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Пример установки сигнализации Scher-Khan Logicar 4 на автомобиль 

Ssang Yong Rexton  с системой Smart Key 

 

Версия прошивки: 

L3_4_SSong_Yong_Rexton_II_HF_v2.MGF 
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Устанавливаемые компоненты: 

- система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4. 
В настоящей инструкции описано базовое подключение системы.  
 

Точки подключения можно найти в разъемах блока STICS, в разъемах блока Smart Key,на 
кнопке START/STOP, в жгуте разъема OBD II. Необходимо обеспечить доступ к разъемам и 
определиться с местом установки основного блока сигнализации.  

Установка антенного модуля  

Антенный блок может быть установлен в верхней части лобового стекла. Расстояние от 
антенны до ближайшей металлической поверхности должно быть не менее 50 мм. Перед 
установкой антенного блока следует обезжирить поверхность стекла в месте монтажа 
спиртовой салфеткой. Температура стекла при монтаже должна быть не менее +10 °С. При 
прокладке провода от антенного блока к процессорному блоку следите за тем, чтобы не 
передавить провод панелями или фиксаторами обивки. 

Установка СИД (VALET) 

Светодиодный индикатор может быть установлен в нижнем, верхнем левом или правом 
углу лобового стекла автомобиля. Перед установкой следует обезжирить поверхность стекла. 
Температура стекла при монтаже должна быть не менее +10 °С. 

Установка сирены 

       Для подключения сирены необходимо провести в моторный отсек коричневый провод 
 разъема Cn3 системы Scher-Khan Logicar 4 и соединить его с красным проводом сирены. 
 Черный провод сирены соединить с «массой» автомобиля. Сирену располагать рупором вниз. 

Установка датчика удара  

       Кабель датчика удара установить в разъем Cn 10 системы Scher-Khan Logicar 4. Датчик удара 
должен быть жестко закреплен. 
При необходимости произвести его регулировку. Возможное крепление датчика под торпедо, 
на металлической балке. 

 

Подключение датчика температуры  

Датчик температуры входит в комплект. Разъем датчика температуры подключить к 
разъему Cn7 системы Scher-Khan Logicar 4. 
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Подключение к CAN шине автомобиля  

Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:    
- датчик открытия  дверей; 
- датчик открытия  багажника; 
- управление ЦЗ и штатной охранной системой автомобиля (при выключенном зажигании). 
 
Для подключения к CAN шине автомобиля необходимо зеленый провод CAN-HIGH разъема 

Cn13 системы Scher-Khan Logicar 4 соединить с проводом белый/красный разъема OBD II, а 
синий провод CAN-LOW разъема Cn13 системы Scher-Khan Logicar 4 соединить с проводом 
черный/зеленый разъема OBD II . 

 

 
 

Подключение световой сигнализации 

Для подключения световой сигнализации необходимо подключить белый провод разъема 
CN 13 системы Scher-Khan Logicar 4 (допканал №7) к проводу управления аварийной 
сигнализации штатной охранной системы (синий/желтый А-26) 

 
 

 

CAN -шина 

Блок STICS, разъем А, 

контакт 26, (синий-желтый) 
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Подключение центрального замка и концевика капота. 

Управление центральным замком необходимо подключить по аналоговой схеме для 
управления ЦЗ в режиме автозапуска и «Турботаймер, вне этих режимов управление замками 
осуществляется по CAN шине. По завершении режимов автозапуск, “Pit-Stop“, “Турбо” система 
Scher-Khan Logicar 4 будет автоматически закрывать ЦЗ. Управление центральными замками 
осуществляется подачей минусового потенциала на соответствующие контакты блока STICS. 

 

 
 

Так же возможно установка нормально-замкнутого реле в разрыв красного/желтого провода 

открытия центрального замка. Управление реле будет осуществляться доп. каналом номер 

2(фиолетовый/белый), который включается в момент завершения режимов автозапуска, 

турботаймер и отключается через 4 секунды по завершению этих режимов. Данную функцию 

можно использовать для предотвращения кратковременного открытия центрального замка по 

завершению этих режимов работы системы. 

 
схема подключения реле для  блокировки открытия  

центральных замков по завершению автозапуска или турботаймера. 

Красный/желтый 

(А-1) открытие 

Синий/желтый   

(В-3) закрытие  

Блок STICS, разъем А, 

контакт 1, 

красный/желтый 

+12 вольт 

Доп.канал №2 

(фиолетовый/белый) 

Синий/белый   

(В-10) концевик 

капота 
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Подключение зажигания 
 

Зеленый провод разъема Cn5 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к сине/красному проводу  

салонного  блока предохранителей.  

 

 

 
 

Подключение автозапуска  

 
Подключение к кнопке запуска двигателя можно выполнить на разъеме кнопки START/STOP.  Два 

фиолетовых провода разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к синий/зеленый  проводу,  

и проводу черный/белый разъема кнопки  Smart Key. Провод красный/белый  разъема CN2 системы 

Scher-Khan Logicar 3 соединить с +12вольт . 

 
 

Разъем кнопки 

Start/stop контакт 5 и 9 

Подключения в задней 

части салонного блока 

предохранителей 
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Подключение имитации нажатия педали тормоз 
Это подключение позволит как контролировать нажатие педали тормоза в режиме охраны, так и 

имитировать воздействие на педаль тормоза при выполнении автозапуска. 

Соединить между собой серый/белый провод разъема cn3 и черный/белый провод разъема 

cn5,подключить их к двойному  желтому проводу на разъеме концевика педали тормоза. Серый/белый 

провод разъема cn3 подключить к +12 вольт. 

