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AвтotlЛoБил ЬHAя oxPAH HAя си
с 2.стopoннeй связЬю
PANтЕRA sLR.5600

Pyкoвoдствo пo ycтaнoвкe

yстAнoвкA oснoвныx кoll,|пoнЕнтoв систE|lЛЬl

oснoBHoЙ БЛoк систЕмЬ|
BЬtбepитe мeстo длЯ yстaнoвtи ocHoвHoгo блoкa систeмы 

" ""no," i""np"""p, зa илИ noд пpибopHoЙ па-
нeлЬю) И 3акpeпитe eгo пpи пoMoщи двyx шypyпoв' ЦeнтpалЬHЬlй блoк ynpaвЛeния Moжнo такжe 3aкpe-
питЬ пpи пoмoщи пластиKoвЬ|x пepeтяжeк'

He yстанавливaйтe цeHтpалЬHь|й блoк yпpaBЛeния B MoтopHoM oтсeкe, тaк как oн нe гepMeтИчeн. Избe-
гаЙтe ycтaHaвлиBaтЬ блoк HeпoсpeдотвeHнo Hа ИMeющиeсЯ в автoMo6иЛe элefipoHHЬ|e блoки, oни мoгyт
бЬ|тЬ истoЧHикoM paдиoпoмеx, yMeнЬшaющиx paАиУc ДeЙcтвия пepeдатчикa ИлИ вЬ|3ывaющиx пеpeбoи в
paбoтe'

GиPEнA
вь|бeритe мeстo для yстaнoвtи сиpeны в мoтoрнoм oтсeкe' кoтopoe xopoшo защищeHo oт дofryпа из.пoд
днищa автoMoбиля. He paзмeцайтe сиpeнy pядoм с сильнo нatpeвaющимися yзлaми или движyщимися
частями в мoтopнoм oтсeкe. tля пpeдoтвpащeния скoплeния влaги растpyб cиpeHы дoлжeн бытЬ на-
пpaвлeH вни3'

Уотaнoвитe сиpeHУ B выбpaHнoM мeстe npи пoмoщи вxoдящeгo в кoмплeкт кpoнштeЙнa.

КoнЦEвЬlЕ вЬ|ключAтЕлl,l кAпoтA или БAгA)кHикA
B кoMплeкт систeMЬ| вxoдит кoнцeвoй вЬ|шючa]eлЬ для oбeспeчeния oxpаHЬ| капoта aвтoмoбиля. вЫmю-
чaтeлЬ дoлxeн всeгдa ycтанавливатЬся Hа cл}4кaщyю массoй Meталличeскyю пoвepХнoстЬ автoмo6иля'
вaжHo вЬ|бpaтЬ такoe Meстo, Iдe исшючaeтся сKoплeниe иЛи пpoтeканиe вoдЬ|, и3бeгaйтe мeст стoка вла.
ги нa стeнкax кpылЬeв капoтa илИ 6aгaЖнИKa' Bыбиpaйтe мeста, зaщищeнHЬ|e peзинoвЬ|ми пpoшaдками,
кoгдa кaпoт зaкpЬ|т.

кoнцeвoй вЬIшючaтeль Moжeг бьtть yшaнoвлeн с пoмoщЬю пpилагаeмoй скoбы или в мoнтaжHoм oтвeD-
стии диамeтpoм 8 мм. гloмнитe, чтo пpЙ пpaвилЬнoй yстaнoвкe кoвцeюй выmючaтeлЬ дoлжeн имeтЬ xoд
Gк минимyм 6 мм пpи зaкpывaнии капoтa.

Bьt мo*eтe ташe yстаHoвитЬ дoпoлнитeльный концeвoй вышючaтeлЬ для o6eспeчeния oxpаHы 6aгaжни-
кa или 3аднeи двepи автoMoогля'

свEтoдиoдHЬ|Й индикAтoP (сид)

в кoMплeкт BxoдИт Яpкий свeгoдиoднЬ|й иHдикагop (6Ид)' кoтopЬiй пoкaзЬtвaeт сoстoяHИe oxpанHoЙ сиc-
тeMы. oH дoлжeH yстaнaвлиffiтЬсЯ нa пpибoрнoЙ паHeли и 6Ь|тЬ хopoшo видeH сHаpyжи автoмoбиля, Ho
нe дoлЖeн oтвлeкaтЬ вoдитeля. пoслe выбopa Мeстa yстаHoвки пpoвepьтe вoзмoжHoстЬ пpoшaдки пpo-
вoдoв за naнeлью и yбeдитeсЬ, чтo пpи свepлeнии oтвepстиЯ нe бyдyт пoвpe'(Aeны кaкиe.либo кoмпoHeн-
ты aвтoмoбиля.

пpoсвeрлитe oтвepстиe диаreтpoм 7 мм и пpФyститe в нero с лицeвoй стopoны пaнeли кpaсный и си.
ний пpoвoда сBeтoдиoдa. Устaнoвитe свeтoдиoд в пpoсвepлeннoe oтвеpстиe.
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Cхeмa 4. Baкуумнaя сUCmeMa цeнmpaлЬНoeo зaMКa
(Merсedes.Benz u Audi) к+12B

Cхeмa 5. ОdнoпpoвoОнaя сacmeмa c ompuцameльнoЙ
r1oI1яpнoсmью (нeкomopыe aвmoмoбuлu /VЬsаn, htlitsubishi dp')

cuнuЙ/КpacньlЙ u ЗeлeнЬlЙ/чrpньIЙ пpoвoda нo uспoлЬЗуюmся

Cхeмa 6' Уcmaнoвкa donoлнumeльньtх элeКmpoпpuвodoв

пoдкЛюЧЕHиE пPoвoдoв систЕtl| ЬI

20-кoнтAктHЬlЙ PAзъЕM (вepxний pяд):

зЕлЕHЬ|Й/чEPнЬlЙ пPoвoд: сМ, pa3дeл'УпpaвлеHие эЛeктpoпpИвoдaMи 3aMкoв двepeй'' нИжe,

c|А|1|4Й|БЕль|Й пPoвoд: сM, pa3дeл,,УправлeнИe элeктpoпpивoДaMи заМкoв дBepей'' HИЖe,

сиHиЙ/кPAснЬ|Й ПPoBot: сM, pаздeл'УпpавлeHИe элeктpoпpивoдaMИ 3aMкoB дBepeЙ'' HИжe.

сиHиЙ/ЧЕPнЬ|Й пPoвoд: сM, paзДeл.,УпpaшeHиe элeктpoпpивoдами замкoвдвepeй,, ниже,

тЕмHo-синиЙ пPoвoд: oтPИЦAТЕЛЬHЬ|ЙBЬ|XoД ДoПoЛHИтЕЛЬHoгo кAHAЛA 2 (200 MA)

1) ТeMнo-синиЙ пpoвoд заMь кaeтся Hа .,Мaссy' нa 0.8 с. при HaжaтИИ и уДepжиBaнии *non*, Y n"p"д".
чика B тeчeнИe з сeкyнд и чaщe воeгo ИспoЛЬ3уeтся длЯ Дистанциoннoгo oткрывaHИя эЛeктpичeскoгo заM.
кa кpЬ]шки бaгaжника (еслИ аBтoMoбиЛЬ иM oбсpУдoвaH).

BЬlxoд дoпoлHитeлЬHoгo кaнaлa систeмы мoжeг бьtть вшючeн;

. пpИ вЬ|шючeHнoM peжиMe oxpанЬ| И вЬ|клкчeHнoM зaжигaHиИ.

. при вtrЮчeHнoM 3aЖигaниИ1 тoлькo eсли в этo вpeMЯ oткpытa oдHa Из Дверeй aвтoMoбИля' этo пpe-
Дoтвpaтит слУчайнoe oткpЬ|ваHиe бaгaжHиta пpИ дBИжeHИИ aвтoMoбИля,

. пpи включrнHoM peжИMe oxpанЬI, B этoM сЛyчae сИстeMa oднoвpеMeнHo Hа з сeкyHдЬ| отшючИт дaт.
чиK удаpa, вxoд дoпoлHитrлЬHoгo датчика И триггep капoтa/багажнИкa для тoгo, чтoбы oткpЬ]вaHИe
бaгaжHиKa He вЬIзBaЛo сpaбaтЬ]вaниe сИсleMЬ|, Чepeз 3 сeкyHдЬ| пoслe тoгo' кaк бaгaжник бyдет зa-
кpЬ т' сИстeMа oпятЬ aвтoМaтичeскИ вoзЬMeт этИ цeпи пot oxpaнy

этo тpaнзистoрHЬ|й слaбoтoЧнЬiй вьtxoд (200 иA) и дoлжeн испoЛЬзoвaТЬся толЬкo для yпpaвлeHия ка-
тУшкoЙ дoпoлнИтeЛЬнoгo peлe-

ПOдCOЕ.цИHЕHИЕ 3AMКA БAгAжl-lИКA с
ИсПoЛЬзOBAHИЕМ ДoПoЛHИТЕЛЬHoГo PЕЛE

пoдсoeдинeние: ПoдсoeдиHИтe теMHo-
сиHиЙ пpoвoд к кoHтaктУ 85 дoпoлHИтeлЬ-
Hoгo 30A peлe' пoдсoeдИнИтe кoHтaKт Ns 86
peлe к +1 28, пoдсoeдИнитe oсTaлЬHЬ|e кoH-
тактЬ| peлe как пoкa3аHo нa схeMe,

Bнuмaнue! пoдсoединeниe ТeMHo-сИHeгo
пpoвoда нeпoсpедствeHнo к сиЛЬHoтoчнЬ|M
цeпяM заMкa бaгaжHИкa Или K нeкoтopЬ|M
yстpoйствaM дИстаHцИoннoгo 3aпyска Дви-
гaтeЛя пpивeдeт к пoBpeщqeнию oснoвнoгo
блoкa сИстeMЬ|,

2) BЬ|xoд дoпoЛHИтeлЬHoIo кaHалa 2 сИстeMЬI (ТeМнo-сиHий пpoвoд) MoЖeт тaжe ИспoЛЬЗoвaтЬся для
yпpавлеHИя paзлИчHЬ|Mи ИнЬtMи дoпoлнИтeлЬHЬ|Mи yстpoйствaMи. тип вь|xoдa дoпoлHИтeлЬHoIo кaнаЛa в
этoM cЛyчаe Moжeт бЬ|тЬ запpoгpaMMИpoвaн пpи yстанoвкe сИстeМЬ| (пpoгpaмМиpУeMaя фyнкция N9 19)
как:

. oтpицатeлЬнЬ|й ''UмпульcньlЙ'' cИr+aЛ' aкIИвИзирyeмЬ|й нa ] сeКyндy илИ нa BCe вpeмя, noка кнoпка

l пepeдатvика yдeржИваeтся в нaжатoM пoлoжeниИ' нo нe бoЛee 25 сeкyHдi

. OтpицaтeльнЬ|Й '.пoсmoянньtЙ'' cигflaл' atrИBИзиpуeMЬJй прИ HaжaтИи и уlfеpЖивaнии o"on*, U n"-

рeдатчИкa в тeчeние з сeкyнд И paбoтaюЩИЙ дo слeдyющeгo нaЖalия и yдержИванИЯ *"on*" U n"-
peдатчИкa в течeние 3 секyHд'

. o-pицaтeльньи ''maЙмеpньtй з0-cекунdььlЙ'си|нал' акт/в/3иpyeMЬ|r' пpи нaжaтии и уДepжиBaЧИИ
nno.n" l пepeдаIЧlкa в тeчeHИe. з сeкyнl и paбoтaюший в leчeниe з0 сeкyнд пИбo дo слeдyющe|o
нaЖaтИя И УдepжИваHИя ononn, } n"p"д"."Ика в тeчeHиe з сeкУHд.

. oтpИцaтeЛЬHь]Й ,'maЙмepньtЙ 1-мuнуmньlЙ'' сигHал' aктИBИзиpyeMЬ|Й прИ Haжaтии fla з сeкуHдЬ|

кнoпки J пepeдатчика и рaбoтaЮщИй в тeчeHИe 1 минyтЬ| либo дlo сЛeдyющeгo HaжaтиЯ И yдeржИ-

,u""" *"on*, Y n"peдaтчИкa Hа 3 сeкУндЬ.

К сoлeHoидy зaМкa
багaжHи кa
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PEкoмEHдAЦии пo yстAнoBкЕ систEMЬl PANтЕRA sLR.5600
HA AвгoI'ЛoБили вAз

]' PeкoMeндyeМaя GхeМa пoдшючeHИя кoPИЧHЕBoГo пpoвoдa cИстeMы (,,oтpицатeльнЬ|й тpиг.ep двe*
pИ,') к пpoвoдкe автoМoбилeй вAз сeMeЙства 2109' 212З, oснaщeннЬ|x ИgMoбилaйзepaМи Аг|с-4 Или
AПс-6:

плaФoн
oсвeщeния

ЙлoHa

duoA InaFlA

вЬ|шючатeлЬ

\ oсвeщeнИя
| плaФoнa

2, PeкoМeHДУeMaЯ сXeMа пoДклЮченИя КoPИЧHЕBoгo пpoвoДa сИстeMЬI (.oтpицатeльньtй триггep дBe-
pИ'') к пpoBoдкe aвтoМoбИлeй вA3 сeМeйств 21 10 и 21 1 5, oснащeHHь|x иMМoбИлaйзepаMИ AПс-4;

3, PeкoMeндyeMaя сxеMa пoдклЮЧeнИя TЕ|\,4Нo-3ЕЛЕHoгo пpoвoдa сИстeМьl (,,oтpицатeЛЬнЬ|й тpИггep
капoта/бaгaжHикa'') к пoдкaпoтHoЙ лаMпе aвтoмoбилeй BAз сeMeЙстB 21as' 2115' 212з ИлИ лagпe oсвe-
Щeния багaжникa aвтoМoбИлeЙ BАз сeMeйствa 21 ,] 

5:

пoдкaпoтнaя ЛaМпa

вЬ|ключатeлЬ пoдкaпoтHoЙ
лaMпЬ| (вЬ|шючaтeЛЬ ЛaМпЬ|
oсвeщeHиЯ бaгaжнИкa)

TE|\ЛЕ1o-3ЕЛ ЕHЬ|И

2 БЕлЬ|x пPoвoдA: И|\,'|пУЛЬсHЬlЙ BЬlXoД HA УКA3AтЕЛИ ПoBoPoтA +,]2B Пoст. тoКА (2 х 7.5А
]MАкс')

1, эти пpoвoдa oбeспeчИвaют MИгаHИе yказатeлeй пoвopoта пpИ пoстaнoвкe И сHятиИ сИстeMы с oxpaHЬ|,
а ташr пpи сpабать|BaHиИ систeMь| и прИ сpaбатЬIвaнИИ peжиMа ,,АntiHiJасk'' (eсли дaннaя фyнкция
вшючeна).

пoдсoeдинeниe; пoдсoединитe 2 БeлЬ{х пpoвoдa сИстeMЬ| к пpaвЬIм и лeвЬlM yкaзaтeляM пoвopoтa ав-
тoMoбиля'

2' Bы таffie Moжeтe испoлЬзoвaть Бeлыe пpoвoдa систeMЬI для yпpавлeния ralapитньlми oгняMИ aвтoMo-
билЯ вMecтo yказaтeлeй пoвopoта,

EсЛи в автoMoбИлe цeпЬ yпpaвлeниЯ гaбаpИтHЬ|MИ orHЯMИ noлoжumeльнou пoляploсти' пoдсoeдинитe 2
БeЛЬ|x пpoвoдa сИстeMь| непoсpeдстBeHHo к цeпяМ yпpaвлeния пpавЬIMИ И лeвЬ|MИ гaбаpИтнЬ|МИ oгняMи
aBтoMo6иля,

Если жe цeпЬ yпpаBлeHиЯ гaбаpИтHЬ|MИ oгняМИ oтpИцaтeлЬHoЙ пoляpнoсти (как в бoльшинствe aBтoMo-
билeй япoнскoгo пpoизвoдствa), oтсoeдИнитe KpaсHый/БeлЬ й пpoвoд питaнИЯ oоHoвHoгo блoка сИотeMЬ|
oт кpаснoгo пpoBoдa оИcтeMЬ|, наpaститe eгo и пoдсoeДинИтe к +128 аккyMyлятopa. Кpaсньtй пpoвoд сис-
тeMЬ] ЛoдсoeдиHИтe к,,Мaссe'' чepeз пpeдoxpаHитeлЬ, Пoслe этoгo пepeстaвЬте диoдЬ|, yстаHoвлeннЬ|e в
БeлЬx пpoвoдaХ оИстeMЬ|' в oбpaтнyю пoЛяpHoстЬ и пoдсoeдИнИтe 2 БeлЬ|x пpoвoдla систeMЬ| нeпoсpeд-
ствeннo к цeпяM yпpaвлeHия пpaвЬ|x И лeвьtх гaбapитньlx oгнeй,

БЕлЬ|Й/чEPHЬ|Й пPoвoд: пoЛoжИTEЛЬHЬ|Й вЬlХoД HA сИPЕHy
пpoлoжитe этoт пpoвoд чepeз peзИHoвyю втУЛкy в тeплoИзoлЯцИoHHой пepегopoдкe к Meстy yстaнoвкИ
сИpeHЬ,

пoдGoeдинeниe: пoдсoeдИHИтe БeЛЬIЙ/ЧepHЬй пpoвoд к кpасHoMy пpовoдy сИpeнЬ|, Пoдсoeдинитe Чep-
Hый пpoвoД MaссЬ| сИpeHЬi к.,Maссe,' aвтoMoбИлЯ.

кPAснЬ|Й пPoBoд с пPЕдoXPAHитЕЛEM 1 5A: +1 2в ПoстoЯНHoгo тoКA oт AккУl\,1УЛЯтoPA
Этoт пpoвoд пoдaeт пИтaHиe на встpoeннoe pелe yпpaвлeHИя yкaзатeлЯMи пoвoрoта. Пoдсoeдинитe eгo к
пoпoжитeпЬнoй клeMMe aккуMУлягopd автoMoб4ля,

кPAснЬ|Й/БEлЬ|Й пPoBoд с пPЕдoXPAнитEлEM 5A: +128 ПoстoЯHHoГo тoКА oт AКкУ|\,lУЛЯ-
тoPA
этoт пpoвoд пoдаeт пИтаlиe на oснoвнoй блoк систeмы. oн пoдсoeдИHeH чepeз пpeдoxpaHИтeлЬ к Кpaс-
нoMy пpoвoдУ систeMЬ|.

20-кoнтAктнЬ|Й PAзъЕM (нижний oяд):

зEЛEнЬ|Й/БEлЬlЙ пPoвoд: сM' ра3дeл 
,,Упрaвлeниe эЛeпрoпpивoДaMи зaMкoв дBeрeй'' нижe,

зЕЛEнЬ|Й/кPAсHЬ|Й пPoвoд; сM, paздeл ,.Упpaвлeниe 
элeпpoпpИвoдaMИ заMкoв двepeй' нижe.

жЕЛтЬ|Й пPoвoд: К +128 пoстoЯHHoгo loкА HA зA|\lКЕ зAжИгAHИЯ (зoHA 4)

.цaHнЬ й пpoвoд ИHфopМИpуeт сИстeMy o нaличииloтсУтсIBИц пИтaнИя Ha 3aMкe зaжИгa HИЯ.

