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 Весь материал, указанный в «карте установки» носит рекомендательный характер и рассчитан на то, что установку будет проводить 

квалифицированный персонал дилерского центра, уполномоченный на выполнения данного вида работ.
Компания «Мега-Ф» не несет ответственности за причиненный ущерб в случае невыполнения рекомендаций по подключению и 

настройке систем 

Схемы подключения и цвета проводов могут меняться в зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля . В случае 
обнаружения несоответствий просьба присылать замечания и пожелания на support@mega-f.ru или обратиться на телефон горячей 

линии 8-800-555-3-921 (звонок бесплатный на территории России).



Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-921

Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»
                                                  www.mega-f.ru и www.scher-khan.ru
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1. Описание возможностей встроенного CAN модуля
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Штатный клаксон

SmartKey Обычный ключ

Блокировка запуска по LIN (CAN)

В зависимости от комплектации автомобиля см. схемы подключения в разделе 6.

ПРИМИЧАНИЕ:

СТАТУСЫ (ЧТЕНИЕ):

Комплектация автомобиля

Двигатель заведен

Скорость автомобиля

Положение селектора АКПП

Стояночный тормоз

Педаль тормоза

Прошивка  CAN: 

Зажигание

Габаритные огни

Капот

Багажник

Двери

Автозапуск со штатного брелока автомобиля

Блокировка по CAN

Функция "комфорт"

Сложение/разложение зеркал

Имитация открытия двери после автозапуска

УПРАВЛЕНИЕ:

Slave

Световая сигнализация

Штатная охранная система

Замок багажника

Центральный замок
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2. Загрузка программного обеспечения

2.1. Получение программы «Конфигуратор Universe)

Изначально CAN-прошивка в блоке Scher-Khan Universe отсутствует. Для её загрузки необходимы:

o компьютер с подключением к сети интернет;
o micro(mini)-usb кабель;
o программа «Конфигуратор Universe».

o в пункте «Марка продукта» выбираем «Scher-Khan» (1);
o в пункте «Модель продукта» выбираем «Universe 1» (2);
o в пункте «Категория» выбираем «Программное обеспечение» (3);
o появляется кнопка «Скачать ПО» (4), нажимаем на неё;
o скачиваем файл и запускаем его (программа предложить выбрать путь для распаковки архива);
o после распаковки архива в выбранную папку запускаем само приложение.

2.2. Обновление программного обеспечения и загрузка CAN прошивки в блок

Для этого:

o подсоединяем блок системы Scher-Khan Universe к компьютеру при помощи 
micro(mini)-usb кабеля;
o после успешного подключения программа «Конфигуратор Universe» проверит версию
программного обеспечения устройства, и, если будет доступна новая версия, предложит его
обновить (см. рис. 2);

2

Для получения программы «Конфигуратор Universe» переходим на страницу
 http://support.mega-f.ru (см. рис. 1).
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Рис. 1: http://support.mega-f.ru
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o нажимаем кнопку «Да» (1);
o ждём завершения процедуры обновления программного обеспечения устройства;
o после обновления окно программы будет выглядеть как на рис. 3;

o нажимаем кнопку «Проверка и обновление звуковых файлов» (1);
o ждём завершения процедуры проверки и обновления звуковых файлов;
o затем переходим на вкладку «CAN-прошивка» (2) (см. рис. 4);

3

Рис. 2: 
Конфигуратор 

Universe

Рис. 3: 
Конфигуратор 

Universe

Рис. 4: 
Конфигуратор 

Universe – 
вкладка «CAN-

прошивка»
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o в разделе «выберите марку автомобиля» выбираем необходимую марку (1);
o в разделе «выберите модель автомобиля» выбираем необходимую модель (2);
o в разделе «период выпуска» выбираем необходимый период (3);
o в разделе «выберите CAN-прошивку» выбираем необходимую прошивку (4);
o и нажимаем кнопку «Получить прошивку и загрузить её в устройство» (5);
o ждём, когда в правом поле программы появится надпись «ОК» (6);
o после загрузки прошивки под конкретный автомобиль может появиться окно со следующим
                предупреждением «Конфигуратор Universe обнаружил, что в выбранной CAN-прошивке
                отсутствуют некоторые настройки импульсов…» (см. рис. 5);

3. Настройка автозапуска (только для Scher-khan Universe 3)

4

Рис. 5: 
Конфигуратор 

Universe – 
вкладка «CAN-

прошивка»

o нажимаем кнопку «Нет» (1);
o для систем Scher-Khan Universe 1 и 2 – переходим к монтажу системы;
o для системы Scher-Khan Universe 3 – переходим к настройке автозапуска (см. раздел 3).

