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Необходимое время для установки - 2 часа

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 телематического трекера. 

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

При выполнении монтажных работ соблюдайте правила техники 
безопасности

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

Центральный блок телематического трекера располагайте в местах, 
исключающих проникновение и скопление влаги

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

Монтаж компонентов трекера необходимо производить согласно 
данному руководству и в строгом соответствии с инструкцией по 
установке

Общие требования к монтажу телематических трекеров StarLine:

Данное руководство по установке соответствует версии программного обеспечения центрального 
блока v1.17 и текущей версии прошивки CAN v5.0. Перед началом установки телематического 
трекера StarLine рекомендуется обновить программное обеспечение центрального блока и 
CAN-модуля до актуальных версий. Для удобной настройки, диагностики и обновления ПО 
необходимо воспользоваться программой  StarLine Мастер (программа доступна для скачивания 
на сайтах install.starline.ru и help.starline.ru/slm). Актуальная версия ПО CAN находится на сайте
can.starline.ru. После обновления необходимо проверить подключения и настройки 
телематического трекера на соответствие актуальным версиям программного обеспечения.
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* - для M66

Настройка телематического трекера StarLine M66/M18 PRO

1. Настройка каналов и CAN* 
На данной вкладке в программе «StarLine Мастер» необходимо выбрать марку, модель и год выпуска 
автомобиля. Затем выполнить настройку CAN-модуля и таблицы каналов согласно общей таблице 
подключений и настроек на странице 4.

2. Основные параметры*
Перед установкой трекера необходимо запрограммировать параметры его работы в программе 
«StarLine Мастер»  согласно выбранному варианту установки в соответствии с пожеланиями владельца 
автомобиля. 

3. Статусный выход*
На данной вкладке необходимо запрограммировать параметры работы статусных выходов в случае, 
если они используются при установке.

4. Гибкая логика*
На данной вкладке в программе “StarLine Мастер” необходимо настроить программы гибкой логики в 
случае, если она дополнительно используется при установке.

5. Телематика
На данной вкладке необходимо изменить параметры работы телематического трекера согласно 
выбранному варианту установки в соответствии с пожеланиями владельца автомобиля. 
Рекомендуется указать номер владельца М1, изменить «Гостевой GSM-пароль» и выбрать коррект-
ный часовой пояс.

6. Настройка датчиков
На данной вкладке необходимо изменить параметры настройки датчика удара, наклона и движения.
Данные настройки рекомендуется выполнять после установки телематического трекера. Заводские 
значения чувствительности: тревожный уровень датчика удара - 15, датчик наклона - 15, датчик дви-
жения - 15. После настройки проверить работу датчиков, при необходимости процедуру настройки 
повторить.
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Необходимые цепи и статусы для 
работы телематического трекера

Полярность
сигнала / CAN 

Место расположения и 
подключения штатного провода 

(Фото)

Цвет штатного провода 
(№ pin)

Чтение*

Зажигание CAN

Скорость CAN

Уровень топлива CAN

Пробег CAN

Чтение кодов 
ошибок

CAN

Управление*
Блокировка 
двигателя

Цепи питания
Масса - На блоке ВСМ (3.2) Чёрный (8)

+12В На блоке ВСМ (3.6) Красный (12)

Шина CAN-А*
CAN-H Коричнево-белый

В жгуте над блоком ВСМ (3.4)
Бежевый (4)

CAN-L Коричневый Синий (3)

* - для M66

Общая таблица подключений и настроек телематического трекера
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1

2

- центральный блок

- шина CAN-A*

1

2

* - для M66

Схема возможного расположения и подключения компонентов 
телематического трекера

Внимание! Извлекать и устанавливать SIM-карту разрешается только при отключенном питании 
телематического трекера.

Замена SIM-карты в телематическом трекере М66/M18 PRO

В случае, если при установке требуется заменить SIM-карту, установленную в телематический тре-
кер, необходимо открыть корпус трекера плоским металлическим предметом и заменить SIM-карту 
в слоте, расположенном на плате. После этого установить плату обратно в корпус и закрыть крышку 
корпуса. 
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1. Подготовка к установке, разборка салона автомобиля.                                                                               
Снять защитную накладку педального узла (крепление на клипсах).

Фото 1.1. Крепление защитной накладки педального 
узла

Фото 1.2. Защитная накладка снята

Установка телематического трекера M66/M18 PRO

2. Размещение компонентов телематического трекера. 
Центральный блок телематического трекера StarLine закрепить на пластиковые стяжки над блоком 
ВСМ. Трекер необходимо разместить так, чтобы его крышка (сторона с логотипом StarLine) была на-
правлена в сторону неба. При установке корпус трекера нельзя заслонять металлическими предме-
тами и покрытиями.  Внимание!!! Не размещайте центральный блок на расстоянии менее 10 см от 
металлических частей кузова автомобиля во избежание плохого качества приёма сигнала GSM 
и Bluetooth!

Фото 2.1. Пример расположения центрального блока 
телематического трекера
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Фото 3.1. Местоположение разъёма

3. Подключение цепей, необходимых для работы телематического трекера. 
Выполнить подключение массы телематического трекера StarLine в жгуте белого разъёма блока 
ВСМ. Данное соединение рекомендуется выполнять методом пайки.

Фото 3.2. Масса (чёрный)

Выполнить подключение питания телематического трекера в жгуте коричневого разъёма блока 
ВСМ. Данное соединение рекомендуется выполнять методом пайки. Проверить работоспособность 
телематического трекера. Сборку салона производить в обратной последовательности.

Фото 3.6. Питание +12В (красный)

Выполнить подключение шины СAN-А телематического трекера StarLine в жгуте чёрного разъёма 
блока ВСМ.* 

Фото 3.3. Местоположение жгута проводов Фото 3.4. Шина CAN-А (синий и розовый)

* - для M66

Фото 3.5. Местоположение разъёма