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдИHИТe }кeлтЬ|Й пpoвoд к пpoвoдУ oт 3aMка 3aжИгания' Ha KoтopoМ ИMeeтся Hа-
пpяжeниe + 12B' кoгp'a шюч зaжигaHия нахoд]иIся в пoлoжeнияx ''BКЛ' (.oN.) И .зAПУcК' (сRANK), и Ha-
пpяжeниe 0B' кoгдa шЮЧ зaжигaнИя HaхoдИтся в пoлoжeниЯХ .. вЬlкЛ,', (.oFЕ..) И 'Aсс'.'
Bнuмaнue! >кeлтЫ й пpoBoД систeMЬ дoЛжeн бЬ|тЬ пoдмючeH к +12B oт зaMкa зaЖигa1иЯ Дo geстa уcтa-
нoвки peлe блoкИpoBKИ зaЖигaния (eсли данная цeпЬ ИспoлЬ3yeтся)

ФиoЛЕтoBЬlЙ пPoвoд: (+) ТPИГГЕP ДвЕPИ (3oHA 3) / (+) BXoД ДЛЯ ПoДкЛЮчЕllИЯ 5.
пPoBoДHoгo эЛEКтPOпPИBoДA / (+) BxoД ДлЯ PЕAЛИ3AЦИИ ABтo|\,1AтИЧEсКoГo PЕжИN/]A.тУPБo'

1) 3aMЬ|кaHиe ФИoлeтoвoГo пpoвoдa Ha +12B npи oткpЬ|BаHИИ двeрИ aBтoMoбиля oбeсneниваeт нeмед.
лeHHoe cpaбaть|вaнИe систeMЬ|. ПoдсoeдИHеHиe тpиггepa двepИ такжe нeoбxoдИмo длЯ oбeспeчeHИЯ pa.
бoтЬ| фyHкцИИ пaссивнoй пoотаHoвкИ нa oХpaну И pяДа дpyгИx oхpaннЬ|х и сepвиснЬlX фУHкцИй сИстeMЬ|.

пoдсoeдинeHиe: Eсли вЬ|клЮчaтeлЬ вHyтpИсaлoHHoгo oовeщeнИя ИMeeт Hа вЬIхoдe +12B пpи oткpывaнИИ
двepИ (бoЛЬшинствo автoмoбИлeЙ Foгd)' BЬI дoлжнЬ| пoдсoeДинитЬ ФИoлeтoвЬ|й пpoвoД к oднoMУ Из
штатнь|x кoHцeвЬIx вЬ|Мючатeлeй, B бoЛЬшиHcтвe слyчаeв ФИoлeтoвыЙ пpoвoд дoстaтoчHo пol]сoeДи-
нИтЬ тoлЬкo к oдHoMy кoнцeвoМy вЬ клЮчaтeлю HeзависиMo oт кoлИчeствa дBepeЙ в aBтoMoбИлe,
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uлu

HaжMИтe кнoПкy Va|et oдин раз

Ha*'"тe кнoпкy 0 пepeдатчИкa
oт 1 дo 3 pаз для ИзМенeHиЯ сo-
стoяния функцИи

uлu

HaЖMитe кнoпкy Valet oдин раз

Hu*митe кнoпкy 3 пepeдатчикa
or,] дo 4 рaз для изMeненИя сo.
стoЯHИя ФУнкциИ

uлu

HажMитe кнoпкy Vа|et oдин pаз

Ha*"",e к"oпкy 3 пepeдaтчика
oт ,] 

дo 4 рaз для ИзMeнeнИя сo.
стoЯHия функции

BЬ|клюЧите 3aжИгaниe
uлu

Hажмитe кнoпкy Vа|et eщe pаз
uлu

Пoдoщqитe 15 оeКУнд

,] 
длИHHЬlЙ сИгнал

] дЛинHьtЙ сИгHал

1 длиннЬ|й CИгнал

6 сигнaЛoв (тип вьlXoдa дoпoлнитeлЬHoгo
кaнaла 2 сИстeмЬ|; таЙMepHЬ|Й з МиHyтЬ|)

1 сИгHал (фyHкция зелeнoгo/жeлтoгo пpo |\'4Игaeт 20
Boдa систeMЬ|; (-) вьtxod dля упpaвлeнuя шeк, пayзa
,,вeMUв o.i пodcвemкoЙ')

2 сигнaлa (функция 3eлeнoгo/жeлтoгo
пpoвoда сИстeМЬ|; t-) вь хoд пpи вклЮчeH
нoM peжИMe oХpаны);

з сИгнaлa (фуHкЦИЯ зeЛeHoгo / жeлтoгo
пpoвoда сИстeМЬli (.) Bыxoд для упpaвлeния
пeйджepoМ);

4 cИгнaлa (фyнкция зeлeнoгo/жeлтoгo
пpoвoда сИcтeMЬ|: вЬlxoд для oтпИpаHИя
всeх двeрeй);

|1DoеDaмMuDoвaнue фvHкцuu N9 21

] cИгнaл (тиn выхoдa дoпoлнИтeлЬнoгo |\Iиraeт 21

кaHaлa 3 систeMь|: uмпульcнЬIЙ) кa' пaузa'''

2 сигналa (тип aЬ|Хoдa дoпoлнИтeлЬнoгo
канaла 3 системЬ|: пoстoянHый)i

3 cИгHaлa (тИп вЬlxoда ДoпoлнИтeлЬHoгo
кaBалa 3 сИстеМЬl: тaйМepнЬlй 30 ceкyнд)i

4 сигналoв (rИп вЬ|xoдa дoпoлHителЬHoro
канала з сИстeMЫ: тaЙMepHЬ|й ,1 MИHyта);

5 оИгHaлoв (тИп вЬ|xoда допoлнИтeлЬHoгo
кaналa 3 систeMЬ|: таймepныЙ 3 минyтьr)

1 сигнал (фyнкцЙя сepoгo пpoвoда сиcтeмьt Мигaет:22
() вьtхod doпoлнumeльнoеo Кaнмa з) кИ' пayзa','

2 cигlana (фyHкция сepoгo пpoвoдa систe
мь|: (-) вьlхoд пpИ вклЮчeнHoм peжИMe oх-
pанЬ|);

з cигHaлa (фyнкцИя Cepoгo пpoвoдa cистe.
Mы: (.) BЬ|xoд,цля yпpавneнИя.'вежпивoй
пoдсвeткoЙ'');

4 сИгHaлa (фyнкция сeporo пpoвoдa cистe-
Mьl: (-) вЬtxoд для зaкpЬ|вaния oкoH);

5 сигналoв (фyHкцИЯ сeрoгo npoBoдa сис-
тeмыj вЬlхoд для yпpaвлeния пeйджepoM)

Bьlхod uз peжuмa пpoepaмMupoвaнUя
сИД пoгаcHeт

сИД пoгаснeт

сИД пoгaсHeт

g) пoдсoeдинитe кoнтaкт Na 85 и Na 30 peлe к пpoвoдУ oт заMкa зaжигaния' на кoтopЬ|Й пoстyпает напpя.
жeHИe +12в, кoгдa ключ зaЖигalия Haхoдится в пoлoжeHиях .BКЛ" (oN) и ,,3AпУсК'' (сRАNк) и при
cyтотвyeT HaпpяжeHиe 0B' кoгдa шюЧ зажи|aHия Haxoдится B лЮбoM ИHoM пoлoжeHИИ' кoHтaкт N9 85
peЛe дoлжeH бЬ|тЬ пoдшючeн к дaHнoму пpoвoдy ПoсЛЕ Meста пoдсoeдинeния дoпoлнитeлЬHoгo pe-
ле блoкИpoвки цeпи зaжигaнИя, Пoдсoeдинигe кoнтакт Ns 87 peлe к пoстoяннoMy пИтaHию +128 чepeз
пoeдoXDaнИтeЛЬ

кoPичнЕвЬ|Й пPoвoд: (-) тPИггЕP ДBЕPИ (зoHA 3) / (-) BХoД дЛЯ пoДклЮЧЕHИЯ 5.
пPoвoДHoгo эЛЕктPoПPИвoДA

1} заMЬlканиe КopИчнeвoгo пpoвoдa ва ,МассУ' пpИ oткpЬ|вании двepИ aвтoMoбиля oбeспечИвaeт нeMeд.
лeHнoe cpaбатЬ|ваниe cистeMы' пoдсoeдинeHиe тpиггepa двepи тatre Heo6хoдиMo для oбeспeчeния рa
бoтЬl фyнкции пассивнoЙ пoстанoвкИ нa oxpaHyИ pядa Дpyгиx oxpaHнЬ!Х И сepвИснЬ|Х фyнкций систeMЬI,

ДaHHыЙ пpoвoд oбeспeчИваeт cpaбaтЫBaнИe оИстeМЫ пpИ oткpЬlвaнИИ двepи aвтoMoбИлЯ' пoдсoeДИHe.
нИe тpИггepa двepи тaкжe нeoбХoдимo для oбФпeчeнИя pабoтЬ| фyнкциИ пассивнoЙ пoстaнoвkИ на oxpа-
нУ,

пoдсoeдинeниe: ЕслИ штатHЬ|Й кoHцeвoй вЬКлючaтeлЬ Двеpи заMыкаeтсЯ Ha Maссy пpИ oткрь|вaнИи
двepeй (этo типичHo для бoлЬшинства aвтoмoбИлeй), Bы дoлжнЬl пoдсoeдинИтЬ Кopичнeвый пpoвoд 

^
oднoMy и3 штатнЬ|х кoнцeвЫx вЬ]ключaтeлeй, B бoлЬшинствe слyчaeв кopичHeвЬ|й прoвoд Дoстaтoчнo
пoдсoeдИHИтЬ тoлЬкo к oднoMy кoнцeвoMy вЬ Мочатeлю нeзaвИсиМo oт кoлИчeства двepeЙ в автoMoбИЛe,

Bнuмaнue! He ИспoлЬзуйIe КopиЧнeвый пpoвoд' eсли пoляpHoсIЬ кoнцeвьtx вЬ|Mючa.eлeи двepeи в ав.
тoMoбилe +,] 2B (сМ, пoдклЮчeнИe ФиoЛeтoвoгo пpoвoдlа вь|шe),

2) B слyЧae eсЛи в автoMoбилe испoлЬзyются кoнцeвЬle вышючатeлИ двeрeЙ пoлoжИтeлЬнoЙ пoляpнo-
сти, кopичнeвый пpoвoд Moжeт быть тaкжe €прoгpaмMИpoBаH Кaх.ompuцameльньЙ вxod dля пod.
rючeнuя s.пpoвodнoеo элeКmpoПpuвoda'' 1пpoГpаMMИpyeMая фyнкцИя N9 18). B этoM сЛyчaе' пpи 3a-
МЬ|кaнии КopИчHeвoгo пpoводa Ha ,,Maccy' сИcIеMa бyдeт aBтoМaтичeскИ пoдaвaтЬ ИMпУлЬс для oтпиpa-
ния двepeй автoMoбиля' а пpи oтшючeнии '.иаcсьI', - иgпУльc pля зaпИpaния двepeй автoмoбиля. нo
moлькo npu вьIключeннoм peя!мe oхpaньI,

ИспoлЬзoвaнИe дaннoй фyHкцИи пoзвoлИт Baпi peалИ30ватЬ фyHкцию 
..цeнтpaлЬHoгo заMкa'' бeз HeoбХo'

димoсти испoлЬ3oвaHия дoпoлнитeлЬнoro N]oдyля' дoстaтoчHo бyдeт тoлЬкo yстаHoвИтЬ oдИн 5
пpoвoдHЬ|Й элeктpoпpивoд в двepИ вoДитeля и 2-пpoвoднь|e элeктpoпpИвoдЬ| в oстaлЬHЬ|Х двepях. пoслe
этoгo. пpИ зaпИpaниИ цлИ o1пИpalИИ двepи воl]итeля систеMа бyдeт аBтoMатИчeски зaпиpaть ИлИ oтпи-
pатЬ все двeри aвтoMoбиля'

пoдсoeдинeниe: сpeДи пpoвoдoв s.пpoвoдroгo элeктpoпpИвoдa, yстaнoвлeннoгo в двepи вoдИтeля'
найдите пpoвoд' сooтвeтствyющий oбщеMу кoнтaктy встpoeннoЙ в элeктрoпрИвoд BoнтaктнoЙ гpyппь|,
пoдсoeдинитe к нeMy кopичнeвыЙ пpoвoд сИотeMЫ.3aтeM HaЙдите пpoвoд' кoтopЬ|Й зaМыкаeтся с oбщИМ
пpoвoдoM встpoeннoй кoнтaктHoй гpyппЬl' кoгдa двepЬ He 3aпepтa. пoдшючите этoт пpoвoд к',Maссe'' ав.
тoMoбиля, тpeтиЙ пpoвoД встpoeннoЙ кoнтaктнoЙ гpyппЬ| зaизoлиpyЙтe,

тЕшlHo.зEлЕныЙ пPoвoд: G) тPИГгЕP КАпoтAJБAГAжHИКA (зoHA 2)

Кoгдa оИстеMа нахoдится в peжиMe oХранЬ|' пpи зaMЬ|кaнИи тeMHo.зeлeHoгo прoвoда Ha Мaссy пpoИ3oЙ-
дeт нeмедлeннoe сpaбaтЬ|ваниe систeMЬ|.

пoдсoeдинeниe: пoдcoeдиHи1e ТeMHo.зeлeныЙ npoвoд к npeдваpИтeлЬнo yстaнoвлеHнЬlМ кoнцeвЬ|M
вЬlключaтeляM кanoт a и|или бaгaжнИKa'

зEЛЕнЬlЙDкЕлтыЙ пPoвoд oIPИЦAlEЛЬHЬ|И вЬ|XoД 20o мA дЛЯ УпPABЛг|1|Ая -BЕЖГ||АBoИ

пoдсвЕткoЙ" / oтPИЦAтЕЛЬHЬlЙ BЬlxoд пPИ BКЛЮЧЕHHoп.4 P-ЕжИMЕ oXPAHЬl / oтPИцAтEЛЬ-
HЬ|И BЬlХoД дЛЯ УПPABлEHИЯ пЕИджЕPo|!1 / OТPИцAтEЛЬHЬ|И BЬ|XoД ДлЯ oтПИPАHИЯ BсЕX
ДBЕPЕЙ (mpe6уеmcя уcmaнoвKa doпoлнu reл ьнoeo peл е)

1) штaтHaя фyнкцИя зeлeнoгo/жeлтогo пpoвoца - oбeспeчиватЬ включeние BнyтpисaлoHнoгo oсвeщeния
на 30 оeкyнд (или дo MoMeHтa вклЮчeния зажиганИя, ecЛИ этo пpoИзoЙдeт рaнee) пoсЛе снЯтия сИстeМЬ| с
oxраны (.,вeМивaя пoдовeтка'' сaлoна) и MиганИe внyтpиоалoннoгo oсвeщeния пpи сpабaтЬlвaвии cистe-

этo тpaH3ИcTopHь|Й слaбoтoчHЬ|й вЬ|xoд (200 MA) И дoлжeн испoлЬ3oвaтЬся тoлЬкo для yпpавлeнИя кa.
тyшкoЙ дoпoлHИтeлЬнoгo peлe.

гloдсoeдинeниe: Пoдключитe зeлeнЬ|й/)Кeлъ|Й пpoвoд к кoнтактy N9 86 дoпoлнИтелЬHoгo 30A peлe и
пoдсoeдИнитe кoнтaкт N9 85 рeлe к +128' пoдсoeдИнИтe oсталЬныe кoнтактЬ| peлe в сooтвeтствИи с пo-
лЯpнoстЬЮ цeпи внyтpисалoннoгo oсвeщeния (aк пoка3анo на сxeMаx,
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Bнuмaнue! o6язameльнo испoлЬзyйтe дИoд для изoлирoвaния цeпи yпpaвлeHия внyтpи сaлoнHЬlM oс-
BeцeHиeM oт цeпИ тpиггepa двepи' B пpoтИвнoM слyчаe нe смoжeт пpавИлЬнo paбoтaтЬ функцИя aвтoмa-
ТИЧeскoй пoвтopнoй пocтaHoвки систeMы в peжиM oxpаHЬ|,

BHУтPисAЛoHHoЕ oсвЕtllЕHИE с oтPиЦAтЕлЬHoЙ пoлЯPHoстЬю

3ЕЛEHЬ|Й/)кЕлтЬ|Й ( )

Дuod 1N5з01 (5A)

Лампфка внyrрифлo|нoгo
oсвeЦeHия КoPИЧHЕвЬIЙ

BHУтPИсAЛoHHoЕ oсBЕt.ttЕнИЕ с пoЛoжИтЕлЬнoЙ пoЛЯPHoстЬЮ

2) зeлeяЬIй.oкeлтЬ|й пpoвoд мoжeт бытЬ тaкжe зaпpoгpaимирoвaн как ,'ompuцameльньlЙ вьlхod пpu
вюючeннoм pежuмe oхpaны' и в этoM слyЧae Moжeт ИспoлЬ3oвaтЬоя для yпpавлeния дoпoлHителЬньlM
HopMaЛЬнo 3аMкHyтЬ|M peЛe блoкИрoBкИ стapтеpa (пpoгрaMMИрyeMaЯ фyнкцИя Ns 20),

пoAсoeдинeниe: пoдcoединитe зeлeHыйrжeлтый npoвoд сиcтeмы к кoHтaпy N9 86 дoпoлнитeлЬнoto
peлe, пoдсoeдини]e кoнтакт N9 85 peлe к пpoвoду oг зaMка зaжигaния, на кo1opЬlй пoстyпaeт напpяжeниe
+]28' кoгдa кЛюч зaжигaнИя Hаxoдится в лoлoжeнИИ "зAпУсК" (сRANK)' и пpисyтствуeт HaпpЯжeнИe 0B'
кoгДа клюЧ зажиган ия нaхoДится в ЛюбoM ИHoM пoлoжeнИИ

пepepeжЬтe вЬlшeHaйдeнныЙ пpoBoд oт зaМка зажигания' идyщиЙ к сoлeHoидy стapтepa автoмoбиЛя, и
пoдсoeдИнИтe тy чaсть oбpeзaHHoгo пpoвoдa' кoтopaя Идe] oт оoлeHoИда стаpтepа' к кoнтaктУ N9 87A pe-
лe' ПoдlсoeдиHИтe дpyгyю ЧастЬ прoвoда к кoHтакту Na 30 peлe (cM, тaкжe сxeМу пoдшЮчeHия Cepoгo
пpoвoда нижe, пyнкт Ns 3),

17puмeчaнue.. oбpaтитe внимaниe на тo' чтo пpи исnoлЬФвaнИи такoгo вapиавта пoдсoединeяия питa-
HИe на peЛe блoкИpoBки бyteт пoдаваться тoлЬкo в MoMeнт пoпЬ|ткИ зaвeстИ двИгaтeлЬ' тaкиM oбpaзoM'
рeлe блoкИpoвки бyдeт пoтpeблятЬ энepгИю аккyMyлятopа ]oЛЬкo в MoМeнт пoпЬlткИ зaпyскa двИгaтeля.

BнцMaнue! Еcлu uспoльзуemcя фунKцuя Anti-l]iJack, мы нe peкoмeнdуeм пodшючamь зeлe-
ньlUDкeлmьlЙ пpoвod dля 6лoКupoвKu кaKoЙ.лu6o uнoЙ цeПu' КpoMе цenU cmapmepa!

