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Кнопка

Время
нажатия

I
II
III
IV
II
III
IV

0,5 сек.
0,5 сек.
0,5 сек.
0,5 сек.
2 сек.
2 сек.
2 сек.
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Функция 2-10
Функция 2-10 (пользовательское значение)
(заводское значение) Метка «пассивная
Метка «пассивная
постановка» на брелоке ВЫКЛ. постановка» на брелоке ВКЛ.
Канал 1
Канал 1
Канал 1
Канал 2
Канал 2
Канал 2
Канал 3
Канал 4
Канал 5
Канал 6
Канал 7

Примечание:
При любом значении функции 2-10 сохраняется возможность управления дополнительным каналом 1 и
дополнительным каналом 2.
ВНИМАНИЕ!
Пользовательские установки функций 2-9 и 2-10 могут быть изменены пользователем на
заводские значения. Их восстановление потребует подключения Программатора функций
SCHER-KHAN CM3. Используйте каналы 3, 4, 5, 6, 7 только для управления сервисными
устройствами, не применяйте их для дополнительных блокировок двигателя.

SCHER-KHAN AUX-7
Модуль расширения каналов для СТСТС SCHER-KHAN моделей MAGICAR III и выше
Назначение
Модуль SCHER-KHAN AUX-7 предназначен для увеличения количества дополнительных каналов СТСТС
SCHER-KHAN MAGICAR.
Вместо двух дополнительных каналов SCHER-KHAN AUX-7 позволяет получить семь дополнительных
каналов с различным типом сигналов (импульсный или постоянный), который устанавливается
индивидуально для каждого канала и может быть изменен (импульс от 1 до 99 сек. или постоянный сигнал).
Комплект поставки
Модуль SCHER-KHAN AUX-7
3 контактный разъем питания с кабелем
8 контактный разъем с кабелем
Инструкция
Упаковка
Технические параметры
Напряжение питания
Ток потребления
Ток на выходах управления каналами

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
9-18В
4 мА
200 мА
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Схема подключения

Красный провод – предназначен для подключения питания обмоток дополнительных реле, если они
используются для управления дополнительными устройствами.
Программирование СТСТС для управления SCHER-KHAN AUX-7
Для работы СТСТС SCHER-KHAN MAGICAR с модулем SCHER-KHAN AUX-7 необходимо установить значения
программируемых функций 2-9 и 2-10 СТСТС. Вход в эти пункты меню с брелока невозможен. Для
установки нужных значений необходимо использовать Программатор функций SCHER-KHAN CM3.
Установите программатором любое значение длительности импульса от 1 до 99 сек. или длительный
сигнал (одно нажатие кнопки включает канал, второе выключает) по любому из семи каналов.
№ функции Функция
2-9
Использование модуля
SCHER-KHAN AUX-7
2-10
Назначение короткого
одновременного
нажатия кнопок
(2+3) брелока

Разъем CN1
Красный провод – подключить к аккумулятору через предохранитель 3-5А или к проводу питания СТСТС
SCHER-KHAN MAGICAR III или SCHER-KHAN MAGICAR IV после предохранителя.
Белый провод – подключить к каналу 1 управления дополнительным устройством СТСТС SCHER-KHAN
MAGICAR III или SCHER-KHAN MAGICAR IV.
Черный провод – подключить к Массе.
Разъем CN2
Коричневый, Черный/белый, Синий, Серый/белый, Серый, Зеленый/белый, Зеленый провода –
подключить к реле для управления дополнительными устройствами.

Заводское значение
Модуль не используется

Пользовательское значение
Модуль используется

Пассивная постановка в
режим охраны

Управление
дополнительными
каналами SCHER-KHAN AUX-7

Назначение кнопок брелока при управлении каналами
Если функция 2-10 выключена, то есть возможность управлять только двумя дополнительными каналами.
При этом, коротким одновременным нажатием кнопок (2+3) брелока Вы можете включать или выключать
функцию пассивной постановки в режим охраны. Время импульсов на выходах каналов 1 и 2 (коричневый
и черный/белый провод SCHER-KHAN AUX-7) будет соответствовать установленному программатором.
Если функция 2-10 включена, то можно управлять всеми дополнительными каналами. При этом, коротким
одновременным нажатием кнопок (2+3) брелока Вы можете включать или выключать функцию управления
дополнительными каналами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пассивную постановку в режим охраны при этом включить
нельзя. При необходимости пассивной постановки СТСТС в режим охраны используете режим «Свободные
руки».

