
2 черных провода

зелено-желтый

желто-черный
черно-красный

розовый
черный

оранжево-серый
синий

оранжево-фиолетовый
сине-черный
желто-красный

желто-белый
оранжево-белый

черно-белый

                серый

сине-красный

(-) выход доп.блокировки двигателя

(+) выход к указателям поворотов 

(-) доп. программируемый выход 

(+) выход к указателям поворотов 

обход штатной охранной системы

(-) выход состояния
выбор РКПП или АКПП (для РКПП - разрезать)

(+) выход на сирену 

(-) выход 2-ого канала системы 

(-) выход 3-го канала системы 

вход контроля работы двигателя

(-) выход 1-ого канала системы 

(+) триггер двери

(+) вход педали тормоза/(-) вход ручного тормоза 

(-) триггер багажника

(-) триггер двери

(-) триггер капота

ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

7,5 А

7,5 А

основной 20-контактный разъём

серо-черный
коричнево-красный

коричневый

черно-желтый
красный

желтый
черно-желтый

зеленый

30 А

выход второй цепи зажигания(+)
питание(+)

выход на стартер(+)

выход/вход первой цепи зажигания(+)
синий

аксессуары(+)

вход стартера от ключа зажигания(+)

силовой 6-контактный разъем

Замок зажигания

Зажигание 1 (клемма 15)
+12В (клемма 30/1)
Зажигание 2 (клемма 15a)

Стартер (клемма 50/1)

Аксессуары (клемма 15с)

АКБ+12 В

синий
зеленый

черно-розовый
черно-розовый

сине-черный
зелено-черный

10 А

10 А
отпирание, общий контакт
запирание, общий контакт
отпирание, нр-контакт
запирание, нр-контакт
отпирание, нз-контакт
запирание, нз-контакт

+12 В

 Электропривод
в двери водителя
   (в комплект не входит)

 Электроприводы
остальных дверей
   (в комплект не входят)

зелено-черный

Saturn AU-50
Модуль обхода
иммобилайзера

1 А +12 В

 корич-бел
Не подключать

 черный

  черн.-бел.

 красный

   белый

86
87a

8785

30

15 А +12 В

(реле в комплект не входит)

15 А +12 В

Соленоид замка 
     багажника

(реле в комплект 
       не входит)

Кнопка замка
багажника

86

87a
87

85
30

86

87a
87

85
30

НЗ реле
блокировки

(реле в комплект
      не входит)

86
87a

87

85
30

86

87a
87

85
30

НЗ реле
блокировки

(реле в комплект
      не входит)

86
87a

87

85
30

шина данных автомобиля “CAN-L”
шина данных автомобиля “CAN-H”

86

87a
87

85
30

     лампа
освещения
    салона

86

87a
87

85
30

     лампа
освещения
    салона

+12 В+12 В

(реле в комплект не входит) (реле в комплект не входит)

для РКППдля АКПП

PR 2

Сервисная кнопка Valet

Светодиодный индикатор (СИД)

Внешний приемопередающий
модуль со встроенной антенной

и кнопкой вызова

Разъем
   для
   доп.
датчика

Датчик удара

6-
ко

нт
ак

тн
ый

 р
аз

ъё
м 

дл
я 

уп
ра

вл
ен

ия
 за

мк
ам

и 
дв

ер
ей

    Провода к
    CAN-шине( )


