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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:
Автомобиль имеет блокирующее устройство лишь на двери водителя, производящее
запирание ВСЕХ дверей, но отпирание только двери водителя. Поэтому требуется
использовать охранный комплекс в сочетании с радиоустройством «CAN»
КНОПКИ ДВЕРЕЙ:
КОРИЧНЕВО/ЧЕРНЫЙ провод (передняя дверь со стороны водителя),
КОРИЧНЕВО/СИНИЙ провод (остальные двери) - расположены в коричневом
соединительном разъеме над компрессором.
КНОПКА БАГАЖНИКА:
В черном соединительном разъеме над компрессором КОРИЧНЕВО/СИНИЙ провод (0,5
мм).
КНОПКА КАПОТА:
КОРИЧНЕВО/ЧЕРНЫЙ провод прямо над кнопкой.
ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ:
За передним концевиком на месте пассажира спереди – ЧЕРНО/ЗЕЛЕНЫЙ провод (1,5
мм).
+ 15 ЗАЖИГАНИЕ:
Под колонкой рулевого механизма за обивкой в ……………………. +15.
+ 50 СТАРТЕР:
За передним концевиком на месте пассажира спереди в ЖЕЛТО/ФИОЛЕТОВОМ
соединительном зажиме, ЧЕРНО/КРАСНЫЙ провод (2 мм).
СПИДОМЕТР:
На соединительном разъеме ISO radio в PIN №1, либо над модулем поддержания
температуры в соединительном разъеме C, PIN № 5, БЕЛО/СИНИЙ провод.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 3000:
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
Устранение мигания габаритов при включении\выключении. Включение сигнализации
при закрывании дверей.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 3000:
Разрежте CAV 3000 на части, отключив биполярный соединительный разъеме.
Соедините между собой ЖЕЛТЫЙ И СИНИЙ провода, изолируйте их. Провода CAN
расположены под панелью приборов со стороны водителя в блоке реле, на ЧЕРНОМ

разъемом с 17 контактами, обозначенным цифрой 7.
А) ЧЕРНЫЙ CAV 3000: PIN №2, ОРАНЖЕВО/ЗЕЛЕНЫЙ провод
В) ОРАНЖЕВЫЙ CAV 3000: PIN №3, ОРАНЖЕВО/КОРИЧНЕВЫЙ провод.
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Кнопки дверей капота и багажника распознаются посредством устройства CAN
(стандартным трансмиттером). Если автомобиль располагает установленными радарными
сенсорами, их нужно полностью устранить.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 5000:
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
Устранение мигания габаритов при включении\выключении. Включение сигнализации
при закрывании дверей (после неуспешной попытки открыть дверь).
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 5000:
Провода устройства CAN расположены под панелью приборов со стороны водителя в
блоке реле, на ЧЕРНОМ соединительном разъеме с 17 контактами, обозначенных цифрой
7.
А) СИНЕ/КРАСНАЯ система: PIN №2, ОРАНЖЕВО/ЗЕЛЕНЫЙ провод
Б) СИНЕ/ЖЕЛТАЯ система: PIN №3, ОРАНЖЕВО/КОРИЧНЕВЫЙ провод
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Кнопки дверей капота и багажника распознаются посредством устройства CAN
(стандартным трансмиттером). Если автомобиль располагает установленными радарными
сенсорами, их нужно полностью устранить.

