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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА SCHER-KHAN 

MAGICAR 7 НА АВТОМОБИЛЬ MITSUBISHI PAJERO IV 
 

Все точки подключения можно найти около монтажного блока (J/B) и в 
щитке приборов. Надо обеспечить доступ к монтажному блоку 
предохранителей, замку зажигания, определиться с местом установки 
основного блока сигнализации и блока обходчика иммобилайзера.  
 

При установке СТСТС Scher-Khan Magicar 7 на автомобиль PAJERO IV 
подключаются: 
- цепи питания сигнализации и цепи поддержки (зажигания, АСС, стартер) 
- центральный замок (отпирание/запирание) 
- Датчики капота, багажника, дверей 
- аварийная световая сигнализация 
- датчик запуска двигателя 
- датчик ручного тормоза 
- датчик педали тормоза 
- Сирена 
- цепь блокировки 
- антенный модуль 
- датчик вызова водителя 
- датчик удара 
- центральный процессорный блок 
- обходчик иммобилайзера Scher-Khan BP-2. 
 
 
1. Подключение центрального замка 

 
Один вариант подключения. Центральный замок подключаем к 

синему/красному проводу контакта 17 разъема D-405 монтажного блока 
(открытие ЦЗ) и  к синему/черному проводу контакта 19 разъема D-405 
монтажного блока (закрытие ЦЗ). См. рис. 1. Подключение необходимо 
осуществить по схеме 1. 
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Рис. 1: Подключение ЦЗ 
 
 
 

 
 
Схема 1: Подключение ЦЗ.  
 
Другой вариант подключения ЦЗ.  
При возможности использовать провода коричневый/черный контакта 34 
разъема D-421 (открытие ЦЗ) и зеленый/красный контакта 33 разъема D-421 
(закрытие ЦЗ). Разъем D-421 белого цвета располагается сбоку монтажного 
блока J/B. См. рис. 1 а. Управление реализуется подачей импульса «массы» 
на один из этих проводов. 
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Рис. 1 а: Подключение ЦЗ (другой вариант). 
 
 
2. Подключение аварийной сигнализации 

 
Для подключения аварийной сигнализации (поворотники) можно 

использовать:  
Зеленый/красный провод контакта 7 разъема D-401 монтажного блока 

и зеленый/желтый провод контакта 5 разъема D-401 монтажного блока (см. 
рис. 2). К этим проводам подключаем фиолетовые провода разъема CN2 
сигнализации. Управление по плюсу. 
 Красно/белый провод  разъема CN2 системы Scher-Khan Magicar 7 
следует соединить с постоянным плюсом +12 В. 
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Рис. 2: Подключение аварийной сигнализации.  
 
 
3. Подключение цепи блокировки 
 

В качестве блокировки можно использовать блокировку цепи 
зажигания – синий/белый провод идущий от замка зажигания. Для этого 
применяем выход для подключения внешнего реле блокировки сигнализации 
(синий провод разъема CN4 системы Scher-Khan Magicar). В разрыв 
синего/белого провода подключаем НЗ реле блокировки. При использовании  
блокировки зажигания следует функцию 1-10 установить в значение 2 (3 или 
4).  
 
 
4. Подключение датчиков дверей 
 

Сигналы с датчиков дверей можно взять с разъема D-420 монтажного 
блока (желтый/зеленый провод – передняя правая дверь и желтый/розовый 
провод – задняя правая дверь). См. рис. 3. И с разъема D-237 расположенного 
на левой передней боковине (розовый провод – задняя левая дверь и  
желтый/черный – передняя левая дверь). См. рис. 4. При открытии двери на 
одном из проводов появляется «масса». Таким образом, к этим проводам 
через диодную развязку из четырех диодов (анодом к блоку сигнализации) 
подключаем отрицательный вход датчиков дверей сигнализации 
(красный/черный провод разъема CN4 системы Scher-Khan Magicar). 
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Рис. 3: Подключение датчиков дверей правого борта. 
 

 
Рис. 4: Подключение датчиков дверей левого борта и багажника. 
   
