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Устанавливаемые компоненты 
 

- система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 3, 
 
Система Scher-Khan Logicar 3 уже имеет в своем составе встроенный модуль CAN, 
позволяющий получать информационные сигналы из цифровой CAN шины, передавать команды 
в CAN шину, и использовать их для работы системы Scher-Khan Logicar 3. 
Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается возможность 
использования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Logicar 3. 
 
Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:  
 
Считывание сигналов из CAN шины автомобиля: 
- датчики открытия дверей  
- датчик открытия багажника 
- датчик работающего двигателя (сигнал тахометра) 
- датчик нажатия педали тормоза  
 
- SLAVE режим (управление системой Scher-Khan со штатного брелока) 
 
         Примечание:  
 

при автоматическом возврате в охрану штатной охранной системы (происходит через 
20 секунд после выключения, если двери не открывались) возврата в режим охраны 
системы Scher-Khan (снятой с охраны по Slave штатным брелоком) не происходит. 
Система Scher-Khan встанет в охрану по собственному алгоритму через 30 секунд 
(если функция 1-5=1 или 2).  
В случае перехода системы Scher-Khan в режим тревоги, и если при этом включен 
режим работы Slave (Функция 1-17=2), для выключения режима охраны системы Scher-
Khan с помощью штатного брелока необходимо, после первого нажатия на кнопку 
«Снять с охраны» на штатном брелоке, (снимает штатную систему с режима охраны), 
нажать на кнопку «Снять с охраны» на штатном брелоке ещё 1 раз. Без перехода в 
режим тревоги первое нажатие на кнопку штатного брелока "Снять с охраны" будет 
одновременно снимать с режима охраны и систему Scher-Khan. 
Брелок Scher-Khan не управляет штатной охранной системой. 

 
Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для встроенного CAN 
модуля с помощью перемычек JP1 – JP3, находящихся под сдвижной крышкой блока, или 
программным путем. 
 
(Версия прошивки CAN: l3&4_geely_emgrand_x7_v2.01.mgf и выше) 
 
 

Общая информация 
 
Подключения к электрическим цепям автомобиля выполняются основным образом на блоке 
BCM и на замке зажигания. 
 

Весь материал, указанный в «Технической карте», носит рекомендательный характер и не 
является руководством по установке на указанный автомобиль! 
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Подключение CAN шины  
 
Подключение к шине CAN доступно на чёрном разъёме блока BCM, (см. рис 1). Подключите 
зеленый провод (CAN Hi) разъема CN12 системы Scher-Khan Logicar 3 к жёлтому/зелёному 
проводу чёрного разъёма BCM. Подключите синий провод (CAN Low) разъема CN12 системы 
Scher-Khan Logicar 3 к зелёному/чёрному проводу чёрного разъёма BCM. 
 

 
 
Рисунок 1. Подключение к шине CAN автомобиля на блоке BCM 
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Также подключение к CAN шине возможно на разъёме OBD II, CAN Hi - контакт №3, CAN Low - 
контакт №11, (см. рис. 2). 
 

 
 
Рисунок 2. Подключение к шине CAN автомобиля на разъёме OBD II 
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Подключение центрального замка 
 

В автомобилях Geely Emgrand X7 для управления центральным замком требуется аналоговое 

подключение, которое можно выполнить на сером разъёме блока BCM, (см. рис. 3). Управление 

осуществляется подачей импульсов отрицательной полярности. 

Подключите зелёный провод разъёма CN3 к белому/чёрному проводу, контакт 34, в сером 

разъёме блока BCM.  

Подключите жёлтый провод разъёма CN3 к светло-зелёному проводу, контакт 33, в сером 

разъёме блока BCM. 

Зелёный/белый и жёлтый/белый провода разъёма СN3 подключите к «массе». 

Зелёный/чёрный и жёлтый/чёрный провода разъёма СN3 не используются. 

 

 

Рисунок 3. Подключение центрального замка 
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Для подключения управления отпиранием замка багажника с кнопки брелока сигнализации 

Scher-Khan Logicar 3 необходимо выполнить монтаж на разъёме салонной кнопки замка 

багажника (см. рис 4).  

Примечание 

С кнопки брелока сигнализации Scher-Khan управление отпиранием багажника возможно 

только при выключенном режиме охраны штатной сигнализации. При постановке в 

охрану штатной сигнализации управление отпиранием багажника возможно только с 

использованием кнопки штатного брелока 

Серый/белый провод разъёма CN2 - выход доп. канала 6 системы Scher-Khan Logicar 3 - 

подключите к серому/белому проводу на разъёме кнопки. Серый провод разъёма CN2 

подключите к «массе». Серый/чёрный провод того же разъёма не используется. 

