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Установка системы тревожной сигнализации транспортного 

средства Scher-Khan Logicar 4 на автомобиль  

Hyundai ix55 (2008 -> …) 
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Устанавливаемые компоненты 

- система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4; 

- модуль обхода иммобилайзера Scher-Khan ВР-2, 3. 

 

В настоящей инструкции описано базовое подключение системы.  
 

Точки подключения можно найти в разъѐмах монтажного блока, в разъѐмах 

передней левой стойки, в разъѐме замка зажигания. Необходимо обеспечить 

доступ к разъѐмам 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 Logicar 4, установив программу 

для Hyundai ix55 (v2.2 и выше)  (выбор программы описан в «Руководстве по 

установке» в пункте «Выбор программы CAN»). 

Подключение к CAN шине автомобиля 

Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:  

 датчики открытия дверей; 

 датчик открытия багажника; 

 датчик стояночного тормоза; 

 статус "Park" АКПП; 

 управление дверью багажника (на комплектации c системой Smart Key); 

 управление центральным замком (на комплектации без системы Smart 

Key); 

 управление центральным замком и штатной охранной системой (на 

комплектации c системой Smart Key); 

 закрытие стекол и складывание зеркал (требуются доп. подключения). 

 

Для подключения к CAN шине автомобиля необходимо зелѐный провод CAN-

HIGH разъѐма Cn13 процессорного блока системы Scher-Khan Logicar 4 

подключить к оранжевому проводу витой пары, синий провод CAN-LOW разъѐма 

Cn13 подключить к синему проводу витой пары. Разъѐм жѐлтого цвета, 

расположен в левой передней стойке рядом с ручкой открытия капота (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Подключение шины CAN в жѐлтом разъѐме левой передней стойки. 

 

Подключение к проводу концевика капота  

Подключение к проводу концевика капота можно осуществить в разъѐме 

блока «BCM», расположенного за монтажным блоком. Для этого подключить 

коричневый/чѐрный провод разъѐма Cn5 («Вход датчика капота») к 

красному/чѐрному проводу (см. рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Подключение к проводу концевика капота. 

Оранжевый – 
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Подключение световой сигнализации  

Для управления аварийной сигнализацией (указатели поворотов) необходимо 

фиолетовые провода разъѐма Cn3 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к 

белому и розовому проводам в разъѐме «D» монтажного блока (см. рис. 3). 

Красный/белый провод разъѐма Cn3 подключить к питанию +12В. 

 

 
Рис. 3. Подключение к проводам аварийной сигнализации. 

Подключение цепи блокировки  

Для блокировки работы бензинового двигателя можно использовать разрыв 

цепи электробензонасоса – розовый провод в верхнем разъѐме передней стойки. 

Для этого необходимо использовать  встроенное нормально-разомкнутое (НР) 

реле блокировки разъѐм Cn2 процессорного блока системы Scher-Khan Logicar 4. 

Выводы данного разъѐма, жѐлтые/чѐрные провода подключаем в разрыв 

блокируемой цепи (см. рис. 4). 

 

Для корректной работы системы в режимах автоматического запуска, 

Турбо, “Pit-Stop” и охраны с заведѐнным двигателем установите функцию 2-6 

в значение 2. 
 

 
Рис. 4. Подключение блокировки электробензонасоса. 
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Подключение питания 

Красный провод разъѐма Cn3 процессорного блока системы Scher-Khan 

Logicar 4 подключить к красному проводу в разъѐме «B» монтажного блока 

автомобиля (см. рис. 5). 

Чѐрный провод разъѐма Cn3 процессорного блока системы Scher-Khan Logicar 

4 подключить к массе автомобиля. 

 

  
Рис. 5. Подключение к +12В. 

Реализация закрытия стѐкол и складывания зеркал 

Для прошивок версии 2.2 и выше возможно реализовать закрытие стѐкол и 

складывание зеркал автомобиля при постановки системы Scher-Khan Logicar 4 в 

охрану или при постановки машины в охрану со штатного брелока, или кнопок на 

дверях автомобиля (для машин с системой «Smart Key»). Закрытие и складывание 

происходят в следующей последовательности: 

 стѐкла пассажиров; 

 стекло водителя; 

 правое зеркало; 

 левое зеркало. 

