
3-POINT IMMOBILIZER WITH TOUCH MEMORY™ 
 TECHNOLOGY 

 

 
 

ИММОБИЛАЙЗЕР 
(ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА) 
С ТРЕМЯ ЦЕПЯМИ БЛОКИРОВКИ 

 
 

Контактный ключ без внутреннего источника питания, 
технология TOUCH MEMORY™ 

Количество кодовых комбинаций более 280 трлн. 
Невозможность подбора или подмены ключа 
Каждый кодовый ключ со своим уникальным, 

никогда не повторяющимся кодом 
Блокировка трех любых цепей (макс. ток 40 А) 

Скрытность установки за счет удаления контактора 
ключа от основного блока на расстояние до 30 м 

Возможность подключения сирены 
Секретное аварийное снятие системы с охраны 

Возможность индивидуальной установки 
Защита от неисправности при движении автомобиля 

Светодиодный индикатор для подтверждения 
состояния системы 

Возможность использования двух различных ключей 
Аппаратная защита от изменения кодов ключей злоумышленниками 



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
 

ВНИМАНИЕ: данная система должна устанавливаться ТОЛЬКО квалифицированным 
мастером-установщиком. 
 
      Обязательно пропаивайте и тщательно изолируйте все электрические соединения. 
Используйте электронный тестер для нахождения необходимых цепей в автомобиле. Тестирование 
проводов с помощью лампочки может привести к повреждению бортового компьютера и других 
цепей автомобиля. 
 

Поскольку в цепях для максимальной безопасности ВСЕ провода системы ЧЕРНОГО цвета - 
обращайте внимание на маркировку проводов. 

 
1. СОСТАВ СИСТЕМЫ 

 
Электронный замок зажигания ТуМан POWER состоит из следующих функциональных блоков: 
 

1. Основной блок (пластмассовый корпус с электронной платой) 
2. Контактор Touch Memory™co встроенным светодиодным индикатором. 
3. Два ключа Touch Memory™ . 

 
1.1. ОСНОВНОЙ БЛОК СИСТЕМЫ 

 
Выберите место для установки основного блока противоугонной системы в салоне 

автомобиля (например, за или под приборной панелью) и закрепите его. Основной блок можно также 
закрепить при помощи пластмассовых хомутов. 

Обмотайте провода, идущие от системы к местам подключения, черной изоляционной лентой 
таким образом, чтобы они были как можно более похожи на штатные провода электропроводки 
автомобиля. 

Не допускается устанавливать основной блок системы рядом с движущимися частями 
автомобиля, вблизи других электронных блоков или около мест термического нагрева. 
 

1.2. КОНТАКТОР TOUCH MEMORY™ 
 

Выберите место установки контактора, которое должно быть легко доступно и удобно для 
водителя автомобиля. Разрежьте провода по линиям 1-1,2-2 и красно-черный провод перед началом 
установки контактора.  

 
 
 
                                    Наружный лепесток 

 
 
 
 
               

                                                                                Крепежная гайка 
 
 
 
 
 

 Открутите крепежную гайку и снимите наружный лепесток (провод 2) с контактора. 
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                                                      Приборная панель 

 
 

Просверлите отверстие диаметром 16.5 мм. Установите контактор с передней стороны приборной 
панели, затем вставьте наружный лепесток(провод 2) изнутри (с задней стороны приборной панели) 
и закрепите конструкцию крепежной гайкой (ключ 19мм). 
 
                                                                        Приборная панель 

 
 

Обратите внимание на наличие электрического контакта между наружным лепестком и крепежной 
гайкой. Для обеспечения скрытности установки основного блока провода, идущие от 
контактора рекомендуется: максимально удлинять (до 30 метров), менять цвет(можно 
несколько раз), врезать в штатную проводку, маскировать под штатную проводку. 
 

 
2. ЦЕПИ БЛОКИРОВКИ 

 
 

Противоугонная система содержит три цепи блокировки: РЕЛЕ1, РЕЛЕ2, РЕЛЕ3. Все цепи 
РЕЛЕ имеют одинаковое исполнение - нормально разомкнутые контакты. 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Режим                          Блокировки 
                                         ОХРАНА                        выключены 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                      Состояния РЕЛЕ 
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2. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ СИСТЕМЫ 

 
 
Два ЧЕРНЫХ провода с маркировкой РЕЛЕ1:  
ПЕРВАЯ цепь блокировки 
 
 

Разрежьте провод зажигания, стартера или бензонасоса. Подсоедините один черный провод с 
маркировкой РЕЛЕ1 к одному юнцу перерезанного провода, а другой черный провод с маркировкой 
РЕЛЕ1- к другому юнцу перерезанного провода. Максимальный ток 40А. Если ток цепи более 40А 
используйте дополнительное мощное реле. 
 
 
Два ЧЕРНЫХ провода с маркировкой РЕЛЕ2: 
ВТОРАЯ цепь блокировки 
 
 

Подсоединение - аналогично 1-й цепи блокировки. Максимальный ток 40А. Если ток цепи 
более 40А используйте мощное дополнительное реле. 

 
 

Два ЧЕРНЫХ провода с маркировкой РЕЛЕЗ:  
ТРЕТЬЯ цепь блокировки 
 
 

Подсоединение - аналогично 1-й цепи блокировки. Максимальный ток 40А. Если ток цепи 
более 40А используйте мощное дополнительное реле. 

