EMS 7.0

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Внимание! Эта часть инструкции предназначена только для профессиональных ус
тановщиков.

Общие рекомендации.
Перед началом установки отсоедините “” клемму аккумулятора автомобиля.
1. Центральный блок сигнализации устанавливается внутри салона вдали от источни
ков влаги и нагрева.
2. Модуль связи с антенной, для достижения максимального эффективности работы
пейджера следует располагать как можно выше, вдали от металлических панелей
кузова и жгутов штатной электропроводки автомобиля.
3. Сирена устанавливается под капотом или в другом недоступном угонщику месте
рупором вниз или в сторону. Место установки должно быть удалено от источников
нагрева и защищено от попадания воды. В случае установки сирены с автономным
питанием, необходимо обеспечить доступ к замку сервисного ключа.
4. Концевые выключатели капота и багажника устанавливаются в защищенные от
влаги места недоступные при закрытом капоте или багажнике.
5. Датчик удара устанавливается в салоне автомобиля на металл кузова с помощью
саморезов или приклеивается, как можно ближе к продольной оси автомобиля.
6. Все силовые цепи должны быть защищены плавкими предохранителями на соответ
ствующие токи.

Технические характеристики.
Напряжение питания
Потребляемый ток в режиме охраны
Частота радиоканала
Диапазон рабочих температур
Максимально допустимый ток
 цепи блокировки двигателя
 цепей сигнальных фонарей
 цепей управления центральным замком
Максимальный радиус действия пультов управления
Максимальный радиус действия канала пейджера
Тип модуляции сигнала пейджера
Тип модуляции сигнала управления
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10…15 В
20 мА
433,92 МГц
40…+850С
30 А
10 А
15 А
1500 м
(в городских условиях)
2500 м
(в городских условиях)
FM
FM
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EMS 7.0
Установочное программирование.
Программирование осуществляется при помощи программных перемычек в соответ
ствии с приведенной ниже таблицей. Установку перемычек необходимо произвести до
подачи питания на блок сигнализации. В случае изменения установок после подачи
питания необходимо переподключить питание.
Перемычка
JP1
Есть
Нет
JP2
Есть
Нет
JP3
Есть
Нет
JP4
Есть
Нет
JP5
Есть
Нет
JP6
Есть
Нет
JP7
Есть
Нет
JP8
Есть
Нет
JP9
Есть
Нет
JP10 Есть
Нет
JP11 Есть
Нет

Функция
Бензиновый двигатель
Дизельный двигатель
Автоматическая коробка передач
Механическая коробка передач
Турбо таймер выключен
Турбо таймер включен
Учет задержки салонного света выключен
Учет задержки салонного света включен
Anti Hi'Jack выключен
Anti Hi'Jack включен
Двушаговое отпирание выключено
Двушаговое отпирание включено
Длительность импульса центрального замка 0,5 сек
Длительность импульса центрального замка 4 сек
Запирание дверей при включении зажигания выключено
Запирание дверей при включении зажигания включено
Запирание дверей при автопостановке выключено
Запирание дверей при автопостановке включено
Автопостановка на охрану выключена
Автопостановка на охрану включена
Контроль запуска двигателя по цепи зажигания включен
Контроль запуска двигателя по цепи зажигания выключен

Настройка датчиков.
При настройке датчика удара и, если установлен, дополнительного датчика устано
вите регуляторы чувствительности в среднее положение. Проверьте чувствительность
датчика удара, постукивая рукой по кузову автомобиля. Чувствительность объемного
датчика проверяется движением руки в салоне через приоткрытое окно для однозонного
датчика или основной зоны двузонного датчика; чувствительность предупредительной
зоны проверяется движением вблизи автомобиля.
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЗ

Назначение проводов и разъемов центрального блока.
N Назначение провода
1 Âûõîä ÀÑÑ +12 Â
2 Âûõîä ñòàðòåðà +12 Â
3 Ïèòàíèå ñèñòåìû
çàïóñêà äâèãàòåëÿ
4 Âûõîä çàæèãàíèÿ +12 Â
1
2
3
4
5
6

Ïèòàíèå áëîêà
Êîðïóñ “−”
Âûõîä íà ôîíàðè 1
Íå èñïîëüçóåòñÿ
Ïèòàíèå ôîíàðåé
Âûõîä Çàæèãàíèå 2
“−”300 ìÀ

