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Подключение и установка автосигнализации StarLine E90
 на автомобиль Lifan Celliya 2014г.в.

Устанавливаемое оборудование:
• Автосигнализация StarLine E90
• Модуль обхода иммобилайзера StarLine BP03

Необходимый инструмент и материалы для работы:

Наименование инструмента (материала) Количество

Бокорезы 1

Изолента 1

Пластиковые хомуты 10

Кондуктор для протягивания проводов 1

Трубка гофрированная 10 мм 3 м

Паяльник 25-40 Вт 1

Припой ПОС-60 1

Реле 5-ти контактное 2

Диод 1N4007 6

Вороток с головкой 10мм 1

Болт М6 2
  

Необходимое время для установки — 4 часа

Внимание!!!

Карта монтажа носит рекомендательный характер и расчитана на установку
квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника
могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля.
Все подключения необходимо проверять перед установкой автосигнализации.
НПО СтарЛайн не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае
некорректной установки или невыполнении приведенных требований к установке.
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Общий
НЗ

НР

VD1

+12 В

Светодиодный индикатор

Сервисная кнопка

Выход состояния (200 мА) (–)  

Вход дверей (+ / –)

Вход капота (–)

АКБ

Датчик темп. двигателя 

Модуль приемопередатчика

Вход зажигания (+)

Выход на  внешнюю блокировку (200 мА) (–)

Реле блокировки

10 А

Вход стояночного тормоза (–)

Вход педали тормоза (+)

Вход багажника (–)

Вход событий (+ / –)

Вход контроля работы двигат. (+ / –)

10 А

5 А

StarLine E90
схема подключения

Доп. канал №1 (200 мА) (–)

Доп. канал №2 (200 мА) (–)

Доп. канал №3 (200 мА) (–)
Выход на сирену (2А) (+)
Доп. канал №4 (200 мА) (–)
Доп. канал №6 (200 мА) (–)

Доп. канал №5 (200 мА) (–)

Выход на световые сигналы (+)

Выход на световые сигналы (+)
Выход управления модулем обхода (–)

86

30
85

87

87
а

Модуль обхода
иммобилайзера

(BP-03) 

1 А

+12 В

St
ar
Li
ne

Стартер

Замок 
зажигания

Зажигание
Аксесcуары

+12 В

черно-белый
черный

желто-синий
серый

зелено-желтый

зелено-черный

красный

красный
черно-красный

красный

Силовой модуль

Зажигание 2

+12 В

Аксесcуары 2

сине-красный

оранжево-белый

сине-черный

серо-черный

оранжево-серый

желтый

зажигание (+)
зажигание 2 (+)

выход на стартер (+)
программ. выход (+)

VD1 - 1N4007 или аналоги 

Питание световых сигналов и сирены

Питание световых сигналов и сирены
Питание блока

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8
Х9

Х10

Основной разъем

Разъем входов

Разъем подключения GSM устройств 

Светодиодный индикатор

Сервисная кнопка

Вход дверей (–)

Вход капота (–)

Датчик темп. двигателя 

Дополнит. 2-уровневый датчик (опция)
Модуль приемопередатчика

Вход зажигания (+)

Вход стояночного тормоза (–)

Вход багажника (–)
Вход контроля работы двигателя ( )

StarLine E90, E91
схема подключения

Выход на сирену (2А) (+)
Доп. канал №4 (200 мА) (–)

Доп. канал №5 (200 мА) (–)

Выход на световые сигналы (+)

Выход на световые сигналы (+)

St
ar
Li
ne

Стартер

Замок 
зажигания

Зажигание
Аксессуары

+12 В

черно-белый
черный

желто-оранжевый
желто-синий

серый
желто-белый

желто-красный

желто-черный
зелено-желтый
фиолетовый
зелено-черный

розовый

красный

красный
черно-красный

красный

Силовой модуль

Зажигание 2

+12 В

сине-красный

оранжево-фиол.