 

 

 

 

 

Контроль работы двигателя Подключение питания. 
Красный провод разъема Cn3 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к +12 вольт. Подключение 

можно выполнить с обратной стороны салонного блока предохранителей.  

Черный провод разъема Cn3 системы Scher-Khan Logicar 4 соединить с кузовом автомобиля. 

Подключить желтый/черный провод разъема CN5 системы Scher-Khan  Logicar  4 к желтому проводу 

разъема «А» блока STICS 

 

Двойной желтый 

провод на 

концевике 

педали тормоза 

Желтый провод на 

разъеме (А)-

генератор 
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Установка и подключение обходчика иммобилайзера 
В случае использования обходчика ВР-2 необходимо изготовить две одинаковых антенны, состоящих из 

7-8 витков тонкого монтажного провода.  Диаметр намотки антенны около 4 см. Одну антенну 

разместить вокруг передатчика чип-ключа как это изображено на левом рисунке . Вторую антенну 

разместить вокруг приемной антенны, на плате, расположенной внутри аварийного считывателя чип-

ключа*, как это изображено на правом рисунке . Для размещения антенны внутри считывателя его 

корпус необходимо демонтировать. Одним из выводов, антенны должны быть соединены между 

собой. Вторые выводы антенн подключить к разъему внешней антенны обходчика Scher-Khan ВР-2 . 

Внутренняя  антенна обходчика использоваться не будет. 

В случае использования обходчика ВР-3, чип-ключ размещаем внутри считывателя обходчика, а 

передающую антенну размещаем внутри аварийного слота чип-ключа*, на плате,  для чего разбираем 

его корпус.   

Для управления обходчиком, красный провод обходчика Scher-Khan ВР-2 или ВР-3 подключить к +12 

вольт. Черный провод обходчика подключить к белому проводу разъема CN5 (доп. канал №1) системы 

Scher-Khan Logicar 4. 

   

 

*Примечание:     

Аварийный считыватель чип-ключа расположен в подлокотнике между передними сидениями, 

автомобиля. 
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Реализация режима «Турботаймер»  
 

На автомобилях оснащенных дизельным двигателем, при реализации функции «Турботаймер», 

необходимо подключить датчик включения стояночного тормоза. Для этого подключить 

голубой/черный провод системы Scher-Khan Logicar 4 к проводу белый/синий в разъеме (С) блока  

STICS. 

 

 

Настройки функций сигнализации 
 

1. Для автомобилей оснащенных автоматической коробкой передач, необходимо разрезать 

проволочную перемычку под крышкой центрального блока сигнализации. 

2. Запрограммировать функцию 2-1 в значение (2).  Для отключения «лишних» миганий аварийной 

сигнализацией, при включении и выключении режима  охраны. 

3. Запрограммировать функцию 2-6 и 2-7 в соответствии с типом выполненной блокировки двигателя.  

4. Запрограммировать функцию 2-8 в значение (4).  

5. Запрограммировать функцию 2-15 в значение (4).  

6. Запрограммировать функцию 2-16 в значение (1).  

7. Запрограммировать функцию 2-21 в значение (3 

8. Запрограммировать функцию 2-25 в значение (2).  Для бензинового двигателя. Или значение 4 для 

дизельного двигателя. 

9. Запрограммировать функцию 2-30  в значение (2).   Контроль двигателя по генератору. 

10. Запрограммировать функцию 2-28 в значение (4). Включение режима  турбо 

11. Запрограммировать функцию 2-12 в значение (4) включение по ручнику 

12.  Запрограммировать функцию 3-5 в значение (2). Переназначение выхода реле аварийной 

сигнализации. 

13. Запрограммировать функцию 3-4 в значение (2). Управление ЦЗ по силе только при включенном 

зажигании. 

Разъем (С), 

белый/синий  -

ручник 
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14.  Функция 2-29 отвечает за алгоритм окончания автозапуска, после выключения режима охраны, 

перед началом поездки.  В значение (2) «перехват зажигания» выполняться не будет. Двигатель 

автомобиля будет останавливаться. Водителю необходимо заново заводить двигатель.  

В первом значении функции 2-29 будет выполняться  «перехват зажигания» и двигатель 

останавливаться не будет.  

1. При снятии системы с охраны в режиме автозапуска перехват зажигания осуществляется 

нажатием педали тормоза на 2 секунды. В случае если педаль тормоза будет нажата на время 

менее 1 секунды,  двигатель автомобиля будет заглушен. В случае если педаль тормоза не будет 

нажата после снятия с охраны, автомобиль заглохнет по истечении времени автозапуска.  

2. При изменении функции 2-29 в опциональное значение (2,3 или 4) двигатель автомобиля, 

находящегося в режиме автоматического запуска будет заглушен при снятии системы Scher-Khan 

с охраны.  

 

 

Примечание:  В данной прошивке изменен алгоритм работы дополнительного канала №2 

(CN5 фиолетовый/белый провод). Допканал №2 активируется на 4 сек. при окончании 

автозапуска. Его можно использовать для управления внешним реле, для прерывания цепи 

управления приводов дверных замков.    

 

 

Режим SLAVE 

 

1. Запрограммировать функцию 1-17 в значение (2). Режим SLAVE  (управление системой Scher-Khan 

Logicar 3 со штатного пульта автомобиля). 

2. Запрограммировать функцию 1-5 в значение (3). Отключить режим «возврат в охрану», чтобы после 

отключения охраны штатным пультом автомобиля, сигнализация Scher-Khan не возвращалась в 

режим охраны. 