3) зeлеHЬIЙ,DКeлтЬ|й пpoвoд мoжeт бьtть тaкжe зaпpoгpaNMиpoваH как ''ompuцaпeльнь!Й вьtxod Оля
уПpaФeнuя donoлнumeПьnьIм пeЙdжepoм' (пpoгpaMмИpyeмaя фyнкцИя N9 20), B этoм сЛyчae зeлe-
нЬ|й,DкeлтЬlЙ пpoвoд бyдет aвтoMатИческИ 3aMьlкaтЬсЯ Ha ,.Naссy..пpи сpa6атЬ|вaHиИ сИстеМЬI'

пoдсoeдиHeниe: пoдсoeдиHитe 3eлeHЬIЙDКeлтЬ|Й пpoвoд к пpoвoДy oтрицатeлЬHoгo тpИггepa дoпoлнИ-
leльнoгo пeйдяepa, B Ioм слyчаe. eсли пeиджep yпpaвлtrтся пoпoжитeлЬнЬ|м тpиггepoM' испoлшyЙie
дoпoлHитeлЬнoe peлe (сM нижe сxeMy пoДсoeдинeнИя сepoгo пpoвoда сИсТeMЬ|' пyнкт N9 7)'

HaxMИтe кнoпкy Vаlet oдин pa3 1 сигнaл (сигHaлы п-peAyпрeждeния Мигаeт] 15 вспЬl.
сИpeны пpИ oткpЬ|тoй ДBepи вшючeньl) шeк, пay3a.',

Haжмитe кнoлкy 3 пepeдaтЧИкa 2 сИгHaлa (cигHaлЬ| прeдyпpeЛ1дeнИя

д,ля вьtключeнuя фУHКции сиpеHЬ| пpИ oткрЬтoй двepИ вЬ|ключeHЬ|)

uлu

|1DoеpaммupoвaHue фvнкuUu N9 16

HажMитe кHoпкy Va|et одиH paз J сИгнaл (длИтeльнoстЬ ИMлyльса' пoда. |\lИгает; ]6 вспЬ|.
ваeMoгo нa заMки двepeЙ, o-8 сeff.) шeк' пayзa..,

Hа*'",e кнon*y 0 пepeдaтЧИка 2 cиrцaлa (дЛитeлЬнoстЬ ИMпyлЬсa, noдa.

oт 1 дo 5 pa3 для изMeHeнИя сo- вaeMoгo нa заMкИ двepeй: з,5 сeк);

стoяния фylкции 3 сигнaлa (двoЙHoЙ ИMпyЛЬс 3aпиpalИя);

4 сигнала (двoйнoй иMпyлЬс oтпиpания);

5 сигHaлoв (вЬ|xoд 3aпИpаHИя двepeЙ 1 0
сeкyHд),

6 сигнaлoв (вЬ|хoдзaпиpaния двepeй 28
сeкУнд);

uлu

uлu

HажMитe кнoпкy Va|et oAин paз

Haжмитe кнoпкy 0 пepeдaтчИкa
p,ля вИючeнuя фуfKциИ

uлu

Haжмитe кнoпкy VaIet oдИн pаз

Ha*'итe хнoпкy 3 nepeдaтчикa
1 или2 paзa N1я Измeнeния
coстoяHИя фyнкцИИ

HaжмИтe кнoпку Vаlet oдин paз

Ha*',.e кнoп*у € пepeдатчИкa
для изменeния сoстoяHИя фyнкции

uлu

Hажмитe кHoпкУ Va|et oдин paз

Haжмитe кнoпкy i пepeДатчикa
oт 1 дo 5 pаз для и3Meнeния co.
стoяния фyнкции

2 cигHaлa (пoстaнoвкa систeMы нa oxранy |\rlИгaeт: 
,]4

с рaбoтaющиM двигaтeлeg невoзмoЖна) шeк' паyза
'] сигHaл (noстaHoвкa сИстeMЬ| Ha oхpaHy
с paбoтaющИM двигатeЛеM вoзMoжнa)

1 сигнал (функция Фиoлeтoвoгo пpoвoда
CИcтeМЫ: (+) mpuееep dвepu)
2 cигнaлa (фyнкция Фиoлeтoвoгo пpoвoда
систeмы: (+) вxoд для пoдMючeния 5-
пpoвoднoГo элeктpoпpивoдa);

3 сигналa (фyHкциЯ ФИoлетoBoгo пpoвoдa
сИстeМы: (+) вХoд дЛя pеалИ3aцИИ фyнкl.lии
автoмaтичeс(oto peжимa'туpбo'')

Mигaeт: ,] 7 вспь|-
шeк' паyзa,,,

1 сИгнaл (фyнкцИя кopИчнeвoгo прoвoда MИгаeт: 1 8
сиФegь|| (-) mpuеzep dвеpu'1 шeк, пayза

2 cИГHaлa (фyнкцИЯ КopИчневoгo пpoвoда
сИстеMЬ|: (-) вхoд дЛя пoA6ючeния 5
пpoвoднoгo элeктpoприBoдa)

1 сигнал (тип вЬlxoда дoпoлнитeлЬнoгo N,4Игaeт: 1 9

каHaла 2 сИстeМЬ!; omПupaнue бaеaжнUtrа) шeк' пaуза

2 сигнaлa (тИп вЬ|xoда toпoлHитeльHoгo
кaнaлa 2 систeMЬl: импyльсньtй);

3 сигнала (тип вЬ|Хoда дoпoлHИтeлЬнoгo
каHaлa 2 сИстeMЬ|: пoстoЯHHЬ|й)i

4 aИгнaлa (тип вЬlxOда дoпoлнитeлЬнoгo
каHaЛa 2 сИстeMЬt: IаЙMepныЙ 30 сeкунд);

5 сИгHaлoв (тИп вЬ!хoдa дoпoЛHитeлЬнoгo
кaHaла 2 сИстeMЬ|: таЙMepнЬlЙ 1 MИнУтa);

Pr.(r. 3 PАNтЕRA 'B|LАRL4 sLR 5600 я sаturn I\,4агketing Lld щtс/..7 рдр15рд "BILАRМ" SLR-56O0 25 . sаturn Маrketing Ltd



Haжмитe кнoпкy 0 пepeдaтчика
Для вьlшюченuя ФУнкцЙИ

uпu

HажMитe кнoлкy Valet oДИн pа3

Ha*",," кнoпкy 8 пepeдатчИкa
I\ля вюючeнuя фУнкциИ

uлu

HажMИтe кHoпкy Va|et oдИH pa3

Haжмитe кнoпку 0 пepeдaтчика
Для вьIклю чeнuя ФУнкциИ

uпu

HaжMИтe кнoпку Vaiet oДИH paз

Ha*',.e *"onкy ! пeрeдатчикa
tля вьl кл ючeнUЯ фуBKцИИ

uлu

HaжMитe KHoпкy VaIet oдиH рaз

Haжм"'. *noп*y 0 пepeдатчикa
[\ля вКлючeнuя функциИ

uлu

HaжMИтe кнoпкy VaIet oдин paз

Hu*',,e кнoпкy 8 пepeдатчикa
Nlя вшючeнuя функЦИИ

Hажмитe кнoпкy Va|et oдин рa3

Haж"",. кnoпкy 0 пepeдатчикa
Для вrючeHuя функциИ

Hа*''.e кнoпку 3 пepеДaтчикa
для изMeнeния сoстoяния фyнкцИи

uлu

HaжMИтe кHoпкy Va et oдин paз

Hu*""-e кнoпкy e пepeдапика
IIля вюючeнuя Функции

2 сИrнaлa (пpи оHятиИ систeмЬ| с oXpaHЬ|
yказатeли пoвopoтa вcпЬ|xнyт 2 pa3a И

вкЛючатся на з0 секyнд)

2 Cигнaлa (рeжиM иMMoбИлaй3epа MиГаeт] 7 BспЬ|шeк'
вышючeн) пaу3a, ' '

,l сигнал (pexиM имMoбилайзepа включeн)

1 сигHаЛ (oтшюЧeHиe cистeMЬ| 1 HaЖamu- l\,4игаeт] 9 вспЬ|шек
eм KнoПкu vale|) паyза.,,

2 cИrнaлa (oтключeниe cистeMы пepcoнaль
нЬ|M сeкpeтнЬlM кoдoM)

2 aИ|нaлa (фyнкция cнятИя сИстeMы с l\,4иГaeтi 10 вспЬl
oхpаны в 2 этaпа вьtюючeнa) шeк. паy3а'',

] сигнал (фyнкция онятия сИстeмы c
oxpaHы в 2 этaпa вgюЧeнa)

2 cИгнaлa (фyнкция дистaHциoнHoгo вклю- MИгaeт] 1 1

чeния рeжимa Anti'HiJaсk вьIшючeнa) шeк, пayзa

1 сИгнал (функция дИстанциoннoгo вшЮчe.
ния oeжИма AntiHiJасk вшючeнa)

1 сИгнал (фyнкцИя защИтЬ| oт ЛoжнЬ|x
cpaбaъ|вaниЙ в кл ю ч eн a)

2 cИrflaлa (фyнкция 3aщитЬl oт лoжнЬ|x
сpaбaтЬ|вaниЙ выкЛЮченa)

2 cИгнaлa (функция автoMатиЧeскoгo BкЛю
чeния peжиMа Anti-HiJack вьlrючeнa)
1 оигнfl (фyнкция автoMaтичeскoгo вшю
чeHИя peжиМa Anti.HiJaсk пpИ вшючeHИИ
зaЖигaNия включeHа)

3 сИгналa (фyнкцИя aвтoMaтичeскoго вклю-
чeния peжИMа АntiHiJaсk пpи включeнИИ
зaЖИгa1ия И oткрЬlвaнИи дBеpи автoMoбиля
вшючeнa)

Mигаeт: 8 вспЬ|шeк'
паy3a' ' '

|v]игaeт: 12 вспЬl
шeк. пayзa'. '

2 cИrЧaлa (фyHкцИя aктИBHoгo глyшeHИя Mигaeт: 1 3 вспЬ|-
двИгаTeля в peжИMе АntiHiJасk вьlюючe- шeк' паyза'''
нa)

1 сигнал (фyнкцИя активнoгo глyшeния дви.
гaтeля в peжиMe АntiHiJасk вшючeHа)

4) зeлeныйDкeлтЬ|й пpoвoд Moжeт бЬ|тЬ тaкxe 3апpoгpaMMиpoван как ',ompuцameльньlЙ вьlхod dля
omпupaнuя вceх dвepeЙ'' для peали3aции фyнкциИ oтпиpания двepeй в 2 Этana npи снятии сИстeмы с
oхpaны(прoгpaMMиpyеMaя фyнкция N9 20), B этoM случae зeЛeHЬ|й/)Кeлть|й пpoвoд бyдет 3aMЬtкатЬся Hа
.Macсy. на 1 сeкyндy пpИ пoвтopнoм наяатИИ кHoпкИ d пepeдатчИка в тeчeнИe 5 сeкyнд пoслe сHЯтИя сИс-
тeМЬl с oхoанЬ|,

пoдсoeдинeниe: .цля peaлизaцИи дaHHoй фyнкцИИ нeoбxoдиMo бyдeт пoдсoeдИнить 3eлeHЬ|Й/БeЛЬ|й
прoвolq oтпиpaния систeМЬ| тoлЬкo к эЛeктpoпpИвoдy' ycтaнoвЛeннoMy в двеpи вoдИтeЛя, Пoдсoeдинитe
3eлeныйDкeлтЬ|й пpoвoд систeMЬ| (иcпoлЬзyя. пpИ нeoбxoдиMoсти. ДoпoлнитeлЬнЬ|e peлe) к пpoвoдaM
oтпИpания всex oстaлЬнЬ|X двepeЙ'

сЕPЬlЙ пPoвoд: OтPИЦAТЕЛЬHЬ|Й вЬIХoД 200 MA ДoПoЛHИТЕЛЬHoгo КAHAЛA з / oтPИцA
ТЕЛЬHЬ|Й BЬ|ХoД г]PИ вкЛЮЧЕHHoЙ OXPAHЕ ДЛя БЛoкИPoBкИ стAPтЕPA HoPl\,1AлЬНo 3AMК-
HУтЬl|!1 PЕЛЕ / o.l PИЦAтЕЛЬНЬ|Й вЬ|ХoД ДЛЯ УПPABЛЕHИЯ BHУтPИсAлOHHЬ|М oсBЕщЕHИЕl\,1 /

oTPИЦAТЕЛЬHЬlЙ BЬ|XoД ДЛЯ зAКPЬ|BAHиЯ oКoH / oтPИЦAIЕЛЬHЬ|Й BЬ|ХoД дЛЯ УпPABЛЕHИЯ
ПЕЙД)КЕPoМ (mpe6уemся уcmaнoвKa doпoл нumeльнoеo peлe)

B зависиMoстИ oт сoстoяния пpoгpаммИpyeмoЙ фyHкции N9 22 Сepь|Й пpoвoд систeMы мoжeт испoлЬ3o.
ваться как:

1 ) oтpИцaтeлЬнЬ|Й вЬ|xoД систeMЬ| c пpoграMMиpyeMЬ|M алгoрЙтMoМ paбoтЬ|;

2) oтpИцатeлЬнЬ|Й вь|xol] пpи включeннoM peжиMе oхpaHЬ| дIlя блoкиpoвкИ стapтepa H3 peлe;

3) oтpицaтeлЬнЬ|Й вЬ|хoд дЛя yпpавЛeниЯ ,.вeжлИвoй ПoдсBеткoй'';

4) oтpицaтeлЬнЬlй вь|xoд дЛя 3aкpЬlванИя oкoн aвтoMoбиля;
5) oтpицатeлЬньtй вь|хol] для yпpавлeниq дoпoпнитeлЬнь|м пeйджepoM:

1) штатнaя фyнкция сеpoгo пpoвoда систeMы -.'ompuцameльньIu вьlхod doпoлнumeльнo2o KaнФa 3
cucmеMь|'' сepЬ Й пpoвoд бy.цeт заMыкaтЬся нa ..Maссy' Ha 1 сeкУHдy пpи oднoвpeMeHнoM HaжaтИи кнoпoк

il , U n"p"д".uИка и Moжет ИспoлЬ3oватЬся для дИстаHцИoннoгo yl|paвлeнИя дoпoлHИТeлЬнЬ|MИ yот-
poйстваMи, Этo oтрИцатeлЬнЬ|й тpaнзИстopный слабoтoчнЬ|Й вЬ|xoД (МaкcИMaЛЬHЬ|Й тoк HaгpузкИ 200 MA)
И дoлжeн испoлЬзoватЬся тoлЬкo для упpaвлeниq RатyшкoЙ дoпoлнитeлЬнoгo peлe'

PeжиM paбoтЬ| вЬ|xoдa дoпoлHитeлЬHoгo каHaлa з Moжeт бытЬ запpoгpаMMиpoBaн пpИ yстaнoвкe CистeMЬ|
(пpoгpaMмиpyeMaя фуHкция Ns 21 ) кaкi

. oтpИцатeльнЬ|й ',uмпульcHьtЙ'' сигнаЛ (3aвoдскaЯ yстaнoвка фyHкцИИ N9 2-])' т,e, aктИвизиpyeMЬ|й

нa 1 сeкyндУ илИ на всe вpeMя Пoкa *non*, U 
" 

Y n"p"^u.u,*o уд]epживаЮтся в нaЖaтo' пoлoжe-
нИИ. Ho нe бoЛee 25 сeкVHДi

. oтpицaтeлЬнЬ|й .'пocmoяннь|Й'' cИrнaл. r'e. активИзиpyeМЬ|й пpи oднoвpeМeннoм нажaтИи и oтпyс-

кании кнoпoк U 
' 

U n"p"o",*икa и рaбoтающиЙ дo слeдyющeгo oднoвpe'eннoгo нaЖa'ия и oт-

пУскания кнoпoк 3, Y n"p"дo.",no'
. oтpИцаTeльHЬ|й ,,maЙмepньtЙ 30-ceкун0ньtЙ'' cИгHaл' aктивизиpуeMЬй пpИ oднoBpeMeннoM Hажа-

тии И oтпуcКaнии 
^,ono* 

0 , Y n"p"дu.',*u И paб.oтающий в тeчeниe З0 ceкyнд либo дo слeдУю.

щeгo oднoвpeMeнHoгo нaжaтия И oтпуcкaния*"ono* U, l5 nup"д",*,*",
. oтpИцатeлЬный ,,maЙмepньlЙ 1.мuнуmньlЙ'' cиrнaл. aктиBи3иpуeMыЙ пpи oднoвpeMeннoM нажатии

и oтпyскaнИи *"onon 0, Y n"p"д".u,*" и paбoтающий в тeчeниe ] MиHyтЬ| Либo дo слeдyЮщeгo

оI]нotspeMeннoгo Ha Жaтия и oтnуctaflИя*,ono* 3 
" 

Y n"p"д".u,*"'
. oтpИцaтeлЬHЬlЙ ''maЙмepньtЙ з.х MulуmньЙ ,,сигнaл, aктивизиpyeMь|й пpИ oдHoврeMeHнoM нажа_

тИИ и aтпУcкaнИИ *"ono* i , U n"p"дu'",*u И p€бoтающий в тeчeниe З MИHyт лИбo дo слeдyющe.

гo oднoвpeМeннoгo нажaтия и oтпУскаHия кнoпoк 0 , ll nup"д".""*"'

B любoM Из oпИсaннЬ|x вышe слvчaeв:

. вЬ|xoд дoпoлнитeлЬHoгo кaHaла 3 cиотeMЬ Moжeт бЬ|ть активИзиpoвaH в любoe вpeМя (пpИ вшючeн-
HoM Или пpи вЬ|ключeHнoM peжиMe oxpaHЬ| пpи вклЮчeннoМ или прИ BЬ|шючeHHoM зaжигaнИи и т,д,);

. для тoгo, чтoбы pабoтa дoпoлнИтелЬнь|х устpoйств' yпpаBляeMыx дoпoлHИтeлЬHЬ|M канапoM 3' нe вЬr
зывaлa сpабaтЬ|ваHИя систeMЬ|' cистeMа aBтoMaтичeскИ oтшючИт вxoд дaтчИкa yдapа, вxoд Дoпoлни-
тeлЬнoгo дaтчика и вxoд зaжиганИя нa всe вpeMя, пoкa вЬ|xoд дoпoлнитeлЬнoгo кaнала 3 aктивИ3иpo-
ван' плюс eщe дoпoлнитeлЬнo нa 3 секундЬI.
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пoдсoeдинениe: пoдсoeдиHИтe сe-
pый пpoвoд систeмы к кoHтaктy N9 85
дoпoлнитeлЬнoгo з0A peлe' пoдcoe.
динИтe кoнтaкт N9 86 peлe к +12в.
пoдсoeдинитe oсталЬныe кoHтaктЬ|
peлe в сooтвeтствии с вЬIбpаHнoй

фyнкциeй каналa 3 сИстeMы.

Для
3):

а)

ol
с)

o)

сЕPЬ|Й ("-.)

к дoгloлнитeлЬнoMy
ycтрoЙству

2} BЬ| Moжeтe испoлЬзoватЬ такхe сepыЙ пpoBoд для тoro, чтoбь| систeмa пoдaвaла питaHИe Hа зaMoк
зaжИгaHИЯ B тeЧeнИe oпpедeЛeHHoгo BpeMeни. в эmoм Cлучae Bы cмoЖeme cmaвumЬ cucmeму в pe-
Жuм oxpaнь! c 1aвedeнHьlи dвuzameлeм, нe ocmaвляя шючu в Зaмкe ?aЖueaнuя (ecли прoгрaMMи-
pyeMaя фyHкция N9 1 4 BшючeHа):
. пeрeд вь|ключeниeM зaжИгaHИя aктИвизИpуЙтe вЬ|xoд кaнaлa 3' нажaв и oтпyстив oднoвpeмeнHo

*"on*y 0 , *"on*y U nup"д"тчИка. сИстeМа нaчHeт пoдаватЬ наl|pяжeниe нa замoк зажигaния в oб.
xoд 0юча зажигaния.
BЬ|нЬтe ключИ иЗ зagкa \aЖигaния (двИгатeлЬ 6удeт пpoдoлжaть paбoтaтЬ), BьЙt]Итe из aвтoMoбИля'
yбeДитeсЬ' чтo всe двepИ' капoт И багажнИк закpЬ|тЬ| И пoставЬтe cИстeMy в рeжИМ oxpaнь| автoMo-

6иля с рaбoтaющиM двигaтeлeM' Hажaв кнonкy o бpeлка-пepeдатчикa на 3 сeкyндЬ|.

