
Название прошивок CAN

вид № цвет провода назначение L3_MB_w204_v2.1.MGF                                                       

1 красный Вход питания +12 в Подключить

2 черный "масса" Подключить

4 коричневый Выход на сирену Подключить

6 красный/белый Вход питания аварийной сигнализации

7 фиолетовый Выход на аварийную сигнализацию

8 фиолетовый Выход на аварийную сигнализацию

5 серый Общий контакт встроенного реле (30)

9 серый/черный НЗ контакт встроенного реле (87а)

10 серый/белый НР контакт встроенного реле (87)

1 желтый/черный

2 желтый

3 желтый/белый

4 зелёный/черный

5 зелёный

6 зелёный/белый

1 желтый/синий "-" Выход доп.канал №5

3 желтый "-" Выход доп.канал №3

4 желтый/белый "-" Выход доп.канал №4

5 белый "-" Выход доп.канал №1

6 фиолетовый/белый "-" Выход доп.канал №2

7 голубой/черный "-" Вход "датчик стояночного тормоза" CAN (см. прим. *3)

8 зелёный "+" Вход "зажигание" CAN (см. прим. *4)

9 коричневый/черный "-"  Вход "датчик капота" CAN

10 черный/белый "+" Вход "датчик педали тормоза" CAN

11 серый/черный "-" Вход "датчик открытия багажника" CAN

12 серый/белый "+" Вход "датчик открытия багажника"

13 красный/черный "-" Вход "датчик открытия двери" CAN

14 красный "+" Вход "датчик открытия двери"

15 синий "-" Выход "блокировка двигателя"

16 желтый/черный Вход "контроль работы двигателя" CAN (тахометр)

1 черный Вход/Выход "K-Line"

2 синий Вход/Выход "CAN_LOW"
к коричневому проводу шины CAN (см. прим. 

*5)

3 зелёный Вход/Выход  "CAN_HIGH"
к коричневому с полосой проводу шины CAN 

(см. прим. *5)

4 белый "-" Выход доп.канал №7

*2 - Управление ЦЗ осуществляется по CAN. При выключенном зажигании есть управление штатной системой охраны. При включенном зажигании 

выполняется команда открытия и закрытия без управления штатной охранной системой. Установить 3-4=2. Для приоритетного отпирания двери 

водителя установить 2-4=2.

*1 - Не подключать. Управление аварийной сигнализации осуществляется по CAN. Установить 3-5=2.

Запирание ЦЗ

Отпирание ЦЗ

CAN (см. прим. *1)

Реализован режим SLAVE. Для включения режима установить 1-17=2.
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MERCEDES GLK (X204), C(w204), E(w212)

Рекомендации по подключению сигнализации SCHER-KHAN LOGICAR 3                                                                                                              
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 3 CAN (см. прим. * 2)

CAN (см. прим. * 2)

*4 - для работы встроенного реле блокировки требует аналогового подключения.

*3 - Если функция 2-28=1, то статус включения ручного тормоза активируется при установке стояночного тормоза или перехода в положение Р 

(паркинг) АКПП. Если функция 2-28=2,3 или 4, то статус включения ручного тормоза активируется только при установке стояночного тормоза.

Реализовано прекращение штатной тревоги коротким нажатием кнопки 1 брелока сигнализации. Возможно отключение штатной тревоги со 

снятием с охраны коротким нажатием кнопки 2 брелока сигнализации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

*5 - шина CAN представляет из себя два витых провода - коричневый и коричневый с полосой (например, коричневый/красный) и проложена по 

всему кузову. Возможно подключение в любом месте, например, в пороге водителя.

Реализован режим "Комфорт" - поднятие стекол (возможно сложение зеркал) при постановки в охрану. Для включения режима установить 3-9=3.

Реализовано отпирание багажника нажатием кнопки 3 на 2 сек брелоком сигнализации при включенном и выключенном зажигании.  Установить 1-

1=3. 
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ПРИМЕЧАНИЕ