Установите программируемую функцию 3-7 в значение 2. (Эта функция устанавливает время 

работы выхода доп. канала 6 на отпирание замка багажника равным 2 секунды). 

 

Рисунок 4. Подключение управления отпиранием замка багажника 
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Подключение управления аварийной сигнализацией 
 

Для управления включением/выключением аварийной сигнализации следует фиолетовые 

провода разъема CN2 системы Scher-Khan Logicar 3 подключить к зелёному/чёрному, контакт 

8 (левый борт аварийной сигнализации) и чёрному/зелёному, контакт 11 (правый борт 

аварийной сигнализации) проводам, расположенным в коричневом разъеме блока BCM, (см. 

рис.5). 

Красный/белый провод разъема CN2 системы Scher-Khan Logicar 3 подключить к постоянному 

источнику 12 В (через встроенную колодку с предохранителем 15А). Возможно подключение к 

красному проводу разъема CN2 питания системы Scher-Khan Logicar 3, до предохранителя 5А. 

 

 

 

Рисунок 5. Подключение управлением аварийной сигнализацией 
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Подключение питания системы и контроля зажигания  
 

В качестве «массы» можно использовать любую удобную точку подключения на корпусе 

автомобиля. В эту точку следует надежно подключить черный провод разъема CN2 системы 

Scher-Khan Logicar 3.  

Подключение «+» питания системы и контроля включенного зажигания можно выполнить на 

разъёме замка зажигания. 

«+» питания. Подключаем красный (и красный/белый) провода разъема CN2 системы Scher-

Khan Logicar 3, к толстому белому проводу замка зажигания, (см. рис 6). 

Контроль включенного зажигания осуществляется с помощью зеленого провода, 

расположенного в разъеме CN4 системы Scher-Khan Logicar 3. Подключаем этот зеленый 

провод к зелёному/чёрному проводу, контакт 6 разъема замка зажигания, (см. рис 6). 

 

 

Рисунок 6. Подключение питания +12В и контроля зажигания 
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Подключение датчиков стояночного тормоза и педали рабочего тормоза. 
 
Информация о состоянии датчика педали рабочего тормоза содержится в CAN шине 

автомобиля, и его аналоговое подключение не требуется. 

Информация о состоянии стояночного тормоза в CAN шине автомобиля отсутствует, поэтому 

требуется его аналоговое подключение. Выполнить его можно на разъёме щитка приборов, (см. 

рис. 7). Голубой/чёрный провод разъёма CN4 подключаем к розовому/коричневому проводу, 

контакт 9 разъёма панели приборов. При этом в разрыв розового/коричневого 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 Logicar 3. (Голубой/чёрный провод подключаем со 

стороны катода). 

 

 

Рисунок 7. Подключение датчика стояночного тормоза 
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Организация режима Slave 
 
Для организации режима Slave - возможности управления системой Scher-Khan со штатного 
брелока – требуется выполнить дополнительное подключение в жгуте двери водителя. 
 
Подключите положительный вход "датчик открытия двери" (красный провод разъёма CN 4 
системы Scher-Khan Logicar 3), к белому/розовому проводу в жгуте двери водителя, (см. рис. 
8), на котором появляется импульс положительной полярности при закрытии центрального 
замка. Запрограммируйте функцию 3-2=2. 
Подключите положительный вход "датчик открытия багажника" (серый/белый провод 
разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 3), к розовому/белому проводу в жгуте двери 
водителя, (см. рис. 12), на котором появляется импульс положительной полярности при 
открытии центрального замка. Запрограммируйте функцию 3-3=2. 
 
Запрограммируйте функцию 1-17=2. 
 

 
 
Рисунок 8. Организация режима Slave 
 
Система Scher-Khan Logicar 3 включит режим охраны, если произойдёт последовательность 
событий: запирание ЦЗ (контроль по аналоговому подключению) и последующая в течение 
ближайших двух секунд длинная вспышка аварийной сигнализации (контроль по CAN шине). 
 
Система Scher-Khan Logicar 3 выключит режим охраны, если произойдёт последовательность 
событий: отпирание ЦЗ (контроль по аналоговому подключению) и последующие в течение 
ближайших трёх секунд три коротких вспышки аварийной сигнализации (контроль по CAN шине). 
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Подключение датчика капота  
 

Для подключения датчика открытого капота необходимо провести в моторный отсек 
коричневый/чёрный провод, контакт 9 разъема CN4 системы Scher-Khan Logicar 3, и 
установить дополнительный датчик. Возможное место установки датчика указано на рис. 9. 
 