7 Âûõîä íà ôîíàðè 2
8 Âûõîä îòïèðàíèÿ äâåðè
âîäèòåëÿ “−”300 ìÀ
9 Âûõîä íà ñèðåíó
10 Âûõîä óïðàâëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèìè
ñòåêëîïîäúåìíèêàìè
(“êîìôîðò”) “−”300 ìÀ
11 Âõîä òàõîìåòðè÷åñêîãî
ñèãíàëà äëÿ êîíòðîëÿ
çàïóñêà äâèãàòåëÿ “+”
12 Âõîä êîíöåâèêà
êàïîòà “−”
13

14

15
16
17
18
19
20
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Цвет провода
Примечание
Силовой 4-контактный разъем системы управления запуском двигателя
Ãîëóáîé
Âûõîä âêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 1 ìèíóòó ïîñëå óñïåøíîãî çàïóñêà äâèãàòåëÿ.
Ïîäêëþ÷èòü ê ïðîâîäó ÀÑÑ â ðàçúåìå êëþ÷à çàæèãàíèÿ.
×åðíûé/æåëòûé
Ïîäêëþ÷èòü ê ïðîâîäó óïðàâëåíèÿ ðåëå ñòàðòåðà.
Êðàñíûé
Ïîäêëþ÷èòü ê +12 Â àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè. Ïð. 30À
×åðíûé
Êðàñíûé
×åðíûé
×åðíûé/áåëûé
Êðàñíûé
Ãîëóáîé/÷åðíûé

×åðíûé/çåëåíûé
Ðîçîâûé
Êîðè÷íåâûé
Çåëåíûé/áåëûé

Ôèîëåòîâûé

Ïîäêëþ÷èòü ê ïðîâîäó Çàæèãàíèå â ðàçúåìå êëþ÷à çàæèãàíèÿ.
Основной 20 контактный разъем
+12 Â, Ïð. 5À (Ïîäêëþ÷èòü ê + àêêóìóëÿòîðà).
Íàäåæíî ïîäêëþ÷èòü ê êóçîâó àâòîìîáèëÿ.
Âíóòðåííåå ðåëå. (Ïîäêëþ÷èòü ê ïðîâîäó ïèòàíèÿ ôîíàðåé).
+12 Â, Ïð. 15À (Ïîäêëþ÷èòü ê + àêêóìóëÿòîðà).
Åñëè êîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëÿ ïðåäóñìàòðèâàåò íàëè÷èå âòîðîãî ïðîâîäà
çàæèãàíèÿ, èñïîëüçóéòå âûõîä äëÿ óïðàâëåíèÿ âíåøíèì ðåëå ïîäà÷è
ïèòàíèÿ íà âòîðîé ïðîâîä çàæèãàíèÿ.
Âûõîä òàêæå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâîì
âðåìåííîãî îòêëþ÷åíèÿ øòàòíîãî èììîáèëàéçåðà àâòîìîáèëÿ ïðè
äèñòàíöèîííîì çàïóñêå äâèãàòåëÿ.
Âíóòðåííåå ðåëå. (Ïîäêëþ÷èòü ê ïðîâîäó ïèòàíèÿ ôîíàðåé).
Ïîäêëþ÷èòü ê ðåëå îòïèðàíèÿ äâåðè âîäèòåëÿ.
Âêëþ÷èòü ôóíêöèþ äâóøàãîâîãî îòïèðàíèÿ (óäàëèòü ïåðåìû÷êó JP6)
+2À
20 ñåêóíäíûé èìïóëüñ ïðè ïîñòàíîâêå íà îõðàíó.
(Ïîäêëþ÷èòü îáìîòêå ðåëå óïðàâëåíèÿ ïîäíÿòèåì ñòåêîë).

Ïîäêëþ÷èòå ïðîâîä ê öåïè òàõîìåòðè÷åñêîãî ñèãíàëà.

