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1. Цифровая CAN шина автомобиля. 

1.1. Возможности CAN модуля. 
 
 

  CAN Аналоговое 
подключение 

Примечание 

С
та

ту
сы

 

Двери +   

Багажник +   

Капот  +  

Включение габаритных огней    

Педаль тормоза +   

Стояночный тормоз  +  

Положение селектора АКПП    

Скорость автомобиля    

Обороты двигателя +   

У
п

р
ав

л
е

н
и

е Центральный замок +   

Замок багажника +   

Штатная охранная системы +   

Аварийная сигнализация +   

Slave +   

 
Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для 

встроенного CAN модуля с помощью перемычек JP1, JP2, JP3, находящихся под сдвижной 
крышкой на блоке, или программным путем (см. рис. 1). 

 
ВНИМАНИЕ: Все работы, связанные с изменением положения перемычек, должны 

осуществляться при отключенном питании системы сигнализации. 
 

     

Рис. 1: Перемычки под крышкой центрального блока 
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1.2. Подключение к CAN шине автомобиля (разъём 
CN12/CN13). 

 
Подключить: 

 зелёный провод системы Scher-Khan – к синему/чёрному проводу 

 (контакт 14) разъёма «H» блока предохранителей или к синему/чёрному проводу 
(контакт 24) разъёма «MF11» передней левой стойки (CAN High) (см. рис. 2 и 3), 

 синий провод системы Scher-Khan – к зелёному/чёрному проводу 

 (контакт 13) разъёма «H» блока предохранителей или к зелёному/чёрному проводу 

 (контакт 25) разъёма «MF11» передней левой стойки (CAN Low) (см. рис. 2 и 3). 
 

 
Рис. 2: Блок предохранителей слева от рулевой колонки 

 

Разъём «K» 

Разъём «H» 
(с обратной 

стороны блока) 

Разъём «L» 

Коричневый 
– датчик 

зажигания 
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Рис. 3: Разъём «MF11» передней левой стойки (CAN B) 

 

2. Подключения аварийной сигнализации 
 

Подключить: 

 чёрный провод разъема CN12/CN13 системы Scher-Khan – к оранжевому проводу 
(контакт 24) разъёма «K» блока предохраниетелей (контроль аварийной 
сигнализации) (см. рис. 2 и 4), 

 белый провод разъема CN12/CN13 системы Scher-Khan – к белому проводу 
(контакт 23) разъёма «H» блока предохраниетелей (кнопка включения аварийной 
сигнализации) (см. рис. 2 и 5). 

 

Синий/чёрный – 
CAN High 

Зелёный/чёрный 
– CAN Low 
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Рис. 4: Разъём «K» блока предохранителей (контроль аварийной сигнализации) 

 

 
Рис. 5: Разъём «H» блока предохранителей (кнопка включения аварийной 

сигнализации) 
 

3. Подключение датчика зажигания 
 
Подключить: 

 зеленый провод разъема CN4/CN5 системы Scher-Khan – к коричневому проводу 
второго сверху белого разъёма блока предохраниетелей (статус «зажигание») 
(см. рис. 2). 

 
 
 
 

Оранжевый – 
контроль аварийной 

сигнализации 
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4. Подключение датчика стояночного тормоза 
 
Подключить: 

 голубой/чёрный провод разъёма CN4/CN5 системы Scher-Khan – к 
проводу датчика стояночного тормоза. 

 

5. Подключение датчика капота 
 
Подключить: 

 коричневый/чёрный провод разъема CN4/CN5 системы Scher-Khan – к 
оранжевому проводу (контакт 13) в разъёме «L» блока предохраниетелей (датчик 
капота») (см. рис. 2 и 6). 

 

 
Рис. 6: Разъём «L» блока предохранителей (датчик капота) 

 

6. Подключение цепей автоматического запуска 
 

6.1. Подключение цепей имитации нажатия кнопки Start/Stop 
 
Подключить: 

 фиолетовые провода разъема CN2/CN3 системы Scher-Khan – к серому (контакт 2) 
и к белому (контакт 3) проводам разъёма кнопки Start/Stop  (кнопка Start/Stop) 
(см. рис. 7), 

 красный/белый провод разъема CN2/CN3 системы Scher-Khan – к «массе» 
автомобиля, 

Оранжевый – 
датчик капота 

Разъём «L» 

Чёрный – питание 
«+12В» 
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 зеленый провод разъема CN4/CN5 системы Scher-Khan – к 
коричневому проводу второго сверху белого разъёма блока 
предохраниетелей (статус «зажигание») (см. рис. 2). 

 
Запрограммировать: 
o 3-5 в значение 2 (имитация нажатия кнопки Start/Stop). 

