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Устанавливаемые компоненты:  
- система тревожной сигнализации 
 Scher-Khan Magicar 11(SKM 11)или Scher-Khan Logicar 4 (LC 4) 
 
  Точки подключения можно найти в разъемах монтажного блока, в разъемах левой передней стойки. 
Необходимо обеспечить доступ к разъемам и определиться с местом установки основного блока 
сигнализации.  
  
Система Scher-Khan Magicar 11 (Logicar 4) уже имеет в своем составе встроенный модуль CAN, 
позволяющий получать информационные сигналы из цифровой CAN шины, передавать в шину и 
использовать их для системы Scher-Khan Magicar 11 (Logicar 4) * 
В настоящей инструкции описано базовое подключение системы для различных комплектаций 
автомобиля. 

Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:  
- датчики открытия дверей; 
- датчик капота;  
- датчик открытия багажника; 
- датчик стояночного тормоза; 
- управление центральным замком; 
- управление замком багажника; 
- управление аварийной сигнализацией. 
 
 

Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для встроенного 
CAN модуля с помощью перемычек JP1 – JP3 находящихся под сдвижной крышкой блока или 
программным путем. 
 
 
*Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается  возможность 
использования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Magicar 11 (Logicar 4) 
 
  Режим «Slave» для  комплектации автомобиля без системы "Smart Key" односторонний, 
   т.е. закрывая автомобиль со штатного брелока– открывать нужно также со штатного 
брелока.  
  Если же закрыть брелоком Scher-Khan, то открыть можно как брелоком Scher-Khan, так и 
штатным брелоком автомобиля. 
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Подключение питания системы 
  Красный провод разъёма CN3 системы Scher-Khan подключить к красному 
проводу черного 3-х контактного разъема на монтажном блоке. 
   Черный провод разъема CN3 системы Scher-Khan подключить к массе автомобиля. 

 

 

Подключение системы к цифровой CAN шине автомобиля 
 
Для подключения к CAN шине автомобиля необходимо 
  зеленый провод CAN-High разъема (CN12 для SKM 11) или (CN13 для LC4) подключить к зеленому 
проводу витой пары в разъеме I/P-G (pin 13) на обратной стороне монтажного блока. 
   синий провод CAN-Low разъема (CN12 для SKM 11) или (CN13 для LC4) подключить к оранжевому 
проводу витой пары в разъеме I/P-G (pin 1)  на обратной стороне монтажного блока . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Красный 

провод +12 V 
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Подключение цепей автоматического запуска и зажигания 
Подключение цепей автоматического запуска можно выполнить в разъеме I/P-F  с 
обратной стороны монтажного блока. 
   «Зажигание» (зелёный провод разъёма CN1 и зеленый провод разъема CN5 
системы) подключить к розовому проводу.  
  «ACC»  (белый провод  разъёма CN1) подключить к оранжевому проводу – зажигание 2  
  «Стартер»  (жёлтый провод разъёма CN1) подключить к желтому проводу  
 

 
 
 

 

         Схема подключение автоматического запуска на автомобилях с АКПП. 

 
 

Розовый провод – 

зажигание 1 

Оранжевый провод – 

зажигание 2 

Желтый  провод – 

стартер 
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Обход педали сцепления (комплектация с МКПП) 
На автомобилях с МКПП необходимо сымитировать нажатие педали сцепления. 
Для этого нужно подключить к оранжевому и белому проводам нижнего датчика 
педали сцепления выходы встроенного НР реле системы Scher-Khan 
– серый и серый/белый провода разъема CN3  
  Установите функцию 2-21 в значение 3. 
 

 
 
 

 

                            Имитация педали сцепления на автомобилях с МКПП. 
 
 
 

Белый провод разъема 

нижнего датчика педали 

сцепления 
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Подключение датчика генератора и педали тормоза 
Для подключения датчика генератора нужно желто/черный провод разъема CN5 
Scher-Khan подключить к синему проводу верхнего разъема на передней левой 
стойке.  
Функцию 2-30 установить в значение 2. 
 
