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Пример установки сигнализации 

Scher-Khan на автомобили

 Brilliance H530 И Brilliance V5

Logacar 3

Logicar 3i

Logicar 4

Logicar 4i

Logicar 5i

Logicar 6i

Magicar 11

Magicar 12

Magicar 13

Magicar 14
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4-х контактный разъем силовых выходов автозапуска (если установлен)

10-ти контактный разъем питания и управления

6-ти контактный разъем встроенных реле управления ЦЗ

16-ти контактный разъем входов/выходов 

Разъем встроенной НР блокировки (если установлен)

4-х контактный разъем CAN

Назначение и подключение остальных разъемов подробно описано в 

инструкции по установке

Описание основных разъемов
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Перед началом монтажа системы необходимо 

определить модель и комплектацию автомобиля (год 

выпуска, тип КПП, наличие штатной охранной системы, 

наличие функции Smart Key, и  пр.). 

Подготовка к установке

После определения параметров автомобиля, нужно запрограммировать встроенный CAN-

модуль системы сигнализации Scher-Khan, для поддержки этого автомобиля.

Сигнализации Scher-Khan выпускаются как с предустановленным программным 

обеспечением (прошивками), так и без прошивок. Информацию о наличии прошивок и 

перечне поддерживаемых блоком сигнализации автомобилей, можно найти на специальной 

наклейке на блоке сигнализации. Если такой наклейки на блоке нет, то прошивку в блок 

сигнализации необходимо установить самостоятельно, при помощи персонального 

компьютера с операционной системой Windows.   

Программирование CAN-модуля при помощи перемычек в блоке сигнализации

Номер программы CAN-модуля JP1 JP2 JP3

Программа CAN-модуля №1 Одета Одета Одета

Программа CAN-модуля №2 Снята Одета Одета

Программа CAN-модуля №3 Одета Снята Одета

Программа CAN-модуля №4 Снята Снята Одета

Программа CAN-модуля №5 Одета Одета Снята

Программа CAN-модуля №6 Снята Одета Снята

Программа CAN-модуля №7 Одета Снята Снята

JP1JP2

JP3

Для блоков сигнализации с предустановленными прошивками
Перемычки под сдвижной 

крышкой блока сигнализации

Программирование CAN-модуля при помощи персонального компьютера

Для блоков сигнализации без предустановленных прошивок. А так же для 

блоков с устаревшими или не подходящими прошивками.

Для программирования CAN-Модуля потребуется специальная программа OpWin. Для 

загрузки программы перейдите по ссылке: http://support.mega-f.ru/

Для загрузки программы OpWin и CAN-прошивки необходимо соответствующим образом 

заполнить форму:

 

В программе OpWin имеется описание по программированию CAN-модуля и функций 

сигнализации Scher-Khan

http://support.mega-f.ru/
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Для автомобилей в комплектации механический ключ версия прошивки:

Для данных автомобилей выбор файла прошивки зависит от комплектации.

Датчик открытия дверей

Датчик открытия багажника

Датчик педали тормоза

Slave режим

Для автомобилей в комплектации с кнопкой запуска двигателя  версия 

прошивки:

Датчик открытия дверей

Датчик открытия багажника

Датчик педали тормоза

Управление центральным замком при выключенном зажигании

Открытие багажника

Slave режим

Рис.1 подключение к шине CAN

Подключение CAN шины  

Подключение к шине CAN осуществляется в жгуте  диагностического разъема.

Подключите зеленый провод (CAN HIGH)  системы Scher-Khan к желтому проводу витой пары 

разъёма OBD II (контакт 12). Подключите синий провод (CAN LOW) системы Scher-Khan к 

белому проводу витой пары разъёма OBD II (контакт 13).

зеленый

синий

L3&4_BRILLIANCE_H530_v2.01 и выше

L3&4_BRILLIANCE_V5_v2.03 и выше
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Рис.3 Подключение «плюса» питания

Рис.2 подключение «минуса» питания

Подключение питания системы.

Подключить красный и красный/белый провода системы Scher-Khan подключить к 

постоянному плюсу питания автомобиля, например, к толстому красному проводу в нижней 

части блока предохранителей. См.рис.3

Черный провод системы Scher-Khan надежно подключить к минусу питания автомобиля, 

возможное место подключения указано на рис.2

Красный/белый

красный



Подключение управления аварийной сигнализацией.

Для реализации моргания аварийной сигнализацией необходимо подключить фиолетовые 

провода системы Scher-Khan к голубым проводам в пороге водителя. См. рис.4

Красный/белый провод (питание аварийной сигнализации) системы Scher-Khan к 

постоянному плюсу питания автомобиля. См.рис.3

Рис.4 подключение аварийной сигнализации

фиолетовый

фиолетовый 

Рис. 5 Подключение управления центральным замком

На автомобилях Brilliance с кнопкой запуска управление ц/з осуществляется по 

шине CAN только при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании. Для полноценной работы системы 

необходимо аналоговое подключение.

На автомобилях с механическим ключом зажигания возможна реализация 

управления центральным замком только при аналоговом подключении. 