Пocлe снятия сИстeMы с oxpaHЬI вcтaBЬтe шючИ в замoк зaЖигaния И вffiчитe 3aжигаHИe Пoслe

этoгo oтшючитe кaнал з систeMы' наxав и oтпyстив oднoвpeMeннo кнoп*y 0, *"on*y U пepeдатчи.
кa' ДвиEтeлЬ бУдeт прoдoлЖaтЬ paбoтaть.

pеaли\aцИИ дaHнoй фyHкцИИ (сM. oпИсaниe пoдшючeHИя ТeMнo-Cинeгo пpoвoдa сИстeMы, пyнкт Ns

opaHжeвь|й/БeлЬtй или 3eлeный/)КeлтЬlй пpoвoд сист€мЬt !oЛЖЕH испoлЬ3oвaтЬcя для блoкирoвки
цeпИ 3aжигaнИя

зanpoгpaMMиpyйтe вЬ|xoд кaHaла з систeMЬ| (сepыЙ прoвoд) кaк,,пoстoяннЬIй'' (фyнкция N9 21 );

пoдсoeДинитe сepый пpoвoд систeмы к кoнтактy No 86 дoпoлнитeлЬнoгo peлe.

Пoдсoeдинитe кoHтaктЬ| N9 85 И Na з0 peЛe к npoвoдy oт заMка зaжигания' Ha кoтopЬ|Й пoстУпает на-
пpЯжeниe +128' кoгдa aюч ЗaЖигaния наХoдится в пoлoжeнияx .BKл' (oN) и .зAпУсК' (сRANK) и
пpисyтствуeт нaпpяжeниe 0B, кoгда шюч зажигания нaxoдится в лЮбoм иHoм пoлoхeнии, кoнтaп N9
85 peлe дoлжeн бЬ|тЬ пoAшючeн к даннoMy пpoвoдy ПoCЛЕ мeстa пoдсoeдинeния дonoлнИтeлЬнoгo
peлe блoкиpoвкИ цeпи зaжигания.

e) Пoдсoeдинитe кoнтaп N9 87 рeлe к пoстoяHHoMy пИтaХию +]2B чepeз пpeдoxpaнитeлЬ.

з) вЬ| Moxeтe тaщe испoлЬзoвaтЬ вЬlxoд дoпoлнитeлЬнoгo кaнала з cистeМы Для pучнoеo вшючeнuя
peжuмa ''mуp6o,' пpи ycтанoвкe систeMЬI нa aвтoMoбиль с Aвигaтeлeм, oсHaщeннЬ|м тypбoнaддyвoМ
(пpoгpaMМиpуeMaя фyнкция N9 14 дoлжнa бЬ|тЬ вшючeнa).

в этoM слyчаe:
. ПpипapкyЙтe aвтoMoбИлЬ И' пoкa двигaтeлЬ автoMoбИля все eщe paбoтаeт нa XoлoстoM Xoдy, пepe.

вeдитe pычaг пepешючeния nepедaч в пoлoжeниe,.PARK,'или в нeйтpалЬнoe пoлoжeниe' и пoстaвь.
re автoмoбилЬ на стoянoчнЬ|й тoрMoз'

. He вЫшючая зaЖИraниe автoMoбИЛя' нaжМитe И oтпyститe oднoвpеMeHHo *"onny c , кHoпхy Y пe-
peдaтчикa для aктивизaции вЬlxoдa дoпoлнитeлЬHoгo канма 3 систeмы. систeMa бyдeт пoдaвaтЬ
напpяжeниe нa замoк зажигaния в oбхoд шюча 3aжиraния в тeчeниe 3 миHyт.

. вЬ|HЬтe МючИ Из зaМкa 3aжИГaния (двигaтeль 6yДeт лpotoлжaть pабoтaтЬ)' Bыйдитe Из aвтoMoбиля'
yбeдитeсЬ, чтo всe двepи' капoт и багaxник закpЬ|тЬl и пoстaвЬтe сИстeMy в peжиM oХpаны aвтoмo-

биля с paбoтaющим двигaтeлeм, Haжaв кHoпкy o бpeлкa-nepeдaпика Hа 3 сeкyндЬ|.

. .цвИгaтeлЬ aвтoмoбИля бyдeт пpoдoлжaть paбoтaтЬ Hа xoлoстoм xoдy пoд ynpавлeниeM сисTeMЬI в
тeчeHИe 3-x минyт' пoслe чeгo будeI aвгoматичeски oстaHoвлeн и сисleMa пepeйдeт в сгандaрlнЬ|й
peжим oxoанЬl.

Bхod в peхсuм пpozpaлn^'upoвaнuя фунКцuй cLrcmeluьr

Ileйствиe
BшЮчитe зaжИгaHИe
- eсли фyнкция N9 9 6клюЧeна

пeрeйдитe к слeдyющeMy пyнпy
uлu

- eсли фyнкция Np 9 вьlключeнa
ввeдитe Baш пepcoнaЛЬHыЙ кoд
oтшючeния систeMЬl

в течeниe 1 5 сeк, HaжMИтe кHoпoч-
ный пepeключатeлЬ Va|et 3 paза

B тeчeнИe 3 cек' вЬlMючитe
3аЖИгаHИe

в течeHИe 3 сeк' вмючитe зaжига.
ниe

На*"".e кнoпкy 3 nepeдатчика
1 илИ 2 paЗa Для изMeнeнИя
сoстoяHИя фyHкции

uлu

HaжМитe кHoпкy VaIet oдин pаз

Haжмитe nнoпny 8 nepeдатчИка
Для вшючeнuя функЦиv

uлu

Haжмитe кнoпкy Vа|et oдин paз

Hаж'и,e кнoпкy 0 nepeдатчика
Для вrючeH!я фУнKции

uлu

нажMитe кнoпкy Va|et oдин pаз

Hаж"",e кнoпкy 0 nepeдатчика
1 или 2 pa3a для измeнeния
cocтoяHИя фyHкции

uлu

Hажмитe кнoпкy Vа|et oдин раз

Haжм",е кнoп*y € пepeдaтчИкa
Аля вьlaючeнUя фунKциИ

uлu

нaxмитe кHoпкy Vа|et oдин pа3

сигнaлы пoдтвeDюeния сиDeвЬl c|^Д

treт

1 cигнaл

1 кopoткИЙ И 1 ДлИHlь|Й сИгнaл

пaчнeт MИгатЬ

BЬlшЮчИтсЯ

Мигaет:4 вcпЬ|шки,
пaУзa, .,

1 cИгнaл (вrючeна пассИBHая пoстaнoвкa МИгaет; 1 вcпЬ|шка'
нa oxpaну с зaпиpaниeM двeреЙ) паУ3a.,.

2 cиrнaлa (пассивHая пoстанoвка на oхpaнy
вЬ|шючeна);

3 сигHaла (вклЮчeHа пассИвная пoстaнoвка
нa oХрaнy бeз 3aпиpaния двeрeй)

2 CИгнaлa (aвтoзaпиpaниe двepeЙ пpи п,4игаeт: 2 вспЬ|шки'
вшючениИ }aЖиfaния вь!ключeнo) паyзd,

1 сИгHaл (aвтo3aпиpаниe двеpeЙ прИ
aшюченИи зажИгaния вшючeнo)

2 cИгHaлa (aвтooтпиpaHИе двepeй пpи Mигаeт] 3 вспьlшки'
вышючeнии3aжигaнИЯвьlИючeнo) паyза,,-

1 сигнaл (автooтпирaниe двepей пpи
вь|шючeHИи 3ажигаHия вшючeнo)

1 cиrнaл \вшючена aвтoматичeскaя
пoвтopная noстaнoвка Ha oxpaну с
зaпиpаHИeМ tвepeЙ)
2 cиrнaлa (aвтoMатичeская пoвтopная
пoстaнoвка на oхpанy вЬ|иючeна);

3 сигHалa (вшючeHa aвтoMaтИчeскaя
пoвтopHaя пoотaHoвкa Hа oxpaHy бe3
зaпиpaвия A8epeй)

,] сиtнаЛ (сигналЬl сИpeнd вmючeньl\ мигаeт; 5 вcпышeк,
naу3a. ' '

2 cИrlaлa (сигHaлы сиpeHы вЬ|шючeHЬ|)

1 сигHaл (пpи сHятии систeмы с oxpaны мигaeт:6 вспышeк,
УKa}aтeлИ пoвopoта вспЬ|xнyт 2 pаза) пayзa,,,
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Ne Фyнкция н"*а'. *'on*y 8
пepeдатчика

(1 сиrнaл сиpeнь|)

нaжaть кнoп*y 3
пepeдатчика

(2 и 6oлee clrнaлa

11 ФyHкцИЯ ФИoлетoвoгo пpoвoдa

\, пpu выбape функцud сupенa 6у0em nadaвamь

2 uлu З сuенaлa npu r"*do' 
".*".uu 

n"on*"3
пepedamчuкa)

(+} тpиггep двepи - (+) вxoд дЛя пoдшючe.
нИя 5-пpoBoднoгo элeк-
тpoпpивoдa;

- (+) вxoд д]пя peaлиза-
ции peжима .тypбo'.'.

1B ФyHкция Kopичнeвoгo прoвoдa (-) тpиггep дBepи r) вxoд для пoдшючe-
Hия 5-пpoвoднoгo элeк-
тpoпpивoдa

19 Тип sЬIxoдa дoпoлнитeлЬHoгo кaнaлa 2 cис-
тeMЬ|
(, пpu вьlбope фунKцuЙ сupeнa буdem пodaвamь
om 2 ёo 6 cuzнaлoв пpu кaк1oM нaхamuu кнonКu

? пepedamчuкa)

oтnиpаниe
6агажника

t;;y*-;i 
*

- пoстoяHнЬ|Й;

- тайMepнЬ|й 30 сeк;

. тaЙMepнЬtЙ 1 МиHyта;

- тайMepHыЙ 3 MинvтЬ|;

20 Фyнкция 3eлeнoгoDКeлтoгo пpoвoдa систe-

\' npu вьl6ope функццЙ сupeнa 6уОеm пodaвamь
om 2 do 4 cuzнaлoв пpu кaЖdog нaхanuu KtaпKu

? nepеdamнuкa1

t) для yпpаBлeния
..вeМивoй

пoдсвeткoй''

- (-, пpи вшючeннoM pe.
жиMe oxpанЬ|;

( ) выxoд tля yпpавлe-
ния пeйждepoM;

- (-,) вЬ|хoд] для oтпиpа-
ния всeх двepeЙ;

21 тип вЬ|xoдa дonoлHитeлЬнoгo кaналa 3 сис-

\' пpu вьl6ope функцuЙ сupeнa буdem пodaЙmь
om 2 do 5 cuaнaлoв пpu Kaхdog нaЖamuu кюпкu

О nepеdamчuкa)

импyльснЬlй пoстoянный;

Tаймepный 30 сeк;

таймepHЬ|й 1 MиHyтa;

тaйMepHый 3 MинyгЬl;

22 Фyнкция Cepoгo пpoвoДa сИстeMЬl
(* пpu вьlбope функцuЙ сupeнa 6уdem пodaвamь
om 2 do 5 cueнaлaв пpu кaЖ1oM нaхamuu кнaпKu

? пepedamuuкa2

(-) вЬ|хoд дoпoлни-
тeльнoгo кaнaла з

C) пpИ включeннoM pe.
жИMe oxpaны;

- C) выxoд для yпрaвлe-
ниЯ.вeюивoЙ пoдсвeт-
кoЙ'';

- (., вЬ|xoд для закpывa
ния oкoн;

. t] BЬ|xoд для ynpaвлe-
HИя пeЙджepoM;

... 
ДаHная фУнкцИя нeoбхoдИMа пpи yстаHoвкe сИстeMы Ha aвтoMoбилИ сo штa]нoЙ задеpжкoй вышючe-

нИЯ BнутpисалoHHoгo oсвeщения.

Для peaлизациИ дaннoй фyнкции:
a) запpoгpaMMиpyйтeвыxoддonoЛнитeлЬHoгoкaнала3сИстeMЬlкaк,,тaЙMepнЬ|йз-xMиHyтHЬ|й''.
b) пoдсoeдИHитe сepЬ|й пpoвoд систeMЬ| к кoнтaкту Na B6 дoпoлBитeЛЬHoгo peле,

с) пoДсoeдиHИтe кoнтaктЬ| N9 85 и N9 30 рeлe к пpoвoдУ oт 3аMкa зажИганИя' на кoтopЬlЙ лoстyпaeт нa-
пряжeниe +,128, кoгда шюч зaЖигaния нaxoдИтся в пoлoжeHияx'BКл" (oN) и ,.зAПУCК'' (CRANK) и
пpисyтствуeт нaпpяжeниe 0в, кoгда Мюч \aжигaния Haxoдитcя в любoM иHoM пoлoжeHии. кoнтaкт N9
85 peле дoлжeн бь|тЬ пoдюючeH к данHoMy пpoвoдy ПoсЛЕ Meста пoдсoeдИнeния дoпoЛнитeлЬнoгo
peлe блoкирoвки цeпИ зaжигания. Пoдcoeдините кoнтaкт Ns 87 peлe к пoстoяннoMy питaнию +128 чe-
pе3 пpeдoXpaнитeлЬ.

4) сeрый пpoвoд мoжeт быть такжe 3aпporраNмиpoвaн кaк,'ompuцameльньlЙ вьtхoo пpu вшючeннoм
peЖuмe oхpaнь|' (пpoгpaMMиpyеMая фyнкция N9 22). в этoM слyчae пpoвoд yжe бoлee нe бyдeт упpaв-
лятЬся при tажaтии кHoпoк пepeдaтчикa; вMeстo этoгo этoт пpoвoд бyдет aвтoMатичeски заMЬ|катЬся нa
,.Mассy' пpи вшЮЧенHoM peжИMe oхpанЬ| И Moкeт испoлЬзoвaтЬcя для yпpaвЛeния дoпoлHИтeлЬнЬ|M нop-
MaлЬнo зaMкнyтЬ|M peлe блoкиpoвки стapтepа,

Этo oтpицaтeлЬHЬ|й тpaнзИстopHЬ|Й cлабoтoчNЬ|й BЬ|xoд (МаксиМалЬнЬ|Й тoк нагpУзки 200 MA) И дoлжeH
испoлЬзoватЬся тoлЬкo для yпpaвлeния кaтyшкoЙ дoпoлнИтeлЬяoro peлe.

doпoл нumeл ьнoe нopмaльнo 3a M Kнуmoe
peлe блoкupoвкu сmapmepa

сЕPЬ|Й (.)

+128 Пpu Ключе
зaЖuzaнuя в
ПoпoxeHuu
"Cmapm"

paзpe3amь X
стаpтёp

г|oдсoeдинeниe: гloдсoeДините сepый пpoвoд систeмЬ| к шeMMe N9 86 дoпoлнитeльнoгo pелe, пoдсoe.
дИнитe клeMМy NP 85 peлe к пpoвoдy oт 3амкa зaжигaнИя' Ha кoTopЬIЙ пoстyпaeт нaпpяжeHиe +128' кoгдa
ключ зажИгaHия HaXoдитсЯ в пoлoжeнИи "зAПyск" (сRANK)' и пpИсyтствyeт напpяжeнИе 0B' кoгдa MЮч
зажигаHИя нaxoдИтся в любoM инoM пoлoжeнИи.

пepepeжЬтe вышeнайдeнный пpoвoд oт зaMка зaжиraния' идyщий к сoлeнoидy стapтepa aвтoMoбиля, и
пoдcoeдинитe тy часть oбpeзаннoгo пpoвoдa, кoтopaя идeт oт сoлeнoида стapтepа, к кoHтafiy N9 87A pe-
лe' пoдсoeдинитe дpyryю чaстЬ пpoвoдa к кoHтaктy N9 30 peлe как пoкaзанo на сХeме.

llpuмeчaнUe| oбpатитe вниманиe на тo' чтo пpи иопoлЬзoвании такoгo вapиaнта пoдсoeдинeния питa-
ниe нa peЛe блoкиpoвки бyдeт пol]aвaтЬся тoлЬкo в MoMeHт пoпЬlтки завeсти двигaтeлЬ, таким oбpaзoM'
peлe блoкИpoвкИ бyдeт пoтpеблять энepгию аккУMyлятopa тoлЬкo в MoMeHт пoпЬlтки запyска двИгaтeля,

Bнuмaнue! Ecлu ucПoль?уemcя фунKцuя Anti.НiJack, мы нe peKoмeнdуeм nodшючamь сepьru
пpoвod dля 6лoкupoвкu кaкoЙ-лu6o uнoЙ цепu, Кpoge цeпu cmapmepa!

5) сepый пpoвoд МoЖeт бытЬ запpoгpаMMиposaн Кaк',ompuцameльньtЙ вьtxod dля уnpaвлeнuя внуm-
pucaлoчньlм ocвeщeнUeм aвmoмo6uля', (пpoгpaMмиpуeMaя фyHкция Ns 22), в этoM слyчаe прoвoд ужe
бoлee нe бУдeт yправлятЬся пpи нaжатиИ кнoпoк пepeдaтчикa, вMeстo этoгo сepыЙ пpoвoд 6yдeт aвтoмa.
тичeски 3aмыкaтЬся на ..массy" нa 30 сeкyHд (или дo виючeния зажигания, eсли этo пpoизoйдeт pанee)
пoслe снятия cистeмы с oхpaны и иMпyлЬснo пpИ сpaбатывaнии систeмы' oбeспeчиBaя виючeния вHyт-
pисaлoннoгo oсвeщeния (пpи ycтaнoвкe дoпoлtИтeлЬнoгo peлe).

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдинитe сepый пpoвoд к кoHтaпy Nq 86 дoпoлнитeльнoгo зoА peлe и пoдсoeди-
Hитe кoнтafl N9 85 peлe к +12в чeрe3 пpeдoхрaHителЬ, пoдсoeдиHитe oстaлЬHыe кoнтакть| peлe B сooт-
вeтствии с пoляpнoстьЮ цrпи BHyтpисaлoнHoго oсвещeния aвтoMoбиЛя (сM, сxeMЬl пoдшючeHия зeлeHo-
гo,Dкeлтoгo пpoвoда систeмы вЬ|ше),

Bнuмaнue! o6яэamельнo испoлЬзyЙтe диoд qпя изoлиpoвания цeпи yпpавлeHия BнyтpисaлoннЬ|M oс-
Beщeнием oт цeпи тpиггepa двepи. в прoтивнoМ слyчae нe смoжeт пpавилЬHo paбoтaтЬ фyнкция паcсив-
Hoй пoстaнoвки нa oxpaнy и фyнкция автoматичeскoй пoвтopнoй пoстaHoвки сиfreмЬ| в peжим oxpaньl.

