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Устанавливаемые компоненты 
- система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4; 

-блок обхода штатного иммобилайзера Scher-Khan BP-2.  

В настоящей инструкции описано базовое подключение системы.  

Точки подключения можно найти в разъемах монтажного блока, в жгуте левого 

порога, в жгуте разъема иммобилайзера. Необходимо обеспечить доступ к разъемам и 

определиться с местом установки основного блока сигнализации.  

Статусы поддерживаемые встроенным модулем CAN 
 Управление замком багажника 

 Контроль работы двигателя. 

 Датчик открытия дверей. 

 Датчик открытия багажника. 

 Датчик открытия капота. (При наличии штатной охранной системы) 

 Датчик нажатия педали тормоза. 

 Датчик установки «АКПП» в положение «Р». 

Для правильного функционирования ПО необходимо запрограммировать 

функцию 3-2 в значение 2. 

Расположение проводов шины CAN 
Наиболее простой доступ к CAN-шине, в разъеме иммобилайзера (Рис.1). 

 
Рис.1 Расположение проводов шины CAN в разъеме иммобилайзера. 

Розовый провод – 
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Зеленый провод разъема Cn 13 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к розовому 

проводу шины CAN. 

Подключение датчика наличия ключа в замке зажигания 
Для выведения шины CAN из режима сна необходимо подключить доп. Канал № 7 

(белый провод из разъема CN 13 системы Scher-Khan Logicar 4  ) к розовому проводу 

датчика наличия ключа в замке. см рис. 2. 

 

Рис.2 Расположение провода датчика ключа в замке зажигания 

Розовый провод 

датчик наличия 

ключа в замке. 
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Подключение световой сигнализации 

 

Рис.3 Подключение аварийной сигнализации. 

Для реализации управления световой сигнализацией необходимо подключить 

красный/белый провод разъема Cn 3 подключить к питанию +12В. Фиолетовые 

провода разъема Cn 3 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к синему и 

коричневому проводам в синем и белом разъемах соответственно блока 

предохранителей в салоне автомобиля Рис.3.  

Подключение цепей управления ЦЗ  
Для реализации управления центральным замком автомобиля необходимо 

использовать управление встроенными реле (разъем Cn 4 системы Scher-Khan Logicar 

4). Для этого необходимо подключить  жёлтый/белый провод разъема Cn 4 и 

зелёный/белый провод разъема Cn 4 к массе автомобиля, а жёлтый провод разъема 

Cn4 к серому проводу в жгуте водительской двери и зелёный провод разъема Cn4 к 

синему проводу в нижнем разъеме жгута водительской двери (см. рис. 4). 

Для работы ЦЗ необходимо запрограммировать функцию 3-4 в значение 2. 
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Рис.4. Подключение управления центральным замком. 

Синий провод - 

Закрыть 

Серый провод - 

открыть 



 

Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911  

Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»  

 www.mega-f.ru 

и www.scher-khan.ru 

  7 

Подключение цепей автоматического запуска  

 

Рис.5 Разъем замка зажигания. 
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Рис.6 Расположение провода стартера. 

Подключение цепей автоматического запуска можно выполнить в жгуте замка 

зажигания. «Зажигание» зелёный провод разъёма Cn1 системы Scher-Khan Logicar 4  

подключить к желтому проводу разъема замка зажигания, в эту же точку 

подключить зеленый провод из разъема Cn 5 (Датчик включения зажигания). ACC 

(белый провод Scher-Khan Logicar 4 разъёма Cn1) подключить к оранжевому проводу 

– зажигание 2.(См.Рис.5). Стартер (жёлтый провод Scher-Khan Logicar 4 разъёма Cn1) 

подключить к зеленому проводу в разъеме кнопки «СТАРТ» (см. рис. 6). Если вместо 

кнопки «Старт» установлен стандартный замок зажигания то желтый провод 

«Стартер», системы Scher-Khan Logicar 4, подключить к проводу на замке зажигания 

на котором появляется плюс на время работы стартера.  

Запрограммировать уровень тахометрического сигнала! 

 

Зеленый провод 

- стартер. 
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Подключение цепей имитации нажатия педали тормоза 
Для выполнения автоматического запуска необходимо на время выполнения 

процедуры запуска нажимать педаль тормоза. Для выполнения этого условия нужно 

подключить серый провод разъема Cn 3 подключить на +12В. Серый/белый провод 

подключить к бирюзовому проводу датчика нажатия педали тормоза. См.Рис 7.  

