Мега-Ф

Пример установки сигнализации
Scher-Khan на автомобиль
Toyota Camry XV51*

Logicar 3
Logicar 3i
Logicar 4
Logicar 4i
Logicar 5i
Logicar 6i
Magicar 11
Magicar 12
Magicar 13
Magicar 14

Весь материал, указанный в «технологической карте» носит рекомендательный характер и рассчитан на то, что
установку будет проводить квалифицированный персонал дилерского центра, уполномоченный на выполнения
данного вида работ.
Компания «Мега-Ф» не несет ответственности за причиненный ущерб в случае невыполнения рекомендаций по
подключению и настройке систем.
Схемы подключения и цвета проводов могут меняться в зависимости от комплектации и года выпуска
автомобиля. В случае обнаружения несоответствий просьба присылать замечания и пожелания на
support@mega-f.ru или обратиться на телефон горячей линии 8-800-555-3-911 (звонок бесплатный на
территории России).

Описание основных разъемов

4-х контактный разъем силовых выходов автозапуска (если установлен)

10-ти контактный разъем питания и управления

6-ти контактный разъем встроенных реле управления ЦЗ

16-ти контактный разъем входов/выходов

Разъем встроенной НР блокировки (если установлен)

4-х контактный разъем CAN

Назначение и подключение остальных разъемов подробно описано в
инструкции по установке

Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911
Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»
http://support.mega-f.ru/

Подготовка к установке
Перед началом монтажа системы необходимо
определить модель и комплектацию автомобиля (год
выпуска, тип КПП, наличие штатной охранной системы,
наличие функции Smart Key, и пр.).
После определения параметров автомобиля, нужно запрограммировать встроенный CANмодуль системы сигнализации Scher-Khan, для поддержки этого автомобиля.
Сигнализации Scher-Khan выпускаются как с предустановленным программным
обеспечением (прошивками), так и без прошивок. Информацию о наличии прошивок и
перечне поддерживаемых блоком сигнализации автомобилей, можно найти на специальной
наклейке на блоке сигнализации. Если такой наклейки на блоке нет, то прошивку в блок
сигнализации необходимо установить самостоятельно, при помощи персонального
компьютера с операционной системой Windows.

Программирование CAN-модуля при помощи перемычек в блоке сигнализации
Для блоков сигнализации с предустановленными прошивками

Номер программы CAN‐модуля
Программа CAN‐модуля №1
Программа CAN‐модуля №2
Программа CAN‐модуля №3
Программа CAN‐модуля №4
Программа CAN‐модуля №5
Программа CAN‐модуля №6
Программа CAN‐модуля №7

JP1
Одета
Снята
Одета
Снята
Одета
Снята
Одета

JP2
Одета
Одета
Снята
Снята
Одета
Одета
Снята

JP3
Одета
Одета
Одета
Одета
Снята
Снята
Снята

Перемычки под сдвижной
крышкой блока сигнализации

JP3
JP2

JP1

Программирование CAN-модуля при помощи персонального компьютера
Для блоков сигнализации без предустановленных прошивок. А так же для
блоков с устаревшими или не подходящими прошивками.

Для программирования CAN-Модуля потребуется специальная программа OpWin. Для
загрузки программы перейдите по ссылке: http://support.mega-f.ru/
Для загрузки программы OpWin и CAN-прошивки необходимо соответствующим образом
заполнить форму:

В программе OpWin имеется описание по программированию CAN-модуля и функций
сигнализации Scher-Khan
Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911
Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»
http://support.mega-f.ru/

Прошивка L4_Toyota_500_v2.5.3.MGF и выше. Поддержитвает Camry, Corolla, RAV 4, HighLander, Land Cruiser Prado, Prius, Land Cruiser 200
Функция

1

2

3

4

Команда перепостановки штатки выдается для дозакрывания
замков после автоматических режимов

Блокировка двигателя по шине CAN

Команда перепостановки штатки выдается для
дозакрывания замков после автоматических режимов +
блокировка по CAN

#2-24

По умолчанию не
используется

Не используется

#2-28

Время работы
двигателя в
режиме "Турбо"

2-28=1. По CAN читается сигнал суммы
статусов стояночного тормоза и положения
«Parking» АКПП.

#3-2

Назначение
аналоговых
входов дверей

Используются как входы дверей

не используется

#3-3

Назначение
аналоговых
входов багажника

Используются как входы багажника

не используется

Закрытие центрального замка

#3-4

Назначение
встроенных реле
управления
замками дверей

Открытие центрального замка

#3-5

Назначение
встроенного реле
управления
световой
сигнализацией

#3-6

Назначение доп.
канала 1 и доп.
канала 2

#3-7

#3-8

#3-9

Назначение доп.
канала №6

Аналоговое управление аварийкой

Для автомобилей с SSB
При выборе значения программной функции 3-4=2 реле
срабатывает при переходе системы в режим "В автозапуске".
Используется для подачи питания на модуль обхода
иммобилайзера. Реле отключается по факту включенного
зажигания.
В случае неудачной первой попытке запуска реле отключается на 1
сек. Повторно включается при второй попытке. (То же при третьей
попытке).