+12B oт
aккyмулятopа
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6) EслИ aвтoМoбилЬ oбopyДoвaн элefipИчeскИMИ стeшoпoi!ъeMHИкaMИ' сepЬ|й пpoвoд сИстеMЬ Мoжeт
бЬтЬ запpoгpaMMИpoвaн как ''ompuцameлЬньIЙ вьlxod dля зaкpьrcaнuя oKoн aвmoModuля пpu пo.
cmaHoвкe cucmeMы нa oхpaну' (пpoгpaMМиpyеМая фyHкцИя Ns 22), B этoM сЛyчаe пpoвoд yжe болee нe
бyдeт yпpавлЯтЬся пpи нaжатИи кнoпoк пeрeдaтчИкa, вMeстo этoгo Ha этoт прoвoд бyдeт автoмaтИчeскИ
пoДaватЬсЯ пoстoяннЬ|й сИгнал в тeчeнИe 30 сeкyнД пoслe пoстанoвкИ сИстeMЬ| Hа oxpaнУ с пoMoщЬЮ
бpелка-nepeДaтчra-

HaЖaтИe кнoпкИ d пepeдaтниoa в тeчeниe этих З0 сeкyнд oстановит pабoтy стetroпoдъeмHиKoв' нe сHИ
MaЯ оИстеMy с oxpaHЬ|.

Для тoгo' чтoбЬ| paбoтa злeктpинeскИх стetroпoдЬeMнИкoB He вЬIзвaлa сpaбaтЬ|вaнИя сИстeMЬ]. систeMa
автoMaтИЧeски oтбючит вхoд дaтчиКa уДapa и вхoд дoпoлнИтeлЬHoгo дaтЧИкa на всe вpeMя' пoкa даннЬ|й
вЬ|xoД aктИвИзИрoван + eщe 3 ceкyндЬ|,

пoдсoeдинeниe: HaйдИle пpoвoдl штaTHoгo MoдулЯ yпpaвлеHИя элeктpИчeскИMИ стeклoпoдЪeMHИKаМИ
aвтoMoбИля' пpи зaMЬ|кaнии кoтopoгo Ha,,Mассy,'пpoИсхo1Цит зaкpЬIвaHиe oкoH, ПoдcoедИнИтe сeрЬ|й прo-
вoД к ДaHнoMу пpoBoдУ.

7) сepЬ|й пpoBoд Moжeт бЬ|тЬ тatre 3апpoгpaMMИpoван как',ompuцameльнь!Й вьlхod 0ля уПpaвлeнuя
doпoлнumeльньtм Пeйdжepoм' (пpoгpaMMИpуeMая фyнкциЯ N9 22), B этoМ'сЛучae oн тaкe yже бoлee
нe 6yдeт yпpавлятЬся пpи нaЖaтИи кнoпoк пepeДaтчИкa' вMeстo этoгo сЕPЬlИ пpoвoд будeт автoMaтИчe-
скИ зaMЬlкатЬся на ..массv'' пDи сoaбaтЬ|вaHии сИстeMЬ|,

пoдсoeдинeниe: ПoДсoeдИнитe сeрЬ|й пpoвoД
к пpoвoдy oтpицaтeЛЬHoгo тpИггepa Д0пoлнИ-
тeЛЬнoгo пeйiцжepa,

B тoМ слyЧae' eсЛИ пeйДжep yпpавляется пo-
'oAИ.eлЬHЬ|M p/| epoM, испoлЬзyЙ,e Дoпoл-
HитeлЬHoe peлe' кaк пoкaзанo нa сXeMe,

ЧЕPHЬ|и пPoвoд: MAссA
ПoдсoeдИHИтe этoт пpoвOд сИстeMЬ| к oтpИцaтeлЬнoй шeММe aккyMyлятopa aвтoMoбИля.

oPAн)кЕвЬ|ЙiБЕлЬlЙ пPoвoд: oТPИцAI EЛЬHЬ|Й BЬl(oД 300 MА пPИ BЬ|кЛЮчEHHoЙ oXoAHг
БЛoКИPoBКА стAPтЕPA HoP|\,1AЛЬHo PAзo|!1КНУтЬ| M PЕЛЕ

этoт прoвoд слуЖИ1 p'ля yпpaвлeHИЯ HopMaлЬнo pa3oMкнyтЬ]M рeле блoкИрoвки стаpтepa, Этo отpИцa-
тeлЬHыЙ тpаHзИстopHЬ|й слaбoтoчHЬlЙ вЬ|Хoд (MaксиМалЬHЬ|й тoк нaгpyзкИ з00 MА) и дoлжeн ИспoлЬзo-
ватЬся тoлЬкo для УЛpавЛeHия кaтyшкoЙ дoпoлHИтeлЬHoгo peлe блoкиpoвкИ стapтepa'

пoдсoeдинeHиe: пoдсoедиHИтe opaнжeвЬ|й/БeлЬ|й пpoвoд oрaHжeBoMy/БeлoMy пpoвoдУ, ИдУщeMу oт
кoHтaктa Ns 85 пpИЛaгаeмoгo peлe. пoдсoeдИнитe ЖeлтЬ|li прoвoд' Идyщий oт кoHтaпа N9 86 peЛe K пpo
вoду oт 3aMкa зaжИгaния' нa кoтopыЙ пoстyпаeт напpя)кeниe +128, кoгда шюч зaжигaния наxoдИтся в пo-
лoжeнИИ ,,зAпУсК,', И пpисyтствyeт HапpяжeHИe 0B' кoгда шЮч зажиГaнИя HаxoдИтся в пoлoжeнИи
,,вЬ|кЛ'', ЕслИ испoлЬзyeтся блoкиpoвкa цeпИ 3aжигaHИя (чтo HeoбxoДиMo, HапpИMeр, длЯ peaЛИ3ацИИ

фyHкцИИ актИвнoгo глyшeния tBИ.aleля авToMoбИля)' тo BЬ| тare Мoжетe пoдшючИтЬ жeлтый flpoвoд
кoлoдкИ peлe к )КeлтoМy пpoвoдy систeMЬ|.

ПeрepeжЬтe вЬlшeHaЙдeHныЙ пpoвoд oт зauкa зaЖи|aния ИдlyщИЙ к сoлeнoИдy стapтepa aвтoMoбиля' И

пoдсoeДиHИтe тУ чacтЬ oбpeзaHнoгo пpoвoда' кoтoрaя Идeт oт зaMKa 3aжигaHия' к кoHтaктy Ns 30 peлe'
пoдсoeдинИтe дpyryю чaстЬ пeрeрeзаннoгo пpoвoда к кoнlaпy Ns 87 peлe,

llpuMeчaнuei oбpaтите вниMаHИe на тo' чтo npи ИспoлЬ3oвaHИи тaкoгo ваpИаHтa пoДсoeдИнeHия pелe
блoкирoвкИ стapтepa пиIaBИe la peЛe блокиpoвкИ бyдeт пoдаваться тoЛЬкo в MoMeнт пoпЬ|тKИ зaвeстИ
дBИraтeЛЬ' тaкИM oбpaзoм, peлe блoкИpoвкИ бyдeт пoтpеблять эHeргИю аккyMyлятopа тoлЬкo в MoMеHт
пoпЬlткИ зaпуска двИгaтeЛя (Или тoлЬкo пpи вклЮчeнии зажИганИя),

Bнuvaнuе! ЕcлU ucnoльзуemcя функцuя Anti-нiJack, мьt нe peкoмeнdуeм Пodrючamь opaнЖe-
вьlЙ/БельIЙ пpoвod dля6лoкupoвкu кaкoЙ-лu6o uнoЙ цeПu, кpoме цeпu cmapmepa!

пPoгPAMMиPyEMЬIЕ ФУнкциИ систEMЬ|
спИсoк пpoгpaMMиpУeMых фyHкцИй сИстeMЬ| прИвeДeн нИжe, зaвo.цскИe yстaнoвкИ вЬ|дeлeны жИpнЬ]M
шDИфтoM-

Ne Фyнкция Ha*atr *"on*y e
пepeдaтчикa

(1 сигHал сиpeньl)

Hu*аr' *нon*y 3
пepeдатчикa

(2 И 6oлee cиrнaлa

пaссИвHaя пoстанoвка на oХpaHy

\, пpu вьlбape функцuЙ сupeнa буdem пoaaвamь

2 uлu 3 сLEнaлa пpu кa*do' 
",*".uu 

r"onru3
пepedamчuкa)

включeна с
запиpaниeм двepeй

- BЬlшючeна:

- BкЛючeнa без 3aпИpа.
HИя двepeЙ;

2 АвтoзaпИpанИe двepеЙ пpи BtrючeHИИ зaжи.
гaнИя

Bкл вЬ|Кл

З AвтooтпИpaHИe двepeЙ пpИ вЬ|шючeниИ зa.
ЖигaHИя

BКЛ вЬ|кЛ

4 AвтoMатичeскаЯ пoBтopHaя пoстанoвкa нa
oхpaHy

\'пpU вьlбopе функцuЙ cupeнa буdem пaaaвamь

2 uлu З cueнaлa пpu кa*oo' 
"a*amuu 

кнoпкu?
пepeoamчuкa)

включeнa с
запиpaниeм двepeй

- вЬ|ключeна;
- включeнa бeз 3aпИра-
ния двepeЙ;

5 пoдтвepщqaЮщИе сИгHaлЬI сИpeнЬ| вкЛ BЬ|кЛ

6 ИHдИкация сИгналaMИ пoвopoта Пpи снятиИ
сИстeMЬ с oxpaнЬ

включaтcЯ 2 pазa BМючатсЯ 2 pазa И

3атeM Hа 30 ceкyнд

7 PeжИM ИMMoбИлaЙзepа BкЛ вЬ|кЛ
B ФyнкцИя защИтЬl oт лoжньtх сpабатьtваний вкл BЬ|КЛ

I oтшючeHиe систeMЬi [lepeключатeлeм
Va|et (vALЕт)

BвoДoM пepcoналЬнoгo
сeKpeтHoгo кoда (сode)

10 снятиe систеMЬ| с oxpaHЬI в 2 этaпa BКл вЬIкл
11 .цИстaнцИoннoe включeHИe фyHкЦИИ Anti-

HiJaсk с пoMoЩЬю пepeдатЧИкa
BКЛ вЬ|кл

12 AвтoMaтИчeскaя aктИвИзaция peжИMа Ant]-
HiJасk

\* прu выбape функцuЙ сupенa 6уdem пodaвamь

2 uлu З сuенaлa пpu кa*do' 
"a*a.uu 

кнanкu О
пepedamчuкa)

Пpи BшючeнИИ
3aЖИгaнИя

- вЬ|ключeнa;

- пpИ включeHИИ зажИ-
гaнИя и npИ oткpЬlванИИ
двepи aвтoMoбИля;

1з AктИвHoe И бeзoпacнoe глvшeHиe Двигателя
B Anti-HiJaсk

BКЛ вЬ|кЛ

14 Bo3MoжHoстЬ пoстaHoвкИ сИстeMЬl на oхpaнy
с paбoтaющИМ дBИгaтeлeM

BКЛ вЬ|кл

15 сИгHaлЬ| пpeдyпрeщцeнИя сИpeHЬ| пpИ oт
BpЬ|тoИ двeрИ .. вкл BЬ|КЛ

ДлитeлЬнoстЬ ИMпУлЬсаl пoдaвaeMoгo на
зaMки ДвepeЙ
\* пpu выбape функцuЙ сuренa бу1em лodaвamь
om 2 da 6 сuzнaлoв пpu кaхоaM нaжamuu кнoлкu

a пеpedamнuкaJ

0.8 сeк - з.5 сeк.;

. Двoйнoй иMпулЬс зa-
пИpаHИя двepeЙ;

- Двoйнoй иMпyлЬс oт-
пИpaнИя двepeЙ;

- ИMпУльс 1anиpaния 1o
сeкyнд (,,тota| сlosure'');

. ИMлУльc зaлИpaния 28
сeкyнд (,,тotaI CIosuгe'')
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B паMятЬ систеMЬ| Moжeт бЬтЬ запрoгpаMMирoвaHo всeгo Дo 4-x пepeдaтчикoв (MaкcИМyM два з-
кHoпoчнЬ|x пepeдaтчИка И двa 4-кнoпoчHЬ|x пeрeдатчикa), ПрИ пpограМMИрoвaнИИ нoвoгo ИлИ l7oпoлнИ-
тeлЬнoгo пepeдaтчИкa. воe кoдЬ| paнee запpoгpаMMИpoваHнЬ|x пepeдатчИкoв будyт автoMатИчecкИ стepтЬ
Из пaMяти систeMы'

BнuмaнUe! пoMHитe' чтo кaждaя oпepaция дoлжнa бЬ|ть вЬ|пoлHeна в тeчeниe 15 сeкyвд пoоЛe пpeДЬts

дyщeй oпeрацИи, EслИ 15'ceкyнднЬ|й ИнтeрBал пpeвЬ|reH, систeMa автoMатИчeскИ вЬ|йдeт Из pежиMа
пpoгрaMMиpoвaHИя' чтo бУд1ет пoДтвepждeнo oднИM кopoткИM и oДниM длИннЬ|M сИгHалoМ cИрeHЬl ЕслИ в
пoofeсср fpo'pаMMvpa]ёtsИя 6Ь|лo вьtключeнo заAИгaнЙe, сис|eMа |ах^e нeveДлeннo вЬ|йДe| иt pe^/-
Ma пpoгpaMMиpoваHия и BЬ| yслЬ|шИтe oдин кopoткиЙ и oдин длинныЙ сИгнaльl сиpeнЬl,

Bхoд в peжим пpoгpaммиpoвания пepeдaтчикoв:

Для пpoГрaMMИрoванИя ДoпoлнИтeлЬHЬtx пepeдатчИкoв систeMЬ :

1, Cнимитe систeмy с oxpaнЬ| и сяДЬте в aвтoMoбилЬ,

2. Если фyнкцИя N9 9 6клюceна (oтшючeниe систeМЬl с пoMoщЬю пepeшюЧaтeля Va|et) включитe 3a.
жигaнИe И пepeйдИтe к пyнктУ 4,

З, Если функция Na 9 6Ьlключeна (oтключeHИeсИстeMЬ| с пoMoщЬю пepсoналЬнoгo кoДа)' то для вхoда в
peжИM пpoгрaMMИpoвaнИя фУHкцИй сИстеMы вaМ вeoбxoдlиMo бу,Цeт ввeсти свoЙ пepсoнaлЬнЬй кoд
или зaвoдскoЙ кoД .,1 ] 

. 
кaк oписaнo нИжe:

. вшючитe. вЬ|клЮчИтe и внoвЬ в0ючитe 3aжи.aниe

I7puмeчaнuе- ЕслИ включeвa прoгpаMMиpyeMая фУнкция N9 ] 2 ',AвтoMaтИчeскoe в0ючeнИe peжИМа Anti-
HiJасk пpИ вклЮчeнИИ зaЖИгaнИя'' тo пoслe пеpвoгo включeHИя 3aжИгаHИя HeoбхoДИMo бУДeт нaжатЬ И

oтпyстИтЬ кнoпкy Vaet ДЛя oтMючeния фyHкцИи Anti-HiJaсk. зaтeM BЬ|ключить и внoвЬ включИтЬ зажИга-
ниe.

. в тeчeнИe 15 сeкуHд нaжMитe и oтпyститe КнoпoчнЬ|й вЬ|ключатeлЬ Vа|et
й цИфpe Bашeгo пepсoнaлЬнoгo кoдa (зaвoдскаЯ yстанoвкa _ -] 

раз),
вклЮчИтe 3aжигaнИe,

Лpuмeнaнue: Еоли Bаш пepсoнальный нoд сaстoит тoлькo из oднoй цифpЬ|
шаг,

. B тeчeнИe 15 сeкyHд HаЖMитe И oтпyстИтe кHoпoчHыЙ вЬ|клЮL|aтeлЬ Vа|et кoЛИчeствo paз' pавнoe 2.
Й цИфрe Baшeгo пepсoHaлЬнoгo кoда (зaвoдская ycтaнoвкa ,] paз), зaтeМ вЬ1клюЧИтe И BнoвЬ
включИтe зажИгaHие'

4, B тeчeниe 15 сeкyнд пocлe Bключeния зажигaHИя нажMитe кнoпoчнЬ|й вЬlшючaтeлЬ Va|et з paзa. BЬ|
yслЬ|шИтe oAин кopolкИЙ сигнaл сиpeньl И с1Ар, нaчнer МедлеHнo MИгатЬ' пoДтвeрждая чтo систeMа
гoтoва к пpoгpaMMИpoвaнИЮ нoвoгo пepeдатчИкa,

Peжим пpoгpaмMиpoвaHия пepeдатчикoв:

5 Haжмиle и уДepмиBaиle кнoпкy o пepeдаl.ивa [\o 1PN пop. пoка Bы нe yслЬ|шиIe Длиннь|и LЛнaл си-
pенЬ|. пoДтвepx{дaющий. чтo пpoграMMиposaниe 1-гo пepeдатvика прoизвeдeнo- сИд систeMЬ| пpи
этoM буIie| свeтитЬся пoстoяtsнo, пoкa кнoгBd oLlаeтся на4а|oй,

6, oтпУститe кнoпку пepeДaтчИкa' сИД внoвЬ нaчнeт MeДлeHнo MИгaтЬ' пoДтвepждая. чтo систeMa гoтoва
к пpoгpaMмиpoвaнИю слeдУющero пepeдатчнкa,

7, запpoгpaMMИpyйтe всe oставшИeся пepeдапИки. кoтopь|e BЬ| coбираeтeсЬ ИспoлЬзoватЬ.

вЬ|хoд из peжиMа пpoгpaммиpoваHия пepeдaтчикoв:

для вЬ|xoдa из peжиMа пpoгpaMMИpoBaнИя пepедатчикoв:
. вЬ|MючИтe зaжи{aнИe uлLl

. foд]o {д/тe 1 5 сеиунд, нe пpoи3вoдя н/кa|их /fеЙc1вЙЙ,

BЬI ycлЬlшИтe J кopoтKИЙ И 1 р,ЛИннь|Й сигHал сИpeнЬ ' noдтверждающИe. чтo сИстeMa вЬ|шлa Из peжиMa
прoграMмиpoвания перeдатчикoв,

кoлИчeствo pа3' pавнoe ].
зaтeM вЬ|клЮчИтe И внoвЬ

_ пpoпyститe слeдyющИи

yпPABЛЕниЕ элEктPoпPивoдA]vlи 3Atvlкoв дBEPЕи
синийlЧepнЬЙ' сИниЙ|Бeлый' CиHиЙlкpасHый' ЗeЛeHЬlй^-tepHЬ|й. зeлeнЬ|Й/БeлЬ|й И зелeHЬ|й/кpаснЬ|и
пpoвoдa сИcтeMЬ пpeдHазначeHы для пoДсoeдИвeнИя встpoeнHЬlх peлe yпpaвлeния зaMкаMи двepeЙ
ФyнкциИ кaждoгo Из этИХ пpoвoДoв noкa3aHЬ| нilхe:

peЛe
oтпиpaния

3ЕЛEHЬ| И/ЧЕPHЬ|Й - H.з. кoнfaкт (# 87а) peЛe oТПиpaHия

зЕЛЕHЬ| Й/БEЛЬ|Й - oбциЙ кoнТaкт (# 30) pелe oтпИpaния

. ;J 3EЛ ЕHЬ| Й/КPAсH Ь| Й - H 
' 
P кoнтакт (# 87) рeлe oтnиpaния

СИ|1ИЙнЕPнь|Й . H,3, кoнтaкт (# 87a) рeЛe зaПиpaния

CИ|'ИЙIБЁль|Й: oбщий кoЦ]qщ (# 30) pелe зaпиpания

ф-1 CИHИЙIКPAсHщ . H.P кoнтaкт (# 87) peЛe зaЛиp€H]4я

s7 Г;рeле I l*запиpания 
l 

s7а

пeрeД пoдклЮчelИeM сИстeMЬl к yстaHoвлeHнЬ|M элeктpoпpИвoд]аM 3аMкoв двepeй HeoбXoдИMo oпpeдe.
лИтЬ тип штaтнoй сИcтeMЫ цeHтpaлЬнoгo 3аMьa, Для этoгo вЬ|нЬтe вЬ|шючaтeЛЬ ДBepнoгo заMка Из l]а-
нeли двepи вoдитeлЯ и пpoTeстИрyйтe пpoвoда. идyщИe oт вЬ|ключатeля,

3-пPoвoднAя систЕtvlA цEHтPAлЬнoгo 3AмкA с oтPицAтЕлЬнoЙ пoляPHoстЬю
EслИ oт вЬключатeЛя ИДeт 3 прoвoДа. oдиH И3 кoТoрЬx пoстoянHo зaМкHyт Ha Maссy (нeзавИсИMo oт l]o-
лoжeния вЬ|клЮчaтеля)' a И3 двyх дpyгИх пpoBoдoв oдин бyДет зaMЬ|катЬся Hа Maссy пpИ пeрeвoдe вЬl.
ключатeЛя в пoлoжeниe ,'Loсk.'(.,закpЬ|тo.). а дpyroЙ бyдeт 3aMыкaтЬся на Maссy пpи пeрeвoДe выключa
тeля в пoлoжeнИe.Unloсk.'(,.oткpь|тo') _ BЬ| иМeeтe дeЛo с 3'пpoвoднoй систeMoЙ с oтpицатeЛьнoй пo
ляoнoстЬю.

