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Весь материал, указанный в           
«Карте установки», носит 
рекомендательный характер, и не 
является руководством по установке 
на указанный автомобиль!

Поддерживаемые 
системы:
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Описание основных разъемов

 (наличие разъёмов и нумерация pin в них в 

различных системах может отличаться)

4-х контактный разъем силовых выходов автозапуска 

10-ти контактный разъем питания, а также световой и звуковой сигнализации

6-ти контактный разъем встроенных реле управления ЦЗ

16-ти контактный разъем входов и выходов 

Разъем встроенной НР блокировки 

4-х контактный разъем CAN и K-Line

Назначение и подключение остальных разъемов подробно описано в 

инструкции по установке

Присутствует в системах Logicar 4, 4i, 6i, Magicar 11, 13

Отсутствует в системах Magicar 13, 14
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     Перед началом монтажа системы необходимо 

определить модель и комплектацию автомобиля (год 

выпуска, тип КПП, и  пр.). 

Подготовка к установке

     После определения параметров автомобиля, нужно запрограммировать встроенный CAN-

модуль системы сигнализации Scher-Khan, для поддержки этого автомобиля.

     Сигнализации Scher-Khan выпускаются как с предустановленным программным 

обеспечением (прошивками), так и без прошивок. Информацию о наличии прошивок и 

перечне поддерживаемых блоком сигнализации автомобилей, можно найти на специальной 

наклейке на блоке сигнализации. Если такой наклейки на блоке нет, то прошивку в блок 

сигнализации необходимо установить самостоятельно, при помощи персонального 

компьютера с операционной системой Windows.   

Программирование CAN-модуля при помощи перемычек в блоке сигнализации

Для блоков сигнализации с 

предустановленными прошивками
Перемычки под сдвижной 

крышкой блока 

сигнализации

Программирование CAN-модуля при помощи персонального компьютера

     Для блоков сигнализации без предустановленных прошивок. А так же для 

блоков с устаревшими или не подходящими прошивками.

     Для программирования CAN-Модуля потребуется специальная программа OpWin2.0.5. 

Для загрузки программы перейдите по ссылке: http://support.mega-f.ru/

     Для загрузки программы OpWin и CAN-прошивки необходимо соответствующим образом 

заполнить форму:

 
     В программе OpWin в разделе «Помощь» имеется описание по программированию CAN-

модуля и функций сигнализации Scher-Khan

JP1JP2

JP3

http://support.mega-f.ru/
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     Функция Slave

CAN программа поддерживает функцию Slave - управление системой Scher-Khan со штатного 

ключа с ДУ. 

 

     Для реализации функции Slave по отпиранию багажника со штатного ключа с ДУ  

требуется выполнить дополнительное подключение, описанное в разделе  «Реализация 

функции Slave при отпирании багажника» на стр. 10.

     Статусы, поддерживаемые встроенным модулем CAN:

- датчик открытых дверей

- датчик открытого багажника

- датчик включенного зажигания

 - датчик нажатой педали тормоза  

- датчик положения «Parking» селектора АКПП

- датчик работающего двигателя (по сигналу тахометра)

Версия прошивки CAN : 

L3&4_CHANGAN_CS35_EADO_v2.02.MGF (или выше)

Описание прошивки

       В инструкции описано базовое подключение системы.

     Все точки подключения можно найти в жгуте замка зажигания, в жгуте левого порога, жгуте 

из двери водителя и жгуте щитка приборов. Необходимо обеспечить доступ к этим жгутам 

проводов, и определиться с местом установки процессорного блока сигнализации.

     Функции управления, поддерживаемые встроенным модулем CAN:

- управление по CAN не поддерживается

    Не использовать включение режима охраны по Slave со штатного ключа с ДУ 

при необходимости дальнейшего автозапуска в этом периоде режима охраны. 

Функции Slave и автозапуск несовместимы.
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    * Примечание. 

     Здесь и далее по тексту карты установки: указанные цвета проводов могут 

меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля.

Разъём CAN 

и K-Line

 

Рис. 1. Подключение к шине CAN на разъёме OBD II.

Подключение к шине CAN

    Подключите зелёный провод CAN High,  pin 3 разъёма CAN и K-Line - к салатовому/

чёрному * проводу, pin 6 на разъёме OBD II, см. рис. 1.

    Подключите синий провод CAN Low, pin 2 разъёма CAN и K-Line -  к салатовому 

проводу, pin 14 на разъёме OBD II.

зелёный

     Подключите зелёный провод CAN High,  pin 3 разъёма CAN и K-Line - к салатовому/

чёрному проводу.

    Подключите синий провод CAN Low, pin 2 разъёма CAN и K-Line -  к салатовому 

проводу.

    Подключение к шине CAN можно выполнит на диагностическом 

разъёме OBD II, см. рис. 1.

     Другой вариант подключения  к шине CAN – в жгуте приборной панели, см. рис. 2.

Рис. 2. Подключение к шине CAN на разъёме щитка приборов.

