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Установка системы тревожной сигнализации транспортного средства 
Scher-Khan Magicar 7 на автомобиль Kia Sportage 
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Устанавливаемые компоненты: 
- система тревожной сигнализации Scher-Khan Magicar 7; 
- модуль обходчика иммобилайзера Scher-Khan ВР-2 для комплектации без 

системы “Smart Key”/ модуль обходчика иммобилайзера Scher-Khan ВР-3 для 
комплектации с системой “Smart Key”. 

В настоящей инструкции описано базовое подключение системы.  
 

Точки подключения можно найти на монтажном блоке, в левом пороге 
водительской двери, на замке зажигания. Необходимо обеспечить доступ к 
разъемам, определиться с местом установки основного блока сигнализации. 
 

1. Подключение датчиков дверей, багажника, капота 
Для подключения датчиков дверей необходимо красный/черный провод 

разъема CN4 системы Scher-Khan Magicar 7 подключить, применяя диодную 
развязку, к зелено/оранжевому, серо/черному, желто/черному, розово/черному 
проводам в левом пороге водительской двери (см. рис. 1). Для выключения 
автосвета по окончании автозапуска/Турбо см. пункт 10. 

Для подключения датчика багажника нужно серый/черный провод разъема 
CN4 системы Scher-Khan Magicar 7 подключить к белому проводу в левом пороге 
водительской двери (см. рис. 1). 

 Для подключения датчика капота нужно красно/черный провод разъема CN4 
системы Scher-Khan Magicar 7 подключить к красно/черному проводу (pin 18) 
белого разъема “B” на монтажном блоке (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Подключение концевиков дверей, багажника. 

 

 
Рис. 2. Подключение концевика капота разъем “B”. 

Розово/черный  
Желто/черный                   двери 
Серо/черный                    
Зелено/оранжевый 
двери 

Белый  – багажник 

Красный/черный – капот 
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2. Подключение световой сигнализации 
Для подключения световой сигнализации (габариты) можно использовать 

зеленый и желтый провода в левом пороге водительской двери (см. рис. 3). К 
этим проводам следует подключить фиолетовые провода разъема CN2 системы 
Scher-Khan Magicar 7. Управление по плюсу.  

 

 
Рис. 3. Подключение световой сигнализации. 
 

3. Подключение центрального замка 
Управление центральным замком реализуется по аналоговой схеме, используя 

встроенные реле (разъем CN3 системы Scher-Khan Magicar 7). Управление 
центральным замком можно организовать подачей отрицательных импульсов на 
серый/черный провод, pin 18 разъема “D” на монтажном блоке – открытие ЦЗ, и 
на синий/черный провод, pin 40 разъема “D” на монтажном блоке – закрытие ЦЗ 
(см. рис. 4, схему 1). 

 
 

 
Рис. 4. Подключение центрального замка и стояночного тормоза. 
 

 
Схема 1. Подключение центрального замка. 

Синий/черный  – закрытие ЦЗ  

Серый/черный  – открытие ЦЗ 

Зеленый       
                       габариты 
Желтый 

Серый/оранжевый  – 
стояночный тормоз 
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4. Подключение стояночного тормоза 
Для подключения датчика стояночного тормоза нужно голубой/черный 

провод Scher-Khan Magicar 7 разъёма CN4 подключить к серо/оранжевому 
проводу (pin 15) разъема “D” на монтажном блоке (см. рис. 4). 

 

5. Подключение педали тормоза 
Для подключения датчика педали тормоза нужно черно/белый провод Scher-

Khan Magicar 7 разъёма CN4 подключить к зелено/черному проводу. Провод 
расположен в жгуте порога задней левой двери (см. рис. 5). 

 

 
Рис.5. подключение педали тормоза. 
 

6. Подключение датчика генератора 
Для подключения датчика генератора нужно желто/черный провод разъема 

CN4 Scher-Khan Magicar 7 подключить к желто/черному проводу правого разъема 
щитка приборов (см. рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Подключение датчика генератора. 

Зеленый/черный – 
педаль тормоза  

Желтый/черный – 
генератор 
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7. Подключение цепей автоматического запуска 
А) Автомобиль с системой “Smart Key” 
Подключение цепей автоматического запуска можно выполнить в разъеме “E” 

на обратной стороне монтажного блока, управление положительное. Зажигание 1 
(зелёный провод Scher-Khan Magicar 7 разъёма CN1) подключить к синему 
проводу разъема “E” (pin 25). ACC (белый провод Scher-Khan Magicar 7 разъёма 
CN1) подключить к синему проводу разъема “E” (pin 31) – зажигание 2 
отключается при вращении стартера. Стартер (жёлтый провод Scher-Khan Magicar 
7 разъёма CN1) подключить к красному проводу разъема “E” (pin 1), см. рис. 7 и 
схему 2. 

Питание +12V (красный провод Scher-Khan Magicar 7 разъёма CN1) можно 
подключить к белому проводу разъема “A” (pin 2) монтажного блока (см. рис 8). 

 

 
Рис. 7. Подключение цепей автозапуска для автомобиля с системой “Smart 

Key”, разъем “E”. 
 

 
Рис. 8. Подключение питания, разъем “A”. 

Синий  – зажигание 1 

Синий  – зажигание 2 

Красный – стартер 

Белый +12V 
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Схема 2. Подключение цепей запуска и питания (с системой “Smart Key”). 
 

