
SCHER-KHAN FRI-3  
 
НАЗНАЧЕНИЕ:  
Модуль предназначен для согласования СТСТС SCHER-KHAN MAGICAR III (SCHER-KHAN MAGICAR 
IV) с заводскими системами радиоуправляемого центрального замка, или блока сигнализации. 
  
ФУНКЦИИ МОДУЛЯ SCHER-KHAN FRI-3: 

• Управления тремя основными функциями заводского центрального замка (сигнализации) 
o Открыть центральный замок (снять сигнализацию с охраны) 
o Закрыть центральный замок (поставить сигнализацию на охрану) 
o Открыть багажник   

• Простая установка комплекта 
• Корректное согласование, без повреждения  проводки автомобиля 
• Встроенный источник питания платы штатного брелока (3В; 6В; 12В)  

  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

• Модуль SCHER-KHAN FRI-3 
• Жгут подключения сигнализации SCHER-KHAN MAGICAR к модулю 
• Жгут подключения брелока заводской системы к модулю 
• Инструкция по подключению 

  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 
ВНИМАНИЕ! Подключение SCHER-KHAN FRI-3 требует работ паяльником, доверьте подключение 
специалистам, не пытайтесь выполнять это без должного уровня подготовки. Соблюдайте меры 
предосторожности при работе с паяльником. Не производите пайку в салоне автомобиля. 
 
1. Откройте корпус брелока заводской системы управления 
2. Выньте батареи питания брелока и плату брелока управления заводской системой  
3. Определите тип батареи питания брелока (значение напряжение необходимое для питания брлока ) 
4. Откройте корпус блока SCHER-KHAN FRI-3 
5. Установите на плате модуля перемычку JP1 на то значение напряжения, которое необходимо для 

питания платы брелока управления заводской системой 
6. Демонтируй кнопки на плате управления брелока управления заводской системой 
7. *На плате брелока управления заводской системой найдите следующие контактные площадки 

7.1. Контакт 1 кнопки (LOCK) Закрыть центральный замок (поставить сигнализацию на охрану) 
7.2. Контакт 2 кнопки (LOCK) Закрыть центральный замок (поставить сигнализацию на охрану) 
7.3. Контакт 1 кнопки (UNLOCK) Открыть центральный замок (снять сигнализацию с охраны) 
7.4. Контакт 2 кнопки (UNLOCK) Открыть центральный замок (снять сигнализацию с охраны) 
7.5. Контакт 1 кнопки (TRUNK) Открыть багажник 
7.6. Контакт 2 кнопки (TRUNK) Открыть багажник 
7.7. Контакт для отрицательного вывода батареи питания 
7.8. Контакт для положительного вывода батареи питания 

8. Припаяйте к найденным контактным площадкам  соответствующие (одноимённые) провода от разъёма 
CN2 модуля SCHER-KHAN FRI-3 см. рис 1 

9. Подключите разъём CN2 к плате модуля SCHER-KHAN FRI-3 
10. Поместите плату брелока управления заводской системой в отведённое для неё место в корпусе модуля 

SCHER-KHAN FRI-3 
11. Закройте крышку модуля  SCHER-KHAN FRI-3 
12. Подключите разъём CN1 SCHER-KHAN FRI-3 соединительным жгутом к разъёму управления 

центральным замком блока СТСТС  SCHER-KHAN MAGICAR III или SCHER-KHAN MAGICAR 
IV(разъём CN4) 

13. Закрепите модуль  SCHER-KHAN FRI-3 в любом удобном месте автомобиля защищённом от силного 
нагрева и попадания влаги 

 
*Примечание: 

1. В брелоке управления заводской системой кнопка открытия и закрытия центрального замка может быть 
одна. В этом случае следует соединить попарно провода (1+3) и (2+4) на разъёме CN2 модуля SCHER-KHAN 
FRI-3. 

2. В брелоке управления заводской системой может отсутствовать кнопка открытия багажника. В этом 
случае провода 5 и 6 разъёма CN2 не используются.  Провода разъёма CN2, внутренние реле блока, разъём 
CN2 модуля SCHER-KHAN FRI-3 рассчитаны на ток до 200 мА. Не пытайтесь применить их для управления 
дополнительно установленным приводом отпирания замка багажника.  


