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ВНИМАНИЕ:  Данный модуль сопряжения предназначен 
исключительно для профессиональной установки. Не-
квалифицированное вмешательство в штатную 
электропроводку может привести к выходу из строя 
блоков электрооборудования автомобиля! 



При поступлении сигнала 
включения стартера (при при-
сутствии сигнала включения 
зажигания) имитируется сле-
дующая последовательность: 
«включение зажигания» 

- «включение стартера» 

- «включение зажигания» - «ключ в замке». Длительность 

«удержания» в положении «включение стартера» - 1 секун-

да (не зависит от длительности активного уровня сигнала на вхо-
де «включение стартера» контроллера).

Для обеспечения работы турботаймера (работа возможна толь-
ко при принудительном включении «поддержки зажигания») 
необходимо дополнительно подключить цепь 2 (освобождение 
ключа). Номера цепей (котакты разъёма) указаны на разъеме 
замка зажигания.

6-ти контактный разъем
(к питанию и блоку автозапуска):

7-ми контактный разъем (к замку зажигания авто):

+12 volt – питание контроллера. 
Необходимо установить предо
хранитель 1А. 

Ground – к «массе» автомобиля.

Ignition (+) –положительный 
вход включения зажигания. 

Ignition (-) – отрицательный 
вход включения зажигания. 

Starter (+) – положительный 
вход включения стартера. 

Starter (-) – отрицательный 
вход включения стартера. 
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При поступлении сигнала включения зажигания имитирует-
ся следующая последовательность: освобождается ключ в 

замке зажигания - «ключ в замке» - «включение зажигания» 

- «ключ в замке». Таким образом, может использоваться для 

режима турботаймер. При пропадании сигнала имитируется 
последовательность: «выключение зажигания» - «ключ в 

замке» - «изъятие ключа».

Замок заж. 5 пин
(желт.\син. провод )

Замок заж. 10 пин 
(красн.\желт. провод)

Замок заж. 11 пин
(фиол. провод)

Замок заж. 9 пин 
(син.\зел. провод)

Замок заж. 12 пин
(черн.\син. провод)

Замок заж. 6 пин
(черн.\красн. провод)

Главный тормозной цилиндр 
на вакумном усилителе под 
капотом  трехпиновый 
разъем (черн.\красн. провод)
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+7(495) 544-57-97 
• 8-800-555-79-77

бесплатные звонки со всей России

info@autofon.ru 
www.autofon.ru

Гарантийный срок – 1 год с момента продажи/установки.

В случае возникновения затруднений и вопросов обращай-

тесь  в службу технической поддержки ООО «АвтоФон»  