 
5. Подключение датчика багажника 
 
 Концевик багажника можно взять с белого разъема D-237 
расположенного на левой передней боковине (см. рис. 4). В этот разъем 
приходит черный/синий провод отрицательного концевика багажника. К 
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этому проводу через диод (анодом к блоку сигнализации) подключаем 
серый/черный провод разъема CN4 системы Scher-Khan Magicar.   
 
 
6. Подключение датчика запуска 
 
 В качестве датчика запуска может быть использован датчик генератора, 
тахометра или напряжения.  

 
При использовании датчика напряжения подключение желтого/черного 

провода разъема CN4 системы Scher-Khan Magicar не требуется. При этом 
следует запрограммировать функцию 2-21 в значение 3. 

 
 При использовании датчика генератора необходимо желто/черный 
провод разъема CN4 системы Scher-Khan Magicar подключить к белому 
проводу разъема щитка приборов. См. рис. 5. При этом следует оставить 
функцию 2-21 в значении 1 (заводское значение). 
 

 
Рис. 5: Подключение датчика генератора.  
 
 При использовании датчика тахометра необходимо подключить 
желто/черный провод разъема CN4 системы Scher-Khan Magicar к 
электроцепи в автомобиле, где присутствуют импульсы частота которых 
зависит от оборотов двигателя, это например, электромагнитные форсунки, 
датчик оборотов коленчатого вала, датчик положения распредвала, система 
зажигания, тахометр. Например, тахометрический сигнал на автомобиле 
Mitsubishi Pajero IV можно взять с датчика коленчатого вала. Датчик 
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коленчатого вала представляет из себя датчик Холла. Вырабатывает 
прямоугольные импульсы амплитудой 5 В. Сигнал с этого датчика приходит 
на контроллер. Располагается контроллер за правой кик-панелью. Сигнал с 
датчика Холла приходит на 58 контакт 81-пинового разъема D-213. Цвет 
провода зеленый-красный. См. рис. 6.  
Также сигнал тахометра можно взять с любой электрической форсунки 
бензинового или дизельного двигателя.  
При выборе датчика тахометра необходимо запрограммировать функцию 2-
21 в значение 2.  

 
Рис. 6: Подключение датчика тахометра. 
 
 
7. Подключение датчика педали тормоза 
 
 Датчик педали тормоза – это синий/оранжевый провод, располагается в 
белом разъеме над педалью тормоза (см. рис. 7). На этом проводе появляется 
«+» при нажатии на педаль тормоза. К этому синиму/оранжевому проводу 
подсоединяем черный/белый провод разъема CN4 системы Scher-Khan 
Magicar. См. рис. 7.   
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Рис. 7: Подключение датчика педали тормоза. 
 
 
8. Подключение датчика стояночного тормоза 
 
 Датчик ручного тормоза можно подключить в центральной консоли 
непосредственно к ручнику или к желтому/черному проводу щитка 
приборов. Для этого необходимо к желтому/черному проводу подключить 
голубой/черный провод разъема CN4 системы Scher-Khan Magicar 7. На 
желтом/черном проводе появляется «масса» при поднятии ручного тормоза.    
 
  
9. Подключение цепи поддержки (зажигания, АСС, стартер) 
 

Точки подключения зажигания, аксессуары, стартер можно найти в 
жгуте проводов разъема замка зажигания. См. рис. 8. 

Подключение проводов следующее: 
К синему/белому проводу идущему от замка зажигания (это «Зажигание 1») 
подключаем зеленый провод разъема CN1 системы Scher-Khan Magicar. На 
этом проводе присутствует плюс 12 В при включенном зажигании и в 
режиме стартера.  
К этому же проводу можно подключить красный провод питания от 
обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP-2. Черный провод разъема CN1 
обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP-2 следует подключить к 
фиолетовому проводу разъема CN1 системы Scher-Khan Magicar («Зажигание 
2»). 

Синий/оранжевый 
провод 

Датчик 
педали 
тормоза 
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Выход на аксессуары – белый провод разъема CN1 системы Scher-Khan 
Magicar подключаем к синему/желтому проводу замка зажигания.  
Стартер – это черный/желтый провод замка зажигания, к которому 
подключаем желтый провод разъема CN1 системы Scher-Khan Magicar. См. 
рис. 8. 
   

