЬcя тoлЬкo двepЬ вoдитeля и 3атeМ' пpи пoвтopHoМ

HaжатИи B тeчeниe 5 сeкyнд кнoпки U бyдyт oтпиpаться Bcе oстaлЬHЬ|e двepИ.

Пoдсoeдинитe 3eЛeHый/БeлыЙ пpoвoд сИотeMы к пpoвoдy oтпиpaHИя элeктpoпpивoда зaMкa дBepИ вoдИ.
тeля' Пoдсoeдlинитe сepЬ|Й пpoвoд систeмы' зaпpoгpaMМиpoванныЙ кaк ..OтpицатeлЬныЙ 

вЬ|xoд для oт
flИpaния всeх двepeй''' к дoпoЛHителЬнoМy peлe oтпИpaHия электpoприBoдoв всex oстальнЬ|х двepeЙ,

двoЙHoЙ иП,пУлЬс зAпиPAния / ФУHкция "тoтAL сLosURЕ"

a) штатныe систeмы цeнтpaлЬнoгo замкa нeкoтopЬ|Х пoслeдних мoдeлeй автoMoбилeЙ тpeбyют двoйнoгo
oтpицaтeлЬнoгo иMпyлЬснoгo aИнaлa [1ля включeнИя блoкИpoвки дBepeЙ пoслe иx зaпиpaHИя (иMпyлЬс
,.дo3aпиpaHИя''), в этoМ слyЧae HeoбxoдиMo сooтвeтствyющиM oбpaзoM запpoгpaMMИрoвaтЬ фyHKцИю Na

12.

b) ФyHкция ,,Тotа| с|osure.'мoжeт испoлЬзoвaтЬся нa pядe сoвpeMeннЬlx МoдeлeЙ автoМoбилeй' oбopyдo-
ваHHЬlx штатHoЙ систeMoй ..Тotа| с|osure'' ('зaкpьtть вce',, Или сИстeMoй ..КoMфopт' (запиpaнИe всeх двe-
peй и зaкpьlвaниe всex oкoн и люкa пpИ закpЬ|ваHиИ зaмка двepи вoдитeЛя ключoM), B этoM слyчаe нeoб-
xoдимo бyдeт сooтвeтствyющИM oбpaзoM зaпpoгpаMMИpoвaтЬ фуHкцИЮ Na ,12,

Пpи пoстаHoBкe сИстeMы на oxpaHу с лoMoщЬЮ пepeдaтчика систeMa бyдeт пoдaватЬ иMпyлЬс зaпиpaнИя
10 сeкyнд (нeoбxo[1иgo Для HeкoтopЬ|х aвтoмoбИлeй VW, Audi, ope| и Merсedes). Hа этoт пepиoд вpeмeни
тaмe бyдут oтключeHЬ| всe зoнЬ| и тpИггepЬ| сИстeMы, вo всeХ oстaлЬнЬlx слyчaяx (пpи снятии систeMЬ| с
oхранЬ' пo1 lаcсиBHoи foсlанoвlе |а oхpaнy, автoMатичeLкoй пoвтopHoй пoстaHoвкe на oxpан/ И т'д.)
буДyт пoдавaтЬся ИMпyлЬсЬl oтnИpaHия и зaпиpaнИя p'литeлЬнoстЬю 0 8 с,

Pабoтa дaннoЙ фyHкцИи Мoжeт бытЬ oстанoвлeна HaжaтИeм nnoп*" d nepeдaтuика в любoй мoмeнт в тe.
чeHиe 10 сeKyHд пoслe пoстaHoвкИ сИстeMЬ| Hа oxpанy с пoМoщЬю пepeдaтчикa' систeMа пpи зтoM oстa-
Heтся в peжиMe oxpaнЬ|.

пoдсoEдиHЕHиE дoпoЛHитЕлЬHЬIx PA3ъEMoв систEмЬ|

2 тoлстЬ|x чEPt|Ьlх пPoвoдA: вЬlвoдЬ| встPoЕHHoгo нoPMAлЬHo PA3oмкнyтoгo PEлЕ
БЛoкиPoBки стAPтEPA (30A)

пoдсoeдинeниe: пepepexЬтe пpoвoд' Идyщий oт зaMкa зажигaния к сoлeнoидy стapтepa aвтoмoбиля (Hа

этoМ пpoвoдe дoлжнo пoявлятЬся HaпpяжeHиe +12B' кoгАa trюч зажИгaHИя Haxoдится в пoлoжeниИ .зA-

ПУск''' И Haпpяжeниe oB, кoгдa ключ зaжИгaHИя HaxoдИтся в пoлoжении'BЬ|кл''),

Пo.цсoeдинитe тy чaстЬ пepepeзанHoгo пpoвoдa, кoтopая идeт oт 3aМкa ЗaЖигaнИя' к oднoMy тoлстoMу
ЧЕPHo|v]У пpoвoдy, a другyю ЧaстЬ oбpeзаннoгo пpoвoдa' иДyщyю oт стаpтeрa' пoдсoeдlинитe кo втopoMy
тoлстoМy ЧЕPHoMУ прoвoдy,

Cтapтep
КЛЮч l ЧEPHЬ|И

зa:я<v,|гa ния

aкКуMуляmopa +12 B npu клюce
ЗФKueaнuя в

пoлОЖeнuu ''Cmapm',

2.кoнтAктHЬ|Й сИниЙ PAзъЕi,: КHoПoЧHЬlЙ BЬ|кЛЮЧAтEлЬ VALЕт

пpoлoжитe сepЬй И ЧepHЬ|й пpoвoдa' oкаHчивaющиeсЯ 2кoнтaктHЬM сивИM pа3ьeMoM, oт кHoпoчHoгo

BЬ]ключaтeля Va|et к oсHoBнoMy блoкy систeмьt и пoдcoeдинИтe eгo к сИHeMy 2-кoнтаKтнoMy рaзьeМy Hа

блoкe систeMы,

Е7 Х paзрeзamь ЧЕPHЬ|Й

+12Bom

2-кoHтAктHЬ|Й ьвльlЙ pдзъвlvl: сBЕтoДИoДHЬ|Й ИHДИкАТoP
пpoлoжИтe КpасHЬ|й и синий пpoBoдa, oкaнчИBaющиeся 2-кoнтaктHЬ|M бeлЬ|М pa3ЪeMoM. oт сИДа к oс-
нoвнoмy блoкy систeMы и пoдсoeдиHитe eгo к бeлoму 2-КоHтактнoмy paзъeмy нa блoкe систeмЬ|,

4-кoHтAктHЬlЙ БЕЛЬ|Й PAзъЕtvl: 2 УPoвHЕвЬ|Й ДAтЧИк УДAPA (зoHA 1 )

пpoлoжИтe КрaсHЬ|й, ЧepHЬ|й' зелeнЬ|й И CИний пpoвoда' oкаHчИBающИeся 4-кoнтaктHЬ|M бeльtм paзъe-
мoм, oт датчика yдаpa; вxoдящero в кoMплeп систeMьt' кoснoвнoмy блoкy систeMЬI и пoдсoeдинитe eгo с
oдHoЙ стopoHЬ| к датчикy yдаpа, а с дpyгoй - к бeлoмy 4-кoнтапнoмy pa3ъeмy на блoкe систeмЬl.

4-кoHтAктHЬ|Й БЕлЬ|Й PAзъЕM: PA3ЪЕl\,4 ДЛЯ ПoДCoЕДИHЕHИЯ ДoпoЛHИтЕЛЬHoгo 2-
3oHHoГo.цAтЧИКA (ДAтЧИК 2/зoHА 5)

пpoлoжитe КpaсHый, чepный' синиЙ и зeлeHыЙ пpoвoда' oканчивaющиeсЯ 4-кoHтaктньtм бeлым pазъe.
мoM' oт дoпoлнитeлЬнoгo датчикa к oснoвнoмy блoкy сиCleMЬ| И пoдсoeдИHитe eгo с oднoй стopoнЬl к дат.
чИкy' а с дpУгoй - к БeлoMy paзъeMy блoкa.

зAвЕPшЕHиЕ yстAHoBки

AHтEннЬ|Й пPoвoд: BЬ|тянитe тoнкиЙ чepнЬ|Й пpoвoд вo всю длИHy, закpeпитe в тoМ Meстe' гдe oH нe
Moжeт бЬ|TЬ пoвpeжДеH. И3бeгайтe yклaДкИ этoгo пpoвoда вoкpyг главнЬ|x силЬнoтollнЬ x жгутoв прoвol]ки,

PЕгyлиPoBкA дAтчикA yдAPA: oстoрoжHo пoвepнИTe рeгyлиpoвoчный BИнт пpoтив часoвoй стpeлки
дo yпopa пpи пoMoщИ MaлeнЬкoй oтвepтки (HЕ пpoвopaчивaйтe винт вoкpyг oси. |\4aксималЬHый yгoл pe-
гулиpaвки 270.)-

зaкpoЙтe капoт' багажнИк И пoстaвЬтe сИстeMy нa oхpaнy, Пoдor1цИтe 6 сeкyнд пoкa paбoтa всex oxpaн-
HЬlX yстpoйств стабИлИзиpyeтся' 3aтeM силЬнo yдapЬтe п0 зadнegу бaMпepу КyлaкoM с тaкoй силoй' кoтo-
pая былa бы дoстатoчHoЙ для тoгo, чтoбьt paз6итЬ стeклo' Bнuмaнue! He стyчИтe пo стeМy. вы Moжeтe
eгo pазбИтЬ,

ЕслИ систeMa He сpaбoтaла' пoвepнИтe peгУлИpoвoчHЬ|й винт пo Чaсoвoй стpeлкe (длЯ УвeлИчeния чУвст-
вИтeлЬHocтИ) пpиMepHo нa 1/4 oбopoтa и пpoвepЬтe чyвcтвитeлЬHocтЬ дaтчИка eщe paз. Пoвтopяйтe этy
прoцeдypy дo тeх пop' пoка нe сpабoтaeт сиtнали3aция. PeжиM тpeвoги дoлжeн включатЬся при cИлЬнoM
yдаpe пo зaднeMy баMnepy aвтoмoбиля. Пpи бoлee слабoM yдарe дoлЖeH cpaбoтaтЬ peжиM пpeдупpeж.
дeHия и сиpeHa пoдaст 5 кopoткИx сигналoв, BнUмaнue! Г|pv вЬ|сoкoЙ чувствителЬнoсти датчика oxрaна
Moжeт cpaбaтЬIвaть пpи вибpацияx oт пpoxoд]ящИх pядoN тяжeлЬIx aвтoMoбИлeй, для УМeнЬшeния чУBст-
BИтeЛЬHoстИ пoвepнИтe peгyлиpoвoчнЬ|й винт пpoтИв час0вoЙ стpeлкИ'

зAщитA пPoвoдки; воeгдa зaщищаЙтe пpoвoда спиpaлЬнЬ|ми тpyбками или oбMатЬ|вaЙтe их и3oлeH.
тoй. 3aкpeпитe жryты пpoвoдoB пo всeй длИнe пpИ пoMoщи плaстикoвЬ|х пepeтяжeк, этo oбeспeчит oтсyт-
ствиe пoBpeждeHИЙ пpoвoдoB при их сoпpИкoснoвeHИи с гopячИMИ ИлИ oстpЬ|Mи пoдвижнЬtMи частяМИ ав-
тoMoбИля'

дoпoлнитЕлЬнAя сиPEнA с AвтoHoмнЬ|м питAниЕill вs-98м: Даннaя oxpaннaя систeмa сo-
вMeстИмa с дoпoлнИтeЛЬнoй сиpeнoй с автoнoMнЬiM пиraниeM Bs.98M, в даннoй сиpeHe peaлизoвaна
сxeMа 3aщИтЬI oт oбpЬ|ва пpoвoдов yпpавлeния' таким oбpaзoм, сИpeHa HeMeдлeннo сpабoтaeт нe тoлькo
пpи пoпЬlткe oтклЮчИтЬ aккУМУлятop aвтoMoбиля ИлИ прИ oбpЬ|вe пpoвoдoв пИтaнИя! Ho и пpИ пoпыткe
oбopвaтЬ пpoвoд cистeMЬI' yпpавляющиЙ сиpeнoЙ (БелЬ|il/ЧepнЬ|Й пpoвoд),

PAБoтA систElиЬ|: УдeлИтe нeкoтopoe вpeMя пpoсlioтpy сooтвeтствующиx пyнпoB в PУкoвoдcтвe
пoлЬзoвaтeля И дeтaлЬHo oбъясHитe paбoтy систeMь| BaшeMy зaказчИкy-

(:1.l. ? PANтERA QХ 77 li) saturn High-тeсh' |nс UsA O satuгn нigh Тeоh. |nс, UsA



6) CepЫй пpoвoд Moжeт бЬ|тЬ тaffie 3aпpoгpaMMиpoван кaк ''ompuцameльньIЙ вьtxod dля omnupaнuя
вcex dвepeЙ'' Аля peaли3ациИ фyнкции oтпиpaния дBepeЙ в 2 этапa npи снятиИ систeMЬ| с oхpaны (пpo-
гpaMMиpyeMая фyнкция N9 18). B этoM слyчаe сepый пpoвoд уxe таtre бoлee He бyдeт yправЛятЬся пpи
HaЖaтИи кнoпoк пepeдатчикa' вMeстo этoгo сepьlЙ прoвoд бyдет 3aMЬIкатЬся Hа.,MacсУ' Ha 1 секУндy пpИ

пoвтopнoм нажa,ии кнoп*, d пepедaTчика в тeчeниe 5 сeкyнД пoслe сняlия сис|eMы o oхpaнЬ|,

пoдсoeдинeниe: Для peaлизaции даннoЙ фyHк|'lии HeoбхoдиMo бyДeт пoдсoeдинитЬ зeлeный/Бeлый
пpoвoд oтпИpаHИя систeMь| тoлЬкo к элeffipoпpиBoдy' yстaнoвлeннoMy в двepИ вoдитeля, пoдсoeдинитe
сepый пpoвoд систeMЬ| (ИспoлЬзУЯ, пpи HeoбxoдИMocтИ, дoпoлнитeлЬнЬ|e peлe) к пpoвoдаМ oтпиpaнИя
всeх oстaльнЬ|x двepeЙ'

Bнuмaнue!.ЦаHнaя фУнкция нe MoЖem бьlmь peaлuзoвaHа в тoM слyчae' eсли yстaнoвлeHa фyнкция,,цeHтpалЬнoгo зaMКa', (oтпИpаHИе Или зaпИpaHИe всex двеpeй aвтoMoбиля пpИ oтпиpaHИИ или \anиpaнии
двepи вoдитeля).

yпPAвлЕниЕ элЕктPoпPивoдAMи 3AпЛкoв двEPEЙ
синийlЧepнь|й, CИнИЙlьeль|Й, синийlКpасныЙ, зeлeнЬ|йA]epный, 3eлeный/Бeлый и 3eлeHЬlй/крaснь|Й,
прoвoдa сИстeMьl пpeдназнаЧeнЬl для пoдсoeдИнeния встpoeннЬ|х peлe yпpавлeния зaмкaMи двepeй,
ФуHкцИИ кaждoгo и3 этих пpoвoд1oв пoкa3aны нИжe:

зЕЛЕHЬ|Й/БEЛЬ|Й - oбщий кoнгaкт (# 30) peлe oтnиpания

сИHИЙlКРAсl-lЬ|Й - H'P кoнтакт (# 87) peЛe запиpaнИя

Пepeд пoдклюЧeHИeM сиGтeМЬ| к yстaHoвлeвнЬlM элeктpoпpивoдаM 3aMкoв дlвepeй HeoбхoдиMo onpeдe-
ЛитЬ тип штaтHoй сИстeMы цeнтpaлЬHoгo заMкa, для этoгo _ вЬ|нЬтe вЬ|шючатeлЬ двepHoгo зaМка из пa-
Heли двepИ вoдитeля и пpoтecтиpуЙтe пpoвoда' идуtциe oт вЬlшючaтeля,

3-пPoвoдHAя систEMA цЕнтPAлЬHoгo зAП/lкA с oтPицAтЕлЬHoЙ пoляPHoстЬю
Если oт BЬ|шючaтeля Идeт з пpoвoдa' oдИH и3 кoтopЬ|Х пoстoяHнo 3aMкHyт на Maссy (нeзaвиcИMo oт пo-
лoжeния вЬ|шючaтeля), а и3 ABух lfpуrих пpoBoдoв oдин бyдeт заMЬ|катЬся нa массy пpи пepeвoдe вЬts

ключaтeля в пoлoЖeHИe .Loсk'' ('.зaкpЬ|тo''), a tpУгoй буАeт заMЬ|кaтЬся нa MассУ пpи пepeвoдe BЬlключa-
тeля в пoЛoжeHИe 

.,Un oсk'' (,,oткpЬ|тo'') _ вь| ИMeeтe дeлo с 3-npoвoднoй сИстeMoй с oтpИцaтeлЬнoй пo-
ляDHoстЬю.