 

Программирование: 

А) для закрытия стѐкол и складывания зеркал при постановке в охрану 

системы  Scher-Khan Logicar 4  только с брелока системы  необходимо 

запрограммировать функцию 2-3 в значение 3 и функцию 3-4 в значение 2; 

Б) для закрытия стѐкол и складывания зеркал при постановке в охрану 

системы  Scher-Khan Logicar 4  с брелока системы, брелока автомобиля или 

кнопок на дверях (для машин с системой «Smart Key»)  необходимо 

запрограммировать функцию 2-3 в значение 4 и функцию 3-4 в значение 2. 

Подключения: 

Используя выходы разъема Cn4 системы Scher-Khan Logicar 4 необходимо 

подать в разрыв +12V на следующие провода: на коричневый/черный  провод в 

разъеме “A” блока ВСМ (питание подается к разъему) и на сдвоенные оранжевые 

провода разъема “Е” монтажного блока (питание подается от разъема). См. рис. 6  

и схему 1. 
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Рис. 6. Положение проводов. 

 
Схема 1. Подключения для реализации закрытия стекол и складывания зеркал. 

Реализация закрытия люка 

Программирование: 

А) для закрытия стѐкол люка при постановки в охрану системы  Scher-Khan 

Logicar 4  только с брелока системы  необходимо запрограммировать функцию 

2-3 в значение 3 и функцию 3-7 в значение 2; 

Б) для закрытия люка при постановки в охрану системы  Scher-Khan Logicar 4  

с брелока системы, брелока автомобиля или кнопок на дверях (для машин с 

системой «Smart Key»)  необходимо запрограммировать функцию 2-3 в значение 

4 и функцию 3-7 в значение 2. 

Подключения: 

Необходимо в 10 контактном сером разъѐме блока управления люком, 

расположенного в крыше автомобиля, в разрыв серого провода (см. рис.7) подать 

Разъем "Е" 
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+ 12V на серый провод (питание подается к разъему) используя встроенное реле 

доп. канала № 6 (выводы разъѐма Cn3 системы Scher-Khan Logicar 4). А белый 

провод разъѐма Cn13 (доп канал № 7) подключить к коричневому/чѐрному 

проводу того же разъѐма блока управления люком (см. схему 2). 

 

  
Рис. 7. Подключение к проводам блока управления люком. 

Схема 2. Подключения для закрытия люка. 
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Подключение цепей автоматического запуска 

Для реализации режима «Автоматического запуска»  необходимо 

подключиться к проводам замка зажигания. Для обхода штатного иммобилайзера 

воспользуйтесь модулем обхода иммобилайзера Scher-Khan ВР-2, 3.  

Подключение к проводам замка зажигания 

Подключение к цепям замка зажигания можно выполнить в разъѐме замка 

зажигания (см. рис. 8 и схему 3). 

 

 
Рис. 8. Подключение к проводам замка зажигания. 

 

 

Для этого провода разъѐма Cn1 процессорного блока системы Scher-Khan 

Logicar 4:  

 Зажигание (зелѐный провод) подключить к оранжевому проводу;  

 АСС  (белый провод) подключить к синему проводу; 

 Стартер (жѐлтый провод) подключить к зелѐному проводу; 

 Питание выходов автозапуска (красный/чѐрный провод) подключить к 

красному проводу; 

 Вход «Зажигание» (зелѐный провод разъѐма Cn5) подключить к зелѐному 

проводу разъѐма Cn1. 

 

Для правильной имитации работы замка зажигания, зажигание 2 должно 

отключаться при вращении стартера, поэтому необходимо  

запрограммировать функцию 2-20 в значение 2.  
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Схема 3. Подключение цепей автозапуска. 

Подключение входа «Датчик педали тормоза» 

Для контроля состояния педали тормоза необходимо подключить вход 

«Датчик педали тормоза» чѐрный/белый провод разъѐма Cn5 процессорного блока 

системы Scher-Khan Logicar 4 к зелѐному/чѐрному проводу в разъѐме датчика 

педали тормоза. 

Подключение входа «Контроль работы двигателя» 

Для контроля работы двигателя по сигналу генератора автомобиля, 

необходимо подключить жѐлтый/чѐрный провод разъѐма Cn5 

микропроцессорного блока системы Scher-Khan Logicar 4 к зелѐному проводу в 

разъѐме «С» монтажного блока (см. рис. 9).  
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Рис. 9. Подключение к проводу генератора автомобиля. 

Для контроля работы двигателя по сигналу генератора необходимо  

запрограммировать функцию 2-30 в значение 2.  
 