Ñåðûé/áåëûé

Óñòàíîâèòå êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü â ïîäêàïîòíîì ïðîñòðàíñòâå íà
ìåòàëë êóçîâà. Óáåäèòåñü â íàäåæíîì ðàçìûêàíèè êîíöåâîãî
âûêëþ÷àòåëÿ ïðè çàêðûòîì êàïîòå è íàäåæíîì çàìûêàíèè ïðè îòêðûòîì.
Âõîä êîíöåâèêà
Ñåðûé
Ïðè äèñòàíöèîííîì îòïèðàíèè áàãàæíèêà â ðåæèìå îõðàíû âõîä áóäåò
áàãàæíèêà «−»
îòêëþ÷åí, à ÷åðåç 10 ñåêóíä ïîñëå çàêðûòèÿ áàãàæíèêà ñíîâà âçÿò ïîä
îõðàíó. Óñòàíîâèòå êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü â áàãàæíèêå íà ìåòàëë êóçîâà.
Óáåäèòåñü â íàäåæíîì ðàçìûêàíèè êîíöåâîãî âûêëþ÷àòåëÿ ïðè çàêðûòîé
êðûøêå áàãàæíèêà è íàäåæíîì çàìûêàíèè ïðè îòêðûòîé êðûøêå.
Âõîä ãåíåðàòîðà/äàò÷èêà Áåëûé/ôèîëåòîâûé Ïîäêëþ÷èòå ïðîâîä ê öåïè ãåíåðàòîðà èëè ëàìïû äàâëåíèÿ ìàñëà.
ìàñëà äëÿ êîíòðîëÿ
çàïóñêà äâèãàòåëÿ “+”
Âûõîä îòïèðàíèÿ
Êîðè÷íåâûé/÷åðíûé Ïîäêëþ÷èòü ê îáìîòêå âíåøíåãî ðåëå óïðàâëåíèÿ çàìêîì áàãàæíèêà.
áàãàæíèêà “−”300 ìÀ
Âûõîä ñîñòîÿíèÿ
Êîðè÷íåâûé/áåëûé “−”300 ìÀ ïðè âêëþ÷åííîé îõðàíå. Äëÿ óïðàâëåíèÿ íîðìàëüíî−çàìêíóòûì
ðåëå áëîêèðîâêè.
Âûõîä íîðìàëüíî−
Ãîëóáîé/æåëòûé
“−”300 ìÀ ïðè îòêëþ÷åííîé îõðàíå. Äëÿ óïðàâëåíèÿ íîðìàëüíî−
ðàçîìêíóòîé áëîêèðîâêè
ðàçîìêíóòûì ðåëå áëîêèðîâêè.
Âõîä ðó÷íîãî òîðìîçà “−” Ãîëóáîé/áåëûé
Ïîäêëþ÷èòü ê êîíöåâîìó âûêëþ÷àòåëþ ðó÷íîãî òîðìîçà
Âõîä êîíöåâèêà äâåðè “−” Çåëåíûé
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè ó÷åòà çàäåðæêè ñàëîííîãî ñâåòà óäàëèòü
ïåðåìû÷êó JP4.
Âõîä êîíöåâèêà äâåðè “+” Æåëòûé
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè ó÷åòà çàäåðæêè ñàëîííîãî ñâåòà óäàëèòü
ïåðåìû÷êó JP4.
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11
12
13
14
15
16

Разъем управления центральным замком
Çàïèðàíèå ÍÇ êîíòàêò
Ñåðûé/æåëòûé
Ïîäêëþ÷èòü ê àêòóàòîðàì çàìêîâ äâåðåé èëè ê
Çàïèðàíèå ÎÁÙ êîíòàêò Ñåðûé/êðàñíûé
Âíóòðåííåå ðåëå
öåíòðàëüíîìó çàìêó àâòîìîáèëÿ â ñîîòâåòñòâèå
Çàïèðàíèå ÍÎ êîíòàêò
Êðàñíûé/æåëòûé
ñ åãî êîíñòðóêöèåé. Ñì. Ñõåìû ïîäêëþ÷åíèÿ ê
Îòïèðàíèå ÍÇ êîíòàêò
Ãîëóáîé/æåëòûé
öåíòðàëüíîìó çàìêó.
Îòïèðàíèå ÎÁÙ êîíòàêò Ãîëóáîé/êðàñíûé
Âíóòðåííåå ðåëå
Îòïèðàíèå ÍÎ êîíòàêò
Êðàñíûé/÷åðíûé
Прочие подключения
Âûõîä ñâåòîäèîäà
2−êîíòàêòíûé ðàçúåì êðàñíîãî öâåòà
Âõîä ìîäóëÿ ñâÿçè
4−êîíòàêòíûé ðàçúåì áåëîãî öâåòà
Âõîä äâóõóðîâíåâîãî
4−êîíòàêòíûé ðàçúåì áåëîãî öâåòà
äàò÷èêà óäàðà
Âõîä êíîïêè àâàðèéíîãî
2−êîíòàêòíûé ðàçúåì ãîëóáîãî öâåòà
îòêëþ÷åíèÿ
Âõîä äàò÷èêà âûçîâà
3−êîíòàêòíûé ðàçúåì áåëîãî öâåòà
(äîïîëíèòåëüíî)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Проверка системы
1. Подсоединить аккумулятор автомобиля.
2. Проверить следующие устройства и режимы:
постановка/снятие с охраны;
тихая постановка/снятие с охраны;
паника;
срабатывание на шоксенсор и дополнительные датчики;
двушаговое снятие с охраны»
срабатывание при открывании всех дверей, капота, багажника;
отсутствие срабатывания концевиков капота/багажника при колебании крышек
капота/багажника;
работа кнопки аварийного отключения;
управление центральным замком;
управление дополнительными каналами (если подключены);
автопостановка, перепостановка (защита от случайного снятия с охраны);
Valet режим;
Радиус действия брелоков;
Блокировка двигателя.
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19
20
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Цвет провода
Примечание
Силовой 4-контактный разъем системы управления запуском двигателя
Ãîëóáîé
Âûõîä âêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 1 ìèíóòó ïîñëå óñïåøíîãî çàïóñêà äâèãàòåëÿ.
Ïîäêëþ÷èòü ê ïðîâîäó ÀÑÑ â ðàçúåìå êëþ÷à çàæèãàíèÿ.
×åðíûé/æåëòûé
Ïîäêëþ÷èòü ê ïðîâîäó óïðàâëåíèÿ ðåëå ñòàðòåðà.
Êðàñíûé
Ïîäêëþ÷èòü ê +12 Â àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè. Ïð. 30À
×åðíûé
Êðàñíûé
×åðíûé
×åðíûé/áåëûé
Êðàñíûé
Ãîëóáîé/÷åðíûé