. в aвтoМoбиляx тaкoгo тИпa синийlЧepнЬtй и зeлeнЬ|й/ЧepныЙ пpoвoдa систeмы нЕ ИспoлЬзyются.

. зeленЬ|й/КDaснь|Й и синиЙ|КpacflЬ|Й пpoвoдa сИстeMЬ| ДoлжHЬl бытЬ пoдсoeдИHeHы к,.Maссe',

. Пoдcoeдинитe сИHиЙlБeлый пpoвoд к штaтнoмУ пpoвoдy зaпиpaHия aвтoмoбиля.

. пoдсoeдиHитe зелeнЬ|Й/БeлЫй прoвoд к штатнoМy прoвoдy oтпиpaния aвтoМoбиля,

3-пPoвoднAЯ систЕ]vlA цЕнтPAлЬнoгo зAпnкA с пoлoжитЕлЬнoЙ пoЛяPHoстЬю
Eсли oт вь|ключатeля Идeт 3 пpoвoда' oдин Из кoтopЬ|x пoстoяннo заMкHyт нa +128 (нe3ависИMo oт noлo-
жeния вЬ|ключaтeля), а Из двУx дpyгиx пpoвoдoв oдин будeт зaмьtкатЬся нa +128 пpи пepeвoде вЬ|ключа-
тeля в пoлoжeниe ..Loсk,,(,.3акpЬ|тo,'), a дpyгoй бyдeт зaмьtкaтьcя нa +12B пpИ пepeвoдe вЬ|ключатeлЯ в
пoлoжeниe '.Un|oсk'' (..oткpЬ|тo'') - вЬI имeeтe дeлo с 3-прoвoднoй cиcтeМoй с пoлoжитeльнoЙ пoляpнo-
стЬю' пoдсoeдинитe систeMУ кaк пoказaнo Ha сxeMe.

. B aвтoMoбИЛяx тaкoгo типa синийlЧeрHЬIЙ и зeлeнЬ|й/ЧepHЬ|й пpoвoда систeMЬ| HЕ ИспoлЬ3уются'

. зeлеHый/кpaсHь|й и синиЙlКpaснЬIй пpoвoдa систeMы дoлжны бытЬ пoдсoeдиHeны к +]2в.

. ПoдсoeДинитe CиниЙ|Бeлый пpoвoд к штатнoMy пpoвoдУ зaпиpaHИя aвтoMoбиля,

. ПoдсoeдинИтe зeлeнЬ|й/БeлЬ|й прoвoд K штатнoМy прoвoдУ oтпиpаHия автoMoбиля,
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пPoгPAMMиPoвAHиE дoпoлHитЕлЬHЬIx пEPЕдAтчикoB
Фyнкции кнoпoк пEPEдAтчикA

кHoпкA
пЕPЕдAтчикA

сигнAЛЬ|
пoдтвЕP)l(дEния

ФУнкция

0 1 сигнaл сирeHЬl +

1 включeHиe yкa-
3атeлeЙ пoвopoта

ДистанцИoнHaЯ пoстaHoвкa на oxpaHy-

зaпИpaниe двeрeй в peжИMe Valet'

00 2 дoпoлнитeльньtх
включeнИя укaзa-
тeлeЙ noвopoта

ПoстaHoвка Ha OХpaнy с oткЛючeниeM зoHЬ| пpeдyпpeщдeниЯ
да|чИка удаpa n дoпoлниIeлЬHoгo Датчикa (ча^атЬ И o,пУс-

тить кнoпкy o в тeчeнИe 5 сeкУнд пoслe noстанoвки систeмЬ|
Ha oxpанy)

8,0 0 3 дoпoлнитeльньtx
вшючeнИя yказa-
тeЛeЙ пoвopoтa

пoстaнoвка нa oxpaHy с oтключeнИeМ oбeиx 3oH датчИка
yдapa и дoпoпн{тeлЬнoгo даtчика (нажaтЬ и olпyстиIь кнoп-

кy l! дваr<дьt в тeчeнИe 5 сeкУHд пoслe noстанoвки сиcтeMЬ|
на oxpaнУ)

0 запиpаниe двepeй при pабoтающeM АBиIaтeлe (нaжaтЬ и oт-

пУститЬ кHoпкy d np, 
"o'*no""n"oи 

oxpale, в\лючeннo' за-
ЖИгaHИи И зahpь|тЬ|x двepяX aв l oMoбИля)

0 1 сИгнал сиpeHЬ| +
,] включeHИe yка-
затeлeЙ пoвopoта

вшючeниe pexИмa oхpаны с pабoтaющим двигaтeлeм (нa-

жaтЬ и yдepжИвaтЬ кнoпкy o 3 сeкyндЬ|)' eслИ включeнa пpo.
граMMИpyeMaя фyHкцИя N9,10.

r 1 вшючeHиe yкa-
затeлеЙ пoвoрoта

Бeсшyмная пoсIанoвкa на oхpaHy (HaжатЬ и oтпyститЬ кHoпкy

Yr

YO 4 дoпoлнитeлЬнЬtx
вшючeния yкaза.
тeЛeЙ пoвoрoтa

пoстaHoBкa нa oxpaнJ c ,.бeсшyMньlМ.' peжимoМ сpабатЬ|ва-

ния (HажатЬ кнoпку U в тeчeнИe 4-х сeкyнд пoслe HажaтИя

*"on*, l5;

a 2 сИгнana cиpeнь|
+ 2 включeнИЯ

yка3aтeлeй
пoвopoтa

.цИстaHциoннoе снятиe c oхpaнЬ|,

oтпИpаHИe дBеpeЙ B pеЖимe Vа|et.

a,a 2 cИгнaлa cИpelь|
+ 2 вшючeHИя

yка3атeлeЙ
пoвopoта

сHятИе с oхpatso| И oтпИpaнАе всex Двepeй 1"u*u.o ."on^у d
в тeчeHиe 5 секyHд пocлe оHятия систеMЬ| с oxpaнЬ|),

Yа 2 вшючeHия yкa-
3aтeлeЙ пoвopoтa

ЬeсшУМHoe cнятиe c oxpaнЬ| (нaжaтЬ n"on*u € в тeчeнИe 5

сeкУнд пoслe 
"u*u.," 

*"onn, U)

a oтпИpaHИe дBеpеЙ пpИ paбoтающeM двигaтeлe (нaжатЬ И oт-

ny",,," *"on*уd пpИ вЬ|шючeннoЙ oхpaHе, вшючeнHoм за-
нVI aPиИ И закpьl гЬ|x двepях aвтovoбИпя)

U Упpавлeниe BыХoдoМ дoпoлHитeлЬloгo кaHaла 2 сИстeMы /

yпpавлeнИe зaMкoM баrажникa или дoпoлнитeлЬHЬ|Mи Уст-
poЙствaMИ (Ha)кaтЬ И yдepживa1Ь кнoпкy Т l,s 

""*ynoo'i

а-Y УпpaвлeHиe выхoдoм дoпoлнитeлЬнoгo кaнaлa 3 систeMЬ| /
yпpавлeнИe дспoлнитeлЬнo|MИ yстpoисгваMи (чaжaтЬ и oт
пУститЬ oднoвpeMeHHo),

]'Saturn нigh.тeсh' Inс. UsA езц.r.i рдштвпдQx-zz sаtuгn High-Тeсh' Inс UsA



1) штатHaЯ фyHкцИя сepoгo пpoBoдa сИстeМы -',ompuцameльньlЙ вьlхod ёoпoлнumeльнoеo Kaнaлa 3
cucmеMь|'' сeрЬ|й пpoвoд бyдeт 3аMЬ]кaтЬоЯ на .Mассу'' нa 1 сeKyHдy пpи oдHoвpeMeHHoM нaжатИи кHoпoк

U , Y n"p"o.'Чика И Moжeт ИспoлЬзoватЬся для ДистaнцИoннoгo yпpa'лeния дoпoлнитeлЬHЬLMи yст.
poйстваMи, этo oтpицателЬHЬ|Й тpaHзистopнЬ|Й сЛабoтoЧHЬ|й вЬlхoд (MaксИMaлЬнЫй тoк HагpyзкИ 200 MA)
И дloлжeH испoлЬзoвaтЬся тoлЬкo дlля yпpaвлeHиЯ кaтУшкoЙ дoпoлнитeлЬнoгo peлe.

PeжиM pабoтЬ| вЬ!xoдa дoпoЛнИтeлЬHoгo кaHалa з Moжeт бЬIтЬ запpoIpaMMирoваH пpи Устaнoвкe систeMЬ|

(прoгpaMMиpyeMaЯ фyнкция Ns 22) кaк:

. oтpИцатeлЬHЬ|й ',uмпульcньtЙ'' сИгHал (зaB^oдскaя устaнoвкa фyнкциИ Na 22)' т-e. aкIиBизИpУeMЫй

Ha 1 сeкyHдy Или нa Bce BpeMЯ пoка кнoпки a и U пepe.lатчика Удepживаются в HaжaтoM пoлoжe-
HИи' нo He бoЛee 25 сeкyHд;

. oтрицателЬHЬ|й ,,nocmoянньIЙ,,cигнaл, т'e, актиBИ3ИpyeMЬ|Й пpИ oдHoвpeMeнHoM HaжaтИи и oтпyс-

кaHИи кHoпoк U ц Y пepeдaтчикa И paбoтaющИй дo слeдyющeгo oдHoвpeМeHHoгo нaжaтия И oт-

пycканИякнofloк U, Y nup"ou-""nu.

. OтpицатeльньtЙ ,.maЙMepньlЙ 3o-ceкунdньtЙ'' сИгнал' актИвИзИpyeMый при oдHoвpeMeннoM нaжа-

тии и oтпусKalиv *"ono* U 
" 

Y n"p.,u.',*a И pабoтающИй в тeчeниe 30 сeкУнД лИбo дo слeдУю-

щeгo oднoвpeMeнHoгo HажaтИя И oтпyскaHИя *"ono* i , U n"p"дu'",o",

B любoM И3 oпИоaHнЬ|x вЬIшe слУчaeв:

. вЬ|Xoд дoпoлнИтeлЬнoгo кaHaла з сИстеMЬ| Moжeт бЬ|ть aктИBИ3ИpoBан в любoe вpeMя (пpи включeH-
HoM Или прИ вЬ|ключeHHoМ peжИMe oxpaнЬ|, пpи включеннoM илИ пpИ вЬ|ключeннoM зaжигaHии и т,Д.):

. для тoгo' ч|oбЬ| pабolа дoгoлHИтeгDHЬ'х усIpoис|в. УпpaвЛяeMьx дoпoлнИтeпьнЬ|M каHапoM 3, He BЬ|-

зЬlвaлa сpaбатЬ|ваHИя систeMЬ|' оИстeMa aвтoMaтИчeскИ oтшючИт вхoд датчИкa yдаpа' вxoд дoпoлнИ.
тeлЬнoгo ДатчИкa и вхoд зажигaнИя Ha вce врeMя, пoка вЬ|хoд дoпoлнИтeлЬнoгo кaнaла з апивИзирo
ваH' nлюс eщe дoпoлн/IeпЬнo на 3 сeкуHдЬ|.

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдИHИтe сe-
pЬ|й пpoвoд сИстeMЬ| к кoHтaктУ Ns 85
дoпoлнитeлЬHoгo 30A peлe, пoдсoe-
диHите кoнтакт Ns 86 peЛe к +12в.
ПoдcoeдИнитe oсTaлЬHЬ|e кoнтапЬ|
peлe B сoo|вe|сlвИи с вЬ|бpаннoй
фyHкциeЙ каHaла 3 сисгeMЬ|.

к дoпoлнитeЛЬноMy
ycтpoЙствy

2) вЬ| Moжeтe ИcпoлЬ3oвaтЬ такжe вЬlxoд дoпoлHитeлЬHoгo кaнала з сИстeMЬ| (сepЫй пpoвoд) для тoгo,
чтoбьl систeмa пoдaвала пИтaHИe нa зaMoк зaжиганИя в тeчeниe oпpeдeлeннoгo вpeMeHи' в эmoм слу-
чae BьI cwoжeme cmaвumь cucmeму в peжuw oxpaны c зaвedeнньlM dвueameлeм, нe ocmaвляя
ююЧu d3aмкe зaЖuzaнuя (ecлИ прoгpaMMиpyeMая фyHкция Ns 1 0 вшючeHa):

. пepeд вЬ|шючeнИeМ зaжигaниЯ aктИвИзИрyЙтe вь|xoд каHала 3 систeмы' Haжав и oтпyстиB одHoвpe-

'"""o 
*"on*y U 

' 
*"on*y U n"p"дaтчика, CистeMa Hачнeт пoдaвaтЬ Haпpяжeниe Ha зaMoк зaжИгaния

в oбxoД шЮчa зaжИганИя,

. BЬ нЬтe клЮчИ из зaMкa }aЖигaния (двигaтeлЬ бytleт пpoдoлжaть paбoтaтЬ)' вЬ|йдИтe и3 автoMoбиля'

УбeдИтeсЬ' чтo всe двepИ, Кaпoт И бaгaжHИк зaкpЬ|тЬ| И пoстaвЬтe сИстeMy в peжИM oХpаHЬ| aвтoMo-
бИля с paбoтающиM двигатeлeM.

. ПocЛe сHятия систeMЬ| с oxpaHь| BстaвЬтe клЮчИ в 3аMoк 3aжИгaнИя и Bffiчитe зaжиганИe, Пoслe

этoгo oтшючИтe каHaл 3 сИстeMЬ|' Haжав И oтпУстИв oднoвpeMeннo nnon*y t, *"onny Y n"p"дu,""-
кa..цвИraтeЛЬ бУДeт прoдoлжaтЬ paбoтaтЬ.

Для рeaлизaцИИ l]aннoй фyнкции (сM. пoдключeниe тeMнo-синeгo прoвoдa систeMЬ|' пyнкт Na 3):

пPoгPAMMиPoвAниЕ пEPEдAтчикoB 
I

B паMятЬ систeMы Moжeт бЬ|тЬ зaпpoграMMиpoвaнo всeг0 Дo 4-х пepeдатчИкoв, ПpИ пoПЬ|ткe 
"unpo,p"'- |

МИpoватЬ 5-й пepeдaтчИк, кoд пepвoгo зaпpoгpаMMИpoвaHHoгo пepeдатчИкa бyдeт ,,вьtтeснeн'' из памяти 
|

систeMЬl' прИ пoпЬ|ткe 3апpoгpaMMиpoватЬ 6.й пepeДатчиК, кoд вToрoгo пepeдатчИкa бyдeт ,,BЬ|тeснeн' Из 
I

пaMяти сИстeMЬ|, И т'д' oдин пepeдaтчик Moжнo ЗапpoгpаМMИрoвaтЬ дo 4-x pаз, ПpИ пpoгpаMMиpoвaниИ
Hoвoгo илИ дoпoлlИтeлЬнoгo пepeдатчикa' всe кoДЬ| ранee запpoгpaMMИpoванHЬ|x пepeдатчИКoв (3-
кHoпoчнЬ|х И 4-кнoпoчHЬ|X) бyдyт aвтoMатИчeсKИ стepтЬ| Из пaMятИ сИотeMЫ.

Bнuмaнue! ПoМHИтe' чтo кaждая oпeрaЦия дoлЖна бЬ|тЬ вЬ|пoлHeнa в тeчeHиe 1 5 сeкyHд пoслe прeдЬ|-

дyщeй oпepацИИ, Еоли 1S-сeкyндньtй ИHтepвaл пpeвЬ|шeH, сИстeMа aвтoМaтичeскИ выЙteт И3 peжиMа

пpoгpaMMИpoваHия, чтo бyдeт пoдтвep'lqeHo oдHИM кopoTкиM И oдHиM дЛинHЬ|M сИгнaлoM сиpeнь ' Еcли в
пpoцeссe прoгpaMмиpoвaнИя бЬlлo вЬlключeнo зажИганиe' сИстeMа тaмe HeMeдлeнHo вЬ|ЙДeт из рeжИ-
Ма пpoгpaMMИpoBaнИя И BЫ yслЬ|шИтe oдИH кopoткИй И oАИн [JлИнHь|Й сИгHaлы сиpeHы.