. B автoмoбиляx такoгo тИпа сИHИйlЧepнЬ|й и зелeHЬ|Й/ЧepHЬ|Й пpoвo/зa сисTeМЬ| HЕ ИспoлЬзyЮтся.

. зелeнЬIй/КpaснЬlй И сИнИй/КрaовЬlЙ пpoвOдa сИстeMЬt ДoлжнЬ| бЬ|тЬ пoдсoeдИнeHЬ| к ,Мaссe.,

. ПoдсoединИтe сиHИй/Бeлый пpoвoд к штатнoMу пpoвoду запиpaHИя aвтoMoбИля.

. пoдсoeдИHИтeЗeлeнЬ|Й/БeлЬйпрoвoдкштатHoMупpoвoдyoтпиpаHияaвтoMoбИля,

3.пPoBoДHAя систЕMA цЕHтPAЛЬHoгo зAMкA с пoлoжитEЛЬHoЙ пoляPHoстЬю
ЕслИ oт вЬ!кЛючaтeЛя Идeт 3 пpoвoда' oдин из кoтoрЬ|х пoстoяннo заMкнyт нa +128 (нeзaвИсиMo oт пoлo.
жeния вЬ|шючaтeля)' a из двyx дpyгих пpoвoДoв oдин бyдeт замЬ|катЬся нa +12B пpи пepeвoдe вЬ|ключa-
тeля в пoлoжeниe ,,Loсk'' (..закpЬ|тo..)' а дpyгoЙ бyдет заMЬlкaться нa +12B npи пepeBoдe вЬ|ключaтeля в
пoлo)кeнИe ,Unloсk. (.oткpЬ|тo'') BЬ иMeeтe дeлo с з-пpoBoднoй систeMoй с пoлoжИтeлЬвoЙ пoляpнo-
стЬЮ, пoдсoeдИнитe сИcтeMy как пoка3aнo нa сxeMe,

. B aвтoMoбиляx такoгo типа синийlЧepнЬ|й и зелeнЬ|й/ЧepнЬ|й пpoвoда оИстeMы HЕ испoлЬзyЮтся.

. зeЛeнЬ|Й/КpaснЬ|ЙиCиний|Кpacнь|Й пpoвoдa систeMЬ| дoлжHЬi бЬ|тЬ пoдсoeдинeнЬ] к +12B,

. пoдсoeдИHИтe CиHийlБeлЬ|Й пpoвoД к штатнoMy пpoвoдУ зaпиpанИя автoMoбиля,

. ПoдсoeдИHИтe зелeныЙ/БeЛЬ|й пpoвoд к штaтHoMy пpoBoдy oтпиpания аBтoMoбИЛя,

5 (или 4)-ПPoBoflHAя систЕltlA цЕHтPAЛЬHoгo зAмкA с пEPЕмЕHHoЙ пoляPнoстЬю
ЕслИ oт вЬIключатeля Идeт 5 пpoвoдoв (илИ 4) _ в ДаннoM автoMoбИлe yстанoвлeна штaтHaя систeMa
цeнтpалЬHoгo зaMкa с пepеМeнHoЙ пoлЯpHoстЬю yправляющегo ИMпyлЬса' B тaкИх систeMaх нeт штaтHЬ|x
pелe или сoбствeннo Moдyля цeHтpaлЬнoгo зaMкa т.к, +128 пoдaeтся HeпocpeдlствeHнo oт BЬ|шючaтeля
на элeпpoпривoды зaмкoв И' к тoMy 8e' oбeспeчиваeтся oбpатнЬ|й выxoд нa Mассy.

oдин из 5 пpoвoдoв, идущиX oт BЬ|шючатeля. будeт пoстoяннo заMкнyr нa +128' нeзaвисиMo oт пoлoжe-
ния вЬ|шючaтeля, Двa прoвoдa (ИЛИ oдИH) бyдyт пoстoяннo заMкHyтЬ| Hа Maсcy' HeзaвисиMo oт пoлoжe
нИявЬ|шючaтeля, ИздвyXoCтaвшИxсяпрoвoдoв_oдинбyдeтзаMЬ|кaтЬсЯнa+12BлpИпеpeвoдeвЬ|кЛю.
чатeля в пoлoжeниe ,,Loсk,' (..закpЬ тo. ) ' a Дpу|oЙ бyдeт зaMЬtкатЬся fla +12B пpи пepeвoдe вЬ|Mючатeля в
пoлoжeниe,'Unloсk', (,'oткpЬ|тo,')'

. в aвтoMoбиляx дaннoгo тИпa нeoбхoдиMo пepepeзатЬ штатнь|e пpoвoдa' идyщиe oт гпавHoгo вЬ|клю
чатeля зaMкoв двepеЙ (',|\,4aster'')' нaxoдящeгoся в вoДитeлЬскoЙ двepИ, к вЬ|шючaтeляM заMкoв дp,
гиx двepeЙ' a эатеM к элeктpoпpивoдаM заMкoв,

^-Г"i I .lo
8/a
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. гlepeрeжьтe штатныЙ пpoвoд запиpaния' идyщий of глaвHoгo вЬlшючaтeля, и пoдсoeдинитe си-
HийlБeлый npoвoд к тoЙ части пepepe3аннoгo пpoвoда' кoтopaя Идeт к вЬtшючатeЛям дpyгиx двepeй
и к элeктpoпрИBoдам 3aMкoв. пoдсoeдинитe синИЙlчepнЬlй пpoвoд к AрyгoЙ частИ пepepeзаннoгo
пpoвoда 3aпиpaHИя' кoтopaя идeт к глaвнoMy вЬ|ключaтeлю'

. ПеpepежЬтe штaтнЬtЙ пpoвoд oтпиpаHия' ИдyщИЙ oт глaвHoгo вЬ|ключатeля, и пoдсoeдИнитe зeлe-
нЬ|й/Бeлый пpoвoд к тoй частИ пepepeзаHHoгo пpoвoда' кoтopaЯ идeт к вЬ]шючaтeляM дpyГих двepeЙ
и к элeктpoпpИвoдаМ зaMкoв. пotсoeдИHИтe зeлeнЬ|ЙiЧеpsЬlЙ пpoвoд к дрyгoЙ части пepepeзаннoгo
пpoвoда oтпиpaнИя' fioтopая идeт к глaввoМy вь|шючaTeлю,

. пoдсoeдиHитe зeлeный/кpасHыЙ и синИйlКpасный пpoвoда систeМЬ| к +12B.

вAкyyмнAя систЕмA цЕнтPAЛЬнoгo зAп'tкA
Ha aвтoмoбиляX Mapки f\'eгсedes-Beпz Или Audi испoлЬ3уeтся вaкyyмнaя систeмa цeHтpaлЬHoгo 3амка'
Oна иMeeт элeктpoBЬ|шючатeлИ (встpoeннЬ|e в лнeвMoпpивoдЬ|)' кoтopыe пoдают +12в или мaссy нa
пнeвMoнaсoо' этИ BЬ|шючатeли pабoтают пpи зaпиpaниИ и oтпИpaниЙ двepeй изнyтpи или MючoM сHa-
pyЖИ aBтoмoбиля, ПoЛяpнoстЬ вЬ|шючатeлeй oпpeдeлЯeт бyдeт ли нaсoс сo3дaватЬ дaвлeниe Или paз-
peжeнИе'

Пoдшючeниe Moжeт вЬ|полнятЬся либo пoд декopативнoй нашадкoй (паHeлЬю) слeвa oт вoдИтeля' либo
HeпoсpeдствeaHo Ha пHевиoнaсoсe' кoтopьtЙ oбьtvно yстaнoвЛeн в багaжHИкe ИЛи пoд 3aдHиM сИдeнЬeM'

. ПoдсoeдиHитe зeлeный/кpасный пpoвoд систeMы к +1 28,

. пoдсoeдинИтe синиЙКpасный пpoвoд систeмЬl к..Mас@'.

. Пoдcoeдинитe oстaлЬныe пpoвoдa cиcтeмы кaк пoкaзa{o Ha сxeMe 4.

17Du мечaнuе: B автoMoбилЯx вЬ|пyскa ,1 989 г, ( ИлИ paHee) пнeвМoHaсoс paбoтаeт oкoлo 3 сeкyнд, Пpи yс-
тaHoBкe систeMы на такиe автoMoбиЛИ HeoбXoдИMo бyдel зaпpoгpaMМиpoвaтЬ дЛитeлЬHoстЬ ИмпyлЬса,
пoдaвaeMoго Hа зaMки дBеpeй' на 3'5 ceкyHдЬ (пpoгpaMMирyеMaя фyHкцИя Na,]6),

1-пPoвoднAя систEмA с oтPицAтЕлЬttoЙ пoляPHoстЬю
Если aвтoмoбиль MapкИ Nissаn' Mitsubishi илИ Lotus и в двeри нeт пepeMючатeля . HeoбХoдиMo HaйтИ
пpoвoд' идyщиЙ и3 двeри вoдитeля. кoтopЬ|й зaMкнут на NассУ' eсли двepи автoмoбиля oткpЬ|тЬ|. и..pa
зoмкнyт'' (0B). eсли двepи зaкpЬtтЬ|.

. B aвтoмoбиляx даннoгo типа CиниЙlкpaснЬ|Й И зeлeHЬй/ЧepHЬtЙ пpoвoдa систeMы HЕ испoльзУются-

. Пoдсoeдинитe зeлeHый/Кpaсный прoвoд систeMы к..Mассe''.

. пoдсoeдИHИтe ocтaльныe пpoBoда систeMы кaк пoкa3aHo Ha cxeMe 5,

yстAHoвкA дoпoлнитЕЛЬнЬ|x эЛЕктPoпPивoдoB
ЕслИ автoMoбИлЬ Hе oбopyДoван цeHтpаЛЬHь|M заMкoM илИ элeктpoпpИвoДaMИ зaMкoв двеpeЙ' Bы Moжeтe
yстанoвитЬ дoпoлHИтeлЬнЬ|e элeктpoпри80дЬ| и пoдсoeдИHитЬ иx к сИстeMe слeдyющиM oбpaзoM:
. ПoдсoeдинИтe сИнийiЧeрHЬ|Й и 3eлeHЬ|Й/ЧepнЬ|й flpoBoдa сИстеMЬ| к.,Maссе''.
. ПoдсoeдинИтe CиниЙlкpаснЬtй и зeлeный/крaсный пpФoда к +128.

. пoдсoeдиHитe зeлeный/БeлыЙ пpoвoд к синeMy прoвoqy oтпиpaHиЯ элefrpoпpИвoдa,

. пoдсoeдИнитe cиHиЙ|БeлыЙ пpoвoд к зeлeнoМy прoвoдy зaпиpaния элeпpoпpивoдa,

oтпиPAHиЕ двЕPEЙ в 2 этAпA
BЬ| Мoжeтe испoлЬ3oвaть фyнкцию oтпиpания двepeй в 2 этапa' запpoгpаМMИpoвав зeлeHЬй/жeлтЬ|Й
пpoвoд систeMЬ| кaк ,.OтpицaтeлЬHь|й 

вЬ]хoд для oтпИpaнИя всex двepeй'' (пpoгрaMMиpyeMая фyнкцИя N9
20), в этoM случаe пpИ снятИИ систeМЬl с oхрat| бyдет oтпИpaтЬся тoлЬкo двepЬ вoдитeЛЯ и затeM' пpи

пoвтopнoM нaЖaтии в тeчeниe 5 сeкyнд кнoпки |U будут oтпИратЬся всe oс i aJ lЬнь|e двepи,
пoдсoeдинИте 3eлeнЬlй/БeлЫй пpoвoд систeмы к пpoвoдy oтпиpaния элeктpoпpивoдa зaMкa двepи вoди
тeля, Пoдсoeдинитe зeлeнЬ|й/жeлтый пpoBoд сИстeмь|, 3апpoгpамMиpoвaнньIй кaк,.oтpицaтeлЬныЙ вЬI-
xoд для oтпирaния всеx двepeй'', к дoпoлнитeлЬнoМУ рeл€ oтпиpaния элeпpoпpИвoдoв всex oстальHЬ|Х
двepeй.

двoЙHoЙ импУлЬс oтпиPAHИя / дBoЙHoи иMf|yлЬс зAпиPAHия / Фyнкция "тoтA.
сLosURЕ',
а) штатHЬ]e cИстeMь| цeнтpалЬнoгo зaМка HeкoтoрЬ|x пoслeднИx Moдeлeй aвтоMoбИлeй (VW Gof И дp,)
тpeбуют двoЙнoгo oтpИцатeлЬнoгo иМпyльснoгo сигнaла для oтпиpания Двepeй, B этoМ cлyчae неoбхoдИ.
мo сooтвeтотвующИM oбpaзoM 3aпpoгpaмMиpoватЬ фyHкцию N9 1 6,

к|.|oпкA
з.

кнoпoчнoгo
БPEлкA

кt|oпкA
4.к|loгloчнoгo

БPEлкA с
2-стoPoнHЕЙ

связЬю

кAнAл Фyt|кция

8t€ 8-а 5 ДИстaHциoHHoе вклюЧeHИe peжиMa AntiHiJасk (нaжатЬ
oднoвpeMeнHo и yдepживатЬ з секУHдЬ] лpи вrючeн-
Hoм ЗaжИгaнии' eсЛи вшЮчeнa пpoгpaмMиpyeМaЯ
фyHкция N9 11),

0.r 8.Y 6 ДистaнциoHнoe вшючеHиe и вЬIмючeниe peжимa
"Vа|et'' (нахатЬ oдHoвpeмeннo и yдepживaтЬ 3 сeкyндьI
пpи вшючeHHoM эaЖИгaнии' вЬ|шючeaнoм peжИмe oх-
paны И oтклЮЧeHHoM peжИMe AntiH iJасk).

ЛЮбaя Любая oтtrючeнИe pежиMa тpeвoги пpИ сpaбaтЬ|вaHии сис-
тeMЬ|,

0-@ 7 вшючeHиe peжИMа пpoвeркИ зoHЬ| дeйствИя пepeдaт-
чикa с 2_стopoннeй связЬю (HaжатЬ и oтпycтить oдHo.
вDeMeHHo).

3r@ 8 Bшючeниe peЖимa'эHeproсбepeжeHия.' (нaжaтЬ и oт-
пyститЬ oднoвpeмeHHo пpи вьlшючeHнoM pexИMe ox-
oанЬl)'

Y-@ 9 BЬ|бop peжИMа oпoвeщeния: звyкoвoЙ / ви6pатop (нa.
жатЬ И oтпycтИтЬ oдHoвpeMeннo)'

@ 10 включeHиe пoдсвeтки )КК-дИсплeя Ha 5 сeкyHд

Тaк кaк в пepeдaтчикaх систeMы испoЛЬзyeтся пoстoяннo MeняющиЙся (динаMичeский) кoд, в oпpeдeлeH-
ньlx' xoтя и дoстатoчнo peдкИх ситyациях (нaпpиMep, пpи нaхатии кнoпoк бpeлкa бoлeе 30 pa3 вдaли oт
aвтoМoбиля)' Moжeт пpoи3oЙти paссИнxpoнизация кoдoв бpeлкoв и cистeMЬl oхpaнЬ|. в этoM слyчаe - пo.
дoйдитe к aвтoMoбИлЮ и бЬ|стpo нaжMИтe кнoпкy пepeдaтЧИкa двaждЬ|' сиHхpoHИ3aция бyдeт вoсстанoв-
лeна и бpeлoк внoвь сvoAeI yпpaвлятЬ систeMoи,
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Фyнкции кнoпoк пЕPЕдAтчикoв cистЕмЬ|

ПepeдaтчикИ' вxoдящИe в кoMплeкт систeMЫ, пpoгpаMMиpyются нa завoдe и3гoтoвитeлe слeдyющиМ oб-

oaзoм:

кнoпкA

кнoпoчнoгo
БPЕлкA

кнoпкA
4-кнoпoчнoгo

БPЕлкA с
2-стoPoнI{ЕЙ

связЬlo

кAнAл ФyнкЦия

I 0 ДистaHциoнHaЯ пoстaнoвкa нa oXpанy

зaпиpаниe двepeй в peжиMe Va|et.

дg 00 пoстанoвка на oХpaнУ с oтмючeниeM 3oHЬ пpeдyЖe-

щдeния датчика yдapa (нажатЬ и oтпУcтитЬ кнoпкy o в

тeчeHиe 5 сeкyнд пoслe пoстанoвки сИстeMЬ| на oxpа-
нy).

дcc 0,0 0 пoстaнoвкa на oхраHy с oтшюЧeHИeM.oбeиx зoH датчи-

кa yдаpа (нaЖатЬ и oтпyстить кнoпкy E дваЖAЬ| B течe.
нИe 5 сeкУHд пoсле пoстанoвки сиcтeMЬ| на oxpaHy).

e 0 зaпИpаниe двepeЙ пpи paбoтaющeM дBИгатeЛe

c 0 BмЮчeHИe peжИMa oхрань] с paбoтaющим двигaтeлeM

(HaжатЬ и УдepживатЬ кнoпкy U з сeкyнды)' ecли
включeнa пpoгpаMMирyeMaя фyнкция Na 14,

r Y 3 БeсшyMнaЯ пocтанoвка на oxpaHy

Y,9 Y,0 1 пoстанoвкa на oхpaнУ с,,бeсшУМHЬ|M'' peжимoм cpaбa-

тЬ|вaния (нaжaтЬ кнoпкy o в тeчeнИe 4 X сe(yнд пoслe

"a*u.r" 
*"on*, U).

3 € 2 дистaHциoннoe сHятиe с oХpaHы.

oтпиpaнИe двepeЙ в peЖИMe Valet

аа аа 2 oтпИpанИe Bсeх двepеЙ (HажатЬ кHoпку 3, ,""""," 5

сeкуHд пoслe снятия систeмы с oхpаны)'

та Yа 2 БeсшуMнoe сHятИe с oxpa'Ьl 1""*","-*non*y 3 "."""
Hиe 5 сeкyнд пoслe n"*".," *"on*, Y).

