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Необходимое время для установки — 4,5 часа

Внимание!!!
Руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на 
установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника 
могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации мотоцикла. Все 
подключения необходимо проверять перед установкой охранного комплекса. 

НПО «СтарЛайн» не несёт ответственности за причиненный ущерб мотоциклу в случае 
некорректной установки или невыполнении приведённых выше требований к установке.

При выполнении монтажных работ необходимо соблюдать 
правила техники безопасности

Во избежание повреждений изоляции электропроводки не 
допускать её соприкосновения с острыми металлическими 
поверхностями

Располагать центральный блок охранного комплекса в местах, 
исключающих проникновение и скопление влаги

Подключения силовых цепей питания выполнять методом 
пайки. При выполнении монтажных работ данным методом 
использование активных флюсов запрещается!!!

Производить монтаж компонентов охранного комплекса согласно 
данному руководству и инструкции по установке

Общие рекомендации по монтажу охранных комплексов StarLine:
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1. Для доступа к месту установки центрального блока охранного комплекса снять защитный кожух 
топливного бака. Для этого снять сиденье пассажира (с помощью ключа зажигания). Снять сиденье 
водителя (крепление на двух болтах). Снять защитный кожух (крепление на шести болтах) и крышку 
топливного бака (крепление на трёх болтах).

Фото 1.2. Замок открытия сиденья  Фото 1.1.  Защитный кожух топливного бака. 
Общий вид

Фото 1.3. Сиденье снято Фото 1.4.  Болты крепления водительского сиденья

Фото 1.6. Нижние болты крепления защитного 
кожуха топливного бака

Фото 1.5. Водительское сиденье снято 
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Фото 1.7. Верхние болты крепления защитного 
кожуха и крышки топливного бака

Фото 2.1. Возможное место установки сирены

Фото 1.8. Защитный кожух топливного бака снят

2. Установить под сиденьем сирену (крепить на болты и гайки М4) и герконовый датчик (крепление на 
термоклей). 

Фото 2.2. Крепление сирены

Фото 2.3. Возможное место установки герконового 
датчика

Фото 2.4. Герконовый датчик установлен
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3. Центральный блок охранного комплекса StarLine V62 закрепить  слева за рамой на пластиковые 
стяжки. Установить светодиод в защитный кожух топливного бака с правой стороны.

4. Выполнить подключение массы охранного комплекса StarLine с левой стороны  под штатный болт.

Фото 4. Местоположение штатного болта

Фото 3.1. Пример расположения центрального 
блока охранного комплекса

Фото 3.2. Место установки светодиода

6,5

Фото 5.1 Местоположение разъёма Фото 5.2. Управление световыми сигналами (серый, 
pin 2 и зелёный, pin 3)

5. В жгуте разъёма за блоком предохранителей подключить цепи управления световыми 
сигналами.

Фото 4.1. Подключение массы
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Фото 6.1. Ножной тормоз. Общий вид Фото 6.2. Местоположение разъёма

6. В жгуте разъёма концевика ножного тормоза выполнить подключение входа управления 
режимом SLAVE.

Фото 6.3. Вход управления режимом SLAVE (голубой) 

7. Выполнить подключение цепей зажигания и питания охранного комплекса StarLine V62 в жгуте 
блока предохранителей. Данные соединения рекомендуется выполнять методом пайки. 

Фото 7.1. Местоположение блока предохранителей Фото 7.2. Зажигание (серо-красный)
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Фото 7.3. Питание +12 (красный)

8. Запрограммировать охранные и сервисные функции охранного комплекса (см. инструкцию по 
установке и эксплуатации)
При  иcпользовании герконового датчика в качестве концевика  запрограммировать режим работы  
входа багажника. Для этого включить и выключить зажигание 3 раза (светодиодный индикатор 
включится на 3 секунды), в течении 5 секунд после выключения светодиодного индикатора 
включить и выключить зажигание 6 раз оставив его включенным (прозвучат 6 сигналов сирены). 
Нажать кнопку 3 на брелке (на дисплее брелка отобразится Р1-2).
Выключить зажигание.
На данном  мотоцикле поддерживается функция «SLAVE» ( управление охранным комплексом 
StarLine при помощи штатной педали ножного тормоза).

Для реализации поддержки функции «SLAVE» необходимо:

8.1. Перевести центральный блок охранного комплекса в режим «SLAVE» и выбрать вход 
управления. Для этого при выключенном режиме охраны включить и выключить зажигание 
3 раза (светодиодный индикатор включится на 3 секунды). В течении 5 секунд после 
выключения светодиодного индикатора включить и выключить зажигание 8 раз и оставить его 
включенным (прозвучат 8 сигналов сирены и 8 вспышек световой сигнализации, на дисплее 
брелка отобразится режим работы Р3-0). Для включения режима «SLAVE» и выбора входа 
управления нажать кнопку 3 на брелке (на дисплее брелка отобразится Р3-2). Вход управления 
- вход дополнительного датчика (оранжево-серый провод). Выключить зажигание (последует 
3 световых сигнала)

8.2. Перевести основной брелок в режим метки. Для этого войти в меню функций брелка 
(удерживая кнопки 4 до появления 1-го мелодичного и затем 2-х коротких сигналов). Коротко 
нажимая кнопку 4 выбрать пункт 10 (включение режима метки) и кнопкой 3 установить 
вариант SIA. Для выхода из меню функций нажать длительно кнопку 4 (последуют 2 коротких 
звуковых сигнала). При необходимости настроить дальность действия метки (см. инструкцию 
по установке и эксплуатации)

9. Отрегулировать чувствительность настройки датчика удара и наклона (см. инструкцию по 
установке и эксплуатации). После настройки проверить работу датчиков, при необходимости 
процедуру настройки повторить.

10. Проверить работоспособность охранного комплекса. Сборку производить в обратной 
последовательности.
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Необходимые цепи и статусы для работы 
охранного комплекса

Полярность сигнала Место расположения и 
подключения штатного 

провода (Фото)
Цвет штатного провода

Плюс Минус

Концевые 
выключатели

Капот

Багажник
Установить 
дополнительный (2.4)

Двери

Зажигание (контроль)
Жгут блока 
предохранителей (7.2)

Серо-красный

Вход управления (SLAVE)
Жгут разъёма педали 
тормоза (6.3)

Голубой

Световые сигналы Повороты
Жгут разъёма за блоком 
предохранителей (5.2)

Серый, pin 2

Зелёный, pin 3

Цепи питания

Масса Штатный болт (4.1)

+12В
Жгут блока 
предохранителей (7.3)

Красный 