вxoд в peжим пpoгpаммирoBания пepeдaтчикoB:

Для пpoгpaMMИpoванИя дoпoлHИтeлЬHЬIX пepeдaтчИкoв систeMЬI:

]- сниMИтe систeMy с oxpaнЬ| И сядьтe в aвтoMoбилЬ,

2. EслИ функцИя N9 g вюючeHa (oтключeниe систeMЬ| с пoMoщЬю пepeключатeля Va]et) _ включИтe зa-
ЖигatsИe И пepеiди le Ь пунктy 4'

3. ЕслИ фyHкцИя N9 9 6ьlключeнa (oтклюнeниe сиотeMЬ| с пoMoщЬЮ пepcoнальHoгo Koда), тo для вXoда в
peжИM пpoгpaМMИpoвaнИЯ фyнкцИй сИстeМЬl ваM нeoбхoдИMo бyдeт ввeсти свoЙ пepсoнaлЬHЬ|й кoд
ИлИ зaвoдскoЙ кoд .,1 ,] '' как oпИсaHo нИжe:

. вклЮчитe, вЬ шючИтe И вHoвЬ вклЮчитe зaжИганИе

11puMeчaнUe| EслИ pанee бьtлa aктивизиpoваHa фУнкциЯ АntЕHiJaсk' тo пoслe Пepвoгo BключeHИЯ 3aжи-
гaHИЯ HeoбхoдИMo бУl]eт нaжaтЬ И oтпyститЬ кHoпкy VaIetдля oтключeHиЯ фyHкцИи Anti-HiJaak' зaтeM вЬl-
шюЧИтЬ И внoвЬ вшючИтЬ зaжИгаHИe'

. B течeHиe 15 сeкyнд HaжMИтe И oтпyстИтe кHoпoчнЬ|Й BЬ|клЮчатeлЬ Va|et кoлИчeствo pa3, рaBнoe 
,1-

Й цифpe Bашeгo пepсoHалЬHoгo кoдa (зaвoдскaЯ УстaHoBKa _ ] paз)' затeM BЬ|клЮчитe и BHoвЬ
вшючитe зaжИгaнИe.

пpuмечaнue.- Если вaш пepсoнaлЬнЬ|И кoд сoсloит тoгЬlo и3 oднo/ цИфpЬ| пpoгyс|Игe слeдyюшИи
шaг,

. B тrчeнИe 15 сeкУHд HaжMИтe и oтпуститe кнoпoчHыЙ вЬ|юючaтeлЬ Valet кoлИчeстBo paз, pавнoe 2-
й цИфpe Bашeгo пepсoHaлЬнoгo кoдa (зaвoдскaя yстанoвка 1 pаз)' зaтeM вЬ|шючИтe и вHoвЬ
включитe зaжИгaнИe.

4. B тeчeнИe 15 сeкУнд пoслe вкЛЮчeния зaЖигaflия нaxMИтe кнoпoчHЬ|й вЬ|клЮчaтeлЬ Va|et 3 pазa' BЬ|

услЬ|шИтe oдИн кopoткий сИtHaл сИpeнЬ| и сИД Haчнeт MeдЛeннo МИгaть, пoдтвepщцaя' чтo сИотeMa
гoтoвa к пpoгpaMMИpoвaнию HoBoгo пepедaтчИкa,

Peжим пpoгpaммирoвания пepeдaтчикoв:

5' HеMeДлeннo пoслe кopoткoгo сигналa сиpeHЬ| нaжMИTe и yдepжИвайтe кнoпкy o пepeдатчИка дo тex
пop, пoкa вЫ нe yслЬtшитe ДлИннь|ЙcИгнaI| cИpeнЫ' подтBepждaющИЙ' чтo пpotpaMMИpoвaнИe 1-гo пe-
peдaтчика пpoизвeДeHo, CИ! систeмьt llpи этoM бyдer свeтИтЬся пoстoянHo, пoка кнoпкa 6peлиа oста-
eтся Hажатoй.

6, oтпУстИтe кHoпКy пepeдaтчИкa' CИ,[ внoвь наvнeт MeдлeHHo МИгатЬ, пoдтвepЦдaя, Чтo систeMa гoтoвa
к прoгрaММИpoвaHию слeДУющeгo пepeдaтчИка,

7, запpoгpaMMИpуйтe 6сe oставшИeсЯ пepeдатчИкИ, кoтоpЬ|e Bы сoбиpаeтeсЬ ИспoлЬзoватЬ,

BЬ|xoд из peжима пpoгpаммиpoBaния пepeдaтчикoв:

ДЛя вЬXoдa Из peжИMa пpoгрaMMИpoBaHИЯ пepeдатчИкoв:

. вЬlшючитe зaжИfaнИe uлu

. пoqoмИ|e 15 секyнд' Ьe пpoИзвoДя нИкaKих рeИсrBАй,

BЬt ycлЬшите 1 кopoткиЙ и 1 длиннЬ|й сИгнaл сИpeнЬ|, пoдтвepщдaющИe' чтo сИстeMа BЬ|rлa Из peжиМа

прoгpaMMИpoBанИя пepeдaтЧИкoв'
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B этoМ слyчae' Пpи заMЬ|кaHИи Фиoлeтoвoгo прoвoдa Hа +128 систeМa бyдeт aвтoмaтиveски пoДаватЬ
иMпУлЬс дЛЯ oтпИрaHИя дBepeй aвтoMoбиля, a пpИ oтключeHИИ +128 - иMпулЬс для 3апИpания двepeй aв-
тoMoбиля, нo moльКo пpU вьtключeннoM peжuМe oхpaньI.

ИспoлЬ3oвaниe дaннoй фУнкцИи пoзвoлит BaM peaлизoвaтЬ фуHкцИю,,цeнтpaлЬнoгo заMкa'. бeз Heoбxo-
диMoсти испoлЬзoвaHия дonoлнитeлЬнoto мoдyля, дoстатoчHo бyдeт тoлькo yстанoвИтЬ oдиH 5.
прoвoдный элeктpoпpивoд в двepи вoдитeля И 2-пpoвoдHыe элeпpoпpивoдЬ| в oстaлЬнЬ|х двepяХ, пoслe
этoгo, пpи \aпИpaниИ или oтпиpaнии двepи вoдитeля систeмa бyдeт aвтoMaтичeски зaпиpaтЬ илИ oтпи
pать всe двepи aвтoMoбИля,

пoдGoeдинeниe: Cpeди пpoвoдoв s-пpoBoдHoгo элeктpoпpИвoдa' ycтaHoвлeннoгo в Двeри вoдИтeля,
HайдИтe пpoBoд' сooтвeтcтByющий oбщeMy кoнтaктy встpoeннoй в элeктpoпpИвoд кoнтaктнoй гpyппЬ|.
пoдсoeдинИтe к нeMу ФиoлeтoвЬ|Й пpoвoдl сиcтeMЬ|. 3aтeм нaйдитe пpoвoд' кoтopый заMЬ|кaeтся с oбщИM
пpoвoдoM вотpoeHHoй кoHтaктнoй гpyппЬ|' когдa двеpЬ нe 3апepтa, Пoдключитe этoт пpoвoд к пoстoяHHo
мУ питaнию +12B aвтoMoбИля- тpeтий пpoвoд встpoeннoЙ кoнтaктнoЙ гpyппЬ| заизoпиpyйтe,

кoPич}tЕвЬ|Й ПPoBo!: (-) тPИГгЕP ДBЕPИ | |-| BхoД ДЛЯ пoДKпЮЧЕHИЯ s-ПPoBoДHoгo эЛЕК-
тPoПPИвoдA
1) 3аMЬlкаHИe кopИчневoгo пpoвoДа на ,,Maссy' пpИ oткpЬ|вaHИи двepи aвтoMoбИля oбеспeЧИвaет HeMeд-
Лeннoe сpабaтывaнИе сИстeMЬ ' Пoдсoединeниe тpиггepа Двepи тaкжe HeoбхoдИMo для oбeспeчеHИя pa-
бoтЫ фyHкцИИ пассИвнoй пocтaHoвки нa oхpаHy и pядa дpyгиx oхpаHнь|x и сepBИcнЬ|Х фyHкциЙ сИстеMЬ|.

.цaннЫй npoвoд oбeспeчивaeт сpaбaтЬ|ванИe сИстeМЬ| пpИ oткpЬ|вании двepИ автoMoбИля' Пoдоoeдинe-
нИe тpИrгepa двepи тaшe нeoбxoдимo для oбeспeчeния pабoтьt фyнкции пacсиBнoй пoстaнoвки нa oxpa-
нУ.

пoдсoeдинeниe: Если штатньtй кoнцeвoЙ выключaтeпь двepИ зaMЬlкaeтся нa MассУ пpИ oткpывaHии
двepeЙ (этo тИпИчнo для бoлЬшинстBа aвтoMoбилeЙ), BЬ| дoлжHЬl пoдсoeдинитЬ КopИчнeвый пpoвoд к

oднoMy из штaтнЬ|х кoHцeвЬ|х вЬ|ключaтeлей, B бoлЬшИнствe слyчaев кopичнeвЬ!Й пpoвoд дoстaтoчнo
пoдсoeдИнитЬ тoлЬкo к oднoMy кoнцeвoMy вЬlшючaтeлю нeзaвИсИMo oт кoличeствa двepeй в автoмoбилe,

Bнuмaнuе! Hе испoль3yиIe кoричHeвЬ|/ пpoвoд eсЛи пoляpнoсть hoнцeвЬ|x вЬ|кпючаteлeЙ двepeЙ в ав-
тoMoбИлe +.1 2B (сM. лoдшючeниe Фиoлeтoвoto пpoBoдa вь|шe).

2) B слУчae eсли в aвтoмoбилe испoлЬзyются кoнцeвыe вышючaтeли двepей пoлoжитeльнoй пoляpнo
стИ' Кopичнeвый пpoвoд Moxeт бытЬ тaкжe зaпpoгрaмMиpoван (aк''ompuцameльньtЙ вхod dля nod.
Ключeнuя s.npoвodнozo элeкmpoпpuвoda'' (прoгpaMМИpyeMая фyнкция N9 ,14), B этoM cлyчaе, пpИ 3а-
МЬ|кaHии кopИчHeвoгo пpoвoдa Ha .массy'систeмa бyдет aвтoMaтИчeски пoдавaтЬ ИMпУлЬс длЯ oтпиpa-
нИя ДвepeЙ aвтoMoбиля' a пpИ oтклюЧeHиИ',MaссЬ.'- ИMпyлЬсдля зaпИpaния двepeй автoMoбИля' Ho

moльКo пpu вьlключeннoм peжUмe oхpaньl.

ИспoлЬзoвaHие дaннoЙ фуHкции пo3вoлит BаM рeaлизoватЬ фyнкцИю 
,,цeнтpaлЬнoгo зaMкa'' без вeoбхo-

диMoсти испoлЬзoвaния дoпoлHитeлЬнoгo мoдyля' дoстатoчнo бyдeт тoлЬкo ycтaHoвитЬ oдИн 5-
пpoвoдный элeffipoпpивoд в двepи вoдитeля и 2.пpoвoднЬle элeктpoпpивoдЬ| в oстaльнЬ|x двeрЯx. пoолe
этoгo, пpИ зaлиpaнии или oтпиpaнИЙ двepи вoдитeля систeмa бyдeт автoMaтичeски зaпиpaтЬ или oтпи-
paтЬ всe двepИ aвтoMoбИля,

пoдсoeдинeниe: сpедИ пpoBoдoв 5-прoвoДнoгo элeктpoпpивota' yстаHoвлeннoгo в двeрИ вoдитeля'
нaйдитe пpoвoд' сooтвeтствyющий oбщeMy кoHтaктУ встрoeHHoЙ в эпeктpoпpИвoд кoHтaктHoЙ гpУппЬ|.
ПoдсoeдинИтe к HeМу КopИчHeвЬ|й пpoвoд систeмЬl' зaтeM HаЙдИтe пpoвoд, кoтopЬ|й зaMЬ|кaeтсЯ c oбщИM
пpoвoдoM встpoeннoй кoнтактHoй грyппЬ ' кoгдa дBepЬ не запepта' пoдклЮчитe этoт пpoвoд к',Маcсe'' ав-
тoMoбипя, тperиЙ пpoвoд всIpoeннoй кoнтdкlнoЙ гpyппь| 3аи3oлиpyЙтe

тЕ|lлHo-3ЕлЕнЬ|Й пPoвoд: (.) тPИггЕP кAпOтА'/БAгDкHИКA

Кoгда сИстeMa наxo/qИтся в рeжиМe oxрaHЫ' пpИ зaМЬ|каниИ тeMHo зeлeHoгo пpoвoдa Hа массу пpoизoй
дeт нeMeдлeнHoe сpабатЬ|ванИe сиcтeMЬI,

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдИHИтe ТeMнo-3eлeнЬ|й пpoвoД к пpедваpИтeлЬнo yстaнoвлeHнЬM кoHцeвЬ|M
вЬ1шючaтeляM кaпoтa и| ЙлИ багaжнИкa'

чЕPHЬlЙ пPoвoд: MAссA.
гloдcoeдИнитe этoт пpoвoд к oтpИцатeпЬнoЙ шeмMe aккумyлятopa aвтoмoбиля, He пepeпyтaйтe э1oт пpo.
вoд с тoнкиM чepHЬlM пpoвoдoM aнтeннь| кoтopЬlЙ вЬlxoдит из цeнтpaлЬHoгo блoкa yпpaвлeния oтдeлЬHo.
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ФyHкция сepoгo npoвoдa систeMЬ|

\' npu вьlбape функцuЙ cupeнa буdem пodaвamЬ om 2 do

5 сueнaлoв лpu кaжdo' 
"u*".uu 

r"onruО пepeaamчuKa)

(-) вЬ|Хoд длЯ упpaв-
лeниЯ',вежливoЙ пoД.
сBeткoЙ,';

- ( ) вЬ|xoд для зaкpЬ|.
вания oкoH;

- (') вЬ|хoд для упpав
лeнИя пeЙдxepoM;

- (-) вЬlxoд для oтпиpа
Hия всex двepeЙ

l7puMeчaнue: Функцuu N9 12 - N9 18 doлжньt npozpavмUpoвamьcя тoлькo квaлuфuцupoвaннЬlм
мacmepoм-ycmaнoвщUКoM пpu уcmaнoвкe cucmeмьl. cлучaЙнoe u7менeнue cocmoяHue эmux
фунКцuй мoжem пpuвecmu к нeпpaвuльнoЙ paoome uлu пoвpeЖdeнuю cucmeмь'.
a) - сM, oпucaнue paбomы функцuu N9 7 в ИнсmpуKцuu пoльзoвameля (pa1deл.PeЖuM uMMoбuлaЙЗepa'')

b) - сМ, oпucalue paбaпы функцuu N9 B в иHcmpукцuu Пoль1oвameля (pa3deл ,,Функцuя Зaщumы om
лoжн ьlх сpaбa mыв a н u Й'')

c) - cg. oпucaнue paбomы фунKцuu N9 9 в Иlcmpукцuu пoль7oвameля (paЗdeл ''AвapuЙнoe omключeHue
cuCmeмы'')'

d) - daннaя фунКцuя (No 1 1) HeoбXoduMa лpu усmaнoвкe Ha нeкomopьe сoвpeMeнньrc Modeлu aвmoMoбu-
лeЙ сo шmamнoЙ ЗadepЖKoЙ вьtключeнuя внуmpucaлol1oеo ocвeщeнuя uлu c mуpбodвuеameлev, Еcлu
daннaя функцuя включeнa' mo сuсmeMa Пoлнocmью вФaHem в peЖuM oхpaнь! u буdem сpaбamьBamь
om вceх зoн/mpuzеepoв чepeЗ З сeкунdьt пoслe cuенaлoв nodmвepхdeнuя сupeны, В moЙ cлучae' ecлu в
aвmogaбuлe уcmaHoвлeнa Щmamнaя \adepжКa вь!ключeнuя внуmpuсanoннoеo oсвещeнuя _ нeoбхodugo
буdem daнHую фунКцuю вьlключumь,
тaеda, еcлu прu Пocmaнoвкe cuсmeMы нa oхpaну c пovoщью лepedamчuкd включeнa внуnlpuсaлaHHoe
ocвeщeHue aвmoMo\uля uлu ecлu omкpыma oola в |вeperl aвmoMoбunя' сuсmega oбoЙdеm 0aнную
цeпь u вcmaнem в peЖuM oхpaньl co сmaнdapmнымu Cueнaлagu пodmвepжdeHuЯ (1 Cueнaл cupeньl u 1

guеaнue уКaЗameлeЙ пoвopoma)' С)dнaКo чepeЗ 30 сeкунd, ecлu dвepь ocmaпaсь omRpьlmoi' cupeнa Пo-

dacm з cuеHaлa u укaзameлu пoвopoma Mu?нуm 3 pa|a, пodmвepЖdaЯ oбхod вхoda mpueеepa dвepц
cucmeMa вo1ьMem эmу цeпь пod oхpaну чepe7 З сeКунdьI пocлe moeo. кaK oнa nepecmaнem 6ыmь aKmuв-
HOU.

