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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 3000:
РЕКОМЕНДУЕММЫЕ ПРОГРАММЫ:
Устранение мигания габаритов при включении\выключении. Включение сигнализации при
закрывании дверей.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 3000:
Разрежьте CAV 3000 на части, отключив биполярный соединительный зажим. Соедините
между собой ЖЕЛТЫЙ и СИНИЙ провода, изолируйте их. На выходе передней
пассажирской двери в ЧЕРНОМ соединительном разъеме с 4 концами: ЧЕРНЫЙ CAV 3000:
ЛИЛОВЫЙ провод PIN 2, ЯРКО ОРАНЖЕВЫЙ CAV 3000: ФИОЛЕТОВЫЙ провод PIN 3
Внимание: провода должны быть герметично запаяны.
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Кнопки дверей и багажника распознаются посредством устройства "CAN". – Для
правильного функционирования штатного устройства открывайте и закрывайте двери
исключительно при помощи штатного дистанционного управления. Если автомобиль
закроется с пульта, а открывается ключом в блокирующем устройстве, это мгновенно
изменяет нормальную работу центрального замка. Поэтому используйте такие операции
только в экстренных случаях. Внимательно изучите руководство по эксплуатации
автомобилем. – Охранное устройство MED дезактивируется только посредством сигналов
со штатного передатчика, нажатием кнопок открывания дверей или багажника. - Она
активируется только посредством дистанционного запирания дверей со штатного
передатчика. Если посредством штатного дистанционного управления активируется
открывание дверей и открывание происходит не эффективно, каждые 10 сек двери будут
автоматически закрываться без сигналов. Охранный комплекс в данном режиме не
реактивируется автоматически. - Активировав постановку в охрану при закрытых дверях вы
дезактивируете систему при открывании багажника с пульта; закрывание багажника
реактивирует систему (при закрытых дверях). – Если автомобиль располагает штатными
радарными датчиками их нужно полностью удалить.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 5000:
РЕКОМЕНДУЕММЫЕ ПРОГРАММЫ:
Устранение мигания габаритов при включении\выключении. Включение сигнализации при
закрывании дверей.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 5000:
На выходе передней пассажирской двери в ЧЕРНОМ соединительном разъеме с 4
концами: СИНЕ/КРАСНЫЙ охранный комплекс MED: ЛИЛОВЫЙ провод PIN 2,
СИНЕ/ЖЕЛТЫЙ охранный комплекс MED: ФИОЛЕТОВЫЙ провод PIN 3 Внимание:
провода должны быть герметично запаяны.
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Кнопки дверей и багажника распознаются посредством устройства "CAN". – Для
правильного функционирования штатного устройства открывайте и закрывайте двери
исключительно при помощи штатного дистанционного управления. Если автомобиль
закроется с пульта, а открывается ключом в блокирующем устройстве, это мгновенно
изменяет нормальную работу центрального замка. Поэтому используйте такие операции

только в экстренных случаях. Внимательно изучите руководство по эксплуатации
автомобилем. – Охранное устройство MED дезактивируется только посредством сигналов
со штатного передатчика, нажатием кнопок открывания дверей или багажника. - Она
активируется только посредством дистанционного запирания дверей со штатного
передатчика. Если посредством штатного дистанционного управления активируется
открывание дверей и открывание происходит не эффективно, каждые 10 сек двери будут
автоматически закрываться без сигналов. Охранный комплекс в данном режиме не
реактивируется автоматически. - Активировав постановку в охрану при закрытых дверях,
вы дезактивируете систему при открывании багажника с пульта; закрывание багажника
реактивирует систему (при закрытых дверях). – Если автомобиль располагает штатными
радарными датчиками их нужно полностью удалить.