 
Рис. 8: Подключение цепей замка зажигания. 
 
 
 
10. Подключение питания и массы 
 

Положительный вход питания сигнализации – красный провод разъема 
CN1 системы Scher-Khan Magicar через предохранитель 30А (входит в 
комплект сигнализации) и красный/белый провод разъема CN2 системы 
Scher-Khan Magicar (питание аварийной сигнализации) подключаются к 
проводу идущему от положительной клеммы АКБ. Например, к красному 
проводу разъема D-404 монтажного блока. См. рис. 9.  
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Рис. 9: Подключение питания.  
 

В качестве массы (черный провод разъема CN1 сигнализации) можно 
использовать любую удобную точку подключения на корпусе автомобиля. 
Например, использовать штатную точку подключения на передней левой 
боковине возле порога. См. рис. 10. 
  

 
Рис. 10: Подключение питания системы.  
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11. Установка сирены, датчика капота, центрального блока, обходчика 
иммобилайзера, датчика вызова, антенного модуля, датчика удара 
 

Сирену следует устанавливать в подкапотном пространстве, рупором 
вниз. Положительное питание сирены подключать к коричневому проводу 
разъема CN2 сигнализации. Черный провод сирены подключить на массу. 
Возможное место установки сирены указано на рис. 11.   

 

 
Рис. 11: Возможное место установки сирены.  
 

При подключении датчика капота необходимо следовать 
рекомендациям, изложенным в инструкции по установке в разделе «меры 
предосторожности при монтаже системы на автомобиль». Концевик капота 
подключить к коричнево/черному проводу разъема CN4 сигнализации. 
Возможное место установки концевика капота указано на рис. 12.    
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правая часть 
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Рис. 12: Возможное место установки концевика капота. 

 
Центральный процессорный блок можно устанавливать в 

труднодоступное место в салоне автомобиля, при этом следует 
руководствоваться инструкцией по установке, в том числе разделом «меры 
предосторожности при монтаже системы на автомобиль». Например, 
выбранным местом установки может быть передняя левая боковина под 
приборной панелью см. рис. 13. 
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Рис. 13: Установка центрального блока системы Scher-Khan Magicar. 
 
 

Антенну обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP-2 следует закрепить 
непосредственно на штатной антенне замка зажигания. См. рис. 14. Блок 
обходчика можно закрепить за щитком приборов. См. рис. 15.  
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Рис. 14: Установка антенны обходчика иммобилайзера. 
 

 
Рис. 15: Установка блока обходчика иммобилайзера. 
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Датчик вызова водителя, а также антенный модуль рекомендуется 
устанавливать на ветровом стекле. См. рис. 16 и 17. При этом они не должны 
мешать обзорности водителю.   

Датчик удара необходимо устанавливать на жесткой поверхности 
имеющей связь с кузовом автомобиля. При установке и регулировке 
чувствительности следуйте инструкции по установке. Например, датчик 
удара можно установить на кронштейне поперечного усилителя приборной 
панели со стороны водителя. См. рис. 18. 

 
Рис. 16. Установка датчика вызова водителя (в нижнем левом углу ветрового 
стекла). 

 
Рис. 17. Установка антенного модуля (в верхней центральной части 
ветрового стекла). 
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Рис. 18: Установка датчика удара. 
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Рис. 19. Вид на монтажный блок предохранителей (J/B).  
 
 
12. Программирование системы 
 

После установки и подключения системы тревожной сигнализации 
надо произвести необходимые настройки функций. Функцию 1-10 
установить в значения 2 (3 или 4) при использовании блокировки зажигания. 
Для режима резервирования МКПП установить требуемые значения функций 
1-16 и 1-17 (способ и завершение резервирования). Установить функцию 2-21 
(датчик контроля работы двигателя) в требуемое значение 1, 2 или 3.  

При необходимости изменения значений функций на опционные 
следуйте алгоритму, приведенному в руководстве по эксплуатации или в 
руководстве по установке. 