1

3.1. Настройка процессорного блока

o переходим на вкладку «Настройки» (1) (см. рис. 6);

Рис. 6: 
Конфигуратор 

Universe – 
вкладка 

«Настройки/ 
Центральный 

замок» (только 
для Universe 3)
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o вкладке «Настройки» (1) выбираем вкладку «Центральный замок» (2);
o назначаем «Действие по удержанию кнопки “#” коммандера» как «Управление
                автозапуском» (3) (необходимо для проверки работоспособности автоматического запуска
                после установки системы на автомобиль);
o затем нажимаем кнопку «Сохранить» (4);
o переходим на вкладку «Автозапуск» (5) (см. рис. 7);
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o на вкладке «Автозапуск» (1) включаем функцию «Турбо-таймер» (2);
o если коробка передач механическая, то необходимо так же настроить включение поддержки
                зажигания для подготовки системы к запуску (3) также настраиваем это меню при
                использовании Турботаймера ;
o Для автомобиля c МКПП установить галочку (4);
              «Вык. поддержки зажигания при закрытии двери»
o затем нажимаем кнопку «Сохранить» (5);
o переходим к настройке модуля запуска на вкладке «Модуль запуска» (6) (см. раздел 3.2).
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Рис. 7: 
Конфигуратор 

Universe – 
вкладка 

«Настройки/ 
Автозапуск» 
(только для 
Universe 3)
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Во время программирования модуля запуска подключать его к питанию не нужно. Все настройки 
сохраняются в процессорном блоке системы и передаются в модуль запуска при первом подключении 
питания после установки на автомобиль. О процессе передачи настроек в модуль запуска будет 
информировать быстрое моргание красного светодиода на коммандере системы. Все сохраненные 
настройки так же будут переданы на сервер, о чем будет информировать быстрое моргание синего 
светодиода на коммандере системы. Передача настроек системы на сервер может длиться несколько 
минут.  Во время моргания светодиода на коммандере не отключайте питание от системы. Когда процесс 
передачи данных прекратится, система будет настроена.Для проверки работоспособности 
автоматического запуска после установки системы необходимо сделать следующее:

o находясь в автомобиле с брелоком-меткой перевести систему Scher-Khan Universe
     в режим охраны при помощи брелока-метки или штатного ключа автомобиля;
o нажать на кнопку «#» и удерживать в течение 2-х секунд;
o система Scher-Khan сообщит о том, что команда принята, после чего осуществится
     автоматический запуск;

o прервать процедуру запуска можно повторным удержанием кнопки «#» на коммандере
               (если данный способ автоматического запуска не работает, см. настройки в 
               пункте 3.1 и на рис. 6).

3.2. Настройка модуля запуска

Внимание
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3.2. Настройка модуля запуска для автомобилей с ключом зажигания

6

3

o на вкладке «Модуль запуска» (1) выбираем вкладку «Настройки» (2);
o выбираем тип автомобиля «Ключ зажигания» (3);
o настройки работы обходчика иммобилайзера оставляем пустыми (4) (см. рис. 8);
o после настройки выставления нужных значений нажимаем кнопку «Сохранить» (5);
o переходим на вкладку «Входы» (6) (см. рис. 9);

Рис. 8: 
Конфигуратор 
Universe – 
вкладка 
«Модуль 
запуска/

Настройки»

1

4
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6

2

Рис. 9: 
Конфигуратор 
Universe – вкладка 
«Модуль запуска/

Входы»

o выставляем значения (1) как указано на рис. 9 (в пункте «Источник сигнала» для всех статусов
                выставляем «Главный модуль»);
o после выставления нужных значений нажимаем кнопку «Сохранить» (2);
o переходим на вкладку «Выходы» (3) (см. рис. 10);

1

Рис. 10: 
Конфигуратор 
Universe – вкладка 
«Модуль запуска/

Выходы»

o выставляем значения (1)  как указано на рис. 11;

o после выставления нужных значений нажимаем кнопку «Сохранить» (2);

o переходим к монтажу системы. 