Для работы с бесключевым обходчиком
Для автомобилей с механическим ключом
При выборе значения программной функции 3-4=3 реле
При выборе значения программной функции 3-4=4 реле
срабатывает при переходе системы в режим "В автозапуске".
срабатывает при переходе системы в режим "В
Используется для подачи питания на модуль обхода
автозапуске". Используется для подачи питания на модуль
иммобилайзера. Реле работает до окончания режима
обхода иммобилайзера. Реле отключается по факту
автозапуска. При этом статус зажигание формирутся по
успешного запуска двигателя.
аналоговому входу.
В случае неудачной первой попытке запуска реле
В случае неудачной первой попытке запуска реле отключается
отключается на 1 сек. вместе с выходом "Зажигание".
на 1 сек. Повторно включается при второй попытке. (То же при
Повторно включается при второй попытке. (То же при
третьей попытке).
третьей попытке).

При выборе значения программной функции 3-4=2, 3 и 4 реле срабатывает через 1 секунду после завершения режимов автозапуска, резервирования, Турбо и Pit Stop. Используется для
имитации открытия двери водителя и выноса чип-ключа из салона. CAN статус датчика двери водителя на время срабатывания реле не учитывается. При значении функции 3-8=2 подключение
имитации двери не требуется, т.к. по завершении всех автоматических режимов подается команда перепостановки штатной системы охраны, что приводит к блокировке рулевой колонки и
выключению всех подребителей.

Реле срабатывает на время 1,2 сек. при команде с брелока Scher-Khan "Открыть багажник". (Для аналогового управления электроприводом задней двери на моделях, где отсутствует
управления приводом по CAN)

Задается ф-иями 2-8,2-15
Зарезервированно для дальнейшего использования
Задается ф-иями 2-9,2-16

По умолчанию зависит от функций 2-13
(время) и 2-21 (назначениее)

Corolla(key), Camry(key), Rav 4(key),
CAN - параметр
Land Cruiser 200(без управления штатной
№1(выбор группы
системой охраны), Highlander 2014- (без
автомобиля)
управления штатной системой охраны)
CAN - параметр
№2 (функция
Комфорт)

2-28=2, 3 или 4 для включения режима "Турбо". По CAN читается только статус стояночного тормоза.

Функция Комфорт выключена

При выборе значения программной функции 2-21=3 встроенное
При выборе значения программной функции 2-21=3 встроенное
силовое реле отпирания багажника на автомобиле в
силовое реле отпирания багажника на автомобиле в комплектации с
комплектации с кнопкой "Start Stop" используется для имитации
кнопкой "Start Stop" используется для имитации нажатия педали
нажатия педали тормоза (или сцепления на комплектации авто с
тормоза (или сцепления на комплектации авто с МКПП) перед
МКПП) перед стартом.
стартом.
Работа реле доп. канала 6 при имитации нажатия на тормоз
Работа реле доп. канала 6 при имитации нажатия на тормоз
определяется также функцией 3-7=3
определяется также функцией 3-7=2
есть перехват работы двигателя без глушения (нажать на
перехвата работой двигателя без глушения нет
тормоз на 1 сек. после снятия с охраны в режиме автозапуска)

При выборе значения программной функции 3-7=4 реле
работает по алгоритму работы выхода "ACC".
Использовать для включения питания цепи аксессуаров
при реализации автозапуска на авто с мех. ключом
зажигания (Отключается на время работы выхода
"Стартер").

Corolla(SSB), Rav 4(SSB), Camry(SSB), Land Cruiser Prado

Land Cruiser 200 (управление штатной системой охраны) +
управление открыванием/закрыванием багажника по CAN,
Highlander 2014- (управление штатной системой охраны) +
управление открыванием/закрыванием багажника по CAN

Prius

"Комфорт" (закрывание стёкол с контролем датчиков крайнего
положения) + Slave Comfort

"Комфорт" (закрывание стёкол с контролем датчиков крайнего
положения)+люк+ плюс Slave Comfort

"Комфорт" (закрывание стёкол без контроля датчиков
крайнего положения) + плюс Slave Comfort

Описание прошивки L4_Toyota_500_v2.5.6 и выше

3‐8=1

Статусы считываемые из CAN

Corolla(key), Rav 4(key), Land
Cruiser 200(без управления
штатной системой охраны),
Highlander 2014‐(без
управления штатной системой
охраны)