оранжево-белый

сине-черный

оранжево-синий

серо-черный

оранжево-серый

желтый

зажигание (+)
зажигание 2 (+)

выход на стартер (+)
программ. выход (+)

зеленый

Разъем для 
подключения GPS антенны ** 

+12 В

Выход на  внешнюю блокировку (200 мА) (–)

10 А

10 А

5 А

Питание световых сигналов и сирены

Питание световых сигналов и сирены
Питание блока

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8
Х9

Х10

синий

Разъем CAN итерфейса*

Основной разъем

Разъем входов

30 А

Выход управления модулем обхода (розовый –)

Модуль обхода
иммобилайзера

(BP-03) 

1 А

VD1

86

30
85

87

87
а

(-)

(+)

К реле блокировки двигателя

К педали сцепления

VD2

VD1, VD2- 1N4007 или аналоги

Общая схема подключения автосигнализации StarLine E90
на автомобиль Lifan Celliya 2014г.в.
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1. Снимаем подторпедник (крепление на защёлках).ый ущерб автомобилю в случае
некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к 
установке.

2. Снимаем кожух рулевого вала, для этого отворачиваем три самореза.

Фото 2.1. Крепление кожуха рулевого вала

Фото 1. Подторпедник

Фото 2.2. Крепление кожуха рулевого вала

Фото 2.3. Крепление кожуха рулевого вала
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3.  Снимаем щиток приборов. Для этого сначала снимаем накладку щитка приборов. Для 
снятия накладки отворачиваем саморез, расположенный в верхней части под заглушкой, 
затем тянем накладку в сторону руля (крепление на защёлках). После снятия накладки 
отворачиваем два самореза крепления щитка приборов.н

  

4. Снимаем блок кнопок, расположенный слева от руля (крепление на защёлках).

Фото 3.1. Заглушка Фото 3.2. Крепление накладки щитка приборов

Фото 3.3. Крепление щитка приборов

Фото 4. Блок кнопок
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5. Устанавливаем под капотом сирену (крепление на болт М6). Датчик температуры 
двигателя фиксируем пластиковыми хомутами к патрубку, идущему на радиатор 
отопителя салона. Провода в салон прокладываем через штатный уплотнитель.

6. Устанавливаем антенну со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле,
светодиод на левой стойке. Сервисную кнопку устанавливаем в любом удобном месте.

7. Основной блок устанавливаем на кронштейне торпедо, слева от щитка приборов.

 

Фото 6.1. Установка антенны Фото 6.2. Место установки светодиода

Фото 7. Место установки основного блока

Фото 5.1. Установка сирены Фото 5.2. Датчик температуры двигателя
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8. Для подключения массы используем свободное отверстие с резьбой на кронштейне 
рулевой колонки, справа от щитка приборов.

9. Подключаем концевики дверей в голубом разъёме щитка приборов. Подключение 
производим по схеме №1.

Фото 9.1. Концевик двери (чёрно-белый) 

Фото 8. Подключение массы

Фото 9.2. Концевик двери (чёрно-жёлтый) 

Фото 9.3. Концевик двери (чёрно-красный) Фото 9.4. Концевик двери (чёрно-фиолетовый) 
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10. Подключаем концевики багажника и капота в голубом разъёме щитка приборов.

11. Вход ручного тормоза подключаем к зелёно-розовому проводу в белом разъёме щитка 
приборов. Подключение производим по схеме №2.

концевики дверей

чё
рн

о-
кр

ас
ны

й

чё
рн

о-
бе

лы
й

чё
рн

о-
ж

ёл
ты

й

сине-черный

чё
рн

о-
ф

ио
ле

то
вы

й

VD1

VD2

VD3

VD4

VD1-VD4 1N4007 или аналоги

Фото 10.1. Концевик багажника (серо-фиолетовый)

Схема №1. Подключение концевиков дверей

Фото 10.2. Концевик капота (розово-жёлтый)

Фото 11. Ручной тормоз (зелёно-розовый)

сине-красный

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5
Х6
Х7
Х8

Х10
Х9

белый разъем
  щитка приборов

VD1

зелёно-розовый        

Схема №2. Подключение ручного тормоза
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12. Контроль работы двигателя подключаем к бело-чёрному проводу в белом разъёме 
щитка приборов.