Ileйствиe
включитe зажИгaHИe
. eсли фyнкция N9 9 aключeна -

пepeЙдитe к спeдyющeMy nyнк|,
uлu

- eслИ фyнкЦия N9 9 6ьlклюЧeна _
введИтe Baш пepсoнaлЬнЬlй кoД
oтключeHИя cИстeMЬ|

B IeченИе 15 сeк. HaжMитe кHoпo"-
нЬ|й пepeшючaтeлЬ Vа|еt 3 pa3a

B тeчeHиe 3 сeк. вьtмючитe
3aжигaнИe

,] сЙгнaл (пaссИвнaя пoстaнoвкa на oxpaну п,4игaeт] 1 вспЬ|шка'
включeнa) паyзa..'

2 cИгнaлa (пaссивHaя пoстaнoвка нa oхpaHy
вЬlKЛючeна)

HaЖМитe кHoпкy Valet oдин pаз 2 cигнana (пассивнaя пoстaнoвка на oxpанy ly''игaer: 2 всnЬ|шкИ'
6eз зaпupaнuя dвepeЙ) Пayза,,,

Iз9t<t'а 
' PANтЕRA QX-7? sаtuгn High-тeсh Inс, UsA sаturn High-тeсh' lnс. UsА



ЦЕПЬ вHУТPИсAЛoHHoГo oсBЕщЕНИя
oТPИЦAтЕЛЬHoИ ПoЛЯPHoCТИ

ЦЕПЬ BHУтPИCAЛoHHoГo oсBЕщЕHИЯ
ПoЛoЖИТЕЛЬHoЙ ПoЛЯРHoCтИ

CаЛoнa

I7puмeЧaнue: oбpaтИтe BHиMанИe нa тo' чтo пpoвoд oсвещeнИя сaлoнa и Пpoвoд цeпи кoнцeвoIo вЬ|шrю.
чaтeля двepи нe всeгда являются oдниM И тeм жe пpoвoдoм, Haпpимep' вo Mнoгиx пoслeдних MoдeлЯx
aвтoMoбиЛeй G|\,1 цeпЬ oсBeщeHИЯ паHeли пpибopoв вЬ|пoлHeна БeлЬIM пpoвoдoМ, И этoт пpoвoд He явЛЯ-
eтся пpoвoдoM цeпи кoнцeвoro вЬ|шючaтeля двepи (к кoтopoмy дoлжeH пoдMючaтЬся КopичHeвый пpo-
вoд oтpИцaтелЬнoгo трИггepа двepИ сИстeМЬ|). тeM нe Meнee, ИMeнHo к дaннoMy БeлoMy пpoвoДy peкo-
Meндуeтся noдсoeдИHятЬ тeмHo сиHИЙ пpoвoд систeMЬ| для упpавлeHиЯ ocвeщeHиeM салoHa автoMoби-
ля. Mы peкoMeндyeм испoльзoвaтЬ штaтHyю цeпЬ oсвeщeния сaлoна aвтoMoбиЛя дажe в тoM слyчae' eс-
ли BЬl нe ИспoлЬзyeтe ee для пoдсoeдИHeнИЯ с цeпЬЮ кoнцeBoгo вЬ ключaтeля двeри,

Bнuмaнue! B тoМ слyчаe, eсли вы ИcпoлЬзyeтe пpoвoд цeпи кoнцeвoгo вЬ|Mючaтeля двepи для Упpaв-
лeниЯ BнутрИсалoнHЬlM oсвeщeHИeM автoмo6иля, 06язameльнo yстанoвИтe дИoд для ИзoлирoвaHИя цe.
пи триrrepа двepи oт цeпи yпpaвлeния внyтpисалoннь|М oсвeщeHИеМ, B пpoтивнoM слyчаe нe сMoжeт
пpавилЬнo paбoтaтЬ фУнкцИя aвтoMатИчeскoй пoвтopнoЙ пoстанoвки сИстеМЬ| в рeЖИM oхpанЬl,

5) Если aвтoмoбилЬ oбoрyдoвaH элeктpичeскимИ стeшoпoдъeMникaMи тeMнo.сИнИй пpoвoд систeMЬl
Мoжeт бытЬ запрoгpaMMИpoвaн кaк,, ompuцameльньIй вьlхod Оля зaкpьвaнuя oкoн aвmoмo6uля npu
лФmaнoвхe crcmeмы нa oxpaну ,, (пpoгpамMиpyeмaя фyнкция N9 16) в этoM слyчae данный выхoд
сИстeMЬ| тaкжe Ужe бoлеe нe бyдeт УпpавЛЯтЬcя HaжaтИeМ кнoпки ! перeдатчикa. вMeстo этoгo тeМнo-
сИний пpoвoд сиcтeMЬ| бyдeт aBтoMатичeски заMЬ|кaтЬся Ha Мaссy на з0 сeкyнд пoслe пocтаHoвки систe-
МЬI нa oхpaнy с пoMoщью бpeлкa-пepeдaтчИкa' ДлЯ тolo, нтoбы paбoтa элeктpичeскиx стeклoпoдьeMHи.
кoв He вЬ|3вала сpабать|ванИя систeMь, систeMa aвтoМaTИчeски oтключит вxoд дaтчИкa yдapa Ha всe
врeMя, пoкa дaнныЙ вЬ|xoд aктивИзиpoван + eщe 3 сeкyHдЬ|,

Haжaтие кнoпки U пepeдaтчикa в тeчeниe этИx з0 сeкyнд oстaнoBИт paбoтy стeклoпoдьeMникoв, нe они-
Mая систeMv с oxoaнЬl,

Дuoo 1 N530| (5А)

Кoнцeвoй
вЬ|клЮЧaтeлЬ

дBepИ (+)

Hu*'итe onon*у 0 пeрeдатчика для
ИзMeнeHия сoстoяния фyHкции

uлu

Haжмитe кнoпкy Vа|et oдин paз

Hа*"итe *noпкy 0 пepeдaтЧИка длЯ
изMeненИя сoстoяния фyнкциИ

uлu

HaжMИтe кнoпкy VaIet oдИн pаз

Haжмитe *'oпny 3 пepeдатчикa 1

Или 2 pa]a д-ля ИзMeнeHИя сoстoя-
нИя фyнкции

HaжМИтe кнoпкy Va|et oдиH paз

Haжмите *"oпку 6 neрeдaтчикa для
И3МeHeния сoстoяния фyнкции

] сигHaл (пoстаHoвкa Hа oхpанy о pабoтаю.
щИM дBИгaтeлeM. BoзMoжHа)

1 сИгнал (cигнaлЬ| предyпpe,(qeния сиpeHЬl МИгaeт: 1 ]
пpи oткpЬIтoЙ двеpИ вrючeньI) шeк, паy3a
2 aИгflana (сИгнaлы пpeдyпpeждeHия сиpe-
нЬ| пpИ oткpЬ|тoй двepИ вЬIключeHЬ|)

1 сигнaл (длИтeлЬнoстЬ иMпyлЬса' пoдa.
BaeMoгo Hа 3aMки двepeй 0.8 ceК.)

2 cигнaлa (АлИтeльHoстЬ иMnyлЬса, пoда-
вaeMoгo на заMки двepeй 3,5 сeк-)

З сиrflaлa (двoйнoй иMпyлЬс зaпИpa{ияJ
4 cИгнaлa (вЬ|Xoд зaпИpaHиЯ двeрeй 1 0
сeкyнд);

Mигaeт: 12 вспЬL
шeк' пayза,,'

1 си.нaл (фyнкция Фиoлeтoвoгo пpoвoда l\,,lИгaeт: 13
систeMЬ|: (+,) mpuеeep dвepu) шeк' пayза

2 cигнaлa (фyнкция ФИoлeтoвoгo прoвoдa
cИстeMы] (+) BХoд для noдшючeния 5-
пpoвoднoгo элeкIpoпpивoдa)

|.lажMитe кнoпкy Valet oдИн pа3

Haж'",e кнoпnу 6 пepeдaтчИка длЯ
и3MeнeHИя сoстoяHИя функции

HaжMИтe кнoпкy Vа|еt oдИн paз

Haжмитe **oпкy 3 nepeдaтчИкa oт ,]

дo 4 paз для изMeнeния сoстoяHия
фyHкциИ

l.laжMИтe кнoпкy Vаlet oдин pаз

Hажмитe кнoпкy 3 nepeдaтчИкa 1, 2
Или з paзa Для и}Meнeния сoстoя.
ния фyHкцИИ

1 сИгнaл (фyHкция кopичнeвoгo пpoBoдa lv]Игаeт: ]4 вспЬ|
систeMыj (-) mpaееep dвepu\ шeк, пayза. '

2 сиrАaлa (фyHкцИя КopИчнeвoгo пpoвoдa
систeмы: (.) BХoд Для пoдшючениЯ 5.
пpoвoднoгo элeкIpoпривoда)

,] сигнaл (тип вЬ|хoДа дoпoлнитeлЬHoгo кa- |\4Игaeт: 1 5
Haлa систeмЬ|: oтпиpаниe 6агажника) шeк' пaу3a
2 cИгнaлa (тип вЬlХoдa дoпoлнитeлЬнoгo ка-
Haлa систeМы: иMпyлЬсныЙ)
3 сигHaла (тип BЬIхoдa д]oпoлнИтeлЬнoгo ка.
Haлa систeMЬl: пoстoянныЙ)
4 cигнaлa (тип вЬ|xoдa дoпoлнитeлЬнoгo кa-
нaлa систeМЬ|: тaЙмepHЬ|й 30 сeк,)

1 сигHaл (фyнкция тeMHo.сИHeгo пpoвoда MИгaет: -16

систeMЬ|: (-,) вьlхod donoлнumeльHoеo Кa- шeк' пayза
нaлa)
2 сИгнaлa (фyнкцИя ТeMнo-сиHeгo пpoвoдa:
( ) вьrxoд для yпpaвлeния ..вeжливoй пoд.
свeткoй'');

3 cИгHaлa: (фyнкция тeмнo-синeгo пpoвo-
да: G) вЬIхoД длЯ зaкpЬ|вaHия oкoH);

4 cИгнaлa: (фyHкция ТеMHo-синeгo пpoвo.
да: C) вЬlхoд для yпpавлeния пeйджepoм)
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,|) штaтHая фyнкция Teмнo-CИHeгo пpoвoдa ,'ompuцameльньlЙ вьlxoa doпoлнumeльloеo Кaнaлa
cucmeмьI''' IeMнo-с]инИй пpoвoд заMЬ|кaeтся нa 'мaссy' на 0.B с' пpи нaЖaтии и уДepжИBalии nnonn" Y
пepeдaтчика в тeчeниe 1,5 сeкyнд и чащe всeгo испoлЬзyeтся дЛя дистaнциoннoгo oткpЬ|вaния элeктpи-
чeскoгo зaMкa кpЬ|шки6a|aЖHикa (eсли aвтoMoбиль ИM oбoрyдoвaH),

вЬ|xoд дoпoлнИтeлЬнoгo кaHaла сИстeMЬ| Мoжeт бытЬ включeн:

. при вЬ|шЮчeннoм peжиMe oxpaнЬ| И BыmючeHнoм 3aЖиraнии,

. пpи вклЮчeннoМ 3aжигaHИи, тoлЬкo eсли в этo вpeMя oткpытa oднa из двepeй автoMoбиля, этo пpe-
дoтврaтит слУчaйHoe oткpЬ|вaHИe багажника пpИ движeнИИ автoMoбиля,

. пpи включeннoM peжиМe oхранЬ|. в этoМ слyчae сИстеMа otнoвpeMeHнo oтклЮчит вxoд дaтчикa yда
pa и тpиrгep кaпoтa/бaгaXHикa дЛя тoгo, чтoбы oткpывaниe багажникa нe вЬ|звaлo сpабaтЫBaниe cИc-
тeмьt. Чepез 3 сeкyндьl пoслe тoгo, кaк багажник бyдeт 3акpЬ|т. систeМa oпятЬ aвтoMaтичeски вoзЬMeт
этИ цeпИ пoд oxрaHУ,

пoДCoЕДИHЕHИE зAMКA БAГAЖHИКA с
ИCпoЛЬзoBAHИЕM ДoПoЛHИTЕЛЬHoгo PЕЛЕ

г|oдсoeдинeниe: гloдсoeдИHиfe тeМнo-
синий пpoвoд к кoHтаfry 85 дoпoлнитeлЬ-
нoro 30A рeлe, пoдсoeдинитe кoнтап Ns 86
peлe к +12в, пoдсoeдинитe oстaлЬнь|e кoн-
тактЬ| peлe кaк пoкaзaнo на схeMe'

Bнu Maнu e ! пoдcoeдИHeHиe тeMHo.сИHeгo
пpoвoда нenoоpeдствeннo к силЬнoтoчнЬ|M
цeпяM заMка бaraжникa или к нexoтopЬ|M
yстpoйствaM дИстaнцИoннoгo 3апyскa двИ-
гaтeля пpИвeдeт к пoвpeждeнИЮ oснoвHoгo
блoкa сиcтeMы'

2) выXoд дoпoлнитeлЬнoгo кaнaлa 2 cиcтegы (тeMHo-сиHИЙ пpoвoд) мoЖeт таме ИспoлЬ3oBaтЬcя для
упpaвлe.ия рaзпичнЬ|Mи иHЬ|Mи дoпoлнитепЬнЬ|MИ устpoйсlвaMи, тИп вЬ|xoдa дoпoлHИтeлЬнoгo каHалa в
этoM слyчаe Moжeт бЬ|тЬ зaпpoгpаMMиpoвaH пpИ yстанoвкe систeМЬ| (пpotpaMMИpyeМaя фyнкция N9 15)
как:

. oтpицатeлЬнЬ|й ..uмпульcнь|Й' cИгHaл. aпивизиpуeмЬIй нa 1 сeкyнду или на всe вpeMя, пoка кнoпкa

Y n"p"дu,",*. УДepжИвaeтся в нажaтoM пoлoжeнии' Ho He бoлee 25 сeкyнд;

. oтpицатeлЬHЬ|Й ..пocmoянньtu,. сИ|нaл, ак|ИвизиpyeMЬ|И пpи чaЖaтил луpep^иBaнии *"onn, U n"-
peдатчика Ha 1,5 сeкyндЬ| и paбoтaющий дo слeдyЮщeгo нaЖaтия И yдeрживaнИя *"on*, l5 n"p.
дaтчика на 1.5 сeкyндЬ|.

. Oтpицатeльньtй ',maЙмepньtti ?o-ceкунd|ьld'' сигHал, активизиpyeмь|й при нaжalии и yдlеpжИвaниИ

**on*, Y пepeдaтчИкa нa ,1,5 сeкyндЬ| и paбoтaющИЙ в тeчeнИe 30 сeкyнд либo дo слeдyющeгo Ha.

жa1 ия и yдepживa*,' *non*, Y n"peдатчикa нa 1.5 сeкyндЬ|,

B любoM из oписаHнЬ|х вЬlшe слУчаeв:

. вЬxoд дoпoлниieльнoгo канапа систeMЬ| Мoжeг бьtlь акlивизlpoваH в любoe вpeМя (пp/ включеHHoM
илИ пpи вЬ|шючeHнoM pежиMe oхpaHЬ|' пpи вкЛючeннoM ИлИ пpИ вЬ|шючeHнoM 3aжигаHИи и т.д,);

для тoto, чтoбы paбoтa дoпoлнитeлЬнЬ|х yстpoйств' yпpaвляeMыX дoпoлнитeлЬнЬ|M кaHалoM, нe вы3Ьts
вaла сpабaтЬ|BaHия сИстeмы, систeМa aвтoMатИчeски oтклЮчит вхoд датчИкa y/qаpa, вxoд дoпoлни.
тeлЬHoгo датчИка И BXoд цeпИ Зaжигaния Hа всe вpeMя, aoкa вь|xoд дoпoлнИтeлЬнoгo канaЛa aктивизи-
poваH, плюс eщe дoпoЛHитeлЬHo на 3 сeкУHдЬI. Если вХoд oдHoгo и3 датчикoв систeMЬl Или вхoд зажИ-
гaния oстaeтcя aктИвHЬ|M пoслe oкoнчaния pабoтЬ| BЬ|xoда дoпoлHитeлЬHoгo канaлa сИстeMЬ| _ дaHHaя
зoна бyдeт oбoйдeнa, сирeна систeмы пoдaст 3 сиtHaла, a yкaзaтeлИ пoвopoтa вtrючaтcя 3 pa3а.