Необходимо запрограммировать функцию 2-21 в значение 3 

 

Рис. 7 Датчик нажатия педали тормоза. 

 

 

 

 

Бирюзовый провод 

датчика нажатия 

педали тормоза. 
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Отключение штатной сигнализации 
Для предотвращения постановки в охрану штатной системы необходимо замкнуть 

штатный концевик капота на массу.(См.Рис.8) 

 

Рис.8 Расположение штатного концевика капота. 

Для использования штатного концевика капота необходимо зеленый провод  датчика 

подключить к коричнево/черному проводу из разъема Cn 5 системы Scher-Khan 

Logicar 4. Зеленый провод приходящий к датчику отрезать и  соединить с черным 

проводом массы в том же жгуте. В случае отсутствия штатной охранной системы 

необходимо провести под капот коричневы/черный провод разъема Cn 5 системы 

Scher-Khan Logicar 4 и установить концевик капота в подходящем месте. 

При наличии штатной охранной системы запрограммировать функцию 3-8 в 

значение 2. 
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Установка модуля обходчика иммобилайзера 
Красный провод модуля подключить к +12V питания. Минус модуля (черный провод) 

соединяем с белым проводом доп. Канал №1 разъем Cn 5 системы Scher-Khan Logicar 

4. Внешнюю антенну обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP-2 размещаем около 

штатной антенны  на замке зажигания. 

Для работы обходчика необходимо запрограммировать функции: 2-8 и 2-15 в 

значение 4. 

Цепь блокировки 
Для блокировки работы двигателя можно использовать разрыв цепи 

электробензонасоса – зеленый провод в жгуте левого порога (Рис.9). Для этого 

необходимо встроенное реле блокировки системы Scher-Khan Logicar 4. Схема 

подключения блокировки приведена на рисунке.( рис. 10).  

Для нормальной работы режима автозапуска необходимо запрограммировать 

функцию 2-6 в значение 2. 

 

Рис.9 Расположение провода питания бензонасоса. 

Зеленый 

Провод 

питания 

бензонасоса. 
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Рис.10 Схема реализации блокировки бензонасоса. 

Установка датчика удара 
Выбрать место на прочной поверхности в салоне и установить датчик удара при 

помощи двух винтов (пластиковых стяжек или двусторонней липкой основы). 

Убедиться в наличии свободного доступа к датчику для его регулировки. Кабель 

датчика удара установить в разъем Cn 10 системы Scher-Khan Logicar 4 . 

Установка антенного модуля 
Кабель антенного модуля установить в разъем Cn 6 системы Scher-Khan Logicar 4. При 

установке руководствуйтесь инструкцией по установке.  

Установка сирены 
Для подключения сирены необходимо провести в моторный отсек коричневый провод 

разъема Cn3 системы Scher-Khan Logicar 4 и соединить его с красным проводом 

сирены. Черный провод сирены соединить с «массой» автомобиля. Сирену 

располагать рупором вниз или в сторону. Возможное место установки сирены 

показано на рисунке №11. 
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Рис.11 Возможное место установки сирены. 

Подключение питания блока сигнализации  
Красный/черный провод разъёма Cn1, красный и красный - белый провод разъема Cn 

3 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к белому проводу в жгуте замка 

зажигания (см. рис. 5). Черный провод разъема Cn3 системы Scher-Khan Logicar 4 

подключить к массе автомобиля. 
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Программирование системы 
Номер 

функц

ии 

Назначение 

Значения функций 

I II III IV 

2-6 
Режим работы 

блокировок 
 

Встроенная 

блокировка 

– 

блокировка 

зажигания 

  

2-8 

Длительность 

работы доп. 

Канала №1 

   Триггер 

2-15 

Событие для 

включения доп. 

Канала №1 

   

Окончание 

автоматического 

запуска двигателя 

2-21 

Назначение 

выхода доп. 

Канала №6 

  
Имитация нажатия 

педали тормоза 
 

3-2 
Выбор модели 

автомобиля 
 Civic VIII   

3-4 

Назначение 

встроенных реле 

ЦЗ 

 

Универсаль

ные, 

управляется 

только CAN 

модулем. 

  

3-8 

Контроль 

штатного 

нонцевика капота 

по шине CAN  

Включено Отключено   

3-9 

Параметр работы 

встроенного 

модуля CAN  

МКПП 

Контроль 

ручного 

тормоза 

АКПП 

Статус 

коробки 

передач 

  

 