Подключение управления центральным замком

На всех комплектациях данных автомобилей происходит открытие центрального 

замка, после глушения двигателя, в прошивке CAN реализовано дозакрытие после 

глушения двигателя в охране, но для корректной работы данной функции 

необходимо аналоговое подключение!

Зеленый провод, разъема управления центральным замком системы Scher-Khan, подключить 

к зеленый/желтому проводу в левой кик-панели, желтый провод, того же разъема системы 

Scher-Khan, подключить к желто/зеленому проводу в левой кик-панели. Желтый/белый и 

зеленый/белый провода системы Scher-Khan, подключить к массе автомобиля. 

Зеленый/белый

Желтый/белый

желтый

зеленый
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Для реализации функции Slave, на автомобилях с механическим ключом зажигания 

необходимо выполнить дополнительное подключение.

Красный/черный провод системы Scher-Khan подключить к коричневому проводу (на 

котором изменяется полярность, в зависимости от состояния центрального замка) в 

водительском пороге. См.рис.6

Для реализации Slave по багажнику подключить серый/черный провод подключить к серо/

красному проводу в заднем левом пороге. См.рис. 7

Рис.7 статус центрального замка

Рис. 6 контроль открытия багажника

Для открытия багажника с брелка системы Scher-Khan на автомобиле Brilliance H530 с 

механическим ключом зажигания необходимо серый провод (доп.канал 6) подключить к 

черно/желтому проводу в жгуте кнопки открытия багажника, а серый/белый провод того же 

разъема системы Scher-Khan подключить к минусу питания. См.рис.8

Дополнительные подключения для автомобилей с механическим 

замком зажигания

Рис.8 Подключение открытия багажника

серый/черный

красный/черный

серый/белый

серый
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    Если устанавливаемая система не имеет встроенных реле управления автоматическим запуском двигателя, 

необходимо запрограммировать функцию 2-14=3 и использовать дополнительные каналы 3,4,5, как 

слаботочные отрицательные выходы стартера, зажигания 1, зажигания 2, для управления внешними реле 

автозапуска.(см.инструкцию по установке)

Подключение цепей запуска на автомобиле с механическом ключом 

зажигания

Рис.9 подключение цепей автозапуска двигателя

Для реализации функции автоматического запуска необходимо выполнить подключения в 

жгуте замка зажигания.

Красный/черный провод силового разъема системы Scher-Khan к красно/желтому проводу 

в жгуте замка зажигания

Зеленый провод силового разъема и зеленый тонкий провод (контроль включенного 

зажигания) системы Scher-Khan подключить к голубому/зеленому проводу замка зажигания

Белый провод силового разъема системы Scher-Khan подключить к бело/красному проводу 

замка зажигания

Желтый провод силового разъема системы Scher-Khan подключить черно/красному 

проводу в том же жгуте. См.рис.9

Подключение зеленого тонкого провода(контроль зажигания) 

обязательно, для всех систем и всех комплектаций 

автомобиля

8586

30

87

87
a

Силовой выход «Зажигание 1»

Желтый/белый

Пример использования слаботочного зажигания с внешним реле

зеленый

белый

желтый

Красный/черный

зеленый
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Рис.10 имитация нажатия педали тормоза

Рис.11 имитация нажатия кнопки старт-стоп

Подключение цепей автозапуска на автомобилях с кнопкой запуска 

двигателя

Для реализации функции автоматического запуска на автомобилях с кнопкой Start-Stop, 

необходимо выполнить подключения в жгуте педали тормоза и в жгуте кнопки запуска.

Серый провод системы Scher-Khan подключить к красно/черному проводу жгута педали 

тормоза, серый/белый провод того же разъема системы Scher-Khan, подключить к 

постоянному плюсу питания автомобиля. См.рис.10

серый

серый/белый

Если функция автозапуска реализуется при помощи пассивного ключа, то для успешного 

запуска необходимо выполнить подключение по нижеприведенной схеме.

Для имитации нажатия кнопки запуска необходимо подключить желтый провод (доп.канал 

3) и белый провод(доп.канал 7) системы Scher-Khan к желтому проводу кнопки старт-стоп.

желтый

белый
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9090
    

Для корректного завершения режимов резервирования, автозапуска, Pit-Stop, На автомобилях с 

кнопкой запуска двигателя, после глушения двигателя в охране, необходимо сымитировать 

открывание водительской двери. Открывание водительской двери учтено в прошивке под 

данный автомобиль и не вызовет переход системы в режим тревоги.

Рис.12 имитация открытия двери водителя

Фиолетовый/белый

Необходимо подсоединить фиолетовый/белый провод системы Scher-Khan к 

фиолетовому/черному проводу жгута двери водителя.

Подключение обходчика иммобилайзера.

CARMEGA

BIS-140

или

красный

белыйчерный

В качестве обходчика иммобилайзера возможно использование CARMEGA BIS-140 и 

подключение его по нижеприведенной схеме. (или использовать 3В выход для запитывания 

штатного ключа)
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Подключение контроля заведенного двигателя и датчика ручника

Вариант 1. Контроль работы двигателя по сигналу тахометра.