а а 2 oтnИpанИe Двepeй пpИ paбoтaЮщeM двИraтeлe

Y U з вЬ|хoд дoпoлHителЬнoгo кaнaла 2 / yпpaвлeHиe дonoл
нИтeлЬнЬ|Mи yстpoЙстваМИ (HaжaтЬ и yдepжИвaтЬ кнoп

*У Y 3 
""*,"o',,

€-Y а-Y 4 BЬ|xoд дoпoлнитeлЬHoгo каHала 3 / yпpaвленИe дoпoл-
HитeльнЬ|Mи yсrpoйстsaМи (нaжатЬ и oтпyститЬ oднo-
вpeMеннo),

8-а 0-а 5 .цистaнцИoнHoe в0ючeниe peжимa .Пaника. (нажaть
oдHoвpeMeHHo И yдepживaтЬ з сeкyндЬ| |pи вьlKлю.
чeннoM ?aЖигaнИИj ,

0-а 8-а 5 ,цистaнциoннoe вь|шючeHиe peжИMa ..naникa'' (нaжатЬ

и oтпyститЬ oдHoвpeМeHнo)'

0.3 0-а 5 пoИск aвтoMoбиля (HaжaтЬ oднoвpeMeннo И yдepжи-
ваIь 1 сeкУЧДу пpи вьlfrючeннoм зaЖVIaниV),

b) штaтныe систeMы цeнтpальнoгo замка HeкoтopЬ|x пoслeдHих мoдeлeй aBтoмoбилeй тpeбyют двoйнoгo
oтpицaтeлЬнoгo иMпyлЬснoгo сиrнaлa pля включeния блoкиpoвки двepeЙ пoслe иx зaпиpания (импyльс
,,дoзaпиpания,,). в этoM слyчаe неoбxoдиMo сooтвeтствyющиМ oбpазoM зaпpoгpaMМИрoватЬ фyнкцИю Ns

16.

с) ФУHкцИя,,тotal сlosuгe', Moжeт иcпoлЬзoBaтЬся на pядe сoвpeMeHнЬ|х MoдeЛeй aBтoMoбилeй' oбopyдo-

BaннЬIX штaтHoЙ сиcтeMoй .тota| с|osUгe'' (,,закpЬlтЬ всe'.) Или систeMoй .,кoMфopт'' (запИpaHиe Bсex дBe.
peи и 3aкpывaниe вceх oкoH и люка пpи зaкpЬlвaHии зaMкa двepИ вoдитeля шючoм). в этoM слyчаe Heo6-

xoдиMo бyдeт сooтвeтcтвyющиM oбpа30M запpoгpаMМиpoватЬ фyHкцию N9 16,

пDи пoстaнoвкe cистeмЬ| Ha oxpaнУ с пoMoщью nepeдатчика систeMa бyдeт пoдaвaтЬ импyлЬс зaпиpаHия

1o сeкvнд (нeoбxoдимo для HeкoтopЬ|x aвтoMoбилeй VW' AUdi' oрe| и |\,4erсedes) илИ 28 сeкyHД (Heoбxo.

дИMo AЛя нeкoтopЬ|X Мoдeлeй B|\ilW И pяда дpyгИx), Ha этoт пepиoд вpeMeни тaкжe 6yдyт oтиюяeны всe

зoHь| и тpиггeры оИстeMы. Bo всex oстaлЬнЬlx сЛyчаях (пpи снятии cистeMы с oхpaнЬ|, пpи пaссивHoЙ пo.

станoвкe Ha oхpaнv' aвтoMaтИчeскoЙ пoвтopнoЙ пoсTaHoвкe Ha oxpaHy и т.д') бyдyт пoдаватЬcя иМпyлЬсь|

oтпиpания и зaпиpaния длитeлЬHoстЬю 0.8 с.

Paбoта дaнHoй фyнкции Moжeт бЬ|тЬ ocтаHoвлeна нажатИeM кнoпки d пepeдaтчикa в любoй MoMeнт в тe.

чeние 10 или 28 сeкyнд пoслe пoстaнoвки сИстeMЬ| нa oxpаHу с пoмoщЬю пеpeдатчИка' сИстеМa пpИ эToM

oстaHeтся в peжиMe oxpань|,

пoдсoЕдиHEHиE дoпoлнитЕЛЬнЬlx PAзъЕMoB систЕN|ЬI

4-кoнтAктнЬ|Й БЕлЬ|Й PAзъЕrll: PAзЪЕM ДЛя пoДсoЕДИHЕHИЯ ДoпoлHИтЕЛЬHoгo 2.

3ol-tHoгo IlAтЧИКA (дAтчИК 2/зoHA 5)

пpoлoжитe КpaснЬ|Й' Чepный' синий и зeлeHый пpoвoдa' oкaнчИвающиecя 4-кoHтaктным бeлыM pазъe-

мoM' oт дoпoЛнителЬнoгo дaтчика к oснoвHoMу блoкУ сИстеМЬ| и пoДсoeдИHитe eгo с oдHoЙ стopoнЬ| к дaт-
чикy' а сдpyгoй - к Бeлoмy разьeMy блoкa'

4-кoнтAктнЬlЙ БEЛЬ|Й PA3ъЕM: 2.УPoвHЕBЬ|Й ДAтЧИк УДAPA (зoHA 1 )

пpoлoЖитe KpaснЬlЙ, Чеpнь|й' зeлeный и синий пpoвoдa, oкaнчивaющиeся 4-кoнтaктньtм бeлыМ pазьe.

МoM' oт дaтчИкa удаpa; вxoдящeгo в кoMплeкт cИстeMь|' к oснoвнoMу бЛoкy сИстeMы и пoдсoeдИнитe eгo с

oднoй стopoнЬ| к дaтчикy yдapа' a с дpyгoй - к бeлoМy 4-кoнтaктHoмy pазЪeMy нa блoкe оИстeMЬ|,

2-кol"lтAктHЬ|Й БЕлЬ|Й PAзъEM: сBЕIoДИoДHЬlЙ ИHдИкAтoP
пpoлoжитe КpaсHЬ|й и Cиний пpoвoда. oкaнчивaющиeся 2-кoнтактнЬ|М бeЛыM paзъeMoм' oт сИДa к oс-

HoвнoMу блoкy сИстeMЬ| и пoдсoeДините eгo к бeлoMy 2-кoнтактHoмy pазьeMy нa блoкe оистeMЬl,

4.кottтAктHЬ|Й ЧЕPнЬ|Й PAзъЕn/t: пЕPЕдAloщиЙ n,|oдyЛЬ систЕмЬ| сo встPoЕнHoи AнтEн-
HoЙ и кнoпкoЙ вЬ|зoвA
прoлoxитe чepныЙ ка6eль с кpaснь|M. 3eлeныМ' Чepньtм и сИHиM пpoBoдaMи. oкaнЧИвающийся 4-

кoнта(тнЬlМ чeIJHьlM IJaзьeMoM or Meста yстанoвкИ пepeдающeгo Moдyля к oснoвнoму блoкy систeMы и

пoдсoeдивИтe pа3ъeM к ЧepнoMу paзьeмУ блoкa, ДpУгУю частЬ кaбeля' oкаHчИвaющyюсЯ 4-кoнтaкHтЬ|M

pазъeMoм, пoдсoeдинитe к paзъeмy мoдyля,

2-кoHтAктнЬ|Й синиЙ PAзъElll: кHoПoЧ|tЬ|Й BЬ|КлЮЧAТЕлЬ VALЕT

пpoлoжитe сepыЙ И ЧepнЬiй npoвoдa' oкaнчивaющиeся 2.кoнтактным Cиним paзъeмoм' oт кнoпoчнoгo

вЬ|клЮчатeля Va]et к oсHoвнoMУ блoку систeMЬ| И пoдсoедИHИтe eгo к синeMy 2-кoHтaпнoMy рaзъeMу Hа

блoкe систeмЬ|,
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зABEPшЕниЕ УстAнoBки
AнтEHнA: вытяHитe тoнкИЙ чepньlЙ пpoBoд aнтeннЬl, вЬIхoдящий И3 oснoвнoгo блoкa систeмы. вo всю
длинy и закpeпитe eгo в тoМ Мeстe' гдe oH нe Moжeт бытЬ пoвpeждeн, ИзбefaЙтe yшaдкИ этoгo прoвoда
вoкpyt главHЬ|X cИлЬHoтoчHЬ|х жгyтoB пpoвoДки Или близкo l MeтaллИЧeскИМ частяM кyзoвa,

PЕryлиPoвкA дAТЧИКA УдAPA: oстopoжнo пoвepнитe peryлиpoвoчнЬ|й винт пpoтив часoBoЙ стpeлки
дo yпopa пpИ пoМoщИ MaлeHЬкoй oТвepтки (HЕ пpoвopaчИвайтe вИнт вoкpyг oсИ. |\,4aкCИMалЬHЬЙ угoл рe-
гулИpo}ки 270. .

3aкpoйтe капoт. багaжник и пoстaвЬтe сИстeмy на oхpанy. пoдoщqитe 6 сeкyHд пoка paбoтa всeх oxpaH-
нЬ|Х yотрoйств стaбилИ\иpУeтся' затeМ силЬнo yдаpЬтe пo 3adнeMу бagпеpу кyлакoM с такoй силoЙ' кoтo-
paя бьtла бьt дoстатoчHoй для тoгo, чтoбь| pа3бИтЬ стeшo,
BнuMaнuе! He стУчИтe пo стe0у' BЬ| Moжeтe eгo pазбитЬ.

Если систeма He сpaбoтaлa' пoвepHитe peгyлиpoвoчнЬ|й Bинт пo чаоoвoЙ стpeлкe (для yвeлИчения чyвст-
витeлЬнoсти) приMepвo нa 1/4 oбopoтa и пpoвepЬтe чyвствитeлЬнoстЬ датчикa eщe paз, пoвтopяйтe этy
пpoцeдypУ дo тeх пop, пoкa нe сpабoтaeт сИгнализацИя' PеxИM тpeвoги дoлжeн включaтЬся пpи cилЬHoМ
yдape пo задHeMy бaмпеpу автoмoбилЯ. пpИ бoлeе слaбoм yдape дoлжeн сpaбoтатЬ peжиM пpeдyпpeж.
дeния и сИpeна пoдaст 5 кopoткИx сигналoв,

BнuMaнuе! при вЬ|сoкoй чyвствитeЛьвocти дaтчИка oхpaнa Moжeт сpабaтЬ|ватЬ пpи вИбpaцИяX oт пpoхo-
дящиX pЯдoМ тяжeлЬ|x aвтOMoбилeй, Для yMeнЬшeнИя чyвствителЬHoстИ пoвeрHИтe peгyлИpoвoчньlи вИнт
прoтиB чaсoвoЙ стpeлки

зAщитA пPoвoдки: Bсrгl]a зацищаЙтe пpoвoда спИpaльнЬ|Mи тpyбкаМИ ИЛИ oбMaтЬ|ваЙтe их ИзoлeH-
тoЙ, 3aкpeпитe жгyтЬl прoвoдoв пo всеЙ длинe пpи пoMoщи пластикoвЬ|х пepeтяжeк' этo oбeспeчит oтсyт.
ствиe пoвpeх{дeнИЙ пpoвoдoв пpи иx сoприкoснoвeнии с гopячими или oстpЬlми пoдвижнЬ|Mи частяMИ ав.
тoMoбиля'

дoпoлнитЕлЬHAя сиPЕнA с AвтoнoмнЬ|м питAHиЕnЛ вs-g8ltl: дaнная oхраHHaя систeма сo-
вMeстИMа о дoпoлнИтeлЬHoй сИpeнoй с автoнoMнЬIM пИтaнИeМ Bs-98]\,4, в данHoй сИpeHe pеали3oванa
схeMа 3ащИтЬl oт oбpЬ|вa пpoвoдoв yпpавлeния, такиM oбpазoМ, сиpeнa нeMeдлeннo сpaбoтaeт вe тoлЬкo
пpи пoпыткe oтmючИтЬ aккУмyлятoр aвтoмoбиля Или при oбpь|вe пpoвoдoв питaHИя, Ho и прИ пoпЬ|ткe
oбopвaтЬ пpoвoд сИстeMЬ|, yпрaвляющий сИpенoЙ (БeлЬ|й/ЧepнЬ|й пpoвoд)'

PAБoтA систE]titЬ|: Удeлитe нeкoтopoe врeMя пpoсMoтрy сooтвeтствyЮщих пyнпoв в Pyкoвoдствe
пoлЬ3oвaтeля и дeтaлЬнo oбьяснитe pa6oтy систeMы BaшeMy зaкaзчикy.

тExHичЕскиЕ XAPAктЕPистики систEMЬ|

fl oминaлЬнoe нaпряжeниe питания:

HoMИнaлЬ| прeдoxpaнитeлeЙ:
. нa Краснoм прoвoдe
. на краснoм/Бeлoм пpoвoдe
ПoтpeблeнИe тoкa:

Пocтанoвка нa oхpанy:
MaксимаЛьнoe кoличeствo циклoв рeжима тpeвoги
AвтoматичeскaЯ пoвтopнаЯ пoстaнoвKa на oХpану:

Aвтoматичeская пoстанoвкa на oхранУ
Кoличeствo индицЙрУeMых зoн oХрaны:
ТриггepЬl сиcтeMЬl:

+12в пoстoяннoго тoка

154
5A
<10МА в peх(ИMe oхранЬ|

чepe3 3/з0 сeкyнд пoслe важатия кнonки пepeДaтчикa
6 цишoв пo 30 сeкУнд
чepeз З0 сeкунд пoсЛe cнЯтИя с рe>киMa oхpaнЬi
чepeз з0 сeкунд noслe закрь|вaния пoслeДнeй двepи
6
- oтpицатeлЬнь й трИггep двepи
. пoлoжитeльнЬ|и тpиrгep двeри
. oтpицaтeлЬнЬ]й тpИггep кaпoта/бa гажника
. вxoд зажИгaнИЯ
- tатчи{ удара
. дoпoлнитeльнь|й датчик
. зoна предyпpeleнИя

Кoличeствo кaналoв приeМникa:

МакcиMалЬнoe хoлИчeствo пepeдатчикoв:

кoличeствo кoдoвЬlх кoмбинаций:

Mакс, тoк наrрyзки peлe yкaзатeлeй пoвoрoта:
Mакc, тoк нагpУзки peлe залирaния:
Mакс тoк наrpyзки рeлe oтлиpания:
Мaкс, тoк нагpyзкИ peлe блoкирoвки стартeра:
|V]акс, тoк нагpyзки вЬlxoда блoкиpoвки стаpтeрa
(opанхeвый/Бeлый пpoвoд):
Мaкс, тoк нагрузки вЬixoДа ДoпoлнИтeльнoгo канaла 2

Макс, тoк вагpузки вь|хoAa дoпoлнитeлЬнoгo канала з

6

4

1 'B х 10." c динамиveским измeнeниeM к0дa
2x7 5^

15А
15А
40А
з00MA

200MА

20oмA

пlакс, тoк нагpузки вЬ|хoда зeлeнoГoDкeлтoгo 200MА
npoвoда систeMЬ|
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Bнuмaнue! He испoлЬзуйтe Фиoлeтoвьtй пpoвoд' eсли [oнцeвыe вышючатeли дBepeй oтpицalелЬнoЙ
пoляpнoсти (сM, пoдшючeниe кopИчнeвoro пpoвoда нижe ),

2) в слyчae eсли в aвтoМoбиЛe ИспoлЬ3yютсЯ кoнцeвЬ|e BЬIключaтeлИ двepeй oтрицателЬHoЙ пoЛЯpнoс]И'
ФиoЛeтoвЬ|й пpoвoд Moжeт бЬ|тЬ такжe зaпpoгpаMMиpoван Кaк'l7oлoжUmeльньld вxoo dля пodfrючe-
нuя s-пpoвoaнoеo элeкmpoПpuвoda,' (прoгpaMMируeMaя фyнкцИя N9 17), B этoM слyчае' пpи зaмыкaнИИ
Фиoлeтoвoгo пpoвoдa на +12в систeмa бyдeт aвтoматиюски пoдаватЬ иMпyлЬс для oтпиpaния двepeЙ
aвтoмoбиля, a пpИ oтMючeHИи +128 . ИмпyлЬс для 3aпиранИя двepеЙ aвтoмoбиЛя' lo moльKo лpu вьl-
КлючeннoM peжu Me oxpaHьI.

ИспoлЬзoвaнИe дaнHoй фyнкции пo3вoлит BaМ peaлИзoBатЬ фyHкцИю 
,.цeнтpальногo зaМка.'бeз нeoбxo-

дИMoсти испoлЬ3oвaния дoпoлHИтeЛЬHoгo MoдУля, дoстатoчнo бyдeт тoлькo УстaHoвитЬ oqИн 5-
пpoaoдный элeктpoпpивoд в двepи вoдитeля И 2-пpoвoдHь|e элeктpoпpиBoдЬ| в oстaлЬнЬlx двepях пoслe
этoгo, пpи Зaпиpaнии ИлИ oтпЙpaнИИ двepИ вoДИтeЛя cистeMа будeт aвтoМaтИчeски 3апИpaтЬ ИлИ oтпИ.
paтЬ всe двepИ автoМoбиЛя.