 

 
Рис. 7: Разъём кнопки Start/Stop 
 

6.2. Подключение цепи имитации нажатия педали тормоза 
 

Для имитации нажатия педали тормоза перед запуском подключить: 

 серый провод разъема CN2/CN3 системы Scher-Khan – к зелёному проводу 
(контакт 37) в разъёме «EM31» на передней левой стойке (см. рис. 8 и 9), 

 серый/белый провод разъема CN2/CN3 системы Scher-Khan – к толстому чёрному 
проводу разъёма с лицевой стороны блока предохраниетелей (+12В) (см. рис. 6). 

 
Запрограммировать: 
o 2-21 в значение 3 (имитация нажатия педали тормоза). 

 

Серый 

Белый 
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Рис. 8: Разъёмы на передней левой стойке 
 

 
Рис. 9: Разъём «EM31» на передней левой стойке (имитация нажатия педали 

тормоза) 
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6.3. Подключение цепи имитации открытия 
водительской двери 
 

Для имитации открытия водительской двери после автозапуска (для 
выключения габаритных огней и света): 

 фиолетовый/белый провод разъема CN4/CN3 системы Scher-Khan – к синему 
проводу (контакт 5) в разъёме «K» блока предохранителей (см. рис. 2 и 10). 

 
Запрограммировать: 
o 2-16 в значение 4 (имитация открытия водительской двери). 

 

 
Рис. 10: Разъём «K» блока предохранителей (датчик водительской двери) 

 

6.4. Установка модуля обходчика иммобилайзера 
 
Подключить: 

 красный провод обходчика – к толстому чёрному проводу разъёма с лицевой 
стороны блока предохранителей (питание +12В) (см. рис. 6), 

 чёрный провод обходчика – к белому проводу разъема CN4/CN5 системы Scher-Khan. 
 
В обходчике иммобилайзера должен находиться чип (без элемента питания). 
 
Внешнюю антенну обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP-3 размещаем вокруг 

корпуса кнопки Start/Stop. 
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7. Цепь блокировки 
 

В качестве блокировки можно использовать блокировку цепи 
управления топливным насосом – белый провод (контакт 2) в разъёме 
«EF11» на передней левой стойке (см. рис. 8 и 11). 
 
В разрыв этого провода подключить: 

 жёлтые/чёрный провода разъема CN1/CN2 системы Scher-Khan (см. рис. 8, 11 и 
общую схему). 

 

Запрограммировать: 
o 2-6 в значение 2 (работа встроенной блокировки). 

 

   
Рис. 11: Разъём «EF11» на передней левой стойке (цепь топливного насоса) 

 

8. 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 системы Scher-Khan. 

 
 

Разъём 
«EF11» 

Белый – цепь 
топливного 

насоса 
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9. Установка антенного модуля 
 
Антенный блок может быть установлен в верхнем углу лобового 

стекла. Расстояние от антенны до ближайшей металлической поверхности 
должно быть не менее 50 мм. Рекомендуется близкая к вертикальной ориентация антенного 
блока, при этом обеспечивается максимальная дальность связи во всех направлениях вокруг 
автомобиля.  

 

10. Установка сирены 
 
Провести в моторный отсек и подключить: 

 коричневый провод разъема CN2/CN3 системы Scher-Khan и соединить его с красным 
проводом сирены.  

 чёрный провод сирены соединить с «массой» автомобиля.  
 
Сирену располагать рупором вниз или в сторону. 
 

11. Подключение питания блока сигнализации 
 
Подключить: 

 красный провод разъема CN2/CN3 системы Scher-Khan – к толстому чёрному проводу 
разъёма с лицевой стороны блока предохраниетелей (+12В) (см. рис. 6), 

 черный провод разъема CN2/CN3 системы Scher-Khan – к «массе» автомобиля. 
 

12. Программирование функций системы 
 

 1-1 запрограммировать в значение 3 (отпирание багажника с отключением 
датчика удара и концевика багажника), 

 1-17 запрограммировать в значение (режим slave):  

 1 (slave не используется), 

 2 (slave используется), 

 2-6 запрограммировать в значение 2 (работа встроенной блокировки), 

 2-8 запрограммировать в значение 4, 2-15 в значение 4 (управление обходчиком 
иммобилайзера), 

 2-16 запрограммировать в значение 4 (имитация открытия водительской 
двери),  

 2-21 запрограммировать в значение 3 (встроенное реле багажника 
используется для имитации нажатия педали тормоза),  

 2-29 запрограммировать в значение: 

  1 (двигатель перед поездкой не 
выключается),  

 2 (двигатель перед поездкой 
выключается), 

 3-5 запрограммировать в значение 2 (имитация нажатия кнопки «Start/Stop»). 
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ВНИМАНИЕ: Обязательно провести обучение тахометрическому 

сигналу на оборотах холостого хода. Для этого: 
1. В режиме «снято с охраны» включите зажигание и запустите 

двигатель автомобиля 
2. Нажмите кнопку на корпусе СИД на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет 

один раз. Отпустите кнопку. 
3. В течение 5 сек. нажмите и удерживайте 4 сек. кнопку на корпусе СИД. В 

подтверждение выполнения программирования тахометрического сигнала прозвучит 
один сигнал сирены, аварийная сигнализация вспыхнет один раз.  