Для подключения датчика педали тормоза нужно черно/белый провод Scher-Khan разъёма CN5 
подключить к зеленому проводу верхнего разъема на передней левой стойке  

 
 

 

Подключение блокировки двигателя 
В качестве блокировки можно использовать цепь электробензонасоса – серый провод  в двухконтактном 
разъеме  EF21 на передней левой стойке  
  Для блокировки  можно использовать встроенное нормально-разомкнутое (НР) реле системы  разъем 
CN2.  
Подключите выводы данного разъема, желто/черные провода, в разрыв блокируемой цепи  

Для корректной работы системы в режиме охраны с заведенным двигателем нужно установить 
функцию 2-6 в значение 2. 
 
 
 

Серый провод - 

бензонасос 

Зеленый провод  – 

педаль тормоза 

Синий провод - 

генератор 



 

Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911 
Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф» 

8
                                                      www.mega-f.ru и www.scher-khan.ru 

 

Подключение и установка модуля обхода штатного 

иммобилайзера Scher-Khan BP-2, 3 
Красный провод модуля подключить к +12V питания при включении зажигания (от 

зелёного провода Scher-Khan разъёма CN1). Минус модуля (черный провод) 

соединяем с белым проводом  разъема CN5 системы Scher-Khan (доп канал 1) 

Установите  функции 2-8 и 2-15 в значение 4. 
 В обходчике иммобилайзера должен находиться пассивный чип (без элемента питания).  
   Внешнюю антенну обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP-2 размещаем около штатной антенны  на 
замке зажигания. 
   Внешнюю антенну обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP-3 (для комплектации с системой "Smart 
Key") размещаем вокруг корпуса кнопки Start/Stop   

Установка сирены 
Для подключения сирены необходимо также провести в моторный отсек коричневый провод разъема 
CN3 системы Scher-Khan и соединить его с красным проводом сирены.  
  Черный провод сирены соединить с «массой» автомобиля. Сирену располагать рупором вниз или в 
сторону.  

Установка датчика температуры  
Кабель датчика температуры подсоединить к разъему CN7 системы Scher-Khan. 
 Датчик температуры входит в комплект. 

Установка датчика удара  
Кабель датчика удара установить в разъем CN10 системы Scher-Khan . 
Датчик должен быть жестко закреплен. По окончании установки системы обязательно произвести его 
регулировку с помощью поворотных регуляторов на корпусе. 

Установка модуля антенны и светодиодного индикатора 
При установке модуля антенны и светодиодного индикатора  руководствуйтесь рекомендациями, 
изложенными в инструкции по установке. 

Программирование тахометрического сигнала 

Для обеспечения нормальной работы системы в режимах охраны с 
работающим двигателем, «Турбо», «Pit-Stop» и запирания замков дверей 
по тахометру, необходимо запрограммировать частоту сигнала на входе 
тахометрического датчика. 
Для программирования тахометрического сигнала: 
  1) В режиме «снято с охраны» включите зажигание и запустите двигатель 
      автомобиля. 
  2) Нажмите кнопку VALET на корпусе светодиодного индикатора на 2 сек. 
      Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. 
  3) В течение 5 сек. нажмите и удерживайте  4 сек. кнопку VALET 
.     В подтверждение выполнения программирования 
      тахометрического сигнала Вы услышите один сигнал сирены, 
      аварийная сигнализация вспыхнет один раз. 
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Программирование функций системы 
По завершении установки и подключения системы тревожной сигнализации 
необходимо произвести настройки функций. 
 
функцию 2-6  установить в значения 2 (алгоритм работы блокировки) 
функцию 2-8 установить в значение 4 (алгоритм работы доп.канала 1) 
функцию 2-15 установить в значение 4 (алгоритм работы доп.канала 1) 
функцию 2-30 установить в значение 2 (датчик работающего двигателя «генератор») 
 
Для автомобилей с МКПП: 
функцию 2-21 установить в значение 3 (алгоритм работы доп.канала 6) 
 
Для системы Scher-Khan Logicar 4: 
 функцию 2-20 установить в значение 2 (алгоритм выхода ACC) 
 
Режим «SLAVE» 
Для включения режима”SLAVE” установите указанные функции в следующие значения: 
   Функцию 1-17 установить в значение 2  
 
При необходимости изменения значений функций на опционные следуйте алгоритму, приведенному в 
руководстве по эксплуатации или в руководстве по установке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

support@mega-f.ru 