Для реализации автоматического запуска необходимо организовать подачу 
сигнала «Key in». Для этого нужно подать, через диодную развязку, сигнал 
отрицательной полярности на оранжевый/черный провод разъёма приемника 
брелока, расположенного в нише подлокотника (см. рис. 9). Организовать этот 
сигнал можно при помощи фиолетового провода («зажигание 2») Scher-Khan 
Magicar 7 разъёма CN1. См. схему 2. 

 

 
Рис. 9. Подключение статуса “Key in”, размещение антенны обходчика 

иммобилайзера. 

Оранжевый/черный провод – 
наличие брелока в приемнике Место расположения антенны  

обходчика иммобилайзера 
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В) Автомобиль без системы “Smart Key” 
Подключение цепей автоматического запуска можно выполнить в разъеме 

замка зажигания. Зажигание 1 (зелёный провод Scher-Khan Magicar 7 разъёма 
CN1) подключить к зеленому проводу разъема замка зажигания. ACC (белый 
провод Scher-Khan Magicar 7 разъёма CN1) подключить к синему проводу разъема 
замка зажигания (зажигание 2 отключается при вращении стартера). Стартер 
(жёлтый провод Scher-Khan Magicar 7 разъёма CN1) подключить к белому 
проводу разъема замка зажигания. Питание +12V (красный провод Scher-Khan 
Magicar 7 разъёма CN1) можно подключить к красному проводу разъема замка 
зажигания, (см. рис. 10 и схему 3). 

 

 
Рис. 10. Подключение цепей автозапуска (без системы “Smart Key”). 

 

 
Схема 3. Подключение цепей автозапуска (без системы “Smart Key”). 

Зеленый  – зажигание 1  

Красный +12V 

Белый – стартер 

Синий  – зажигание 2 
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8. Подключение модуля обхода штатного иммобилайзера  
Scher-Khan BP – 2/3 

Красный провод модуля подключить к +12V при включении зажигания (от 
зелёного провода Scher-Khan Magicar 7 разъёма CN1). Минус модуля (черный 
провод) соединяем с отрицательным слаботочным выходом «зажигания 2» 
(фиолетовый провод Scher-Khan Magicar 7 разъёма CN1), который активен только 
в режимах: автоматический запуск, “Турбо”, “Pit-Stop” (см. схемы 2, 3). 

Антенну обходчика иммобилайзера установить как указано на рис. 9 – для 
автомобилей с системой “Smart Key”. Для автомобилей без системы “Smart Key” 
антенну нужно разместить вокруг штатной антенны на замке зажигания. 

 

9. Подключение цепи блокировки  
В качестве блокировки можно использовать блокировку цепи 

электробензонасоса – розовый провод в левом пороге (см. рис. 11). Для этого 
применяем внешнее нормально-замкнутое (НЗ) реле блокировки идущее в 
комплекте системы Scher-Khan Magicar 7. Подключение блокировки выполнить в 
соответствии со схемой 4.  

После подключения реле блокировки следует скрытно установить в 
автомобиле. Для работы системы в режимах автоматического запуска, “Pit-Stop”, 
“Турбо”, и охраны с заведенным двигателем нужно установить функцию 1-10 в 
значение 2. 

 

  
Рис. 11. Подключение блокировки. 
 

 
Схема 4. Подключение блокировки. 

Розовый – питание 
бензонасоса  
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10. Выключение функции автосвет по окончании автозапуска, Турбо, 
"Pit-Stop" 

Для отключения функции автосвет по окончании режимов: автозапуск, Турбо, 
"Pit-Stop" нужно подать отрицательный импульс на концевик водительской двери. 
Для исключения перехода в тревогу подключение нужно выполнить в разрыв, 
применяя реле (см. схему 5). Провод концевика водительской двери – 
зелено/оранжевый – можно найти в левом пороге (см. рис. 1), либо в разъеме "D" 
на монтажном блоке(см. рис 12). Управление реле организовать с  доп канала 1 
(желтый провод разъема CN9 системы Scher-Khan Magicar 7) запрограммировав 
функцию 2-10 в значение 4. 

 

 
Схема 5. Подключение концевиков дверей и реализация выключения 

автосвета. 
 

 
Рис. 12. Подключение к концевику двери водителя. 

Зелено/оранжевый 
провод – концевик 
водительской двери 
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11. Установка сирены 
Для подключения сирены необходимо провести в моторный отсек коричневый 

провод разъема CN2 системы Scher-Khan Magicar 7 и соединить его с красным 
проводом сирены. Черный провод сирены соединить с «массой» автомобиля. 
Сирену располагать рупором вниз или в сторону. Возможное место установки 
сирены указано на рис. 13. 

 

 
Рис. 13. Возможное место установки сирены. 
 

12. Установка датчика удара  
Кабель датчика удара установить в разъем CN6 системы Scher-Khan Magicar 7. 

Датчик должен быть жестко закреплен. При необходимости произвести его 
регулировку. Возможное место установки показано на рис. 14. 

 
 

 
Рис. 14. Возможное место установки датчика удара. 
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13. Установка антенного модуля  
Кабель антенного модуля установить в разъем CN8 системы Scher-Khan 

Magicar 7. При установке руководствуйтесь инструкцией. Возможное место 
установки показано на рис. 15. 

 

 
Рис. 15. Возможное расположение антенного модуля. 
 

14. Установка датчика вызова владельца  
Кабель датчика вызова установить в разъем CN7 системы Scher-Khan Magicar 

7. При установке руководствуйтесь инструкцией. Возможное место установки 
показано на рис. 16. 

 

 
Рис. 16. Возможное расположение датчика вызова. 
 

15. Подключение датчика температуры  
Датчик температуры входит в комплект. Разъем датчика температуры 

подключить к разъему CN5 системы Scher-Khan Magicar 7. 

     