 

 
Рисунок 9. Установка датчика капота 
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Установка сирены 
 
Для подключения сирены необходимо провести в моторный отсек, (см. рис. 10), коричневый 
провод разъема CN2 системы Scher-Khan Logicar 3, и соединить его с красным проводом 
сирены. Чёрный провод сирены качественно соединить с «массой» автомобиля. Сирену 
располагать рупором вниз или в сторону, (см. рис. 11). 
 

 
 
Рисунок 10. Проход в подкапотное пространство 
 

 
 
Рисунок 11. Установка сирены 
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Установка процессорного блока 
 
Центральный процессорный блок следует скрытно установить в салоне автомобиля. На рисунке 
12 показано возможное место установки процессорного блока за щитком приборов. 
 

 
 
Рисунок 12. Возможное место установки процессорного блока 
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Установка датчика удара  
 
Кабель датчика удара установить в разъем CN9 системы Scher-Khan Logicar 3. Датчик должен 
быть жестко закреплен на металлической поверхности. На рисунке 13 показано возможное 
место установки датчика удара над салонным блоком предохранителей. 
 
По окончании установки системы обязательно произвести его регулировку с 
помощью поворотных регуляторов на корпусе! 
 

 
 
Рисунок 13. Возможное место установки датчика удара 
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Установка светодиода, кнопки Valet и антенного модуля  
 
При установке светодиода, кнопки Valet и антенного модуля руководствуйтесь рекомендациями, 
изложенными в инструкции по установке. Возможные места установки  этих компонентов 
показаны на рис. 14. 
 

 
 
Рисунок 14. Возможные места установки светодиода, кнопки Valet и антенного модуля 

 

Установка датчика температуры  
 
Кабель датчика температуры подсоединить к разъему CN6 системы Scher-Khan Logicar 3. 
Размещение датчика температуры выполните согласно рекомендациям руководства по 
установке системы. 
  

Возможное место расположения 

светодиода и кнопки Valet 

Возможное место 

расположения антенного 

модуля 



 

Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911 
Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф» 
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Программирование тахометрического сигнала 
  
По завершении установки и подключения системы тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 3 
необходимо произвести программирование тахометрического сигнала.  
Для программирования тахометрического сигнала: 
1. В режиме «снято с охраны» запустите двигатель автомобиля. 
2. Нажмите кнопку на корпусе СИД на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. 
Отпустите кнопку. 
3. В течение 5 сек. нажмите и удерживайте 4 сек. кнопку на корпусе СИД. В подтверждение 
выполнения программирования тахометрического сигнала Вы услышите один сигнал сирены, 
аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Если процедура обучения прошла неудачно, Вы 
услышите три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза. 
 

Программирование системы 
 
По завершении установки и подключения системы тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 3 
необходимо произвести настройки программируемых функций 
 
программная петля перекушена (для автоматической КПП) 
программная петля замкнута (для механической КПП) 
 

1-1=3 (отпирание замка багажника с отключением датчика удара и концевика багажника) 

1-5=1 (при использовании функции Slave автоматическая перепостановка в охрану штатной 

сигнализации (через 20 секунд после её выключения и отсутствии факта открывания двери), не 
включает повторно в охрану систему Scher-Khan. Система Scher-Khan возвращается в режим 
охраны через 30 секунд, по алгоритму работы функции 1-5) 

1-17=2 (для использования SLAVE режима) 

2-1=2 (Световая сигнализация выключена при постановке и снятии режима охраны. (Для 

корректных световых сигналов указателями поворотов при включении/выключении режима 
охраны в  случае использования функции Slave)) 
2-6=2 (если встроенное реле блокирует зажигание или бензонасос) 

2-30=1 (контроль работы двигателя по сигналу тахометра) 

3-2=2 (положительный вход "датчик открытия двери" (красный провод разъёма CN 5 системы 

Scher-Khan) используется как вход CAN модуля, для реализации постановки системы Scher-
Khan в режим охраны по функции Slave) 
3-3=2 (положительный вход "датчик открытия багажника" (серый/белый провод разъёма CN 5 

системы Scher-Khan) используется как вход CAN модуля, для реализации снятия системы Scher-
Khan с режима охраны по функции Slave) 
3-7=2 (функция устанавливает время работы выхода доп. канала 6 на отпирание замка 

багажника равным 2 секунды) 
 

 

Замечания и пожелания по данной карте просьба отправлять на e-mail: 

support@mega-f.ru 

mailto:support@mega-f.ru