3‐8=2

3‐8=3

Land Cruiser 200(с
управлением штатной
системой охраны) +
Corolla(SSB), Rav 4(SSB),
открытие багажника по CAN,
Camry(SSB), Land Cruiser Prado
Highlander 2014‐(без
управления штатной
системой охраны)+
открытие багажника по CAN

3‐8=4

Prius

+
+
+ (только на Land Cruiser 200
и Highlander 2014‐)
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

‐

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

‐

‐

‐

+

Управление центральным замком при
включенном зажигании

+

+

+

+

Управление центральным замком при
выключенном зажигании

+

+

+

+

+
+
+
+ (без люка, и без контроля
крайнего положения)

+
+
+
+(С контролем крайнего
положения +люк)

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+(при аналоговом
подключении)
+

+

+

+

+

+

+

+

+‐

+

Концевики дверей
Концевик багажника
Концевик капота
Тахометрический сигнал
Датчик педали тормоза
Датчик ручного тормоза
Датчик АКПП положение "Parking"
Статус Ready (для гибридных
автомобилей)

Команды управления по CAN

Приоритетное открывание дверей
Управление штатной системой охраны
Управление морганием аварийки
Система "Комфорт"(закрытие стекол,
люка)
Режим Slave
Режим Slave по багажнику
Блокировка командой в CAN

Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911
Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»
http://support.mega-f.ru/

Версия прошивки CAN : L4_Toyota_500_v2.5.6 и выше
Подключение CAN шины
Подключение к шине CAN осуществляется в жгуте диагностического разъема (слева под
торпедо).
Подключите зеленый провод (CAN HIGH) системы к синему проводу витой пары разъёма OBD
II (контакт 6). Подключите синий провод (CAN LOW) системы к белому проводу витой пары
разъёма OBD II (контакт 14), см.рис. 1 и 2

Рис.1 Расположение разъема OBD II

Синий

Зеленый

Рис. 2 Подключение к шине CAN

Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911
Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»
http://support.mega-f.ru/

Подключение управления аварийной сигнализацией
Для управления аварийной световой сигнализацией используется шина Can. Аналоговое подключение не
требуется. Встроенное реле, осуществляет подачу отрицательного сигнала на концевик водительской
двери, имитируя ее открытие, после глушения двигателя в охране.

Подключение питания системы

Подключение питания системы осуществляется в силовом жгуте body-модуля (слева от рулевой колонки)
автомобиля.

Подключение плюса питания возможно реализовать в левой кик‐панели на сером разъеме IA2 Pin3
(черный провод). К нему подключить красный провод системы Scher‐Khan. См.рис.4
Для подключения минусового провода системы можно использовать штатный элемент крепления
расположенный за пластиковой накладкой левой кикпанели. Закрепляем под винт клемму черного провода
системы Scher-Khan.

черный

Рис.3 Штатный болт крепления массы

5А

1‐отсут.
2‐отсут.
3‐B
Рис.4 Подключение питания системы

Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911
Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»
http://support.mega-f.ru/

Подключение цепей автоматического запуска
Для реализации автоматического запуска необходимо сымитировать нажатие на кнопку «старт-стоп» (допканал 7 =
белый провод), на что автомобиль произведёт опрос и опознавание чип-ключа, после чего включит зажигание.
Следующим этапом система Scher-Khan выдаст положительный силовой импульс на допканале 6 (серый провод, при
этом серый/белый провод того же разъёма подсоединён на +12В.), что сымитирует нажатие педали тормоза с
удержанием её. Затем с небольшой временной задержкой последует еще один импульс на кнопку «старт-стоп»,
который сымитирует нажатие (при нажатом тормозе) и таким образом двигатель автомобиля запустится.
Для имитации нажатия на кнопку подключаем допканал 7(белый провод) согласно приведённой схеме к красному и
фиолетовому проводам Pin 1 и Pin 5(через диоды, катодами в сторону процессорного блока), расположенных в
разъеме I58 кнопки «старт-стоп», см.рис.5
Для имитации нажатия на педаль тормоза используется дополнительный канал 6. Согласно схеме на рис. 6,
подключаемся к красному проводу Pin 2 на разъёме A77 педали тормоза

1‐V
3‐отсут.
5‐R
7‐GR
9‐P

2‐отсут.
4‐отсут.
6‐G
8‐L
10‐LG

белый

Рис. 5 Имитация нажатия кнопки старт-стоп

1‐L
2‐R
3‐W
4‐GR
5‐B
10А

серый

Рис. 6 Имитация нажатия педали тормоза

серый/белый

+ 12 вольт ‐

АКБ

Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911
Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»
http://support.mega-f.ru/

Подключение имитации открытия двери водителя
Для корректного завершения режимов автозапуска, а также «Pit‐Stop» и «Турбо», следует также
сымитировать открывание водительской двери автомобиля при завершении этих режимов. Для этого
подключаем желтый провод (общий контакт реле открывания ц.з) системы Scher‐Khan, на провод
датчика открытия водительской двери – синий провод Pin15 разъёма 3C блока BODY, а желтый/белый
провод того же разъема системы Scher‐Khan, к массе автомобиля. (см. рис. 7 и 8). Срабатывает (учтено в
прошивке) при завершении автоматических режимов на 0,5 секунды, имитируя открывание
водительской двери и вынос чип‐ключа, расположенного в обходчике, из салона автомобиля, что делает
возможным выключение автосвета по завершению дистанционного запуска. При имитации
срабатывании двери водителя, статус концевиков дверей по CAN шине на время срабатывания
корректно блокируется.

