
Руководство по установке
охранно-телематического комплекса 

StarLine А91
на автомобиль DATSUN mi-DO 2014 м.г.  МКПП



тел.: 8 (800) 333-80-30 (звонок по России бесплатный) www.starline.ru 2

Авторские права защищены

StarLine A91
DATSUN mi-DO 2014 м.г. МКПП

При выполнении работ соблюдайте требования техники 
безопасности

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

Располагайте центральный блок охранно-телематического 
комплекса в местах, исключающих проникновение и скопление 
влаги

Подключения силовых цепей автозапуска и питания выполняйте 
при помощи пайки

Монтируйте компоненты согласно данному руководству и 
инструкции по установке

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 автомобиля. Все 
подключения необходимо проверять перед установкой охранного комплекса. 

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

Необходимое время для установки — 5,5 часа
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Схема возможного расположения и подключения компонентов 
охранно-телематического комплекса

 антенна

светодиод

блок StarLine A91

 цепи запуска

 технологическое 
отверстие

 датчик температуры

 сирена

 концевик капота
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1. Снять подторпедник, отсоединив разъём кнопки багажника (крепление на защёлках). Затем 
отвернуть пять саморезов, снять декоративную накладку порога двери водителя.

Фото 1.2. Снять подторпедник, отсоединив разъём 
кнопки багажника

Фото 1.3. Подторпедник снят

Фото 1.1.  Подторпедник. Общий вид

Фото 1.5. Саморезы декоративной накладки порога

Фото 1.4. Декоративная накладка порога двери 
водителя
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2. Снять панель приборов. Для этого сначала снять  кожух рулевой колонки, открутив семь саморезов. 
Отвернуть три самореза крепления декоративной накладки панели приборов.  Снять накладку 
панели приборов. Отвернуть четыре самореза крепления панели и снять её, отсоединив разъём.

Фото 2.2. Саморез крепления кожуха рулевой 
колонки

Фото 2.4.  Саморезы крепления кожуха рулевой 
колонки

Фото 2.1. Кожух рулевой колонки

Фото 2.6. Снять декоративную накладку панели 
приборов

Фото 2.5. Саморезы крепления декоративной 
накладки панели приборов

Фото 2.3. Саморез крепления кожуха рулевой 
колонки
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Фото 2.8. Саморезы крепления панели приборовФото 2.7.  Саморезы крепления панели приборов

Фото 2.9. Панель приборов снята

3. Установить антенну на лобовом стекле, светодиод на левой стойке. Датчик удара закрепить  
на ровной поверхности. Сервисную кнопку установить в любом удобном месте.

Фото 3.1. Возможное место установки антенны Фото 3.2. Место установки светодиода

6,5
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4. Установить под капотом сирену (крепить на саморезы), датчик температуры двигателя (с помощью 
хомутов) и концевик капота. Провода в салон проложить через технологическое отверстие (фото 4.6).

Фото 4.1. Возможное место установки сирены и 
концевика капота

Фото 4.2. Крепление  сирены

Фото 4.3. Место установки датчика температуры 
двигателя

Фото 4.6. Провода в салон проложить через 
технологическое отверстие.  Со стороны 
моторного щита  в пластиковой гофре 

Фото 4.4. Датчик температуры двигателя

Фото 4.5. Установка концевика капота
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расположение технологического
 отверстия

5. Блок StarLine А91 закрепить за панелью приборов.  

Фото 5. Пример расположения блока StarLine А91 за 
панелью  приборов
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6. Подключить массу StarLine А91 справа от рулевой колонки (закрепить гайкой М6).

Фото 6. Масса

7. В разъёме панели приборов подключить контроль стояночного тормоза.

Фото 7.1. Расположение разъёма панели приборов Фото 7.2. Стояночный тормоз (красно-чёрный,     
pin 2)

8. В разъёме панели приборов подключить указатели поворотов.

Фото 8.1. Указатели поворотов  (синий, 
сине-чёрный )

Фото 8.2.  Синий, pin 5;   сине-чёрный, pin 6
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9. В разъёме блока управления электроусилителя руля подключить контроль работы двигателя.

Фото 9.1. Расположение разъёма блока управления 
электроусилителя руля.

