
Руководство по установке
иммобилайзера StarLine i95 

и электромеханического замка капота StarLine L12 
на автомобиль MAZDA 6  2015-17 м.г.

АКПП/РКПП



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

Авторские права защищены

StarLine i95  +  L12  
MAZDA 6   2015-17 м.г.  АКПП/РКПП  

Необходимое время для установки — 3,5 часа

Общие требования по монтажу иммобилайзеров и электромеханических 
замков капота StarLine:

При выполнении монтажных работ соблюдайте правила техники 
безопасности

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

Прокладку проводов производите как можно дальше от источников 
электрических помех и движущихся частей конструкции автомобиля

Модуль блокировки иммобилайзера располагайте в местах, 
исключающих проникновение и скопление влаги

Компоненты замка капота необходимо располагать скрытно таким 
образом, чтобы с наружной стороны автомобиля было невозможно 
их устранение или повреждение

Подключение цепей блокировки и питания рекомендуется 
выполнять методом пайки. При выполнении монтажных работ 
данным методом использование активных флюсов запрещается!!!

Данное руководство по установке соответствует версии программного обеспечения иммобилай-
зера v1.14. Перед началом установки рекомендуется обновить программное обеспечение до ак-
туальной версии. Для обновления ПО необходимо воспользоваться программой StarLine Ма-
стер (программа находится на сайте install.starline.ru). Обновление и телематическая настройка 
иммобилайзера выполняется с помощью разъёма micro-USB на корпусе модуля индикации. Необ-
ходимо подключить модуль к компьютеру и обновить ПО согласно инструкции в разделе «Справ-
ка» программы StarLine Мастер. После обновления необходимо проверить подключения и на-
стройки иммобилайзера на соответствие актуальной версии программного обеспечения.

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 иммобилайзера. 

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



тел.: 8 (800) 333-80-30 (звонок по России бесплатный) www.starline.ru 3

Авторские права защищены

StarLine i95  +  L12  
MAZDA 6   2015-17 м.г.  АКПП/РКПП  

Схема возможного расположения компонентов

- электромеханический
  привод замка

- модуль блокировки
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1
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1

3

3

- звуковой извещатель
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Фото 1.4. Клипса крепления переднего бампераФото 1.3. Болты крепления воздуховода

1. Снять декоративную накладку переднего бампера (крепление на клипсах), отвернуть два болта 
крепления воздуховода и снять его. Затем отвернуть болт крепления верхней защитной панели ра-
диатора и снять пылезащитный кожух штатного замка капота (на защёлках).

Фото 1.2. Клипсы крепления декоративной наклад-
ки 

Фото 1.1. Подкапотное пространство. Общий вид

Фото 1.6. Снять пылезащитный кожух замка 
капота

Фото 1.5. Болт крепления верхней защитной 
панели радиатора
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2. Для прокладки приводного троса отвернуть винты и снять клипсы крепления переднего 
бампера. Затем отвернуть четыре болта крепления верхней защитной панели радиатора и снять 
её. Далее снять декоративную накладку над левым крылом (крепление на клипсах).

Фото 2.3. Болты крепления верхней защитной 
панели радиатора слева

Фото 2.1. Крепление переднего бампера слева

Фото 2.4. Болты крепления верхней защитной 
панели радиатора справа

Фото 2.2. Крепление переднего бампера справа

Фото 2.5. Клипсы крепления защитной накладки 
левого крыла
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Фото 3.2. Приводной трос из комплекта замка 
капота установлен

Фото 3.1. Крепление штатного троса

3. Снять штатный трос отпирания капота, заменить его на трос из комплекта замка StarLine L12, 
закрепив стопорной шайбой, и проложить его над левой фарой к месту установки электропривода. 
Затем разметить и отрезать лишнюю часть троса, как показано на Рисунке 1 ниже. 
Внимание!!! В течение всего монтажа штатный замок капота должен быть закрыт!

Фото 3.4. Лишняя часть приводного троса 
отрезана

Фото 3.3. Крепление приводного троса

Рисунок 1. Разметка приводного троса штатного 
замка капота
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4. Разметить и отрезать лишнюю часть штатного троса, идущего от ручки отпирания капота, как
показано на Рисунке 2 ниже.

Фото 4.2. Лишняя часть штатного троса 
отрезана

Фото 4.1. Штатный трос отпирания замка 
капота

Рисунок 2. Разметка штатного троса замка 
капота

Фото 5.1. Штатный трос замка капота установ-
лен

5. Установить на оба троса регулировочные наконечники и закрепить их винтами с помощью ше-
стигранника, затем закрепить наконечники в корпусе замка стопорными шайбами. Далее затянуть
винты крепления тросов в ригеле замка и отрегулировать наконечники согласно Схеме 1 инструк-
ции по установке.

Фото 5.2. Замок капота StarLine L12 в сборе
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Фото 6. Электропривод замка установлен

6. Закрепить электропривод замка при помощи самореза к левому лонжерону. Затем уложить 
страховочный трос в труднодоступном и скрытом месте. Проверить работу страховочного троса 
после его укладки.

7. Для доступа к возможному месту установки модуля блокировки иммобилайзера StarLine i95 снять 
крышку монтажного блока предохранителей. Затем снять блок BCM FRONT, освободив фиксаторы.

Фото 7.1. Крышка монтажного блока предохрани-
телей

Фото 7.2. Крепление блока BCM FRONT

Схема 1. Сборка и регулировка замка капота StarLine L12
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8. Выполнить подключение массы, зажигания и питания модуля блокировки в жгутах разъёмов 
блока BCM FRONT. Данные соединения рекомендуется выполнять методом пайки. 

Фото 7.3. Блок BCM FRONT снят. Возможное место 
установки модуля блокировки

Фото 8.1. Подключение массы (чёрный) Фото 8.2. Зажигание (фиолетовый)

Фото 8.3. Питание +12В (серый)
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9. Установить звуковой излучатель в любом удобном месте в салоне автомобиля и выполнить
остальные подключения согласно монтажной схеме ниже в соответствии с выбранным вариантом
установки. Затем проверить работоспособность иммобилайзера и замка капота. Сборку произвести
в обратной последовательности.

Схема монтажа иммобилайзера i95

OUTPUT

IGN

INPUT

EXT

StarLine M32Т

COM

NC

NO

LOCK

UNLOCK

BAT

GND

StarLine L12
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Общая таблица подключений иммобилайзера StarLine i95

Необходимые цепи и статусы для 
работы иммобилайзера

Полярность
сигнала

Место расположения и 
подключения штатного провода 

(Фото)

Цвет штатного провода 
(№ pin)

Концевой выключатель капота - Установить дополнительный

Зажигание (контроль) На модуле BCM FRONT (8.2) Фиолетовый

Цепи питания модуля 
блокировки

Масса - На модуле BCM FRONT (8.1) Чёрный

+12В На модуле BCM FRONT (8.3) Серый 