пoдсoeдиHeниe; Пoдсoeдинитe тeMнo-синий пpoвoд к шeMMe Ns 85 дoпoлнитeлЬнoгo з0A peлe, пoд.
сoeдинИтr кoHтакт Na 86 peлe к +]2в. пoдсoeдинИтe oстаЛЬHЬle кoнтaктЬ| peлe B сooтвeтствиИ с вЬ|бpaH
нoй фyнкциeй дoпoлнИтeлЬнoгo кaнaлa сиcтeMЬ|,

l i{Е:{

сЕPЬ|Й. дoп, кaнал 3 (-)

oPAH)КЕBЬ|И' 6лoкирoвкa отаpтepa \-]

БЕЛЬIЙ . к yказaтeлям пoвopoтa (+)

Э>qE

-oeя

йo

тЕMHo.3ЕЛЕHЬlИ . тpиггeр капoта/багaхHИкa (.)

БЕлЬlЙ. к yкaзателям пoвopoтa (+)

КoPИЧнЕвЬlЙ - триrгep двeри (.)

ФИoЛЕтoBЬlЙ - триггep двeри (+)

жЕЛтЬ|Й - +128 oт зaMкa захигания

.звr'l. i pдц1gцд .'.,' satuгn High-тech' Inc, UsA l. saturn High-тeсh, Inс, UsА



кнoпoчнЬlи вЬ|клюЧAтEлЬ VALEт
Bыбepитe мeстo yстaнoвки кнoпoчHoгo пepeшючaтeля Valet, кoтopoe, с oднoй стopoнЬ|, дoлжнo бьtть лeг-
кo дoстyпнo для вoдитeпя aвтoMoбиля, а с дрyгoЙ cтopoны, нe пoзвoлИт yгoнщикy бЬlстpo найти пepe-
шючaтeлЬ Valet и oтmючитЬ систeМy- пepeffiюЧaтeлЬ мoжeт бЬ|тЬ yстaнoвлeн' напpиMep' в HижнeЙ час-
ти прибopнoЙ паHeлИ.

3aкpeпИтe кHoпoчный вЬImючатeЛЬ VaIet в вЬ|бpаннoM мeстe с пoMoщЬю пpилагаeMoЙ двyстopoHнeй лИп-

кoй лeнтЬ|'

дAтЧик УдAPA
Bыбepитe твepдyю noвepxнoстЬ Ha nepeбopке Meждy салoHoм и MoтopHЬ|м oтсeкoM внyтpи cалoнa и yс.
танoвитe датчик пpи пoMoщи двyх пpилагаeMыx вивтoв' дaтчик та&e мoхe| быlь лelкo yстaнoвлeH пpи
noMoщи пepeтяжeк пoд пaнeлЬЮ пpибopoв или Ha pyлeвoй кoлoнкe. пpи любoм мeтoдe кpeплeния дaт.
чика yбeдитecЬ в Haличии свoбoдHoro дoстyпa к дaBикy для eгo peгулиpoвки.

Cхeмa 4. Baкуумнaя cucmeMa цeнmpaльнoeo зaMКa
(Mercedes-Benz u Audi) к+12B

Cхeмa 5' Odнoпpoвodнaя cuсmeMa с ompuцameльнoЙ
Пoляpнocmью (нeкomopьtе aвmovo6unu NЬsan, Mitsubishi dp.)

Cuнuй/крaснЬlЙ u ЗвлeныЙ/чepнь|(l пpoвoda нe ucпaльзyюmcя.

Cхeмa 6' Усmaнoвкa doпoлнumeльньtX элeкmpoпpuвodoв

элeпpoпривoд

cзgglJ pдштrпдox.zz 'O sаturn нigh.тeсh, lnc. UsA езg."lй pдштевдox-zz O sаturn High.тeсh, |nс. UsA
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AвтoMoБилЬHAя oxPAHнAя систЕMA
PANтERA Qх-77

Pyкoвoдствo пo yстaнoBкe

УстAHoвкA oсHoвHЬIx кoмпoH'ЕнToв cистЕгv|Ьl

oснoвнoЙ БЛoк систE1vl Ь|

BЬ|бepитe Meотo для Устанoвки oснoвHoTo блoка систeмьt в сaлoнe (нaпpИMeр' за Или пoд пpибopнoй пa.
нeлЬю) и 3aкpeпитe eгo пpи пoMoщи двyх шypyпaв. цeнтpалЬHый блoк yпpавлeния Moжнo тaкЖe зaкpe.
пиTЬ пpи пoмoщи плaстикoBых пepeтяжeк,

нe yстанaвливайтe цeнтpалЬный блoк yправЛeниЯ в MoтopHoM oтсeкe, тaк кaк oH He гepMeтичeH. И3бe.
гaЙтe yстaнавлИватЬ блoк Heпoсpeдствeннo нa ИMeющиeся в aвтoмo6Йлe элeктpoнHЬlе блoки, oни мoгyт
бЬ|тЬ ИстoЧникoM pадИoпoMeX' yMeHЬшающИx paдиУc ДeйствИя пepeдатчика ИлИ вЬ|зЬ|вaющИх пеpебoи в
paбoтe'

сиPЕнA
выбepитe мeстo для yстaнoвки сиpeнЬ| в Moтopнoм oтсeкe. кoтopoe хopoшo 3aщищeHo oт дoстyпа из-пoд

днища aвтoMoбиля, He paзMeщaйтe сиpeHy pядoМ с силЬнo HaгpeвaющИMися yзлaми или АBИЖуЩИмИся
чaстями в MoтopHoМ oтсrкe. для пpeдoтвpаlдeния скoплeнИя влaги paстpyб сиpeньt дoлжeн бьrть нa-
правлeH вниз.

УотаHoвИтe cирeнУ в вЬlбpaHHoM Meстe пpи пoMoщи вxoдЯщeгo B кoMплeкт кpонштeйHa,

кoнцEвЬ|Е вЬIклюЧAтЕЛи кAпoтA или БAгAжHикA
в кoMплeкт сИстeMы вxoдит кoнцeвoй выmючатeЛЬ для oбeспeчeниЯ oxpаны кaпoтa автoMoбиля. выклю-
чaтель Дoлжeн всelда yстaнавпивa|Ься на слyжaщyю MaссoИ MeтaллиL!eскУю пoвepхнoс!Ь aвтoМoбипя
BaжH0 вЬ|бpaтЬ такoe Mестo' гдe Исключаeтся скoплeнИе Или пpoтeкaHиe вoдЬ|, ИзбегаЙтe Meст стoKa влa.
ги Hа стeHкax кpЬ|лЬeв капoта Или бaraЖнИкa' вЬlбИpaйтe Meстa' защИщeннЬle peзиHoвЬlMи пpoшaдкаMИ,
кoГдa кaлoт зaкpЬlт,

КoHцeвoй выключaтeлЬ Moжeт бЬlтЬ устaнoBлeH с пoMoщЬю пpилaгаeMoй скoбЬ| илИ в МoнтaжнoM oтвеp.
сIии диамeтpoM 8 мM. пoMнИтe. чтo пpИ пpaвилЬнoЙ Устaнoвкe кoнцeвoй выключатeлЬ дoлжeн имelЬ хoд
как мшимyм 6 мм пpи зaкpывaнии капoтa.

Bы Мoжeтe тaшe yстанoвитЬ дoПoЛнитeлЬнЬ|Й кoнцeвoй вЬ|шючатёль для oбeспечeHия oхранЬ| багаЖни-
кa или зaднeй двеpи aвтoмoбиля.

свЕтoдиoднЬlЙ индикAтoP (сид)
B кoмплeкт Bxoдит яpкий светoдИoднЬ|Й индИкaтop (сИД), кoтopЬ|й noкaзЬ|вaeт сoстoяниe oxрaннoй cис.
темьt. oн дoлжeH yстaHaвливатЬся Hа пpибopнoЙ панeли и бьtть xopoшo видeн сHаpyжи aвтoMoбиля, нo
нe дoлжeH oтвлeкaтЬ вoдитeля. пoслe вЬIбopa Meстa yстaнoвки пpoвepЬтe вoзмoжнocтЬ пpoшадки пpo-
вoдoв 3a пaнeЛЬю и yбeдитeсЬ, чтo пpи свepЛeнии oтвepстИя He бyдyт пoвpeцqeHЬ| какиe-либo кoмпoнeн.
тЬ| aвтoMoбиля'

Пpoсвepлитe oтЬepстие диаMeтpoM 7 МM И пpoпyстИтe B Heгo с лИцeвoй cтopoнЬ| flaнeлИ кpaснЬ й И си.
HИй пpoвoда свeтoдиoдa. УстaHoвитe сBeтoдИoд B пpocвepлeHHoe oТвepстИe.

PEкoMEндAции пo yстAнoBкЕ систEMЬ| PANтЕRA Qx.77
HA AвTolt/loБили вAз

1, Peкoмeндyeмая схeMa пotключeнИя КoPИЧ*#t.Евoгo пpoвoдa систeмЬ| (..oтpицaтeльньtй тpИггep двe.
pИ'') к пpoвoдкe aвтoMoбИлeй вA3 сeMeЙствa 2109' 212з' oсHащeнHЬlx иммoбилaйзepами Aпс-4 или
Aпс.6:

вЬ|шючатeЛЬ

2. PeкoМeHдyeмaя сxeMa пoдшючeнИя КoPИЧHЕBoгo пpoвoдa сиCтeMЬ| (..oтpиqатeльньtй триггep двe-
pи'') к пpoвoдкe автoMoбИлeй вA3 сeMeйств 2,1 10 И 2115' oсHaщeHHЬ|х ИMMoбилайзepaMИ Aпс-4:

3. Peкoмeндyeмая схeMa пoдшючeния тЕМHo.зЕЛЕнoгo npoвoда систeMы (,.oтpицатeлЬный тpиггep
капoтa/6агaxHика'') к пoдкaпoтнoй лaМпe aвтoмoбилeЙ BAз сeMeйств 2'|og' 21.|5' 2123 или лagпe oc}e'
щeния багaжHИкa aвтoMoбилeй BA3 сeMeйства 21 15:

вЬ|кЛючaтeЛЬ пoдкапoтнoЙ
лaмпЬ| (BЬ|ключатeлЬ лaMпЬl
oсвeщeния бaEжника)

TЕMHo-зEЛЕHЬIИ

r:зэ!t'..l PANтЕRA oX.77r:зэ!t'.."i pдц16qд 6x.,. 2a salurn нtg1.тeсh, 1n", цgд ;..; .:1...
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Cхeмa 1, З-пpoвodнaя сUсmeMa c ompuцameльнoЙ
п oл я pнoс m ью (бoл ь Lл u нcmвo я rloHсКuх aв mo мoб u л e Й )

ЗeлeныЙ/чepнЬlij u CuнudЧepньЙ пpoвoda нe ucпoльзуюmcя,

Cхeмa 2. З-пpoвodнaя сucmeMa с пoлolкumeльнoй
|1oляp|4ocmью (бoльtuu нсmвo aвmoмoбuлeЙ GM)

ЗeлeflЫlj/чepHь!Й u сufluЙlчepныа npoвoda не uсПaлыуюmся,

Cхeмa 3. 5 (4) пpoвodнaя сuсmeMa c пepeveннoЙ noляpнoсmью
(бoльtuuнcmвo aвmoмoбuлeЙ Ford u Chrysler)

c
s(

пoдlfi ючEниЕ пPoвoдoB систЕ]'/|Ьl

20-кoHтAктнЬ|Й PAзъElvl (вepxний pяд):

синиЙlкPAснЬ|Й пPoвoiц: сM' раздeл,.УпpавлeнИe электpoпpИBoдаMи 3aMкoв двepeй'' нижe,

c|4н|4ЙlБЕль|Й пPoвoд: сM, paздeЛ ,.УпpaBлeHИe элeктpoпpИвoдaMИ эаMкoв двepeЙ'' нижe,

зЕлЕнЬ|Й/ЧЕPнЬ|Й пPoвoд: сM, pаздeл,,УпpaвлeнИe элeктpoпpивoдаMи зaMкoв двepeй', нижe,

зЕлЕнЬIЙ/БЕлЬ|Й пPoвoд: сМ, pa3дeл ..Упpaвлeниe элепpoпpИBoдаMи зaMкoв двepeй'' нижe,

зЕлЕHЬ|Й/кPAснЬlЙ пPoвoд: см, pаздeл.Упpaвлeниe элeктpoпривoдaMИ 3aMкoв двepeЙ'' нижe.

2 БЕлЬ|x ПPoBotlA: ИMпУЛЬсHЬ|Й BЬ|Xoд HА УКAзAтЕлИ пoBoPoтA +,12в пoст. тoкA (2 x 7.5A
|\4AКс')

1 ' эти пpoвoда oбeспeчивают MИгaнИe yкaзатeлeй пoвopoта пpи пoстанoвкe И снятИИ сИстeмЬ| с oХpанЬl'
a тaкжe пpи срaбатЬ|вaниИ систeMЬ| И пpи оpaбaтьtвaнии peжиMa ,,AntьHiJaсk,' (eслИ дaHнaя фyHкция
вклЮчeHа)'

пoдсoeдинeниe: ПoдсoeДинитe 2 БeлЬIХ пpoвoда cистeМЬ| к пpавЬ|M И лeвыM yкa3aтeляM пoвopoтa ав.
тoMoбилЯ'

2. вЬ| тaкжe Moжeте ИспoлЬ3oBатЬ БeлЬ!e прoвoдa систeMЬ| длЯ УпpавЛeHия ra6apитнь|MИ oгняMИ aвтoMo-
билЯ вMeстo yкaзaтeлeй пoвopoтa.

Еcли в aвтoМoбИлe цeпЬ yпpaвлeния (a6apитнь|MИ oгняgи пoлoжumeльнoЙ noляpнo]ти, пoАcoelfИнИтe 2

БeЛЬ|х пpoBoдa систeMы нeпoсpeдотвeннo к цeпям yпpaвлeнИЯ пpaвЫMи и левьIми гaбaритнЬIMи oгняMи
автoMoбиля'

Если жe цeпЬ yпpавлeния tабаpиtньtми oгнями oтpицaтeлЬнoй пoляpнoсIи (как в бoлЬшинс|вe автoMo-
билeЙ япoнcкoro пpoи3вoдства), oтсoeдиHитe кpaсHыЙ/БeлЬlй пpoвoд питaния oсHoвнoгo блoка'систeмьI
oт Кpаснoгo пpoвoда систeMы, наpаститe eгo И пoдсoeдинИтe к +]28 aккyMyлЯтopa. КPAсHЬiИ прoвoд
оИcтeMЬ| пoдсoeдиHИтe к,,Maссe,,чepeз пpeдoхpaнИтeлЬ, Пoслe этoгo пepeстaBЬтe диoдЬ|' yстaHoвлeHныe
в Бeлых пpoвoдaх сИстeMЬ|' в oбрaтнУю пoляpнoсть И пoдcoeдиHитe 2 БeлЬlХ пpoвoдa сИстeМЬ нeпo-
сpeдс-вeнРo к цепяM yпpdвгeнИя пpaвЬ|Х И лeвЬ|} гaбаpитнotх ot нeй,

кPAGнЬ|Й пPoвoд с пPEдoXPAHитЕЛЕM 15A: +128 ПoстoЯHHoгo тoКA oт AККУ|\,1УЛЯтoPА,

этoт пpoвoд пoдaeт пиTaниe нa oснoвHoЙ блoк систeMЬ| И на встpoeHHoе pелe yпpавлeHИя yказатeляMИ
пoвopoтoв' Пoдсoeдинитe eгo ( пoлoжитeлЬdoЙ клeMMe aккyМулятopа aвтoMoбиля'

тЕмнo-синиЙ пPoвoд: BЬ|ХoД ДoПoЛHИтEЛЬHoГo КAНAЛA 2 2oo MA / OтPИцAтЕЛЬHЬ|Й BЬ|-
хoд дЛЯ УПPAвЛЕHИЯ BHУтPИCAлoннЬ|M oсBЕщЕHИЕ|\,l / oтPИЦAтЕлЬнЬ|И вЬ|XoД ДЛЯ зA-
кPЬ|вAHИя oкoH ABтoп,4oБИпЯ / oтPИЦA,]ЕЛЬHЬ|Й BЬIХoД ДЛя УпPAвЛЕHИЯ пEЙДжЕPOM
(mpeбуemcя уcmaнoвкa itoпoл нu meльнoеo pФe)
тeMнo.оиний пpoвoд Moхeт бытЬ зaпpoгpaMмИpoвaн дЛя вЬ|пoлнeHиЯ paзличHЬlх фУнкциЙ. в 3ависимo.
сти oт сoстoяния пporpамMиpУeMoй фyнкции N9 16' тeMнo.сИнИй пpoвoд мoжет испoлЬ3oватЬся как:

