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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.  

Для подключения системы необходимо снять приборную панель, пластиковый 

кожух в ногах водителя для доступа к блоку STICS, пластиковую накладку 

водительского порога и площадку для левой ноги водителя для доступа к блоку 

разъѐмов. 

Статусы поддерживаемые встроенным модулем CAN 
 Нахождение селектора коробки передач в положении «P» 

 Нажатие педали тормоза. 

 Контроль работы двигателя. 

Расположение проводов шины CAN 
Шину CAN можно найти на диагностическом разъеме OBDII, 

расположение проводов показано на фотографии: 

 

Рис.1 Положение проводов шины CAN на диагностическом разъеме OBDII. 

 

CAN LOW CAN HIGH 
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Подключить коричневый / черный провод CAN High (PIN6) 

 подключается к зеленому проводу разъема Cn13 системы сигнализации, черно - 

зеленый провод CAN Low (PIN14) к синему проводу разъема Cn13.(Рис.1) 

Подключение датчиков открытия дверей, багажника, капота и датчика 

стояночного тормоза 

 

Рис. 2 Подключение датчиков открытия дверей, багажника, капота и установки 

стояночного тормоза. 

Подключение проводов датчика открытия дверей (красный / черный) и 

багажника(серый / черный), разъем Cn5 системы сигнализации, производится к 

красный / черному проводу в разъеме блока STICS (Рис.2). Так как в разъеме имеются 

два красно - черных провода (один провод это контроль дверей и багажника(-) второй 

провод управление световой сигнализацией(-)), при  

Красно-черный 

датчик дверей и 

багажника 

Сине-белый 

Датчик открытия 

капота 

Бело-синий 

датчик установки 

стояночного 

тормоза 
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установке необходимо уточнить назначение проводов при  

помощи тестера.  

Датчик открытия капота коричневый / черный провод  

разъема Cn5 подключается к сине- белому проводу разъема блока STICS. 

Датчик установки стояночного тормоза, голубой / черный провод разъема Cn5 

подключить к бело - синему проводу разъема блока STICS. 

Подключение световой сигнализации 

 

Рис.3 Подключение световой сигнализации. 

На данном автомобиле управление аварийной сигнализацией осуществляется 

сигналом отрицательной полярности(-). Для осуществления управления аварийной 

сигнализацией провод питания световой сигнализации красный / белый 

Красно-черный 

управление аварийной 

сигнализацией 
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 разъема Cn3 подключить на минус.  

Один из фиолетовых проводов разъема Cn3подключить к красно-черному проводу 

разъема блока STICS (Рис. 3). 

Подключение цепей управления ЦЗ  

 

Рис.4. Подключение управления центральным замком. 

Для осуществления управления ЦЗ необходимо выполнить подключения по ниже 

приведенной схеме. 

Бело - черный 

открытие ЦЗ (-) Сине-желтый 

закрытие ЦЗ(-) 
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Рис.5 Схема подключения управления ЦЗ. 

Подключение цепей автоматического запуска  

 
Рис.6 Разъем замка зажигания. 

Для реализации автоматического запуска необходимо выполнить 

следующие подключения (Рис. 6): 

 Зеленый провод разъема Cn1 и зеленый провод разъема Cn 5 системы 

сигнализации подключить к сине- красному проводу разъема замка 

зажигания Зажигание. 

Сине-красный 

Зажигание 1 

Красный 

Зажигание 2 - 

пропадающее 

Белый - Стартер 

Черный-белый 

Питание +12В 
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 Белый провод разъема Cn1 системы сигнализации  

подключить к красному проводу разъема замка зажигания – Зажигание 2.  

 Желтый провод разъема Cn1 системы сигнализации подключить к белому 

проводу замка зажигания - Стартер. 

 Красный провод разъема Cn1 системы сигнализации подключить к черно - 

белому проводу разъем замка зажигания – питание цепи запуска 

двигателя +12В. 

 

 

 

Установка модуля обходчика иммобилайзера 
Обходчик иммобилайзера Scher-Khan BP-2 подключается согласно 

 инструкции с использованием дополнительного канала №1 

 белый провод разъема Cn 5 системы сигнализации, запрограммировать функции 2-8 

и 2-15 в значение 4 

Реализация имитации нажатия педали сцепления 
При реализации автозапуска на автомобилях с МКПП необходимо имитировать 

нажатие на педаль сцепления. Для этого нужно к сине/зеленому проводу нижнего 

разъема педали сцепления (см. рис. 7) подключить серый провод разъѐма Cn3 системы 

Scher-Khan Logicar 4, а серый/белый провод разъѐма Cn3 системы Scher-Khan Logicar 

4 подключить к массе. Функцию 2-21 нужно запрограммировать в значение 3. 

 

 
Рис.7 Место подключения серого провода разъема Cn3 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для корректной работы режима автоматического запуска двигателя 
необходимо запрограммировать функцию 2-20 в значение 2. 

Синий/зеленый – 

имитация педали 

сцепления 
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Цепи блокировки 
На данном автомобиле можно выполнять блокировку системы старта. Блокировка 

реализуется по средствам встроенного реле блокировки Рис.8 

 

Рис.8 Возможный способ блокировки стартера. 

Так же для выполнения блокировок можно использовать синий провод в разъеме Cn5. 

Режим работы блокировок определяется функциями системы № 2-6 и 2-7                

.(См. Таблицу программирования №2) 

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 Cn10 системы Scher-Khan Logicar 4. 

Белый провод стартера от замка 

зажигания 
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Установка антенного модуля 
Кабель антенного модуля установить в разъем Cn6 системы Scher-Khan Logicar 4. При 

установке руководствуйтесь инструкцией по установке.  

Установка сирены 

 

Рис. 9 Возможное место установки 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 качественно соединить с «массой» автомобиля. 

Сирену располагать рупором вниз или в сторону. Возможное место установки сирены 

указано на рис. 9. 

Подключение питания блока сигнализации  
Питание +12 В можно взять с чѐрного/белого разъѐма замка зажигания. (См. рис. 6). К 

этому проводу подключаем красный провод разъема Cn3 системы Scher-Khan Logicar 

4 через предохранитель 5 А (входит в комплект).  

В качестве «массы» можно использовать любую удобную точку  

подключения на корпусе автомобиля. В эту точку следует надежно  

подключить черный провод разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4.  

Аккумуляторная 

батарея 

Сирена 
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Программирование системы 
 

Номер функции Назначение 
Значения функций 

I II III IV 

2-8 
Длительность 
импульса на 

доп. Канале №1 
   Триггер 

2-15 
Событие для 

включения доп. 
Канала №1 

   

Окончание 
автоматического 

запуска 
двигателя 

2-20 
Алгоритм 

работы выхода 
IGN2 

 ACC   

2-21 
Назначение 

доп. Канала №6 
  

Имитация 
нажатия педали 

тормоза 
 

3-9 

Параметр №2 
работы 

встроенного 
CAN модуля 

МКПП АКПП   

 


