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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:
- ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ в двери водителя, СЕРЫЙ /ГОЛУБОЙ провод для
управления центральным замком. Использовать схему с отрицательной полярностью.
- ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СО ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ : Использовать схемы для MED 3000 или MED 5000.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:
Внизу в панели со стороны водителя, справа, на БЕЛОМ 6-ти контактном разъёме, контакт № 2, провод
БЕЛЫЙ / СИНИЙ ( является проводом и для багажника ) .

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:
Внизу в панели со стороны водителя, справа, на СВЕТЛО-КОРИЧНЕВОМ 6-ти контактном разъёме, контакт
№1, ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ провод, на СИНЕМ 6-ти контактном разъёме, контакт №1 4, ЧЕРНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ
провод.

+ 15 ЗАЖИГАНИЕ:
На замке зажигания, или в блоке предохранителей, на плавком предохранителе n. 26, КРАСНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ
провод.

+ 50 СТАРТЕР:
Под капотом со стороны водителя, в блоке предохранителей, на БЕЛОМ 8 -ми контактном разъёме, контакт
№ 3, ЧЕРНЫЙ провод.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС:
ВНИМАНИЕ:Автомобиль оборудован 2-я топливными электрическими насосами.
Под капотом со стороны водителя, в блоке предохранителей, на РОЗОВОМ 8 -ми контактном разъёме,
контакт №1, КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ провод и контакт №4, КРАСНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ провод.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СТЕКЛА:
Для автомобилей с функцией COMFORT. Подать сигнал на закрытие центрального замка и продлить время
сигнала на закрытие.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ MED 3000
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
- Исключение указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Отложенная постановка на охрану (после закрытия последней двери).

СВЯЗЬ MED 3000:
- Разрезать CAV 3000 до нужных размеров, устранив двухполюсный соединитель. Соединить между собой
ЖЕЛТЫЙ И СИНИЙ провода и изолировать их. Провода CAN (витая пара) находятся например: в пороге, в
ЧЕРНОМ коробе, в задней части(стороне) машины. ЧЕРНЫЙ провод CAV 3000 соединить с
ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ проводом. ОРАНЖЕВЫЙ провод CAV 3000 соединить с ОРАНЖЕВЫМ/СИНЕЗЕЛЁНЫМ проводом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

-Не используйте провода CAN с теми же цветами в других местах..
- кнопки дверей, капота и багажника интегрированы в CAN (последовательную линию передачи данные).
- Если машина располагает датчиками обьёма , будет необходимо отключить их.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ MED 5000
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
- Исключение указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Отложенная постановка на охрану (после закрытия последней двери).

СВЯЗЬ MED 5000:
Провода CAN (витая пара) находятся например: в пороге, в ЧЕРНОМ коробе, в задней части(стороне)

машины. СИНИЙ / КРАСНЫЙ провод med соединить с ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ проводом. СИНИЙ /
ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с ОРАНЖЕВЫМ/СИНЕ-ЗЕЛЁНЫМ проводом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

-Не используйте провода CAN с теми же цветами в других местах..
- кнопки дверей, капота и багажника интегрированы в CAN (последовательную линию передачи данные).
- Если машина располагает датчиками обьёма , будет необходимо отключить их.