Если процедура обучения прошла неудачно, прозвучит три сигнала сирены, 
аварийная сигнализация вспыхнет три раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

support@mega-f.ru 

http://www.mega-f.ru/
http://www.scher-khan.ru/
mailto:support@mega-f.ru
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К толстому чёрному проводу 
разъёма с лицевой стороны
блока предохранителей (+12В)

Коричневый            2А 
Выход на сирену

Чёрный “МАССА”

Красный     12В  Вход питания 
процессорной части 

 Сирена

5A

К оранжевому проводу (контакт 13)
в разъёма «L» блока предохранителей
(датчик капота)

К проводу датчика 
стояночного тормоза

Зелёный «+» Вход “Зажигание"     

Голубой/чёрный «-» Вход 
«датчик стояночного тормоза»    

Коричневый/чёрный «-» 
Вход «датчик капота»    

К коричневому проводу 
второго сверху белого разъёма 
блока предохранителей
(статус «зажигание»)

К синему проводу (контакт 1) 
разъёма «G» блока предохранителей

К оранжевому проводу (контакт 24) 
разъёма «K» блока предохранителей
(контроль аварийной сигнализации)

К белому проводу (контакт 23) 
разъёма «H» блока предохранителей

(кнопка аварийной сигнализации)

К оранжевому проводу (контакт 13) 
разъёма «G» блока предохранителей

Белый провод (контакт 2) 
разъёма «EF11» передней левой стойки

К топливному насосу

Блокировка топливного насоса

Синий «CAN Low» 

Чёрный «K-Line» 

Зелёный «CAN High» 

Белый «Доп. канал №7» 

30

8787а

30

8787а

Под крышкой находится программная петля
Целой петле соответствует МКПП

Разрезанной петле соответствует АКПП

Jp1

Jp3

Jp2

Cn1/
Cn2

Cn1/
Cn2

       /
Cn1

Cn2/
Cn3

К толстому чёрному проводу 
 разъёма с лицевой стороны

блока предохранителей (+12В)

К серому проводу 
(контакт 2) кнопки Start/Stop

К белому проводу 
(контакт 3) кнопки Start/Stop

Серый    

Серый/белый    

Красный/белый

Фиолетовый

Фиолетовый

Имитация нажатия педали тормоза

Имитация открытия водительской двери

Фиолетовый/белый «-»  
Выход «Доп. канал №2»    

Автозапуск

К зелёному проводу (контакт 37)
в разъёма «EM31» на 

передней левой стойке

К синему проводу (контакт 5)
в разъёма «K» блока предохрани-

телей (датчик водительской двери)

Cn2/
Cn3

К толстому чёрному проводу 
 разъёма с лицевой стороны

блока предохранителей (+12В)

Белый «-» Выход  
«Доп. канал №1»    

Обходчик иммобилайзера Scher-Khan BP-3

Чёрный 

Красный 

Cn2 Cn1 

Cn4/
Cn5

Cn4/
Cn5

Cn4/
Cn5

Cn3/
Cn4

Cn5/
Cn6

Cn6/
Cn7

Cn7/
Cn8

Cn8/
Cn9

Cn9/
Cn10

Cn10/
Cn11

Cn11/
Cn12

Cn12/
Cn13

Схема подключения системы Scher-Khan Logicar 3/4
к автомобилю KIA Cadenza 2014 (в комплектации со SmartKey)

Logicar 3/
Logicar 4

Режим SLAVE

Отпирание багажника

Встроенная блокировка

Имитация педали тормоза

Имитация открытия 
водительской двери

Выключение двигателя
перед поездкой

Имитация кнопки «Start/Stop»

Управление обходчиком

№ ф-ии

1-17 

1-1 

2-6 

2-21

2-16

2-29

3-5

2-8
2-15 

Знач.
ф-ии

2 

3 

2

3

4

2

2

4
4

Программирование функций

Подключить
  к разъему CN 6/7

Температурный
датчик  

  Подключить
к разъему CN 9/10

Датчик удара

Подключить
  к разъему CN 7/8

Светодиод
“ VALET ”

Подключить к 
разъему CN 5/6

Антенный 
модуль
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