3C
Разъем 3C
Разъем 3D

желтый

желтый/белый

Рис. 7 Расположение
разъемов 3С и 3D

Рис.8 Подключение
имитации открытия двери

Подключение блокировки двигателя
Реализована блокировка по CAN ( ф-ия 2-24=4, см. описание прошивки на стр. 4 данной
техкарты)

Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911
Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»
http://support.mega-f.ru/

Для контроля включенного зажигания необходимо подключить зеленый тонкий провод системы
Scher‐Khan к красному проводу Pin4 разъема 3D блока BODY. См.рис.9

Подключение зеленого тонкого провода(контроль
зажигания) обязательно для всех систем и всех
комплектаций автомобиля
3D

зеленый

Рис.9 Подключение датчика зажигания
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Зеленый/белый провод(НР контакт реле закрывания центрального замка) системы ScherKhan подключить к минусу питания модуля обхода иммобилайзера, а зеленый провод того же
разъема подключить к минусу питания. См.рис. 10
В качестве модуля обхода возможно использование Carmega BIS-140. Штатный ключ необходимо
разобрать и достать из него элемент питания, вложить плату ключа в модуль обхода, задействовав
FLEX антенну для комплектации с механическим ключом зажигания или PCB антенну для комплектации
с кнопкой запуска, переключив при этом Jumper в соответствующее значение. Красный провод Pin2
разъема Cn2, модуля Carmega BIS-140 подключить к постоянному питанию +12В, черный провод Pin1
разъема Cn2 модуля Carmega BIS-140 подключить к белому/синему проводу Pin3 разъема Cn1 системы
Scher-Khan Universe 3.
В разъем Cn1 модуля Carmega BIS-140 вставить разъем с внешней антенной, которую необходимо
намотать вокруг антенны штатного иммобилайзера или вокруг кнопки Start-Stop (5-6 витков).
Также при помощи разъема Cn3 модуля Carmega BIS-140 можно запитать штатный ключ на время
работы автозапуска.(для комплектации с кнопкой старт-стоп) (См. инструкцию по применению)

зеленый
зеленый/белый

или

START
STOP

+ 12 вольт ‐

АКБ

черный

красный

FLEX антенна

Выбор при помощи Jumpera,
какая антенна используется

Cn3
Cn2 Cn1

PCB FLEX

Выход +3в и «‐» для запитывания
ключа
штатный ключ без
батарейки

Для комплектации с кнопкой старт-стоп

Рис.10 Подключение обходчика Carmega bis‐140

PCB антенна
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Программирование тахометрического сигнала
Программирование тахометрического сигналя является
неотъемлемым условием корректной работы системы
Для обеспечения корректной работы системы в режимах автоматического запуска, резервирования запуска охраны с
работающим двигателем, «Турбо», Pit‐Stop и запирание замков дверей по тахометру необходимо запрограммировать частоту
сигнала тахометрического датчика при оборотах холостого хода двигателя.
Для программирования тахометрического сигнала:
1.В режиме «Снято с охраны» запустите двигатель автомобиля. Дождитесь пока обороты двигателя стабилизируются.
2.Нажмите кнопку Valet(для Magicar на датчике вызова водителя, для Logicar на корпусе светодиода) на 2 сек.
Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Отпустите кнопку.
3.В течение 5 сек. нажать и удерживать 4 сек. кнопку Valet (для Magicar на датчике вызова водителя, для Logicar на
корпусе светодиода). В подтверждение выполнения программирования тохометрического сигнала Вы услышите один сигнал
сирены(если они включены), аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Если процедура обучения прошла неудачно, Вы
услышите три сигнала сирены(если они включены), аварийная сигнализация вспыхнет три раза.

Программирование системы
По завершении установки и подключения системы тревожной сигнализации Scher-Khan необходимо
произвести настройки функций и обучить работе штатного брелока (однократно поставив и сняв с охраны со
штатного пульта).
программная петля перекушена (автоматическая КПП)

Для автомобилей с SSB

1-1=3
1-17=2
2-1=2
2-21=3
2-25=3
2-24=4
3-4=2
3-5=2
3-7=3
3-8=2
3-9=3

Подробное описание
см. на стр. 4 данной
техкарты.
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