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Установка системы тревожной сигнализации транспортного средства 

Scher-Khan Logicar 4 на автомобили Honda Jazz II 
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Устанавливаемые компоненты: 

- система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4, 

- модуль обхода иммобилайзера Scher-Khan ВР-2. 

В настоящей инструкции описано базовое подключение системы.  

Точки подключения можно найти в разъемах монтажного блока, в жгуте 

разъема иммобилайзера. Необходимо обеспечить доступ к разъемам и 

определиться с местом установки основного блока сигнализации. 

Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для 

встроенного CAN модуля с помощью перемычек, находящихся под сдвижной 

крышкой центрального блока системы Scher-Khan Logicar4, установив программу 

для Honda Jazz II  (выбор программы описан в инструкции к системе). При 

отсутствии нужного ПО его необходимо скачать с ресурса http://support.mega-

f.ru/logicar.php и запрограммировать центральный блок. 

Подключение к CAN шине автомобиля 

Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:  

- датчики открытия дверей; 

- датчик открытия багажника; 

- датчик педали тормоза; 

- датчик стояночного тормоза; 

- статус "Park" АКПП; 

- датчик тахометра; 

- управление центральным замком (только при выключенном зажигании). 
 

 
Рис. 1. Подключение шины CAN и Key In на разъеме иммобилайзера. 
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Для подключения к CAN шине автомобиля необходимо зеленый провод CAN-

HIGH разъема Cn13 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к светло-зеленому 

проводу в разъеме иммобилайзера, расположенного на замке зажигания (см. рис. 

1). 

Подключение Key In 

Для активации шины CAN необходимо доп. канал 7 – белый провод разъема 

Cn13 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к серому проводу в разъеме 

иммобилайзера, расположенного на замке зажигания (см. рис. 1). 

Подключение световой сигнализации 

Для подключения световой сигнализации (указатели поворотов) можно 

использовать белый и синий провода в большом горизонтальном разъеме (третий 

сверху) блока предохранителей в салоне автомобиля (см. рис. 2). К этим 

проводам следует подключить фиолетовые провода разъема Cn3 системы Scher-

Khan Logicar 4. Красный/белый провод разъема  Cn3 системы Scher-Khan Logicar 

4 подключите к +12В. 

 

 
Рис. 2. Подключение световой сигнализации. 

Подключение управления центральным замком 

Для реализации управления центральным замком автомобиля при 

включенном зажигании необходимо использовать встроенные реле (разъем Cn4 

системы Scher-Khan Logicar 4). Для этого необходимо подключить  жѐлтый/белый 

провод разъема Cn4 и зелѐный/белый провод разъема Cn4 к массе автомобиля. 
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Жѐлтый провод разъема Cn4 к серому проводу - открыть ЦЗ. Зелѐный провод 

разъема Cn4 подключить к голубому проводу. Подключения можно выполнить в 

нижнем левом разъеме блока предохранителей (см. схему 1). 

 

 
Схема 1. Подключение к центральному замку. 

Подключение питания 

Красный/черный провод разъёма Cn1 и красный провод разъема Cn3 

системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к белому проводу в жгуте замка 

зажигания (см. рис. 3). 

Черный провод разъема Cn3 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к массе 

автомобиля. 

 

Подключение цепей автоматического запуска и зажигания 

Подключение цепей автоматического запуска можно выполнить в жгуте замка 

зажигания. «Зажигание» (зелёный провод разъёма Cn1 и зеленый провод разъема 

Cn5 системы Scher-Khan Logicar 4) подключить к желтому проводу. ACC (белый 
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провод Scher-Khan Logicar 4 разъѐма Cn1, запрограммировав функцию 2-20 в 

значение 2) подключить к оранжевому проводу – зажигание 2 пропадает при 

вращении стартера. Стартер (жѐлтый провод Scher-Khan Logicar 4 разъѐма Cn1) 

подключить к розовому проводу (см. рис. 3, схему 2).  

 

 
Рис. 3. Подключение автоматического запуска и зажигания. 

 

 
Схема 2. Подключение автоматического запуска. 
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Подключение и установка модуля обхода штатного иммобилайзера Scher-

Khan BP-2 

Красный провод модуля подключить к +12V. Минус модуля (черный провод) 

соединяем с белым проводом  разъема CN5 системы Scher-Khan Logicar 4 (доп 

канал 1), запрограммировав функции 2-8 и 2-15 в значение 4. В обходчике 

иммобилайзера должен находиться пассивный чип (без элемента питания). 

Внешнюю антенну обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP-2 размещаем около 

штатной антенны  на замке зажигания. 

Подключение цепей блокировки  

Для блокировки работы двигателя можно использовать разрыв цепи зажигания 

1, стартера, электробензонасоса. Для этого можно использовать  встроенное 

нормально-разомкнутое (НР) реле блокировки – разъем Cn2 системы Scher-Khan 

Logicar 4 или синий провод разъема Cn5 системы Scher-Khan Logicar 4 для 

использования внешнего реле блокировки. Необходимо запрограммировать 

функции 2-6 и 2-7 в соответствии с выбранной цепью блокировки и типом 

внешнего реле. 

Реализация режима "Slave" в режиме автозапуск, Pit-Stop 

Для этого нужно доп. канал 6 (НЗ контакты встроенного реле) – серый и 

серый/черный провода разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4) подключить в 

разрыв красного провода в горизонтальном разъеме иммобилайзера, и 

запрограммировать функцию 3-7 в значение 2  (см. рис. 4 и схему 3). 

 

 
Рис. 4. Подключения для режима "Slave" в автозапуске, Pit-Stop. 
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Схема 3. Подключения для режима "Slave" в автозапуске, Pit-Stop. 

 

Установка антенного модуля  

В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 4.  

Установка СИД (VALET) 

В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 4.  

Установка сирены 

В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 4.  

Установка датчика удара  

В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 4.  

Подключение датчика температуры  

В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 4.  
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Программирование системы  

После установки и подключения системы тревожной сигнализации Scher-Khan 

Logicar 4 необходимо произвести обязательные настройки следующих функций: 

 Запрограммировать частоту тахометрического сигнала в соответствии с 

руководством по установке; 

 Функцию 2-8 в значение 4, для включения обходчика на время работы 

автозапуска; 

 Функцию 2-15 в значение 4, для включения обходчика перед 

автозапуском; 

 Функцию 2-20 в значение 2, алгоритм канала АСС; 

 Функцию 2-23 в значение 2, max время вращения стартера; 

 Функцию 3-4 в значение 2, для корректного управления ЦЗ; 

 Функцию 3-7 в значение 2, для реализации режима "Slave" в режиме 

автозапуск, Pit-Stop; 

 Функцию 3-9 в значение 2, для использования статуса «Park» АКПП 

вместо статуса стояночного тормоза. 

Настройка пользовательских функций системы Scher-Khan Logicar 4: 

 Функцию 1-17 в значение 2, для включения режима «Slave». 

 

     