×åðíûé/çåëåíûé
Ðîçîâûé
Êîðè÷íåâûé
Çåëåíûé/áåëûé

Ôèîëåòîâûé

Ïîäêëþ÷èòü ê ïðîâîäó Çàæèãàíèå â ðàçúåìå êëþ÷à çàæèãàíèÿ.
Основной 20 контактный разъем
+12 Â, Ïð. 5À (Ïîäêëþ÷èòü ê + àêêóìóëÿòîðà).
Íàäåæíî ïîäêëþ÷èòü ê êóçîâó àâòîìîáèëÿ.
Âíóòðåííåå ðåëå. (Ïîäêëþ÷èòü ê ïðîâîäó ïèòàíèÿ ôîíàðåé).
+12 Â, Ïð. 15À (Ïîäêëþ÷èòü ê + àêêóìóëÿòîðà).
Åñëè êîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëÿ ïðåäóñìàòðèâàåò íàëè÷èå âòîðîãî ïðîâîäà
çàæèãàíèÿ, èñïîëüçóéòå âûõîä äëÿ óïðàâëåíèÿ âíåøíèì ðåëå ïîäà÷è
ïèòàíèÿ íà âòîðîé ïðîâîä çàæèãàíèÿ.
Âûõîä òàêæå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâîì
âðåìåííîãî îòêëþ÷åíèÿ øòàòíîãî èììîáèëàéçåðà àâòîìîáèëÿ ïðè
äèñòàíöèîííîì çàïóñêå äâèãàòåëÿ.
Âíóòðåííåå ðåëå. (Ïîäêëþ÷èòü ê ïðîâîäó ïèòàíèÿ ôîíàðåé).
Ïîäêëþ÷èòü ê ðåëå îòïèðàíèÿ äâåðè âîäèòåëÿ.
Âêëþ÷èòü ôóíêöèþ äâóøàãîâîãî îòïèðàíèÿ (óäàëèòü ïåðåìû÷êó JP6)
+2À
20 ñåêóíäíûé èìïóëüñ ïðè ïîñòàíîâêå íà îõðàíó.
(Ïîäêëþ÷èòü îáìîòêå ðåëå óïðàâëåíèÿ ïîäíÿòèåì ñòåêîë).

Ïîäêëþ÷èòå ïðîâîä ê öåïè òàõîìåòðè÷åñêîãî ñèãíàëà.