пoдсoeдинeниe: сpeди пpoвoдoв s.пpoвoдHoгo элeктрoпривoда' yстaHoвлeHнoгo в двepи вoдИтeля,
нaЙдитe пpoвoд, сooтвeтствyющиЙ oбщeмy кoнтaктy вCтoeннoй в элeпpoпрИвoд кoнтактнoЙ rpyппЬ|.
пoдсoeдинитe к HeMУ Фиoлeтoвый пpoвoд систeМЬ|, 3атeм нaйдитe пpoвoд, кoтopЬlй заMЬ|кaeтся сoбщИМ
пpoвoдoM встpoeHHoй кoнтaктHoй гpyппЬ|, кoгда двepЬ нe 3апеpта, ПoДшючИтe этoт пpoвoд к пoс1oяннo-
My питaнию +12в aвтoМoбИля, тpe|и; пpoBoд встpoeHЬoй {oHтактнoй .pyппы зaИзoгиoyиIe,

3) в слyчаe eсли в aвтoмoбИлe ИспoлЬзyются кoнцeвыe вьmючатeли двepeй oтpицaтeлЬнoЙ пoлярнoсти,
ФиoлeтoвЬ|й пpoBoд мoжет бЬ|тЬ тatre 3апpoгpамMиpo9aнкaк.,I7oлoЖumeльньlЙ вхod dля peaлuзaцUu
aвmovamuчecКoёo peЖuмa ',mуpбo''' (пpoгpaМMиpyeMaЯ фyHкцИя Na 1 7)'

в этoМ слyчae:
. кa)(Дый paз пpИ пepeвoдe pычагa пepe0ючeHИя пeрeдaч в пoлoхeниe ..PARK' или в нeйтpаЛЬнoe

пoлoжeHиe, и/Или пoстанoвкe автoмoбиля нa отoЯHoчHыЙ тopMo3 (т'e. пpИ 3aмыкaниИ Фиoлетoвoгo
пpoвoда систeМы на +,!28) при вюючeннoм 3aЖИгaНии' систeMa aвтoMaтичeскИ бyдeт лoдaвaтЬ Ha.
пpяжeнИe Ha зaMoк }aЖИгaниЯ в oбХoд шЮча \aЖигaнИя в тeчeниe з MиHУт- ЕолИ в тeчeHиe этoгo
врeMeнИ pЬlчaг пеpеключeHИя пepeдаЧ пepeвeдeH и3 пoлoжeния 'PARK' или еслИ aвтoмoбИлЬ сHят
сo стoянoчнoгo тopMoзa систeMa нeMeдлeнHo пepeстaнет пoдаватЬ питаниe Ha 3aMoк зaЖигaнlя-

. BынЬтe шючи Из зaмка зaжигaHия (двИгатeлЬ бУдeт прoдoлжaтЬ paбoтатЬ), выйдитe и3 aвтoюбиля,
yбeдИтесЬ, чтo всe двepи' капoт И бaгажник закрЬlтЬ| и пoстaBЬтe систeMy в peжИM oxpaнЬ| автoMo-

6Иля с pабoтaющиM двигатeлeM, Haжaв кHoпкУ U бpeлка-пеpeдaтчИкa нa 3 сeкундьt.
. двигaтeлЬ автoMoбиля бyдeт пpoдoлжaтЬ paбoтатЬ нaxoлocтoМ xoдy пoд yпpaвЛeниeм сИсreмы eщe

в Ieчeниe з-x минyt' пoспe чeгo бyдeт aвтoMа|ичeски oс|анoвЛeн и систeма пepeЙдeт B сгaндаpтнЬIй
peжиM oхpаHЬl. .ЦвигaтeлЬ тatre мoжeт бЬ|тЬ oстaнoвлeн дo Истeчeния 3-х минут oдHoвpемeнHЬ|M

HaжaтИeМ и oтпускaнИeм **ono* 0 , Y n"p"д".",*,, пoсЛе чeгo оИcтeмa таме пepeЙДeт в стап-
дapтнЬ|Й peжиM oхpaHЬ|'

,цля peaлизaции дaHHoй фyнкции:

а) вffiючитe пpoгpaMмиpyeMyю фyнкцИю Ne 14 (вoзMoЖнoстЬ пoстaнoвкИ aвтoMoбиля нa oxpанy с paбo-
тaющИМ двИгaтелeM)'

b) 3апpoгpаММИpУЙтe фyнкцию Фиoлетoвoгo пpoвoда систeMЬ| кaк',I7oлoжumельнь!Й вxod dля peaлu.
зaцuu aвmoмamuчecкoeo pexuмa ',mуp6o',' (лpo(paимиpyeмaя фyнкцИя N9 17),

c) Bьrxoд дoпoлHитeлЬнoгo каHaлa 3 сиcтeмЬ| (сepЬ|й npовoд) 6уДeт aвmoмamuчeс(U 3aпpoгpaммиpo-
ваH кaK'тайМeрHЬ|й з-r MиHlTHЬ|й',,

d) ПoдсoeдиHитe ФИoлeтoвь|й пpoвoд к пpoвoдy oт кopoбки пepeшЮчeния пeредач. кoтopь|Й заMЬкаeтся
Ha +12B пpи пepeвoдe pьIчaга пepeшючeHИя пepeдaч в пoлoxeHиe ,.PARK' или в нейтpалЬнoе пoлo-
жeниe, Если дaHHoe пoдюючeниe нeвoзмoхHo' вЬ| Moхeтe пoдсoeдинитЬ ФиoлeтoвЬ|й пpoвoдк пpo-
вoдy, кoтopЬ|й зaМЬ|каeтсЯ нa +12B пpИ пoстанoвкe aв]oMoбИлЯ нa стoЯHoчHЫй тopMoз. ПpИ нeo6xo-
диMoсти ИспoЛЬзУЙтe дoпoЛнИтeлЬHЬIe peлe дЛЯ ИзMeнеiия пoлЯpHoстИ сИгHaлa,

e) KаtqЬ|й paз пpИ зaМЬ|[ании Фиoлeтовoгo пpoвoдa систeMь| Ha +,128 пpи вшючeннoм 3aжигaнии ce-
pыЙ пpoвoд систeMы aBтoMaтичeски зaМыкатЬся Ha..мaсcy' Ha 3 MиHyтЬl. Если в тeчеHиe этoro вpeMe-
Hи Фиoлeтoвый лрoвoд систeмы бy,qeт oтшюveн oт +12B илИ ecли были oднoвpeмeHнo Haжaты и oт.

nyщ"no' *"on*, U и U пepeдатчикa сepЬ|Й Лpoвoд сИсIeMЬ| бyдeт HeMeдлeHHo разoMкHУт oт,,MассЬ|',,

f) пoдсoeдинитe Cepый пpoвoд систeМы к кoHтактy Nр 86 дoпoлнитeльнoгo peлe.

вoсстAttoвлЕниЕ зAвoдскиx yстAнoBoк пPoгPAпЛiltиPyЕnilЬIx ФyнкциЙ систEпЛЬl

|]axodясь в peжuMe ПpoepaMvupoвaнuя фунКцuЙ' BьI Moжeтe вoзвpaтитЬ нacтpoЙкИ всex фУнкций к зaвo.
дскИM УстaHoвкaM:

Для этoгo]

1' HaжмИтe И yдepживaйтe кнoпкy Va|et нaжaтoЙ в тeчeниe 5 сeкyнд.
2, Сиpeнa лoДacr 2 кopoткиx пoдтвepx(дaющиХ cигнaлa,

3' завoдскиe Haстpoйки всeх пpoгpаMMиpуeMЬх фyнкций бyдyт вoсстанoвлeнЬ] и сИстeMa автoMaтиче.
cки вЬ|Йдeт Из peжИMа прoгpaмMиpoванИя фyHкций:

l7puмeчaнue Даннaя фyllкция не вoccmaнaвлuваem завoдсiиe нас|poЙки пepсoнальнolo кoда o|клю,
чeнИя систeMЬl и кoдoв бpeлкoв-пepeдaтчИкoв систeMы.
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. oтpИцaтeлЬHЬlй ,,maЙмepньlЙ 3.х мuнуmньtЙ '' сиr|aл' aкrИBиЗИpyeMЬ Й пpи нaЖarии нa 3 сeкyHдЬ|

*нoпки l пepeдатчика и pабoтaющий в течeнИe З минут либo дo слeдyющеro нaЖaтия и yДrpживa-

""" *"on*" 15 пepeда lчИкa нa 3 сeкyндЬ|

B любoм из oпиcанHЬ|Х вышe слyчаев:
- вьixoд дonoлHИтeлЬнoгo кaHaла 2 систeМЬ| Moжeт бЬIfЬ актИBИзирoвaH в Любoe вpeMя (пpи вшюнe"-

HoМ иЛи пpи BЬtключeннoM режИMe oхpaвЬ|' пpи вшюченнoM или пpи вЬltrючeннoм зажигании ит,д,);
. для тoгo, чтoбы pабoта дoпoлнитeлЬнЬ|х yстpoйств' yпpaвЛяeМЬIx дoпoлнитeлЬHЬ|м кaHaлoМ, He вЬl3ы.

вaлa сpaбaтЬiBaHия оИстeMы' сИстeМa aвтoMатичeски oтшЮчИт вxoд датЧИкa yдаpа' вXoд допoлнИ.
тeлЬнoгo датЧикa И вхoд заЖигaHИя нa всe вpеMя, noка вЬIxoд дoпoлHИтелЬнoгo Bаналa 2 aктивизиpo
вaн, пЛюс eщe дoпoлнитeльнo Hа 3 сeкУндЬ|- ЕслИ вxoд oднoгo из дaтЧИкoв сИстeMы или вхoд зaжЙгa-
HИя oстaeтся aктивнЬ|м пoслe oкoнчaния рабoтЬ| вЬ|xoда кaнaлa 2 cистeМы - даннaя зoнa бyдeт oбoЙ-
денa' сИpeHa сИcтeMЬ| пoдaст 3 сигнaлa, УказатeлИ пoвopoта вшючaтся 3 paзa' а сИ.ц сИстeMЬl в тe
чeнИe з0 сeкуHд бyдeт мигать сepиямИ вслышeк Чepeз паyзy' yкaзЬ|вaя oбoйдeннyю зoнy.

пoдсoeдинeниe: пoдсoeдинитe Тeмнo-Cиний пpoвoд к юнтaктy Ns 85 дoпoлнИтeЛЬнoгo з0А peлe' пoд.
сoeдинитe кoHтап N9 86 peлe K +,128, ПoдсoeдИнИтe oстaлЬныe кoнтактЬ| peЛe в сooтвeтствИи с выбpaн
Hoй фуHкциeй дoпoлHИтелЬHoгo кaHала систeМЬ|.

з) BЬ| Moжeтe тaкжe ИспoлЬзoвaть вЬ|xoд дoпoлHителЬнoгo канала 2 систeмьt (Teмнo-Cиний пpoвoд) для
тoгo, чтoбы сИстeMa пoдaвaла питaниe нa зaмoк зaжигaHпя в тeчeHиe oпрeдeлeHHoгo вpeMeнИ' B эmov
cлучae Bьl смoжeme cmaвumь cucmevу в peЖuм oxpaнь! c зaвeaeннЬIM dвuеameлeм, нe ocnaвляя
rючu в 3aмкe зaЖu?aнuя \eслИ вtrючена пpoгpаMMИрyеMaя фyHкция Na 14):

. пepeд вьlшючеHиeм зaжигaния aктиви3ирyЙтe вЬ|хoддonoлHИтeлЬнoro кaнаЛa 2 систeмы нахaтиeМ

и Удepживaниeм nnon*" U пepeдатчика в тeчeниe 3 сeКyнд. сиcтeмa нaчнeт пoдaвaтЬ нaпpяжeниe
на 3аMoк зажИгaнИя в oбХoд ключa зaЖигaния'

. BЬ|нЬтe шючи из зaMкa 3aЖИгания (двигатeлЬ бyдет пpoдoлжать paбoтaть), вь|йдите Из автoмoбиля,
yбeдитeсЬ, чтo всe двepи' кaпoт и багажник закpЬ|тЬ| и пoставЬтe оистeMy в peжим oхpaны автoMo.

биля о pабoтaющиM двИгатeлeM' нaжaв кнoпкy o бpeЛкa.пepeдатчикa Ha з сeкyндЬl,
о Пoслe снятия сИстеMЬ| c oxpaHЬ| вставЬтe ключи в заМoк laЖИгaния и вшючите зaжигaнИe, пoслe

этoIo oтЮЮчитe дonoЛнитeлЬнЬlй кaнал 2 сИстeМы HaжaтиеM и yдepживаHИeM *"on*" U n"p"д",",-
ка в тeчeнИe з сeкyнд. tвигaтелЬ буAeт пpoдoлхaтЬ pабoтaтЬ.

.[ля peaлизации дaHHoй фyHкцИИ:
a) opaнжeBый/Бeлый пpoвoд систeмы (илИ зeлeHЬlй,DкeЛтый или сepый пpoвoд с пoмoщьЮ дoпoлни-

тeльнoгo peлe),QoЛ)t{ЕH ИспoлЬзoваться для блoкиpoвки цeпи зажиtaHия.
b) 3апpoГpаMMиpyЙтeтИпвЬ|xoдадoпoлнИтeлЬнoгoканaлa2cиcтegыкaк,,лoстoяHнЬIй''(фyнкцияN919);
с) пoдсoeдИнитетeMнo-CИнИйпpoвoдcистeMыккoнтaктуN986дoпoлHитeльнoгopeлe.
d) Пoдсoeдинитe кoнтaпы Ns 85 и N9 30 peлe к npoвoдy oт 3aмкa зaжигaния' нa кoтopый пoстyпаeт нa-

пpяжeHиe +.]2в, кoгда шюч 3ажигaHия нaxoдится в полoжeHияx "Bкл" (oN) И "зAПУсК" (CRАNK) и
пpиоУтcтвyeт нaпpЯжениe 0в, кoгда ключ зaЖИгa{ия нaxoдИтся в любoM инoM пoлoжениИ, КoнIaкт Na
85 peЛe дoлжeH бьtть пoдшюveн к дaнHoМу пpoвoдy ПoслЕ Meста пoдсoeдинeния дoпoлHитeЛЬнoгo
peлe блoкиpoвкИ цeпи 3ажигaния (кaк пoкaзaHo нa сxeMe нижe).

e) пoдсoeдиHитeкoнтaпNs87peлeкпoстoянHoMyпитaную+12BчepeзпpeдoxpaнитeлЬ.

к кaтyшкe
3axиmния

Cхeмa 1' S-пpoвodнaя сucmeva c ompuцameльнoЙ
лoл я p нoс m ь ю (бoл ьtu u н cm вo яI1o t1cк uх aв m o M oбuл e й )

ЗелeньIЙ/чepнЬlЙ u cuHuЙ/чepньlo лpoвoda нe uсПoль1yюmсЯ-

Cхeмa 2. З-пpoвodнaя сuсmeva с пoлoжumeльнoЙ
П oll Я pнocm ью (бoл ь uL u н cmвo aвmolИoбuл e Й G M)

Зeлeныli/чepньlЙ u cuнuЙlчepнь!Й npoвoda нe uспшьзуюmcя.

Cхeмa 3, 5 (4) пpoвoОнaя cuсmeмa с пepeMeннoЙ пor|яpнocmью
(бoльuLuнсmвo aвmowoбuлeЙ Ford u Chrysler)
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пЕPЕклюЧAтЕЛЬ vALЕт
Bыбeритe Mеcтo УстаHoвки кнoпoчвoгo пepeшючaтrля Vаlet, кoтopoe' c oднoЙ стopoHЬ|' дoлжHo бытЬ лег.
кo дoстyпнo Aля вoдитeля автoMoбиля. а с дpугoй стopoны' нe пoзвoЛЙт yгoнщикy быстpo нaйти пepе.
шючaтeлЬ Va|et и oтшюЧитЬ систeMy' ПeрeключaтeлЬ Moxeт бЬ|тЬ yстaHoвлeн, напpиMep, в нижнeЙ час.
ти пoибooнoй пaнeли'
3aкрeпитe кнoпoчнЬ|й вЬ|клЮчателЬ Valet B выбpaнHoM Mестe с пoMoщью прилагaeМoй двУcтopoHHeЙ ЛИп-
кoй лeнтЬ|-

дAтЧик ytAPA
BЬ|бepитe твepдyю пoвeрxнoстЬ Hа пepeбopкe MeЖqy сaлoнoM и МoтopнЬ|M oтсeкoM внутpи салoна и yс
тaнoвитe датЧик пpИ пoMoщи двУх пpилataeMЬ|x винтoв. ДатчИк тaкжe Moжет бытЬ лeгкo yстаHoвлeн пpи
пoMoщи пepeтяжeк пoд пaнeлЬю пpибopoв илИ на pyлeвoй кoлoнкe, пpИ любoМ Meтoдe кpeплeния дат
чикa yбeдитeсЬ в Haличии свoбoдHoгo дoстyпа к дaтчикy для eгo peryлиpoвки.

пЕPЕдAющиЙ мoдулЬ систЕn4Ь| сo встPoEнHoЙ AHтЕHнoЙ и кHoпкoи вЬ|зoвA
!ля oбeспeнения MaксИMалЬнoй дaлЬHoстИ действИя брeлкa-пеpeдaтчИкa с 2-стopoHHeй свЯ3Ью в кoM-
плeкт сИстeMЬI BХoдит пеpeдaЮщИй MoдyлЬ сo встpoeннOй антеннoй И кнoпкoй вЬ3oвa' BыбepИтe Meстo
для yстанoBкИ МoдyЛя нa лoбoвoM стeшe aвтоMoбилЯ Hа рaсстoяHии He Meнee 5 сM oт бoкoвЬ|x отoeк и
\pь|шИ. либo нa Или нaД ]pибopнoи ]areлью, OбраlЙ'eвниMdниe на ]o, чlo в pЯдe HoвeЙших Moделeи
автoMoбилeЙ ИспoлЬзyeтся стeшa сo спeциаЛЬнЬ|M зaщитнЬlM пoкpытИeM' кoтoрoe Moжeт пpoизвoдитЬ
экpaниpyющий эффeкт. B этoм слyчae peкoмeHдyeтсЯ yс]анoBкa мoдyля Ha 3aднeм стeиe'
3aкpепиre мoдyпь в вьrбpaннoм мeсre с пoMoщЬю прилаtаeмoй двyстopoннeй лип(oи лeн]Ь|. для Лyчшeи
фиксaции МЬ| тaкжe peкoMeндyeM зaкpeпитЬ чaстЬ пpoвoдa, идУщeгo oт Moдyля,

кoMплЕкт пoстAвки:

1, OснoвHoй блoк систeMЬ|

2, 4.X кHoпoчHЬlй paдиoпepeдaтЧик (пyлЬт диставциoннoгo yпpавлeния) с 2-
стopoннeЙ связьЮ

3. 3.x кHoпoчHый paдиoпepeдaпик (пУльт дистaнциoннoгo yпpaвлeнИя)
4' !вyxypoвнeвый дaтчик yдаpa с сoeдиHитeлЬнЬ|M €бeлeM
5, сиpeнa
6, Кoлoдка с пpoвoдкoй длЯ peлe 6лoкИposки двигaтeля
7, Peле блoкИpoвки двИгaтeля
8. свeтoдИoдHЬ|Й Индикатop (сИД) с сoeдинитeлЬнЬ]M кaбeлeM
9. кнoпoчнЫ й пepeшюЧатeлЬ Vа|еt с сoeдиHитeлЬHыM кaбeлeм

10. пepeдaющИй MoдyлЬ сo встрoeннoй aнтeннoй и Kнoпкoй вызoвa
1 1. Кoнцeвoй вышючaтeлЬ кнoпoчнo.o типa с ycтaнoючHЬlм кpoHштeЙнoM И

сoeдиHитeлЬHoЙ шeMMoй

1 шт,
,] шт,

] шт,

1 шт.

1 шт'

1шт,
1шт'
1шт,
,] шт'

1 ш1,

1шт'

1шт,
2 ut.
1 шт.
,1 щт.

1 Щт.

1 кoMпл

12, кoMплeкт пpoвoдки с paЗъeмoМ для пoдсoeдиHeния oснoвHoгo блoкa оистeмы 1 ш]
1З, CoeдинитeльнЬ|й кабeлЬ с разьeMаMИ длЯ пoДсoeциненИя пpИeMo- 1 Ц]

пepeдaющeгo M0дyля
14, элeMeнтпИтaHия 1'5B типаAАА
15. Hашeйки нa стeшo автoMoбиJlя
16. PyкoBoдстBo пoлЬ3oватeля

17. Pyкoвoдствo пo yстанoвкe

18. гapaнтийнЬ|й талoH

19, ИнДиBИtУaльHaЯ пoтpeбИтеЛЬскaЯ тaрa

лoпoлнитолЬвЬ|Й -- JTl
------t.u
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PазьoM для tIl
пoдклю\|eния :::::::::::::::-||

MoдУляантeнвЬI -_

жЕЛтЬ|и - +12в oт замкa зaжигaПия

кРAсHЬ|Й/БЕЛЬ|Й

БЕЛЬ Й/ЧЕPl-]ЬlЙ - сиpeнa (+)

ФИoЛЕтoвЬ|Й. тpиггep двepи {+)

1Е\!||aa-сиJИЙ. Аoпoпни'eльнЬlй канaл 2 !-)

сЕPыи - дoпoлнитeльный кaнал 3 (.)

тЕмнo-3EлЕнЬIИ - тpиггep капola/бaгaжникa (-)

к указатeлям пoвopoтa (+)

зЕлЕHЬ|Й/)кЕлтЬlЙ -,.ФМивaя пoдсвeткa'' (-)

L

Б

,5

,s
j
q
ш
ф
5j
Ф
ш

т
Lo

нopмыьнo paюмкнуmoe
pе re 6лoкu poв кu cma pmepa

+128 o1
aккyMyлятoрa. 

l

""1'#:;," GH-+
pвpeзamь x

Cтaртеp + 

-}

]яT
з0

+12в в

eеэr"/. r pдштвпд .в!LARN4" sLR-5600 2 с satuгn |\,4агket ng Ltd езз9f5i PANтЕRA'в|LАRМ' sLR.5600 з1 i!) sаtuln Мaгketing Ltd