Разъём CAN 

и K-Line

синий

зелёный

синий
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Положительный вход питания системы – красный провод разъёма питания системы 
Scher-Khan (через предохранитель 5А, входит в комплект сигнализации),и вход питания 
аварийной сигнализации - красный/белый провод системы Scher-Khan (через 
предохранитель 15А, входит в комплект сигнализации) подключаются к проводу, идущему 
от положительной клеммы АКБ. Например, питание можно подключить красному/жёлтому 
проводу на белом разъёме замка зажигания, см. рис. 3.

В качестве минуса питания системы (черный провод разъёма питания системы 
Scher-Khan), можно использовать любую удобную точку подключения на корпусе 
автомобиля, или штатный провод «массы». Например, минус питания можно подключить 
под штатный болт в левом пороге, в месте подключения штатного провода «массы», см. 
рис. 4.

Для подключения датчика включенного зажигания  необходимо зеленый провод 
разъёма входов и выходов системы Scher-Khan подключить к проводу «+ зажигание», 
например, к красному проводу на белом разъеме замка зажигания, см. рис. 3.

Подключение питания системы и контроля 

включенного зажигания

Подключение зеленого тонкого провода (контроль зажигания) 

обязательно, для всех систем и всех комплектаций автомобиля

Рис. 3. Подключение «+» питания и 

контроля зажигания.

Рис. 4. Подключение «массы».

5А

15А

красный

красный/белый

зелёный

чёрный

Разъём 

питания

Разъём входов 

и выходов
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 Подключение аварийной световой сигнализации 

 Для подключения аварийной сигнализации (поворотники) 

используются зеленый и зелёный/чёрный провода.

 Провода расположены в чёрном разъеме над левой кик -панелью . Управление по плюсу. 

К этим проводам подключаем фиолетовые провода системы Scher-Khan.
Красный/белый провод системы Scher-Khan  соединить с постоянным плюсом, через 

предохранитель 15А (входит в комплект сигнализации). Допускается подключение к красному 
проводу питания системы Scher-Khan до предохранителя, см. рис. 3).

Разъем питания, световой и 

звуковой сигнализации

АКБ

15А

Рис. 5. Подключение аварийной сигнализации.

красный/белый

фиолетовый

фиолетовый
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     Для реализации звуковой сигнализации необходимо провести в 
моторный отсек через штатную проходную втулку, см. рис 6, коричневый 
провод разъема питания системы Scher-Khan, и соединить его с красным 
проводом сирены.

 Подключение датчика капота

Рис. 6. Проходная втулка под капот.

     Чёрный провод сирены качественно соединить с «массой» автомобиля. Сирену 
располагать рупором вниз или в сторону, см рис 7.

     Также через проходную втулку провести в моторный отсек коричневый/чёрный провод 
разъёма входов и выходов системы Scher-Khan , и соединить его с дополнительно 
установленным датчиком открытия капота. Возможное место установки дополнительного 
датчика см. на рис. 8.

Рис. 8. Подключение датчика капота.
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Рис. 7. Подключение сирены.

 Подключение звуковой сигнализации
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     Управление центральным замком можно выполнить в жгуте проводов из 
двери водителя в салон, на сером/оранжевом проводе, см. рис. 9. 

Подключение центрального замка

Рис. 9. Подключение центрального замка.

    Подключение к цепи управления центральным замком выполнить согласно приведённой 
на рис. 9 схеме.

Разъем реле 

управления ЦЗ

АКБ

зелёный

жёлтый

зелёный/белый

жёлтый/белый

    Для запирания замков дверей сигнал отрицательной полярности подаётся с зелёного 
провода разъёма реле на серый/оранжевый провод  управления ЦЗ через сопротивление 1,2 
кОм, пример см. на рис. 10.

    Для отпирания замков дверей сигнал отрицательной полярности подаётся с  жёлтого 
провода разъёма реле на серый/оранжевый провод управления ЦЗ напрямую.

    Зелёный/белый и жёлтый/белый провода разъёма реле подключить к «массе».

    Зелёный/чёрный и жёлтый/чёрный провода разъёма реле не подключать.

Рис. 10. Сопротивление 1,2 кОм.

1,2кОм
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В качестве блокировки можно использовать, например блокировку цепи 
электробензонасоса.

Подключение цепи блокировки

Для этого применяем внешнее нормально-замкнутое НЗ реле блокировки, идущее в 
комплекте с системой Scher-Khan. Данное НЗ реле контактами 30 и 87а устанавливаем в 
разрыв блокируемой цепи. Управляющим минусом реле является синий провод системы 
Scher-Khan. Этот провод подключаем к контакту 86 реле. Контакт 85 реле подключаем к 
проводу приходящего питания +12В до разрыва цепи блокировки, см. рис. 11.
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Рис. 11. Схема подключения реле блокировки.
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Подключение датчика стояночного тормоза

     Стояночный тормоз необходимо подключать на модели в комплектации с 

механической КПП.

     На модели Changan CS35 в комплектации с автоматической КПП CAN программа 

L3&4_CHANGAN_CS35_EADO_v2.02.MGF позволяет вместо статуса стояночного 

тормоза считывать CAN статус включенного положения «Parking» селектора АКПП.

