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Устанавливаемые компоненты 
- система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 3. 
В настоящей инструкции описано базовое подключение системы.  
Точки подключения можно найти в разъёмах блока предохранителей, в 

разъёме модуля иммобилайзера. Необходимо обеспечить доступ к разъёмам и 
определиться с местом установки основного блока сигнализации.  

Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для 
встроенного CAN модуля с помощью перемычек, находящихся под сдвижной 
крышкой центрального блока системы Scher-Khan Logicar 3, установив программу 
"l3_4_honda_crv_iv_v2.mgf" (выбор программы описан в «Руководстве по 
установке» в пункте «Выбор программы CAN»). При отсутствии нужного ПО его 

необходимо скачать с ресурса http://support.mega-f.ru/logicar.php и 

запрограммировать центральный блок. 

Подключение к CAN шине автомобиля 
Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:  

 датчик открытия капота (в комплектации со штатной охранной системой);  

 датчики открытия дверей;  

 датчик открытия багажника; 

 статус стояночного тормоза;  

 статус режима "Park" АКПП;  

 датчик педали тормоза;  

 статус тахометра; 

 разблокирование замка багажника; 

 управление центральным замком и штатной охранной системой; 

 управление стеклоподъемниками при постановке в режим охраны; 

 приоритетное открывание двери водителя. 
 
 

http://support.mega-f.ru/logicar.php
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Рис. 1. Подключение шины CAN. 

Для подключения к CAN шине автомобиля необходимо зеленый провод CAN 
High разъема CN12 системы Scher-Khan Logicar 3 подключить к розовому проводу 
витой пары в разъеме иммобилайзера на замке зажигания. Синий провод CAN 
Low разъема CN12 системы Scher-Khan Logicar 3 подключить к синему проводу 
витой пары в разъеме иммобилайзера на замке зажигания (см. рис. 1). 

Подключение концевика капота (для комплектации без штатной 
охранной системы) 

 На автомобилях без штатной охранной системы отсутствует штатный 
концевик капота. Поэтому необходимо установить дополнительный концевик 
капота и подключить его к коричнево/черному проводу разъёма CN4 системы 
Scher-Khan Logicar 3. 

В шине CAN статус капота автомобилях без штатной охранной системы 
отображается как "всегда открыт". Необходимо отключить отслеживание статуса 
капота по шине CAN, запрограммировав функцию 2-24 в значение 2. 
  

Синий – 

CAN Low 

Розовый – 

CAN High 
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Подключение световой сигнализации  
Для подключения световой сигнализации (указатели поворотов) можно 

использовать зеленый и фиолетовый провода в жгуте левого порога (см. рис. 2). К 
этим проводам следует подключить фиолетовые провода разъема Cn2 системы 
Scher-Khan Logicar 3. Управление осуществляется по плюсу. 

 

  
Рис. 2. Подключение световой сигнализации. 

Подключение цепей питания, зажигания 

Подключение питания 
Красный провод разъема CN2 системы Scher-Khan Logicar 3 подключить к 

белому проводу в жгуте замка зажигания (см. рис. 3). 

Подключение зажигания 
 «Зажигание» - зелёный провод разъёма CN2 системы Scher-Khan Logicar 3 

подключить к красному проводу (см. рис. 3).  

Зеленый - 

поворотники 

 

Фиолетовый - 

поворотники 
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Рис. 3. Подключение питания и зажигания. 

 
 

  

Красный – 

зажигание 1 

 

Белый +12В 
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Программирование системы  
После установки и подключения системы тревожной сигнализации Scher-Khan 

Logicar 3 необходимо произвести обязательные настройки следующих функций: 
Функцию 2-24 в значение 2, для отключения концевика капота в 

комплектации без штатной охранной системы. 

 

Программирование пользовательских функций  
Функцию 1-1 в значение 3, для открытия багажника без снятия системы с 

охраны; 
Функцию 1-17 в значение 2, для включения режима «Slave». 

 

Программирование сервисных функций 
При наличии штатной функции комфорт: 
Функцию 2-3 в значение 3, поднятие стекол (при постановке в режим охраны) 

только с брелока Scher-Khan Logicar 3; 
Функцию 2-3 в значение 4, поднятие стекол (при постановке в режим охраны) 

со штатного брелока или с брелока Scher-Khan Logicar 3; 
Функцию 2-4 в значение 2, приоритетное открытие двери водителя (доступно 

только при выключенном зажигании, т.е. вне режима автозапуск). 

Установка антенного модуля  
В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 3.  

Установка СИД 
В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 3.  

Установка сирены 
В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 3.  

Установка датчика удара  
В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 3.  

Подключение датчика температуры  
В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 3.  

 