Подключите жёлтый/чёрный провод, системы Scher-Khan, к белому/жёлтому проводу, контакт 12 блока PDU, 

(См. рис. 13), по которому транслируется сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

Устанавливаем функцию 2-30 в значение 1. По окончанию монтажа потребуется обучение системы Scher-Khan 

сигналам на входе тахометрического датчика при оборотах холостого хода двигателя. 

Вариант 2. Контроль работы двигателя по сигналу генератора.

Подключите жёлтый/чёрный провод, системы Scher-Khan, к белому проводу, контакт 1 разъёма панели 

приборов, (см. рис. 14) – сигналу зарядки аккумулятора.

Устанавливаем функцию 2-30 в значение 2

Рис.14 датчик генератора и ручной тормоз

Рис.13 контроль работы двигателя по сигналу тахометра

Желтый/черный

Желтый/черный

Голубой/черный

Подключите голубой/чёрный провод, системы Scher-Khan, к белому/красному проводу, контакт 6 разъёма 

панели приборов, (см. рис. 14) – датчику стояночного тормоза.

При этом в разрыв белого/красного провода устанавливаем диод, анодом к разъёму щитка приборов, чтобы 

минусовой потенциал от подключенной панели приборов не проходил на голубой/чёрный провод входа 

датчика стояночного тормоза системы Scher-Khan. (Подключение голубого/чёрного провода со стороны 

катода).
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Рис.15 блокировка двигателя

Блокировка двигателя

В качестве блокировки двигателя возможно использование цепи зажигания на блоке распределения 

PDU. Необходимо использовать внешнее реле и подключить в разрыв сине/красного провода.

8586

30
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Программирование системы

По завершении установки и подключения системы тревожной сигнализации Scher-Khan необходимо 

произвести настройки функций и обучить работе штатного брелока (однократно поставив и сняв с охраны со 

штатного пульта).

программная петля перекушена (автоматическая КПП)

Для обеспечения корректной работы системы в режимах автоматического запуска, резервирования запуска охраны с работающим 
двигателем, «Турбо», Pit-Stop и запирание замков дверей по тахометру необходимо запрограммировать частоту сигнала тахометрического 
датчика при оборотах холостого хода двигателя.

Для программирования тахометрического сигнала:

1.В режиме «Снято с охраны» запустите двигатель автомобиля. Дождитесь пока обороты двигателя стабилизируются.

2.Нажмите кнопку Valet(для Magicar на датчике вызова водителя, для Logicar на корпусе светодиода) на 2 сек. Аварийная 
сигнализация вспыхнет один раз. Отпустите кнопку.

3.В течение 5 сек. нажать и удерживать 4 сек. кнопку Valet (для Magicar на датчике вызова водителя, для Logicar на корпусе 
светодиода). В подтверждение выполнения программирования тохометрического сигнала Вы услышите один сигнал сирены(если они 
включены), аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Если процедура обучения прошла неудачно, Вы услышите три сигнала сирены(если 
они включены), аварийная сигнализация вспыхнет три раза.

Программирование тахометрического сигнала

Программирование тахометрического сигналя является 

неотъемлемым условием корректной работы системы

1-7=2 (время прогрева двигателя в режиме автозапуска 15 

минут)

1-17=2 (для использования режима SLAVE) 

2-1=2 (при использовании режима Slave) 

2-6=2 (для корректной работы блокировки, если 

встроенное реле блокирует зажигание)

2-8=1, 2-15=4 (длительность работы и событие для доп. 

канала 1)

2-14=3 (алгоритм функционирования доп каналов 3,4 и 5)

2-21=3 (доп. канал 6 используется для имитации нажатия 

педали тормоза)

2-29=2 (импульс 0,6 сек на выходе стартера при окончании 

автозапуска)

2-30=1 или 2-30=2(контроль работы двигателя по сигналу 

тахометра или генератора)

3-4=2 (управление реле центрального замка по команде CAN 
модуля)

Примечание: При выключенном зажигании управление 

центральным замком осуществляется по цифровой 

команде в CAN шину, аналоговое подключение 

требуется для управления ЦЗ при включенном 

зажигании. (При значении функции 3-4=2 недоступна 

функция 1-2 "Управление ЦЗ по зажиганию")

3-9=2 (для включения функции «Комфорт»)

Для автомобилей с механическим 

ключом зажигания
Для автомобилей с кнопкой запуска

1-7=2 (время прогрева двигателя в режиме автозапуска 15 
минут)
1-17=2 (для использования режима SLAVE) 
2-1=2 (при использовании режима Slave) 
2-6=2 (для корректной работы блокировки, если встроенное 
реле блокирует зажигание)
2-8=1, 2-15=4 (длительность работы и событие для доп. канала 
1) 
2-20=1 (для Magicar)
2-20=2 (для Logicar)
2-23=2
2-30=1 или 2-30=2(контроль работы двигателя по сигналу 
тахометра или генератора)
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