Фото 9.2. Контроль работы двигателя, тахометр 
(серый, pin 2)

10.  В некоторых комлектациях установлен только концевик двери водителя. Подключить его в жгуте 
порога водителя согласно Схеме 1 (стр.11). Для остальных трёх дверей установить дополнительные 
концевики (фото 10.4) и подключить к сине-чёрному проводу разъёма Х3 StarLine A91. Концевик 
багажника подключить согласно Схеме 2 (стр.11) в жгуте порога водителя.

Фото 10.1.  Концевик двери водителя (коричнево-
зелёный)

Фото 10.2.  Дополнительный концевик установлен

Фото 10.3.  Концевик багажника (бело-чёрный) Фото 10.4.  Дополнительный концевик.
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Фото 11.1.  Антенна штатного иммобилайзера 
(зелёный, белый)

Фото 11.2. Белый pin 16, зелёный pin 18.

VD1

бело-чёрный

оранжево-белый

    VD1

коричнево-
зелёный

сине-чёрный                    

Схема 1. Подключение концевика двери Схема 2. Подключение концевика багажника

12. Для управления ЦЗ подключить провода разъема Х2 охранно-телематического комплекса согласно  
Схеме 3 (стр.13).  Для этого снять внутреннюю обшивку двери водителя, открутить пять саморезов. 
В разъём замка двери вставить два недостающих pin (фото12.6). Открытие - pin 2, закрытие - pin 7. 
Возможна установка дополнительного привода двери. Подключить согласно Схеме 4 (стр.13).

11. Для обхода штатного иммобилайзера вынуть элемент питания из ключа и поместить ключ в модуль 
обхода иммобилайзера StarLine BP-03. Затем выполнить подключение модуля обхода в разрыв любого 
провода штатной антенны в разъёме панели приборов.
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Фото 12.3. Местоположение разъёма замка в двери 
водителя

Фото 12.4. Вид недостающего pin

Фото 12.6. Открытие - pin 2, закрытие - pin7Фото 12.5. Разъём замка. Общий вид

Фото 12.2. Саморез крепления обшивки двери 
водителя

Фото 12.1. Саморезы крепления обшивки двери 
водителя
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Фото 12.7. Установка дополнительного привода. 
Общий вид

Фото 12.8. Дополнительный привод 

10 А

10 А

синий

зелёный 

чёрно-красный

чёрно-красный

сине-чёрный

зелёно-чёрный

+12В

Х 2

Схема 4. Подключение дополнительного привода 

Схема 3. Подключение центрального замка 

10 А

10 А

синий

зелёный 

чёрно-красный

чёрно-красный

сине-чёрный

зелёно-чёрный

+12В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Х2
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13. В жгуте замка зажигания подключить зажигание, стартер и питание +12В охранно-телематического 
комплекса StarLine А91. Данные соединения рекомендуется выполнять при помощи пайки.

Фото 13.2.  Стартер (красный, pin3)Фото 13.1.  Зажигание (сине-чёрный, pin2)

Фото 13.3. Питание +12В (коричневый толстый, 
pin1)

Программируемая функция    Значение функции

№ 09 - Длительность прокрутки стартера  Вариант 1-4

№ 11 - Контролирование работы двигателя по: Вариант 4
тахометру

14. Запрограммировать параметры запуска автомобиля (см. инструкцию по установке, раздел 
«Программирование», таблица 2). 

15. Отрегулировать чувствительность настройки датчика удара (см. инструкцию по установке). 
После настройки проверить работу охранно-телематического комплекса.
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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 Установить дополнительно (4.5)

Багажник Жгут в пороге водителя (10.3) Бело-чёрный

Дверь водителя Жгут в пороге водителя(10.1) Коричнево-зелёный                                

Двери остальные Установить дополнительно (10.2)

Центральный замок
Закрыть Разъём замка двери (12.6) pin7

Открыть Разъём замка двери (12.6) pin2

Стояночный тормоз Разъём панели приборов(7.2) Красно-чёрный pin2

Контроль работы 
двигателя

Тахометр
Разъём блока управления           
электоусилителя руля (9.2)

Серый, pin 2

Световые сигналы
Повороты Разъём панели приборов(8.2) Синий, pin 5

Повороты Разъём панели приборов(8.2) Сине-чёрный, pin 6

Цепи питания
Масса Справа от рулевой колонки (6)

+12В Разъём замка зажигания(13.3) Коричневый, pin 1

Цепи запуска

Зажигание Разъём замка зажигания(13.1) Сине-чёрный, pin 2

Стартер Разъём замка зажигания(13.2) Красный, pin 3