Для подключения датчика стояночного тормоза необходимо 
голубой/чёрный провод разъёма входов и выходов системы Scher-Khan  
подключить к салатовому проводу в жгуте разъёма щитка приборов, 
используя дополнительный диод «в разрыв» штатного провода, согласно 
схеме на  рис. 12.

     Для этого необходимо установить программируемую функцию 3-8=2.

Рис. 12. Подключение стояночного тормоза на комплектации с МКПП.
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Реализация функции Slave при отпирании багажника

     Для корректной работы функции Slave при отпиранию багажника со 
штатного ключа с ДУ в режиме охраны системы Scher-Khan, требуется 
выполнить дополнительное подключение. 

     Необходимо серый/чёрный провод разъёма входов и выходов системы Scher-Khan, 
(положительный вход датчика багажника в заводских настройках системы), подключить к 
красному/зелёному проводу в синем разъёме за левой кик-панелью автомобиля, см. рис. 
13, на котором появляется импульс положительной полярности при открывании замка 
багажника со штатного ключа с ДУ, и запрограммировать функцию 3-3=2 (при этом серый/
чёрный провод становится входом для Slave по багажнику). 
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Рис. 13. Подключение Slave по багажнику.

серый/чёрный
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Подключение цепей автозапуска на системах 

Logicar 4, 6 и 6i, и системах Magicar 11 и 13

Для реализации функции автозапуска необходимо выполнить подключения на разъёме 
замка зажигания, см. рис. 14:

- зелёный провод поддержки цепи зажигания силового разъема системы Scher-Khan 
подключить к красному проводу разъёма замка зажигания;

- белый провод поддержки цепи зажигания 2 силового разъема системы Scher-Khan 
подключить к красному/чёрному проводу разъёма замка зажигания (при этом для систем 
линейки Logicar установить функцию 2-20=2, для систем линейки Magicar установить 
функцию 2-20=1); 

- жёлтый провод включения цепи стартера силового разъема системы Scher-Khan 
подключить к белому/синему проводу разъёма замка зажигания; 

 красный/черный провод входа питания выходов цепей автозапуска силового разъема 
системы Scher-Khan подключить к чёрному/оранжевому проводу замка зажигания, через 
предохранитель 40А (входит в комплект).

Рис. 14. Подключение цепей автозапуска.

Для поддержки цепи аксессуаров в автозапуске установить функцию 2-14=3 и 
подключить «-» выход доп. канала 5, жёлтый/синий провод разъёма входов и выходов 
системы Scher-Khan, к оранжевому проводу разъёма замка зажигания, через внешнее 
дополнительное реле, см. рис. 14. 
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              Замечания и пожелания по данной карте просьба отправлять на e-mail: 
support@mega-f.ru

Программирование системы

После установки и подключения системы тревожной сигнализации Scher-Khan 
необходимо произвести необходимые настройки функций.

            
Функцию 1-17 установить в значение 2 при использовании функции Slave.
Функцию 3-3 установить в значение 2 для работы функции Slave при отпирании 

багажника со штатного ключа с ДУ. 

Функцию 2-14 установить в значение 3 (алгоритм функционирования доп. каналов 
3, 4 и 5 - выходы дистанционного запуска двигателя).

 Функцию 2-20 установить в значение 1 для  систем Magicar, в значение 2 для 
систем Logicar (алгоритм функционирования выхода IGN2 – аксессуары).

Функцию 3-8 установить в значение 2 при монтаже системы на модель в 
комплектации с АКПП, (используется CAN статус «Parking» вместо аналогового статуса 

стояночного тормоза).

Для обеспечения корректной работы системы в режимах автоматического запуска, 
резервирования запуска охраны с работающим двигателем, «Турбо», Pit-Stop и запирание 
замков дверей по тахометру необходимо запрограммировать частоту сигнала 
тахометрического датчика при оборотах холостого хода двигателя.

Для программирования тахометрического сигнала:

1.В режиме «Снято с охраны» запустите двигатель автомобиля. Дождитесь пока 
обороты двигателя стабилизируются.

2.Нажмите кнопку Valet (для Magicar на датчике вызова водителя, для Logicar на 
корпусе светодиода) на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Отпустите кнопку.

3.В течение 5 сек. нажать и удерживать 4 сек. кнопку Valet (для Magicar на датчике 
вызова водителя, для Logicar на корпусе светодиода). В подтверждение выполнения 
программирования тохометрического сигнала Вы услышите один сигнал сирены(если они 
включены), аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Если процедура обучения прошла 
неудачно, Вы услышите три сигнала сирены(если они включены), аварийная сигнализация 

вспыхнет три раза.

Программирование тахометрического сигнала

Программирование тахометрического сигналя является 

неотъемлемым условием корректной работы системы

 Не использовать включение режима охраны по Slave со штатного ключа с ДУ 
при необходимости дальнейшего автозапуска в этом периоде режима охраны . 
Функции Slave и автозапуск несовместимы.
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