1 ) oтpИцaтeлЬHЬlЙ BыXoд сиcтеMЬ| с пpoгpaMMирyeMЬ|м aлгopИтMoМ paбoтЬ|;

2) oтpИцaтeлЬHЬ|й вЬlхoд для УпpaвлeHия,,BeжлИвoй пoдсвeткoЙ'' aвтoMoбиля;

з) oтpИцaтeлЬнЬ|Й вЬ|xoд для зaкpЬ|вaHия oкoн автoМoбиля;

4) oтpИцателЬнЬ|й вЬ|хoд длЯ yпpавлeнИя дoпoпнитeлЬнЬ|M пeЙджepoM;

этo тpaнзистoрнЬ|й слaбoтoчнЬ|й BЬ|xoд (200 мА) и дoлжeн испoлЬ3oватЬся тoЛЬкo для УпpавЛeнИя кa.
тушкoЙ дoпoлнитeлЬнoгo peлe,

Bнuмa|ue! иcnoльзуЙmе daнньlЙ пpoвoё moлькo ёля улpaвлeнuя peлe uлu пodaчu cu?нaлa нa
слa6omoчньtЙ вхod! тpaн}ucпropньlЙ вьtхoО Cпoco6eн odecпeчumь Пodaчу moKa, нe npeвЬIшaю.
щe1o 2oo мA. пpямoe лodrючeнUe тeмнo-cuнeeo пpoвoda к coленoudу, элeкmpodвuеameлю uлu
dpyeoму уcmpoЙcmву' пompeбляющeму 6oльшoй moк, мoЖem пpuвecmu к пoвpeжdeнuю daннoеo
вь'xoda cucmeмы.
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HaжMитe кHoпкУ Valet oдин pа3

Hажмитe кнoпкy 0 пepeдатчикa
oт 1 дo 4 paз длЯ ИзMeнeнИЯ сo.
cтoяниЯ фyнкции

uлu

|laжMИтe кHoпкy VaIet oдИH pаз

Haжмитe кнoпкy d пepeдaтчикa
oт ,l 

Дo 4 pаз для ИзMeHeHия сo
стoянИя фyнкциИ

1 сипaл iтип вЬ|хoдa дoпoлHитeлЬнoro
кaнала 3 систeMы: uмnульcньlЙ|
2 cИгнaлa (тИп вь|хoда дoпoлнИтeльнoгo
каHaлa 3 оистeMЬ|i пoстoяHHЬlй);

3 сигнaла (тИп вЬlxoДа дoпoлHИтeлЬнoгo
канала 3 систeмы: таймepныЙ з0 сeкyн.ц);

17poepaммupogaнue фvнКцuu N9 18

1 сИгHaл (фуHкцИя сepoгo пpoвoда сИстeMЬl
() вьtхod doпoлнumeльнoеo кaнaлa з)

2 cиrнana (фyHкцИя сepoгo пpoBoда систe-
MЬt: (-) выXoд для yпpавлeния ..вeхливoй

пoдсвeткoй'');

3 cИгнaлa (фyнкцИя Cepoгo прoвoдa систe.
Mы; (.) вЬxoд для 3aкpЬIBaHия oкoH);

4 cИ.нana (фyнкция сeporo прoвoдa сИстe.
Mь| (.) выxoд для yпрaвлeния пeЙqжepoM,

5 сигналов (фyнкцИя сepofo пpoвoда сис-
тeMы: (-) BЬ|xoд для oтпИpaнИя всex двepeЙ)

MИгаeт: 18 вспЬ
шeк' пayза,,,

,l 
длиHнЬЙ сигHaл

1 длинныЙ сИгнaл

1 длинныЙ сигнaл

вoсстAнoвлЕHиE зAвoдскиx yстAнoвo|t пPoгPAмnлиPyEмЬ|x ФyHкциЙ систЕlvlЬ|
|'1aхodЯcь в peЖLIMe ПpoepaMMupoвaнuя функцuЙ' BЬI Мoжeтe вoзвpaтитЬ нaстрoйкИ Bсex фyHкцИй к зaвo-
дскИM yстаHoвкaM:

,Цля этoгo:

1 . HaжМитe и yдepжИвайтe кнoпкy Vаlet HaжатoЙ в тeчeHИe 5 сeкунд.
2. С'иpeнa пoдaст 2 кopoткИx пoдтвepждaющихсИгнaла'
3. 3aвoдскИe нaстрoйкИ всeX пpoгpaMMиpyеMЫx фyнкций бyдyт вoсcтaнoвлeнЬ| И сИстeMa aвтoMaтИчe.

cKИ вЬ|Йдeт и3 peжиMа пpoгрaMMИpoваHия фyнкцИЙ:

l7puмeчaнue: Дaнная функция нe вoccmaнaeлuваeп 3aвoдскиe нaстpoЙки пepсoнaлЬнoгo кoда oтшЮ.
чeния систeMы и кoдoв бpeлкoв'пepeдaтчикoв систeMЬ|,

3) BЬ| Moжeтe тatrе испoлЬзoвaтЬ BЬ|xo/] ДoпoлнитeлЬнoгo канaла систeMЬ| (тeMнo-синий пpoвoд) для
тoгo' чтoбы сИстeMа пoдaвалa питaнИe на заMoк зажигaния в тeчeниe oпpедeлeHHoгo BpeMeHи. в эmoм
cлучae Bь' cMoЖeme cmaвumь cucmeму в PeЖuM oxpaны c ЗaвeaeнньIм dвUaameлeм' нe ocmaвляя
rючu в зaмКе зaжцеaнuя (ecли вшючeнa пpoгpаMмиpyeмaЯ фyнкция Ns 1 0):

. Пeрeд вЬ|клЮчeHИeМ эaЖигaния актИвИзИpyйIe вЬlxoд дoпoлнИтeлЬHoгo каHала сИстeМЬ| HажатИeM И

yДepжИваHиeM *"on*, Y n"p"д".чика нa ] .5 сeкyнДЬI. CИстeMа нaчнeт пol]авa1 Ь нaпpяженИe на зa-
мoк зaжИrанИя в oбxoд шючa зaжигaния-

. BЬlHЬтe юючи из 3аMкa зажигaния (двигатeль бyteт пpoдoлжать pабoтатЬ)' вЬ|йдитe из автoмoбиля,
УбeдитeсЬ, чтo вce двepи, капoт и бaгажник закpЬlтЬl и пoставЬтe систeMy в peжиM oxpаHЬ| aвтoMo-

бИля c paбoтaющиM ДвигатeлеM' 
""*"u 

nnon*y U бpeлка-пeprдатчИKa Ha 3 ceкyндЬ|'
. Пoслe сHятИя систeMЬl с oxpaHы вставЬтe шючи в заMoк ЗaЖиraния И включИтe заЖигaнИe' пoслe

этoto oтшючитe дoпoлнитeлЬнЬ|и кaHал систeMЬl нaжaтиeM И yдeрживаниeM кнoпки Y пepeдaтчика
нa 1.5 сeкyнды. двИгатeлЬ будeт пpoДoЛжать pабoтaтЬ'

Д,ля peaлИ\aqии Даннoй фyнкцИИ:

а) OpанжeBЬ|й пpoвoд систeMЬ| ДoЛжЕH ИспoлЬзoвaтЬся для блoкиpoвки цeпи зaжигaния с пoMoщЬю
дoпoлнитeлЬнoгo peлe.

b) зaпpoгpаМMиpyйтe тип вЬ|хoда дoпoлHИтeлЬнoгo каHaлa сИстeMЬ| как.'пoстoяHнЬlй'. (функция Na ,]5);

c) ПoдсoeдинИтe тeMHо-сИний пpoвoд систeMЬ| к кoHтaпy Ns 86 дoпoЛHИтeлЬнoгo peлe.

d) ПoдсoeдиHИтe кoнтакт Na 85 И N9 з0 peлe к пpoBoдy oт заMкa зaжигaния, Hа кoтopЬiй пoстyпаeт напpя-
жeниe +l28, кoгда ключ 3aжИгaния нaхoдится в пoлoжeниях "BКЛ" (oN) и ,зAпУсК" (CRANK) и пpи-
сyтCтвyeт Hаapяхeниe 0B' кoгдa клЮч laЖИraния нaхoдится в любoM инoM пoлoжeнии, Кoнтап N9 85
peлe дoлжeн бЬ|тЬ пoдшючен к дaннoMy пpoвoдy пoсЛЕ Мeстa пoдсoeдинeния ДoпoлHИтeлЬнoгo pe-
лe блoкИpoвки цепи зaЖИгaHИя (кaк пoкaзанo Ha схеMe нижe).

e) пoдсoeдинИтe кoнтaкт N9 87 pеле к пocтoяHHoМУ питaнИЮ +12в чepeз пpeдoxpaHИтeлЬ.

4) Bыxoд дoпoлнитeльHoгo кaнала систeMЬ| (ТeMнo.сиHИЙ пpoвoд) Мoжeт бЬ|тЬ 3aпpoгpамМиpoвaн как
'.ompuцameльнь'Й вьtxod dля уnpaвлeнuЯ внуmpucaлoннь'м ocвeщeнueм aвmoMo6uля,' (пpoгpаM-
MИpУeMая фyнкция Ns 16), B этoM слyчаe дaнHЬ|й выхoд систеМЬl yжe бoлee He бyдeт yпpавлятЬся нажа-
тИeM кнoпки l пepe4атяиьа, BMeстo этolo Tevнo-Cинии пpoвoд бyДel автoMатИчески 3avыкатЬся нa
..MаCсy'' Ha 30 сeкyнд пoслe сHятия систeMЬ| с oxpaHЬ| И бyдeт ИMпУлЬснo заMЬtкатЬся Hа ,,Маcсу,,прИ сpа-
бaтывaHИи cистeМы' oбrспeчивая вклЮЧeнИe илИ мИгaниe вHУтpИсaлoнHoгo ocBeщeния aвтoМoбиля.

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдинитe ТeMнo-сИниЙ пpoвoд к кoнтaктy Na 86 дoпoлHитeлЬнoгo 30A peЛe и пoд-
сoeдинитe кoнтакт Ns 85 peлe к +128 чepeз пpeдoхpанитeлЬ пoдсoeдИнИтe oсталЬHЬ|e кoHтaктЬ| peлe в
сooтветствИи с пoляpHoстЬю цeпи BнyтpисaлoHHoгo oсвeщeнИЯ aвтoMoбиля кaк пoкaзaнo нa схeMaх,
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Hа*м,тe *"oпку 0 пepeдaтчИка для
ИзМeнeния сoстoяния фyнкциИ

uлU

HaжMИтe кнoпкУ Vа|et oдИH pа3

Hu*митe кnon*y 8 пepeдaтчика для
измeнeHия сoстoяHИя Фyнкции

uлu

HaжMИте кHoпкУ Va|et oдИн pа3

Hа*м,,e *"oпкy 3 пepeдaтчИкa для
изMeHeния сoстoяния фyнкции

uлu

HaжMитe кнoпку Va|et oдин paз

Ha*м,тe *"onкy 0 пepeдaтчика для
ИзMeHeния сoстoянИя фyHкциИ

Hажмитe кнoпкУ VaIet oдин paз

Hu*'итe кnon*y 0 пepeдатчИкa для
изMeHеHИя сoстoянИя фУнкцИИ

uлu

HажMитe кнoпкy Valet oдин pаз

Ha*'итe кnonny 0 пepeдатчИкa Для
изMeнeHия сocтoяHИя фyнкцИи

uлu

HажMитe кнoпкy Valet oдин paз

Hажмитe кнoпкy 0 пepeдатчИка дЛя
изMeнeHия сoстoянИЯ функции

uлu

HажMитe кHoпкy Vа|et oдин pаз

Haжмитe кнoпкy 0 ПеpeдатчИкa
для И3MeнeнИя сoстoяния фyHкцИИ

uлu

HажMитe кHoпкy Va|et oдин paз

,] сигнaл (пассивная пoстаHoвка на oxpанУ с
3aпиpaниeм двepeЙ)

2 cИгнaлa (aвтoзaпИpaHиe двepeй пpИ вклю- lv]игaeт: 3 вспЬ|шкИ
чeHиИ 3аЖигalия вьIключeнo) пaузa,,,

1 сИгнал(автoзaпиpaHиe двepeй пpИ вшю-
чeнии закигания включeHo)

1 сигHал(автooтпиpaHИe двepeй прИ вЬ|- l\,4игаeт:4 вспЬlшкИ,
шючeнИи зaжигaHия вKлючeнo| пaУзa,..

2 cИfнaлa (aвтooтпиpанИe двepeй пpи вЬts
шючeнИц зажигaния вЬ|ключeнo)

1 cигнaл \в Kл ючeнa aвтoMaтичeскаЯ
пoвтopHая пoстаHoвкa нa oxpaнy с
зaПupareм dвepeЙ)
2 сИrнaлa (aBтoMaтИчeскaя пoвтopнaя
пoстaнoвкa на oхpaHy вЬ|клЮчeHa);

3 cИгнаЛа (вклЮчeна автoMaтИчecКaя
пoвтopная пoстaнoвка на oхpаHy без
запИpания.цвeрeЙ)

1 сиrнал (сигналЬ| cИpeнь| вwючeнь,) |\4иrаeт;6 вопЬ|шeк
пayзa. ' '

2 cИrвaлa (сИгналЬI cИpeHЬ| BЬ ключeHЬ|)

2 cиrнaлa (peжиM иMMoбилaйзepa вь!mю- l\Лигаeт; 7 вспЬ|шeк
чeн) пayза. ' '

1 сигнал 1peжИM ИMMoбИлaЙзepа включeн)

2cИгнaлa (фyнкция защитЬ| oтлoжнЬlx сpа. Mигaeтi 8 вспЬlшeк'
батЬ|вaний вЬlrючeнa) пay3а.,,

1 сИгнaл iфyHкцИя 3ащитЬ| oт лoжнЬ|x срa-
батЬ|ваниЙ включeHa)

1 сИгнaл i oтключeHИe систeМы 7 нaЖamue Mигaeт;9 вспьtшeк
кHoлKu valet) пay3а''.
2 cИгHaлa (oтключeниe сИстeMЬ| BвoдoM
сeкpeтHoгo пepсoналЬнoгo кoда)

2 сигнaла (пoстaHoвкa нa oХpаHу с paбo. МИгaeт: 10 вспЬ|.
гaющИM двИ|атeпeu - нeвoзмoЖнa) шeк, |аузa ',

пoдсoeдинeниe: Hайдитe пpoвoд Щтатнoгo MoдУЛя yпpавлeниЯ элeктpИческиMИ стeклoпoдъeМникaМи
автoмoбиля' пpИ заMЬ|кaнии кoтopoгo нa .,Mассy'' пpoисхoдИт закpывaHиe oкoн, пoдсoeдИнитe тeMHo-
cиний пpoвoд к даHнoМy npoвoдy' пpи нeoбxoдиMocти Исnoлыyйтe дoпoлHитeлЬнЬ|e peлe'

6) ТeMнo-синий пpoвoд Мoжeт бЬ|тЬ такжe 3aпpoгpaMMиpoвaн Кaк '. ompuцameльньtЙ вьlxoo 0ля
упpaвлeнuя ПeЙdЖеpoM'' (пpoгpaMMиpyeMaя фyнкциЯ No 16), B этoM случаe oH тaкжe yжe бoлee He

yпpавлЯтЬся пpи нaЖaтИИ nnonn, U перeдaтчикa, вМeстo этoгo тeMнo-сИHИй лрoвoд бyдeт аBтoMатИче-
cкИ зaMЬlкaтЬся на ,,MaccУ, 

каЛ(дЬ|Й paз пpи сpабaтЬ|вании сИстeMь|,

пoдсoeдинeHиe: пoдсoeдИHи-
тe тeMнo-сиHий пpoвoд к пpo-
вoдy oтpицaтeлЬнofo тpИггepа
дoпoлнитeЛЬHoгo пeйджepa, в
тoM сЛУчae' eсли пeЙджep
yпpaвляeтся пoлoжитeлЬHЬlM
тpиггepoM, испoлЬзyЙтe дoпoл-
нитeлЬHoe peлe' как пoкaзаHo
нa сxeMe'

20.кoнтAктнЬlи PAзъЕM (нижний pяд):

синиЙlчЕPHЬ|Й пPoвoд: сM' pаздeл 'Упpавлeниe элeктpoпpиBoдaМИ замкoв двepeЙ'' нижe.

