ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ

Марка
FORD

Модель
FOCUS

Год
c 2002 до 2002

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:
Под приборной панелью, со стороны пассажира, в 23-х контактном ЗЕЛЕНОМ разъёме, контакт №16
ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод для открытия и в 23-х контактном ТЁМНО-СЕРОМ разъёме, контакт №19
ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ провод для закрытия. Используйте схему для ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ сигналов
управления.
КНОПКИ ДВЕРЕЙ:
Под приборной панелью, со стороны пассажира, В 23-х контактном БЕЛОМ или КОРИЧНЕВОМ разъёме,
контакт № 22, ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод (дверь водителя), контакт №21, ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ провод
(передняя правая дверь). В 23-х контактном ЗЕЛЕНОМ разъёме, контакт №15, ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ
провод (задняя левая дверь). В 23-х контактном ТЁМНО-СЕРОМ разъёме, контакт №18,
ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод (задняя правая дверь). Или использовать провод внутрисалонного
освещения, в СЕРОМ разъёме, контакт №3, ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ провод. В этом случае следут
запрограммировать время задержки постановки на охрану.
КНОПКА БАГАЖНИКА:
Со стороны водителя ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ или ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод.
КНОПКА КАПОТА:
Необходимо установить дополнительно.
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:
Под приборной панелью, со стороны пассажира,
в БЕЛОМ 23-х контактном СВЕТЛО-КОРИЧНЕВОМ разъёме контакт №2, СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод
и контакт № 3 СИНИЙ / ЧЁРНЫЙ провод.
+15:
На замке зажигания, в 7-ми контактном ЧЕРНОМ разъёме, контакт №1 ЗЕЛЕНЫЙ/СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ
провод.
50:
На замке зажигания, в 7-ми контактном ЧЕРНОМ разъёме, контакт № 7, СЕРЫЙ провод.
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС:
Сзади, со стороны пассажира ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ провод.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 5000:
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
- Устранение мигания поворотов при постаноке/снятии сигнализации
- Постановка в охрану после закрытия дверей.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
Под приборной панелью, со стороны пассажира, в многофункциональном центральном блоке :
В ЗЕЛЁНОМ 23-х контактном разъёме :

MED 5000

ЗЕЛЁНЫЙ разъём

- СИНИЙ/КРАСНЫЙ ........... ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ ............... контакт № 3 силовой провод запирания
(отрицательный сигнал меняется на положительный при запирытии)
- СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ............... БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ .................. контакт № 5 силовой провод отпирания
(отрицательный сигнал меняется на положительный при открытии)
- ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ..........ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ ...............контакт № 16 провд управления
центральным замком, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ сигнал при отпирании.
В СЕРОМ 23-х контактном разъёме :

MED 5000

СЕРЫЙ разъём

- СИНИЙ .................... ………ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ .............. контакт № 19 провд управления
центральным замком, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ сигнал при запирании.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Автомобиль оборудован центральным замком. При управлении центральным замком с передних дверей
происходит синхронное открытие/закрытие всех дверей и багажника. Открытие замка багажника не
приводит к открытию дверей.
- Для постановки/снятия с охраны используется только оригинальный пульт дистанционного управления
центральным замком. Использование личинки замка, расположенной в водительской двери не приводит к
снятию системы MED с охраны.
- Если автомобиль располагает установленными радарными сенсорами, их нужно полностью устранить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вся пиведёная выше информация условная, и должна быть проверена, поскольку
могут вноситься некоторые изменения автомобильным изготовителем в оригинальной системе.