Ñåðûé/áåëûé

Óñòàíîâèòå êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü â ïîäêàïîòíîì ïðîñòðàíñòâå íà
ìåòàëë êóçîâà. Óáåäèòåñü â íàäåæíîì ðàçìûêàíèè êîíöåâîãî
âûêëþ÷àòåëÿ ïðè çàêðûòîì êàïîòå è íàäåæíîì çàìûêàíèè ïðè îòêðûòîì.
Âõîä êîíöåâèêà
Ñåðûé
Ïðè äèñòàíöèîííîì îòïèðàíèè áàãàæíèêà â ðåæèìå îõðàíû âõîä áóäåò
áàãàæíèêà «−»
îòêëþ÷åí, à ÷åðåç 10 ñåêóíä ïîñëå çàêðûòèÿ áàãàæíèêà ñíîâà âçÿò ïîä
îõðàíó. Óñòàíîâèòå êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü â áàãàæíèêå íà ìåòàëë êóçîâà.
Óáåäèòåñü â íàäåæíîì ðàçìûêàíèè êîíöåâîãî âûêëþ÷àòåëÿ ïðè çàêðûòîé
êðûøêå áàãàæíèêà è íàäåæíîì çàìûêàíèè ïðè îòêðûòîé êðûøêå.
Âõîä ãåíåðàòîðà/äàò÷èêà Áåëûé/ôèîëåòîâûé Ïîäêëþ÷èòå ïðîâîä ê öåïè ãåíåðàòîðà èëè ëàìïû äàâëåíèÿ ìàñëà.
ìàñëà äëÿ êîíòðîëÿ
çàïóñêà äâèãàòåëÿ “+”
Âûõîä îòïèðàíèÿ
Êîðè÷íåâûé/÷åðíûé Ïîäêëþ÷èòü ê îáìîòêå âíåøíåãî ðåëå óïðàâëåíèÿ çàìêîì áàãàæíèêà.
áàãàæíèêà “−”300 ìÀ
Âûõîä ñîñòîÿíèÿ
Êîðè÷íåâûé/áåëûé “−”300 ìÀ ïðè âêëþ÷åííîé îõðàíå. Äëÿ óïðàâëåíèÿ íîðìàëüíî−çàìêíóòûì
ðåëå áëîêèðîâêè.
Âûõîä íîðìàëüíî−
Ãîëóáîé/æåëòûé
“−”300 ìÀ ïðè îòêëþ÷åííîé îõðàíå. Äëÿ óïðàâëåíèÿ íîðìàëüíî−
ðàçîìêíóòîé áëîêèðîâêè
ðàçîìêíóòûì ðåëå áëîêèðîâêè.
Âõîä ðó÷íîãî òîðìîçà “−” Ãîëóáîé/áåëûé
Ïîäêëþ÷èòü ê êîíöåâîìó âûêëþ÷àòåëþ ðó÷íîãî òîðìîçà
Âõîä êîíöåâèêà äâåðè “−” Çåëåíûé
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè ó÷åòà çàäåðæêè ñàëîííîãî ñâåòà óäàëèòü
ïåðåìû÷êó JP4.
Âõîä êîíöåâèêà äâåðè “+” Æåëòûé
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè ó÷åòà çàäåðæêè ñàëîííîãî ñâåòà óäàëèòü
ïåðåìû÷êó JP4.
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Установочное программирование.
Программирование осуществляется при помощи программных перемычек в соответ
ствии с приведенной ниже таблицей. Установку перемычек необходимо произвести до
подачи питания на блок сигнализации. В случае изменения установок после подачи
питания необходимо переподключить питание.
Перемычка
JP1
Есть
Нет
JP2
Есть
Нет
JP3
Есть
Нет
JP4
Есть
Нет
JP5
Есть
Нет
JP6
Есть
Нет
JP7
Есть
Нет
JP8
Есть
Нет
JP9
Есть
Нет
JP10 Есть
Нет
JP11 Есть
Нет

Функция
Бензиновый двигатель
Дизельный двигатель
Автоматическая коробка передач
Механическая коробка передач
Турбо таймер выключен
Турбо таймер включен
Учет задержки салонного света выключен
Учет задержки салонного света включен
Anti Hi'Jack выключен
Anti Hi'Jack включен
Двушаговое отпирание выключено
Двушаговое отпирание включено
Длительность импульса центрального замка 0,5 сек
Длительность импульса центрального замка 4 сек
Запирание дверей при включении зажигания выключено
Запирание дверей при включении зажигания включено
Запирание дверей при автопостановке выключено
Запирание дверей при автопостановке включено
Автопостановка на охрану выключена
Автопостановка на охрану включена
Контроль запуска двигателя по цепи зажигания включен
Контроль запуска двигателя по цепи зажигания выключен

Настройка датчиков.
При настройке датчика удара и, если установлен, дополнительного датчика устано
вите регуляторы чувствительности в среднее положение. Проверьте чувствительность
датчика удара, постукивая рукой по кузову автомобиля. Чувствительность объемного
датчика проверяется движением руки в салоне через приоткрытое окно для однозонного
датчика или основной зоны двузонного датчика; чувствительность предупредительной
зоны проверяется движением вблизи автомобиля.
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