)кЕлтЬlЙ пPoвoд: к +12в ПoсТoЯHHoгo тoкА HA зAMкЕ 3AжИгAHИя (зoНA 4)

дaнHый пpoвoд инфopМиpyeт систeMy o нaлиЧии/oтсутcIвии пИтaния Ha 3aмкe зажиганИя,

Пoдсoeдинeниe: ПoдсoедИHИте жeлть|й пpoвoд к прoвoдy oт 3aMкa заЖИгaния, Ha кoтopoM иMeeтся на-
пpяжeниe + 12B' кorДa шюч зaжигaния нахoдИтсЯ в пoлoжeHияX 'BКЛ, (.oN") И ^зAПУск" (сRANK), И Hа-
пpяжeниe 0B, кoгдa ключ зажИГaнИя нaxoдится в пoлoжeнияХ,. BЬ|КЛ,'' (''oFF,') И 

.AсC',.

Bнuмaнue! >КeлlьIЙ пpoвoд сИстeMЬ| дoлжeн бытЬ пoдключен к +12в oт 3амкa зaжИгaния дo Meстa yстa.
нoвки peлe блoкиpoBки 3aжигaния (eслИ Даннaя цeпЬ испoлЬ3yeтся)

БЕлЬ|Й/чЕPнЬ|Й пPoвoд: пoЛoжИтЕлЬHЬ|Й BЬ|ХoД HА сИPЕHУ (2А)

Пpoлoжитe этoт пpoвoд чepe3 pезиHoвyю втyлкy в тeплoИзoляцИoннoй nepeгopoдке к Мeстy УстaнoвкИ
cИDeHЬl,

пoдсoeдинeниe: пoдсoeДИHитe БeлЬ|й/чернЬ|й пpoвoд к Кpаснoмy пpoвoдy сиpeHЬ|, пoдсoeдИнИтe Чep-
нЬlй пpoвoд массЬl сирeнЬ| к,.Maссe,' aвтoMoбиля'

ФиoлЕтoBЬ|Й пPoвoд: (+) ТPИГгЕP ДBЕPИ l (+) BxoД ДЛЯ пoДклЮЧЕHИя s-пPoBoДHoгo
эЛЕКтPoПPИBollA
1) ДaHHый пpoвoд oбeспечИBаeт сpaбaтЬ|ванИe cИстeMЬI пpИ oткpЬ|вaниИ двеpИ aвтoMoбИля, пoдсoeдИ.
HeHие тpиггepа двepИ тaкже HeoбхoдИMo для oбeспeчeнИя paбoтЬ| фyнкции пaссИBнoй пoстaнoBкИ Hа oХ.
paнУ.

пoдcoeдинeниe: Еcли вЬ|юЮчaтeЛЬ внyтpисалoннoгo oсвeщeния иMeeт нa вЬIxoдe +12B npи oткpЬ|вaHиИ
двepи (бoлЬшиHствo aвтoMoбИлeЙ Еoгd' aвтoMoбИлИ гAз)' Bы ДoлжнЬl пoдсoeдИнитЬ ФИoлeтoBЬ|й пpoBoд
к oднoMy Из штaтHЬ|x кoHцeвЬ|x вЬlключатeлей, B бoлЬrинстве слyчaeв ФиoлeтoвЬ|й пpoвoд дoстатoЧHo
noдcoeдинИтЬ тoлЬкo к oдHoMy кoHцeвoMу вЬ|ключaтeлю нe3aвИсиMo oт кoличeстBa двepеЙ в aBтoMoбИЛe.

внuмaнUe! He испoЛЬзyите ФиoлeтoвыИ пpoвoД, eсли кoнUeвЬ'e выключаIепИ двepeй oтpицатeЛЬнoй
пoляpнoсти (сM, пoдклЮчeниe кopичHeвoto пpoвoда вышe)-

2) в слyчаe eсли в aвтoмoбилe испoлЬзуются кoнцeвыe вЬ|Mючатeли двepeй oтpицaтeпьнoй пoляpнoсти,
ФИoлeтoвЬlй пpoвoд MoЖeт бЬ|тЬ тaкже запpoгpаMMиpoвaH Кaк'.пoлoжumeльньl|i вxod dля nodшючe.
нuя 5-пpoвodнoеo элeкmpoпpuвoёa' (пpoгpaМMИpyeMaя функция Na 1 3).
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пPoгPAм|li|иPyЕмЬ|Е ФyHкции сисгЕMЬI
Cписoк пpoгpаммиpуеMыx фyнкций систeмы пpивeдeн нижe. 3aвoдскиe yстанoвки выдeлeны жиpHЬ|M
шDИфтoM,

пacсивHаЯ пoстанoвкa Ha

ABтo3aпИpаниe двepeй пpи вшЮчeнИИ эaхИгaния

AвтoMатиЧeскaя пoвтopная пoстаHoвка нa oxpaнy

|' пpu вь|бope фyнкLluЙ сupeнa бу)em п^odaвafu 2 uл|l з
cuенaлa npLI кaжdoм 

"a*a-uu 
*'on*ud nepeфmчuкa\

3аЩИтЬ| oт лoжHЬ|х

(пpoцeёуpa n poe pa М М u paвaн uе пeрcoнaльнoea кoda oпu-
caнa в ИнсmpукLluu пoльзoвameля)

пoс | aнoв{а на oxpанy с paбo I aощИM дви а I eлeM

Фyнкция кopИчнeвoгo пpoвoда сИстеMЬ|

(' пpu вь\бope функцuЙ сupенa бydem пodaвanь om 2 do

4 |uёнanoв пpu кaЖdoм нa*dmuu кнoпкU d "epеdamuu.

Фyнкция тeМHo.сИHегo пpoвoдa

\' пpL| вЬl6ope функLц!Й cLlpeнa буdеm лaAaвanь o1т 2 da

4 сuенaлoв пpLl кaжooМ нaжamuu кнaпкu ? nepeoamнu-

Тlщffi; 
""- 

Э 
".,,.*'\. l1pu вьlбope фунKцuii сupeнa буdeln nodaвanь 2 unu З

сuёнaпa npu кaхdoм nana-uu 
""on*ud 

nepефmчUкa)

з'5 сeк,;

- ДвoйнoЙ иMпyлЬс 3a
пИpаHия AвepеЙ;
- ИMпулЬс зaпиpания
10 сeкyнд (,,тotа|
с|osure',);

(+) вХoд дЛя пoдклю.
чeния 5-пpoвoднoгo
элeKтpoпpивoда "-

(-) вХoд для пoдключe-
ния 5-пpoвoднoгo элeк.
тpoпpивoда --

. ИмпyлЬсный;

- пoстoяннЬtй;

- тaйMeрнЬ|й 30 ceк;

(f """", ^- 
t".*;

лeнИя.вeжливoй пoд.
свeткoЙ'';

- (-) вьlхoд для зaкpЬ|-
вания oкoH;

- (-) вЬ|Xoд для yпpaв.
лeнИя пeЙджepoM;

oPAнжЕвЬ|Й пPoBoд: oТPИЦAтEлЬHЬ|Й BЬlXoД 500 мA пPИ BКлючЕHHoЙ oxPAHЕ _ БлoКИ-
PoBкA стАPтЕPA HoPMАЛЬHo 3AMКHУтЬ|м PЕлЕ (mpe6уemcя уcmaнoвкa doпoлнumeльнoеo pe-
лe)
этoт пpoBoд cлуЖИт t\ля yпpавлeнИя дoпoлнитeльнЬ|M нopMалЬHo заМкнyтЬlM peлe блoкИpoвки стаpтepa.
этo oтpИцaтeлЬHЬ|й транзИстopHЬlй слабoтoчньtй вЬ|хoд (MaксиMалЬнЬ|й тoк наrpyзкИ 500 MA) и дoлжeн
испoлЬзoвaться тoлЬкo ДлЯ управлeния катyшкoЙ дoпoлнитeлЬнoгo peлe.

пoдсoединeниe: ПoдсoeдИните opaнжeвь|й пpoвoд к кoнтактy Ns 86 ДoпoлвИтeлЬHoгo peлe. пoдсoeдИ-
HИтe кoHтaкт # 85 peЛe к пpoвoдy oт заМкa зажИганИя' нa кoтopЬ|Й пoстyпaeт HaпpяжeHИe +12B' кorДa
ключ зaжИгaния наxoДИтся в пoлoжeнИИ,3AпУCК"' И пpИсУтствУeт HaпpяжeHиe 0в' кoгда клюЧ 3aжиганИя
Hаxoдитcя в пoлoжeHии,,BЬ|КЛ'',

ПepepeЖЬтe вЬ|шeнайдeнный пpoвoД oт 3аMкa 3aжигания' ИДуЩиЙ К сoлeHoидy cтapтepa aBтoMoбиля' и
пoдсoeдинитe тy чaстЬ oбpe3aннoгo пpoвoдa| кoтopая идeт oт заMкa 3ажигaния' к кoнтaктy Na 87A peлe.
пoдcoeдинитe дpyгyЮ чаcТЬ пpoвoда к кoHтaктy N9 30 peлe'

17puмeчaнUe: oбpатитe вниMaнИe нa тo' чтo npи иcпoльзoвaнИи такoгo вариаHтa пoдсoeдИнeния - питa.
ниe нa peлe блoкиpoвки бyдeт пoдaватЬся тoлЬкo в MoMeHт пoпЬlтки зaвeсти двигатeлЬ, такИм oбpa3oм,
peлe блoкирoBкИ бyдeт пoтpeблять эHepгию aккyмyлятopa тoлЬкo в мoMeнт пoпЬ|тки зaпyска двигателя.

doпoл н u m eл ьн oе нopg aл ьНo зa M к ну moе
peлe блoКUpoвКu сmapmepa

BниMAниЕ: Ecлu ucпoльзуemcя фунKцuя Аnti-HiJack' Mьl нe peкoveнёуeм пoОююяaпь Opaнжe-
вьlЙ пpoвod dля 6лoкupoвкu кaкoй-лu6o UнoЙ цenu, кpoмe цeПu cmapmepa'

l(PAснЬ|Й/БЕЛЬ|Й пPoBoд с пPЕдoXPAнитEлЕM: +128 пoстoЯHHoгo тoКA oт AККУ|v]УЛЯтo-
PA
Этoт пpoвoд пoдаeт питaниe на oонoвнoй блoк систeмьt Oн пoдсoeдинeн чepeз пpeдoxpaнитeлЬ 5A к
Кpaснoмy пpoвoдy систeмы-

сЕPЬ|Й пPoвoд: oтPИЦAтЕЛЬHЬ|Й вЬ|Хoд 20o МA ДoпoпHИТЕЛЬHoгo КAHAЛA з / oтPИЦA-
тЕЛЬHЬlЙ BЬ|xoД ДЛЯ УпPАвЛЕHИЯ внУтPИCAЛoHHЬIМ oсBЕЩЕHИЕM i oтPИЦAтЕЛЬHЬ|Й вЬi-
xoд Для зAКPЬ|BAHИЯ oКoH / oТPИЦAтЕЛЬHЬIЙ BЬ|xoД ДЛЯ УпPABЛЕHИЯ пЕЙД)<ЕPoM / oТPИ-
цAтEлЬHЬ|Й вЬ|ХoД ДЛя oтпИPАнИя зA|\4кoB .цBEPЕЙ B 2 этAпA (mpeбyemcя уcmaнoвKa doПoл.
нumeльнoеo peлe)

в заBИсиMoстИ oт coстoяHия пpoгpаMMИpyeMoЙ фyнкции No 18 сеpый npoвoд систeMЬ| Moжeт исnoльзo-
вaтЬся кaкi

1 ) oтpИцaтeлЬнЬ|й вЬ хoД сИстeMЬ| с пporpaMMИpyeMЬ|M aлгopИтMoM paбoтЬ|;

2) oтpицaтeлЬHЬ|Й вЬ]xoд длЯ yпpaвлeHИя.,BeжливoЙ пoдсBeткoй'' aвтoMoбиля;

з) oтpицaтeлЬHЬIЙ BЫxoд для зaкpЬ вaHия oкoн aвтoMoбИля;

4) oтpицaтeлЬнЬ|й выxoд Для ynpaвлeния дoпoлнитeльнЬ|M пeЙджepoм;

5) oтpицaтeпЬнЬ|й выxoд для oтпИpaния 3аMкoв двepeй в 2 этaпa.
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0-а вmючeнИе
сИpeHЬl систеMЬ|

дИстаHциoннoe вffiчeMe peжиMа,.ПанИкa'' (HажaтЬ oдHo

вpeMеннo кнoлкИ l' и o И уДepЖИвaтЬ 3 сeкyHдЬ| пpи eЬ,-
шючeннoм ЗaжигaнИИ\

0-а BЬ|шючeHИe
сИpeнЬ| систeMЬ|

.цИстаHцИoннoe^выffiчeнИe peжиMа,,паника'' (HaжатЬ И o]

пУстИтЬ кнoпки o и U oднoвpeмeннo)

0-а 5 сигHaлoв сИpенЬi
+ 1 0 вклЮчeHИй

yказaтeлeй
пoBopoта

Пoиск aвтoMoбиля (нажатЬ oднoвpеMeннo кнoпкИ g 
"a "yдepжИватЬ,1 оeкyндy пpи вЬlключeннoM зaжИraнИиI

8tа ,l сигHaл сиpeHЬ| +

вшючeHИe сИДa
Hа 5 сeкyHд

.цистанЦиoHHoe вклщHиe]эeжИMa Anti-HiJасk (нажaтЬ oд{.

Hoвpeмeннo кнoпки U и E и yдepживатЬ з сeкyндЬ| пpИ
вшючeннoм зaЖИгalиИ)

8-Y 1 сигHaл сирeHЬ| +

сИД начнeт
гopeтЬ пoстoЯHHo

.цистаHциoннoe вмючeнИe peжиMa.Vа|et'' (вшючИтЬ зaжига
ниe И в тeчeHИe 10 сeкyHд HaжaтЬ oДнoвpeMeнвo И yДepжи

BaтЬ з сeкyндЬ| *"on*, U 
" 
Y np, 

"o,-'*"HнoM рeжиMe ox
paнЬ| и oтключeннoM peжиMe Anti-HiJaсk)

0.Y 2 сИrнaлa cиpelьI
+ CИ,Ц пoгаснeт

.цистaHЦИoHнoe вЬ|клЮченИe peжИМa,.VaIet'' (вМючИтЬ зажИ.
ra\ИeИ в тeчeHИe 10 сeкyHд HaжaтЬ oдHoвpeMeHHo и удep-

живaтЬ з сeкУHДЬ| **on*, U 
" 
E1

любaя olкпючeнИe рeжИMа тpeвoгИ пpИ сpаба|Ь|ваHии сИсteMЬ.

Тaк кaк в пepeдaтvИкaХ систeMЬi испoлЬзyeтcя пoстoяHHo MeняЮщИЙоЯ (дИHaMИчeскИй) кoд' в oпpeДeлeH-
нЬ|х' xoтя И дoстатoчнo peдких сИтУацИях (нaпрИМep, пpи нажaтИи кнoпoк бpeлка бoлee 30 pa3 вдалИ oT
aвтoмoбиля), Moжeт пpoИзoЙтИ paссИнxpoнизaцИЯ кoдoв бpeлкoв И сИстeМЬ| oхpань|. в этoM слyчаe - пo-
дoйдИтe к aвтoMoбилЮ И бЫстpo HажMИтe кнoп(y пepeДaтчИка двaждЬ|, CиHxpoнизация бyдleт вoсстанoв-
лeнa и бpeпoк вHoвь сMoжет Упpавпя|ь сИс|eMoй.

a) opaHжeвЬ|й прoвoД сИстeMЬ| ДoЛ)КEH испoлЬзoвaтЬся для блoкИpoвкИ цeпи зaжИгaHИя

b) зaпpoгpaMМИpyйтe вЬlxoд канала з сИстeMь! (CepЬ|й пpoвoД) кaк..пoстoяннЬ|й'' (фУнкцИя N9 17);

с) пoдсoeдИнитe сepЬ й пpoвoд сИстeMЫ к кoнтaffiy Ns 86 дoпoлHИтeлЬнoгo peлe.

d) пoДсoeдинИтe кoнтакт N9 85 И Ns 30 pелe К пpoвoдy oт зaMкa зажигaHиЯ' Ha кoтopЫЙ пoстyпаeт на-
пpяжeнИe +]28' кoгдa ключ зажИгaния нaхo:1ится в пoлoжeHИяx .BКл" (oN) И ..зAпУсК', (CRANK) и
пpИсyтствyeт HaпpяжeHИe 0в' кoГдa шЮч laЖИraния Haхoдится в любoM инoM пoлoЖeHИИ, Кoнтaкт Ns
85 peлe дoлжeн бьtть пotклюveн к дaHHoMy пpoвoдy ПoсЛЕ Meстa пoдсoeдИнeнИя дoпoлнИтeлЬнoгo
oeлe блoкИooBкИ ЦeпИ \aЖИraнИя,

e) ПoдсoeдИнитe кoНтакт No B7 peлe к пoстoя!нoMУ пИтaнию +128 чepeз пpeДoxpанИтeлЬ,

з} сepЬ|Й пpoвoд Moжeт бЬ|тЬ 3aпpoгpaММИpoваH KaК,'ompuцameльньtЙ вьtxod dля улpaвлeнuя внуm-
pucФoннЬlм oсвeщeнUeм aвmoмo6uля'' (пpoГpaMMиpyeMaя фУнкцИя Na 1B). B этoM cлyчae пpoвoд Ужe
бoЛee нe бyдeт yпpaBлятЬсЯ пpи нaЖaтии кHoлoк пеpeдатчикa' вMeстo этoгo сepЬ|й пpoBoД бyдeт aвтoMa-
тичeски 3аMЬlкaтЬся на 'Mассу'' нa З0 сeкyHд (ИлИ дo вшючeнИЯ зaжИгaHИя' eслИ этo прoизoйдeт pанee)
пoслe cHятИя систeMЬ| с oxpaHЬ| и ИМпyлЬcHo пpИ сpабатЬ|вaHИИ систeMЬ|, oбeспeчИвaЯ включeнИя вHyт-
pИсaлoннoгo oовeщeнИЯ (пpи ycтаHoвкeдoпoлHИтeлЬнoгo peлe),

пoдсoeдинeниe: ПoДсoe.цИнИтe сepЫй пpoвoд к кoнтакТy Ns 86 дoпoлнИтeлЬHoгo 3oA peлe И пoдсoeди-
HИтe кoHтaкт N9 85 peлe к +12B чepeз пpeдoхpaнИтeлЬ' ПoДсoeдИHИтe ocтaлЬHыe кoHтапЬ| рeлe в сooт-
вeтствии с пoЛяpнoстЬю цeпИ внyтpисалoннoгo oсвeщeHИя автoMoбиля (см. сxемьt пoдшючeния тeМнo-
Cинeгo пpoвoдa сИстeMы вЬ|шe).

