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Подключение и установка иммобилайзера StarLine i92
на автомобиль Honda Civic 4D 2013 м.г.
Устанавливаемое оборудование:
• Иммобилайзер StarLine i92
Необходимый инструмент и материалы для работы:
Наименование инструмента (материала)

Количество

Отвертка шлицевая v5

1

Ключ торцевой 8 мм

1

Ключ торцевой 5,5 мм

1

Бокорезы

1

Изолента

1

Ключ торцевой 10 мм

2

Пластиковые хомуты 200 мм

10

Кондуктор для протягивания проводов

1

Трубка гофрированная 10 мм

3м

Необходимое время для установки — 2 часа

Внимание!!!

Карта
монтажа
носит
рекомендательный
характер
и
расчитана
на
установку
квалифицированными
специалистами.
Цвета
проводов,
а
также
схемотехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации
автомобиля.
Все
подключения
необходимо
проверять
перед
установкой.
«НПО СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае
некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.
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1.Снимаем подкапотный блок предохранителей. Для этого сначала отсоединяем
отрицательную клемму аккумулятора и снимаем крышку блока предохранителей (на
защелках). Затем снимаем патрубок воздушного фильтра.

Патрубок

Фото 1.1. Клемма снята; крышка снята

Фото 1.2. Патрубок снят

Далее отворачиваем 2 болта «на 10» , которые крепят корпус воздушного фильтра к кузову,
ослабляем хомут торцевым ключом «на 5.5» и вытягиваем корпус воздушного фильтра на себя.
Отсоединяем разъем датчика массового расхода воздуха, освобождаем защелку крепления
жгута к корпусу воздушного фильтра и вынимаем корпус из под капота.

Фото 1.3. Болты крепления корпуса воздушного
фильтра

Фото 1.4. Хомут

Разъем

Защелка
Фото 1.5. Разъем датчика массового расхода
воздлуха и защелка крепления жгута датчика

Фото 1.6. Корпус воздушного фильтра снят
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2. Снимаем ЭБУ двигателя. Для этого отворачиваем 2 болта, отсоединяем разъемы и
вынимаем ЭБУ.

Фото 2.1. Болты ЭБУ двигателя

Фото 2.2. ЭБУ двигателя снят

3. Отворачиваем 2 винта «на 8» положительной клеммы на блоке предохранителей.
Снимаем блок предохранителей с защелок. Далее освобождаем защелки по периметру
нижней крышки блока предохранителей при помощи торцевой отвертки и снимаем ее.

Фото 3.1. Винты клеммы

Фото 3.2. Клемма снята; защелки

Фото 3.3. Защелки нижней крышки блока

Фото 3.4. Защелки нижней крышки блока
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Фото 3.5. Нижняя крышка блока снята

4. Подключаем массу иммобилайзера к черному проводу блока предохранителей.

Фото 4. Масса (черный)

5. Подключаем провод зажигания к салатовому проводу на блока предохранителей.

Фото 5. Зажигание (салатовый)
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6. Блокировку подключаем в разрыв синего провода блока предохранителей.
Необходимо использовать НЗ тип блокировки!!!

Фото 6.1. Блокировка (синий)

Фото 6.2. Блокируемый предохранитель

7. Провод отрицательного управления зуммером проводим в салон через штатный
уплотнитель с левой стороны моторного щита и подключаем его к черного проводу
зумера. Красный провод зуммера подключаем к синему проводу (зажигание) автомобиля
на верхнем левом разъеме блока предохранителей в салоне.

Фото 7.1. Штатный уплотнитель

Фото 7.2. Зажигание (синий) в салоне

8. Проверяем работу системы. Сборку подкапотного пространства осуществляем в
обратной последовательности.
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Место расположения и
подключения штатного провода
(Фото)

Цвет штатного
провода

Масса

Блок предохранителей под капотом (4)

Черный

Зажигание

Блок предохранителей под капотом (5)

Салатовый

Зажигание

Блок предохранителей в салоне (7.2)

Синий

Блок предохранителей под капотом (6.1)

Синий

Необходимые цепи для работы
системы

Цепи питания
иммобилайзера
Питание зуммера в
салоне

Полярность
сигнала

Блокировка

плюс

минус

Предложения и замечания просьба присылать на support@starline.ru
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