13. Управление сигналами поворотов подключаем к зелёно-жёлтому проводу в голубом 
разъёме щитка приборов и зелёно-белому проводу в белом разъёме. 

14. Управление центральным замком подключаем в жгуте проводов кнопки управления 
центральным замком. Доп. канал №4 сигнализации(жёлто-синий) подключаем к коричнево-
серому проводу, доп.канал №5(чёрно-белый) подключаем к коричнево-синему проводу.

Фото 13.1. Сигнал поворотов (зелёно-жёлтый)

Фото 12. Тахосигнал (бело-чёрный)

Фото 13.2. Сигнал поворотов (зелёно-белый)

Фото 14.1. ЦЗ закрытие (коричнево-серый) Фото 14.2. ЦЗ открытие (коричнево-синий)
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15. В жгуте проводов замка зажигания подключаем силовые цепи аксессуаров, зажигания, 
зажигания 2 и стартера.
 

   
16. Для имитации нажатия сцепления производим подключение к чёрно-белому проводу 
выключателя педали сцепления по схеме №3.

Фото 15.1. Аксессуары (красно-чёрный)

Фото 15.4. Стартер (красно-синий)

Фото 15.2. Зажигание (красно-жёлтый)

Фото 15.3. Зажигание 2 (красно-зелёный)

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х10
Х9

VD1

86

30
85

87

87
а

+12В1 А

( - )

(+)

VD1

К модулю BP-03
Педаль

сцепления

Фото 16. Имитация нажатия сцепления (чёрно-
белый)

Схема №3. Имитация нажатия сцепления
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17. Модуль обхода штатного иммобилайзера подключаем в разрыв одного из проводов штатной 
антенны, расположенной на замке зажигания.

18. Подключаем питание сигнализации и силового модуля автозапуска к красному проводу в жгуте 
замка зажигания.

19. Программируем параметры запуска автомобиля (таблица 2 инструкции по установке). 

Программируемая функция Значение функции
№07 – управление замками дверей при дистанционном запуске
и остановке двигателя при включенном режиме охраны

Вариант 3. 
Запирание после остановки

№09 – длительность прокрутки стартера Вариант 4.
Прокрутка 6 секунд

№11 – контроль работы двигателя Вариант 4.
По тахосигналу

20. Настраиваем датчик удара и наклона, проверяем работу системы. Сборку салона
проводим в обратной последовательности.

Фото 18. Питание +12В (красный)

Фото 17. Антенна иммобилайзера(коричнево-
жёлтый, коричнево-белый)
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Необходимые цепи для работы 
системы

Полярность сигнала Место расположения и 
подключения штатного 
провода 
(Фото)

Цвет штатного 
проводаплюс минус

Концевые 
выключатели

Капот
Голубой разъём щитка приборов.
Фото 10.2

Розово-жёлтый

Багажник
Голубой разъём щитка приборов. 
Фото 10.1

Чёрно-розовый

Двери
Голубой разъём щитка приборов. 
Фото 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Подключение 
по схеме №1

Чёрно-белый, чёрно-
жёлтый, чёрно-
красный, чёрно-
фиолетовый

Стояночный 
тормоз

Белый разъём щитка приборов.
Фото 11, схема №2

Зелёно-розовый

Центральный 
замок

Закрытие Кнопка управления центральным 
замком. Фото 14.1, 14.2

Коричнево-серый, 
коричнево-синийОткрытие

Контроль работы 
двигателя

Тахосигнал
Белый разъём щитка приборов. 
Фото 12

Бело-чёрный

Световые сигналы Повороты
Голубой и белый разъёмы щитка 
приборов. Фото 13.1, 13.2

Зелёно-жёлтый, 
зелёно-белый

Цепи питания
Масса

Кронштейн рулевой колонки. 
Фото 8

+12В Замок зажигания. Фото 18 Красный

Цепи запуска

Имитация 
нажатия 
сцепления

Выключатель педали сцепления. 
Фото 16, схема №3

Чёрно-белый

Зажигание 1 Замок зажигания. Фото 15.1 Красно-жёлтый

Зажигание 2 Замок зажигания. Фото 15.2 Красно-зелёный

Стартер Замок зажигания. Фото 15.3 Красно-синий

    