BнuмaЧue! oбязameльнo ИспoлЬзyйтe ДИoд для изoлИpoBaния цeпи упpaBЛeнИя BнyтpиоaЛoннЬlM oс-
BeщeHиeM oт цeпи тpиггepа двepИ, B прoтИвнoM слyЧae нe сMoжeт пpaвилЬHo paбoтaть фyHкция пaссив-
нoй пoстанoвкИ нa oxpанy И фyнкция автoMатИчeскoй пoBтopнoй пoстaнoвки сИcтeMЬ| в peжиМ oxpаHЬ|,

4) Если aBтoMoбилЬ oбopy,цoваH элeктpИчeскиMИ стeкЛoпoдъeMникaми, Cepый пpoBoд сИcтeMь| мoжeт
бЬ|тЬ зaпpoгpaMMиpoBаH кaк ''ompuцameльньlй вьlxod dля зaКpывaнuя oКoн aвmoмoбuля ПpU no-
cmaнoвКe сucmeмы нa oхpaн'l' (пpoгpамMИpyeMaя фyHкция N9 1 8). B этoM слyчаe пpoвoд yжe бoлee нe
бyДeт yпpaвлятЬся пpИ laЖaтИИ кнoпoк пepeдaтчИкa' вMeстo этoгo нa этoт прoвoд бУдeт автoMaтИчeскИ
пoдlаватЬсЯ пoстoяHHЬЙ сигнaл в тeчeнИe 30 сeкyHд пocле пoстaнoвки систeMЬl нa oхpаHy с пoMoщЬю
бpелка.пepeдатчикa,

Hажaтиe кHoпкИ € n"o"o".u,*" в тeчeHИe этИХ 30 сeкyнд oстaнoвит paбoтy стetroпoдъeMEИкoв' нe онИ-
Mая систeMv c oxDaнЬ|,

!ля тoгo, нтoбьt paбoтa элeктpичeсKиx стeшoпoдъeMнИкoB нe вЬ|3валa сpабaтЬ]вaHия сИстeMЬ|' сИстeMa
aвтoMaтИчeски oтключит BXoд дaтчИкa Удaрa И Bxoд дoпoлHитeлЬнoгo датчИкa на всe BpeMя' пoкa дaнHЬ|Й
выxoд aктИвИзИpoBaH + eщe 3 оeкyHдЬ|.

пoдсoeдинeHиe: HaЙдИтe пpoвoд штатHoгo Мoдyля yпpавлeHИя элeктрИчecкиMи стeшoпoдъeMHикaMИ
aвтoмoбиля' пpи зaМЬ|каHИи кoтopoгo Hа ,.Mасcy'' пpoИсxoдИт закpь|вaHиe oкoн, пoдсoeдинИтe оepЬ|й пpo-
вoдl к дaнHoМy пpoBoдy'

5) сepЬ|й пpoвoд Moжeт бЬ|тЬ тaкЖe 3aпpoгpаMMиpoBaн кaк,'ompuцameльньlЙ вь'xod dля упpaвлeнuя
neЙdЖepoм'' (пpoгpaMMИpyeMая фyнкция No 18). B этoМ случae oн таtrе ужe бoлee нe бу,цeт yпpaвлятЬ-
ся пpИ нaжaтии кнoпoк пepeдатчикa, вMeстo этoгo сЕPЬ|И пpoвoд бyдeт aBтoМaтичecки 3аMь|катЬся Ha
,.Maссy' пpИ сpaбaтываHии сИстeMы.

пoдсoeдинеfl иe: ПoдсoeдиHитe CepЬ|Й пpoвoд
к пpoвoДy oтpИцaтeлЬнoГo тpиггеpa дoпoлHИ.
тeлЬHoгo пeЙджеpа,

B тoM слyчae' eсЛИ пeйджep yпpaвляeтся пo-
лoжи1eлЬнЬ|M тpиlIepoM' испoпЬ3yйte дoпoл-
нитeлЬнoe peлe как пoкa3aHo нa сXeMe.

CЕPЬ|Й (-)
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п,4аксиМaлЬнoe кoличeствo пepeдaтчикoв 4 
,o

+12в пoстояннoгo тoкa

15А
5А
<20мA B peжИMe oxpанЬ|
чeрeз З/30 сeкУнд послe нaжaтия кнoпки neрe-
датЧика
6 цИffioв пo З0 оeкунд
чepeз 30 сeкyнд пoолe снятия с peжима oxраньl
чepeз з0 сeкУнд пoслe зaкрЬ|вaния пoслeднeЙ
двepи
5
- oтрицатeлЬный / пoЛoжитeльныЙ тpиггep двepИ

oтpицатeлЬный трИггep кaпoтa/бaгажникa
- вХoд зажИгaнИя
- дaтчик удаpа
- дoпoлнитeлЬнЬ|Й дaтчик
- зoна пpeдyпpeя(дeния

питаниe систeMЬl
'10

] ,8 х 1 0 с динaMичeокиМ изMeнeниeM кoдa

He мeнee 9в, нe бoЛee 1 68
oт -40 градyсoв с дo +B5 гpадyсoв с
He бoЛee 45A
He бoлee 1 5A (2 х 7.5A)
нe бoлee 15A
He бoлee 15A
He бoлee 200MА
He бoлee 200мA
He бoлee 2A

Hе бoлee 50OMA

кoлИчeствo кoДoвь|х кoМбинаций

пpeдeлЬнo дoпyстимЬ|e паpамeтpЬ|:

\ Haпpяжeниe питания
/ диaпaзoн рaбoчих тeMпeратУp (oснoвнoй бЛoк систeиЬ|)

Макс, тoк нагpУзки встpoeннoгo рeлe блoкиpoвкИ отаpтeра
|\lакс, тoк нагpУзки peлe указaтeлeй пoвopoтa:
Макс, тoк нaгрyзки peлe зaпиpания:
Mакс' тoк нагpyзкИ рeлe oтпирания:
|\lакс, тoк нaгpyзкИ вЬ|xolla ДoпoлнИтeльнoгo канaлa 2:

Макс, тoк нагpyзкИ вЬ|xoдa дoпoлнитeлЬнoгo каналa 3:

Макс' тoк нагpyзки вЬlхoДа Бeлoгo/чepнoгo пpoвoДa (вЬ|xoд нa
cИpeHy):

l\,4акс. тoк нагpyзкИ вЬ|xoда oранжeвoгo пpoвoдa (вtxoд на peлe
блoкИpoвки cтapтepa):

5 (или 4}-пPoвoднAя систEп'tA цЕHтPAЛЬHoгo зAMкA с пЕPЕMЕHHoЙ пoляPнoстЬю
Если oт вЬ|шючaтeля идeт 5 пpoвoдoв \или 4| - в даHнoM aвтoMoбилe yстаHoвлeнa штатная сИcтeMa
цeHтpалЬнoгo зaМкa с пepeMeHнoЙ пoлЯpнoстЬЮ yпpaвляющeгo ИMпyлЬса, в такиX GИстeMaх нeт штaтHЬlх
peлe ИлИ сoбствeHHo MoдyЛя цeнтpаЛЬнoгo 3aMкa т.к. +12в пoдаeтсЯ HeпoсpeдствeнHo oт вьIшючaтeлЯ
Hа элeктpoпpиBoдЬ| зaMкoв И, к тoMy жe, oбeспечивaeтcя oбpaтHЬ|Й вЬIХoд Hа Mассy'
Oдин из 5 пpoвoдoв, идyщих oт вЬ|шючaтeля' бУдeт пoстoЯнHo зaMкнlT Ha +128' HeзaвИсИMo oт пoлoжe-
ния вь|клЮчатeля. Двa пpoвoдa (илИ oдиH) бyдyт noстoяннo зaMкнyтЬ| Hа Maссy, HeзaвИсимo oт пoЛoжe-
ния вь|клЮчaтeля, Из двyх oстaвшиXся пpoвoдoв _ oдин бyдeт 3aMЬ|кaтЬCя нa +12B пpИ пepeвoдe вы0ю-
чaтeля в пoлoжeниe ..Loсk'' (.закpЬ|тo',)' а дpyгoЙ бyдeт зaмыкaться нa +12B пpи пepeвoдe вЬ|шючaтeля в
пoлoжeнИe,.UnIoсk'' (.,oткpЬ|тo'').

. B aвтoMoбИлях Даннoгo тиЛа нeoбXoдиMo пepepeзaтЬ rтатныe пpoвoДа| ИдУщИe oт глаBHoгo вЬ|mЮ-
чaтeля 3aMкoв дlвеpeй (,.Master'')' Haxoдящегoся в вoдитeлЬскoй двepИ' к вЬlшЮчaтeляM заMкoв дlpy-
гиx Двrpей' a зaтeМ к эЛeктpoпpИвoдaM заМкoB.

. ПepepeжЬтe штaтHЬ|Й пpoBoд запиpания, Й/7ущиЙ oт главHoгo вЬ|шючaтenя, и лoДcoetИнИтe cи-
нИЙ|БeлЫЙ пpoвoд к тoЙ чaстИ пepepeзaнHoгo пpoBoдa, кoтopaя Идeт к вь|ключaтeляM дpyгИX двepeЙ
И к элeктpoпpИвoдаM 3aMкoв' пoдсoeдиHитe синИЙlЧepнЬ|Й пpoвoд к дpyгoЙ частИ пеpepeзанHoгo
прoBoдa зaпиpанИя' кoтopaя идeт к глaвHoМУ вЬ|Mючaтeлю.

. Пeрepeжьтe штaтнЬ|й пpoвoд oтпиpания, и.lУЩиЙ oт глаBHoгo вЬ|юючaтeлЯ! и пoдcoeдИнИтe зeлe-
HЬ|Й/БeлЬ|Й прoBoд к тoЙ чaсти пepepe3aHHoгo пpoвoдa' кoтopaЯ Идeт к вЬ|ключaтeляM дpyгИx двepeй
И к эЛeктpoпрИBoдaM заMкoв, пoдсoeдИHИтe зeлeHЬIй/ЧepнЬIЙ пpoвoд к дpyгoЙ частИ пepepeзaHнoгo
пpoвoдa oтпиpaHияl кoтopaя идeт к глaвнoмy BЬ|ключатeлю.

. пoдсoeдИнИтe 3еЛeHЬ|й/КpасHЬ|Й И cИниЙlкpac[ьlй пpoвoДa сИcтеМЬ| к +128,

вAкУyмHAя сиGтЕMA цЕнтPAлЬHoгo зAMкA
Ha аBтoMoбилЯХ Mapки |\,4eгсedes-Benz или Аudi ИспoЛЬзyeтся вaкyyMная систeмa цeнтpaлЬнoгo заMка.
oнa ИMeет эЛeпpoBЬ|клЮчатeлИ (встpoeHHЬIe в пHeвMoпpиBoдЬ|)' кoтopыe пoдaЮт +12B илИ MaСcУ нa
пнeвMoнaсoс. этИ вЬ|мючатeлИ paбoтaют npИ зaпиpaниИ и olnиpa1ИИ двepeЙ ИзHyтpи или шЮчoM снa-
pyжИ автoMoбИля' пoляpнoстЬ BЬIшючaтeлeй oпpeдeляeт, бyдeт ли нaсoс сoздавaтЬ дaвлeниe ИлИ paЗ.
peжeHие'

ПoдшючeHИe Moжeт вЬ|пoлнятЬся либo пoд дeкopaтИвнoЙ нaшaдкoй (панeлью) слeвa oт вoдИтeля, лИбo
Heпoсрeдствeннo на пнeвMoнaсoсe' кoтopЬ|Й oбЬ|чнo Устанoвлeн в багaЖHикe Или пoд 3aдHиM cИдeнЬeM.
. ПoдcoeдИнИтe 3eлeHЬ|й/КpaсныЙ пpoвoд сиcтeMЬ| к +12B.

. гIoдсoeдИHИтe CИниЙlKpacнь|Й пpoвoд систeМы к.Mассe''.

. пoдсoeдИнИтe ocтaлЬнЬ|e пpoBoда систеМЬ| кaк пoкaзанo нa сXeMe 4,

ПpuмeчaЧue: в aвтoMoбиляX вЬ|пyскa 19B9 г, (или paнee) пнeвМoHaсoс paбoтаeт oкoлo з сeкУнд. пpи ус-
тaHoвкe сИстeMЬ| Ha такИe aвтoMoбИлИ HeoбxoДиMo бyдeт зaпpoгpaммИpoвaтЬ длИтeЛЬHoстЬ иMпyлЬсa'
пoдaвaeMoгo Ha заMкИ дBepeЙ' Hа 3'5 сeкyндьl (пpoгpaMMИpyeMаЯ фyHкцИя N9 1 7).

1-пPoBoдHAя систЕмA с oтPицAтЕлЬнoЙ пoляPнoстЬю
Eсли aвтoMoбИлЬ Мapки Nissаn' NЛitsubishi илИ Lotus И в двepи Heт пepeшючaтeля _ HeoбXo.цИMo HаЙти
пpoвoд, Идyrий из двepи вoДИIeля, кolopый ЗаMкHУт на Mассy' eсли двepИ автoMoбИпя oт<pЬ|гЬ|, и'.pа,
3oMкHУт (0B)' eслИ.oвepИ закpЬ|lЬ|,

. в автoMoбИляx дaннoro тИпa сИнийlкpac1ьЙ И зeлeнь|й/ЧepнЬlй пpoвoдa систeMЬ| HЕ ИспoлЬ3yются.

. ПoдсoeдИнИтe зeлeнЬ|Й/КpaсHЬlЙ прoвoд систeMЬ| к,,Maссe',.

. ПoдоoetИHитe oсТалЬHЬIe прoвoдa сИстeMЫ как пoкaзаHo Ha сXeМe 5.

yстAHoвкA дoпoлнитЕлЬHЬ|x элEктPoпPивoдoв
Если aвToMoбИлЬ нe oбopyдoван цeнтpaлЬHЫM зaМкoM иnИ элeктpoпрИвoДаMИ 3аМкoв двеpeЙ' Bы Moжeтe
yстaHoвитЬ ДoпoлнИтeлЬнЬlе элeпpoпpивoдЬl И пoдсoeдиHИтЬ Иx к сИстeMe слeдУЮщиM oбpa30M:
. пoДсoeДИHИтe сиlИЙlчepнь|Й и зeлeHЬ|Й/ЧepнЬIй пpoвoдa систeMЬ| к,,мacсe'.
. пoдсoetИHИтe сИHиЙlКpacнь|Й И зeлeнЬlй/кpaснЬ|Й пpoвoдa к +128,

. пoдсoeдинИтe зeлeHЬ|й/БeлЬ|й пpoвoд к сиHeMy прoвoдy oтпиpaHИя эЛeктpoпpивoда

. ПoдсoeдинитeсинИй/БеЛьйпpoвoдкзeлeHoMyпpoвoдyзапИpанияэлeктpoпpивoдa,
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