Подключение и установка модуля обхода штатного иммобилайзера Scher-

Khan BP-2, 3 

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

соединяем с белым проводом  разъѐма Cn5 процессорного блока системы Scher-

Khan Logicar 4 (допканал 1), запрограммировав функции 2-8 и 2-15 в значение 4 

(см. схема 3). Разобрать штатный ключ автомобиля, вынуть из него плату с 

пассивным чипом и поместить еѐ в обходчик иммобилайзера Scher-Khan BP-2/3. 

Внешнюю антенну обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP-2 (на комплектации 

без системы "Smart Key") размещаем вокруг антенны иммобилайзера на замке 

зажигания. 

Для комплектации с системой "Smart Key" использовать Scher-Khan BP-3. 

Реализация режима "Slave" при открытии багажника на 

комплектации без системы "Smart Key" 

Для предотвращения срабатывания режима тревоги при открытии багажника 

со штатного брелока (если автомобиль в режиме включенной штатной охранной 

системы) необходимо серый/черный провод разъѐма Cn5 системы Scher-Khan 

Logicar 4 подключить, применяя диодную развязку, к розовому проводу в сером 

разъеме на левой передней стойке (см. рис. 10, схему 4) и запрограммировать 

функцию 3-3 в значение 2. 
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Рис. 10. Подключение статуса открытия двери багажника. 

 

Cn5

К цепям

 автомобиля

Розовый

Серый/черный

Разем “MF11"

 
Схема 4. Подключение статуса открытия двери багажника. 

Установка антенного модуля  

Кабель антенного модуля установить в разъѐм Cn6 процессорного блока 

системы Scher-Khan Logicar 4. Антенный блок устанавливайте согласно 

«Руководству по установке» пункту «Установка антенного блока». 

Розовый – статус 

открытия двери 

багажника 
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Установка СИД (VALET) 

Кабель СИД (VALET) установить в разъѐм Cn8 процессорного блока системы 

Scher-Khan Logicar 4. Светодиодный индикатор устанавливайте согласно 

«Руководству по установке» пункту «Установка антенного блока». 

Установка сирены 

Для подключения сирены необходимо провести в моторный отсек коричневый 

провод разъѐма Cn3 процессорного блока системы Scher-Khan Logicar 4 и 

соединить его с красным проводом сирены. Чѐрный провод сирены соединить с 

«массой» автомобиля. Сирену располагать рупором вниз или в сторону. 

Установка датчика удара  

Кабель датчика удара установить в разъѐм Cn10 процессорного блока системы 

Scher-Khan Logicar 4. Датчик должен быть жѐстко закреплѐн. При необходимости 

произвести его регулировку. 

Подключение датчика температуры  

Датчик температуры входит в комплект. Разъѐм датчика температуры 

подключить к разъѐму Cn7 процессорного блока системы Scher-Khan Logicar 4. 

Программирование системы  

После установки и подключения системы тревожной сигнализации Scher-Khan 

Logicar 4 необходимо произвести обязательные настройки следующих функций: 

 

 Функцию 2-6 в значение 2, для правильной работы блокировки в режимах 

автозапуска, "Pit-Stop", Турбо и охраны при заведѐнном двигателе; 

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

автозапуска; 

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

автозапуском; 

 Функцию 2-20 в значение 2, для корректной имитации работы замка 

зажигания при запуске; 

 Функцию 2-30 в значение 2, для контроля работы двигателя по сигналу 

генератора; 

 Функция 3-3 в значение 2, для корректной реализации режима "Slave" на 

комплектации без системы "Smart Key"; 

 Функция 3-4 в значение 2, для реализации подъѐма стѐкол и складывания 

зеркал; 

 Функция 3-7 в значение 2, для реализации закрытия люка; 

 Функция 3-8 в значение 2, для машин с системой «Smart Key»; 
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 Функция 3-9 в значении 2, для замены статуса стояночного тормоза на 

статус «Park» АКПП. 

 

Настройка пользовательских функций системы Scher-Khan Logicar 4: 

 Функцию 1-1 в значение 3, для открытия багажника без снятия системы с 

охраны; 

 Функцию 1-17 в значение 2, для включения режима «Слейв»; 

 Функцию 2-3 в значение 3, для включения подъѐма стѐкол,  складывания 

зеркал и закрытия люка с брелока системы  Scher-Khan Logicar 4; 

 Функцию 2-3 в значение 4, для включения подъѐма стѐкол,  складывания 

зеркал и закрытия люка с брелока системы  Scher-Khan Logicar 4, со 

штатного брелока автомобиля и кнопок на ручках дверей (для машин с 

системой «Smart Key»). 

 

     