 
 
Два одинарных ЧЕРНЫХ провода с маркировкой МАССА: земля 
 
 

Надежно подсоедините каждый из этих проводов к корпусу автомобиля в двух разных местах, 
независимо друг от друга. Желательно один из проводов подсоединить к минусовой клемме 
аккумулятора. 

 
 

ЧЕРНЫЙ провод с предохранителем и маркировкой +12В: питание +12В от аккумулятора. 
 
 

Подсоедините к плюсовой клемме аккумулятора. 
 
 

ЧЕРНЫЙ провод с маркировкой ЗАЖИГ: вход +12В постоянного тока на замке зажигания. 
 
 

Подсоедините черный провод с маркировкой ЗАЖИГ к проводу замка зажигания, на котором 
имеется напряжение +12В при ключе зажигания в положениях «ВКЛ» («ON») ИЛИ «ЗАПУСК» 
(«Crank»), и напряжение 0В при ключе зажигания 
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в положениях «ВЫКЛ» («OFF») , («LOCK») и «АСС». Обратите внимание, что ЧЕРНЫЙ провод с 
маркировкой ЗАЖИГ должен быть подключен до цепи блокировки зажигания (если она 
используется). 
 
ЧЕРНЫЙ провод с маркировкой ДВЕРЬ: вход отрицательного триггера двери. 
 

Подсоедините ЧЕРНЫЙ провод с маркировкой ДВЕРЬ непосредственно к концевым 
выключателям дверей автомобиля, имеющим отрицательную полярность(+12В при закрытой двери 
и 0В при открытой двери). Если концевые выключатели двери автомобиля имеют положительную 
полярность, установите дополнительный концевой выключатель или используйте дополнительное 
реле для инвертирования сигнала. 
 
ЧЕРНЫЙ провод с маркировкой СИРЕН: отрицательный выход(открытый коллектор) для 
подключения дополнительной сирены. 
 

Это провод транзисторного слаботочного выхода (200 мА) для управления дополнительной 
сиреной должен использоваться только для управления катушкой дополнительного реле. 
 
В последнюю очередь подсоединяются провода КОНТАКТОРА Touch Memory™. 
 
Соедините провод 1 КОНТАКТОРА с проводом 1 ОСНОВНОГО БЛОКА. 
Соедините провод 2 КОНТАКТОРА с проводом 2 ОСНОВНОГО БЛОКА. 
В соответствии с цветовой маркировкой соедините провода КРАСНО-ЧЕРНОГО кабеля (красный 
провод от КОНТАКТОРА с красным проводом ОСНОВНОГО БЛОКА, черный провод(красно-
черного кабеля) с черным проводом ОСНОВНОГО БЛОКА).  
Скрытность обеспечивается установкой контактора на значительное расстояние от основного блока 
и тщательной маскировкой проводов от контактора до основного блока. 
 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 
 
 
 

Рабочий диапазон температур:       - 35°С .. .+60°С        
                                                                                                                                                                       
Питание основного блока системы:     +9В... +15В                                            
                                                                                                         (защита от перенапряжений)  
 
Ток потребления при выключенном зажигании:    менее 15 мА   
 
Ток потребления при снятой охране 
при выключенном питании:                                                            менее 10 мА  
                                                                                                                                                                        
Ток потребления при включенном зажигании:          менее 400 мА     
                                                                                                                                                                        
Максимальный допустимый ток в цепях (кратковременно):    до 55 А        
                                                                                                                                                                       
Максимальная длина кабеля между 
ОСНОВНЫМ БЛОКОМ и КОНТАКТОРОМ     до 30 м 
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4. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
 

4.1. ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ В РЕЖИМ ОХРАНЫ 
 
 

Система ставится в режим охраны автоматически. Возможно 2 режима постановки системы 
под охрану (в зависимости от использования дверного контакта). 

 
 

ВАРИАНТ 1 (Дверной контакт подключен к ОСНОВНОМУ БЛОКУ) 
 

После выключения зажигания система ждет открытия двери автомобиля (блокировки 
отключены . если дверь автомобиля не открывалась). Через 5 секунд после открытия двери 
(зажигание выключено) светодиод КОНТАКТОРА начинает быстро мигать. Еще через 30 секунд 
светодиод начнет мигать медленно, подтверждая, что система находится в режиме охраны. 

 
 

ВАРИАНТ 2 (Дверной контакт подключен к МАССЕ(минус аккумулятора)) 
 

Через 5 секунд после выключения зажигания светодиод КОНТАКТОРА начинает быстро 
мигать. Еще через 30 секунд светодиод начнет мигать медленно, подтверждая, что система 
находится в режиме охраны. 

 
 

4.2. СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ 
 
 

Прикоснитесь ключом к КОНТАКТОРУ. Система прочтет код ключа и произведет 
идентификацию полученного кода с кодами ключей, находящимися в постоянной памяти системы. 
Если получен верный код, системы автоматически отключит режим охраны, светодиод 
КОНТАКТОРА погаснет, и автомобиль можно будет завести. 

 
Если в течение 60 секунд после включения зажигания система не была снята с охраны, 

включится сирена на 60 секунд. Если по истечении 60-секундного цикла режима тревоги зажигание 
автомобиля будет выключено, сирена перестанет работать но вновь немедленно включится при 
следующей попытке завести двигатель. 

 
Если же по истечении 60-секундного цикла режима тревоги зажигание автомобиля осталось 

включенным, сирена будет продолжать работать еще 2 цикла по 60 секунд после чего сирена 
выключится. 

 
В течение любого 60-секундного цикла работы сирены Вы сможете снять систему с охраны с 

помощью ключа, при этом сирена немедленно выключится. 
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