1

1

1

2
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Рис. 13: 
Конфигуратор 
Universe – вкладка 
«Модуль запуска/

Выходы»

1

1

1

1

2

o выставляем значения (1)  как указано на рис. 13;
o после выставления нужных значений нажимаем кнопку «Сохранить» (2);

Рис. 11: 
Конфигуратор 
Universe – 
вкладка 
«Модуль 
запуска/

Настройки»
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o на вкладке «Модуль запуска» (1) выбираем вкладку «Настройки» (2);
o выбираем тип автомобиля «Кнопка Старт/Стоп» (3);
o выставляем тип имульса Вкл. Зажигания «Автоматически» (4) как указано на рис. 8;
o выставляем тип импульса ВЫКЛ. «Одиночный» (5) (см. рис. 8);
o настройки работы обходчика иммобилайзера оставляем пустыми (6) (см. рис. 8);
o после настройки выставления нужных значений нажимаем кнопку «Сохранить» (7);
o переходим на вкладку «Входы» (8) (см. рис. 12);

3.3 Для автомобилей с кнопкой START/STOP

3

Рис. 12: 
Конфигуратор 
Universe – вкладка 
«Модуль запуска/

Входы»

o выставляем значения (1) как указано на рис. 9 (в пункте «Источник сигнала» для всех статусов
                выставляем «Главный модуль»);
o после выставления нужных значений нажимаем кнопку «Сохранить» (2);
o переходим на вкладку «Выходы» (3) (см. рис. 13);

1
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5. Подключение системы к автомобилю

Внимание

o Подключение систем Scher-Khan Universe 1 и 2 выполнять согласно схеме в разделе 6.1;
o подключение системы Scher-Khan Universe 3 выполнять согласно схемам в разделах 6.2 и 6.3 или 6.4.

 
o Весь материал, указанный в «карте установки», носит рекомендательный характер и рассчитан на то , что 

установку будет производить квалифицированный персонал дилерского центра, уполномоченный на 
выполнения данного вида работ. Невыполнение рекомендаций по подключению и настройке систем может 
привести к повреждению автомобиля. Компания «Мега-Ф» не несёт ответственность за причинённый ущерб в 
случае неквалифицированных действий.

Рис. 14: 
Конфигуратор 
Universe – вкладка 
«Модуль запуска/

Импульсы»

o выставляем значения (1) как указано на рис. 14
               (глушение двигателя на 6 сек после 2 сек паузы)
o после выставления нужных значений нажимаем кнопку «Сохранить» (2)

o     переходим к монтажу системы. 

1

2

Антенна ГЛОНАСС/GPS устанавливается скрытно в салоне автомобиля. Необходимо расположить в месте, 
обеспечивающем минимальное экранирование кузовом автомобиля. По возможности антенны GSM и ГЛОНАСС/GPS 
необходимо устанавливать на удалении друг от друга.

Антенна GSM устанавливается (скрытно) в салоне автомобиля. Необходимо расположить в месте, обеспечивающем 
минимальное экранирование кузовом автомобиля. По возможности, антенны GSM и ГЛОНАСС/GPS необходимо 
устанавливать на удалении друг от друга.

Реле блокировки устанавливается скрытно в салоне автомобиля. Необходимо убедиться в соответствии нагрузочной 
способности реле и блокируемой цепи. Превышение коммутационных возможностей реле может привести к неисправности 
автомобиля. 

Модуль запуска (только для Scher-Khan Universe 3) устанавливается в салоне автомобиля, в месте, 
обеспечивающем наибольшее число подключений к цепям, отвечающим за работу двигателя. Модуль запуска должен 
располагаться встроенной антенной вверх. Необходимо избегать экранирования корпуса модуля запуска жгутами проводки 
автомобиля.

4. Рекомендации по установке компонентов системы

Процессорный блок. Выбор места для установки процессорного блока должен исключать возможность 
проникновения технологических жидкостей и атмосферной влаги внутрь корпуса. Для получения оптимальной 
чувствительности встроенного датчика установите процессорный блок горизонтально, проводами в сторону багажника 
автомобиля. Допустим разворот процессорного блока на 90* вокруг любой из осей. От расположения блока и жесткости его 
крепления зависит достоверность определения ударов по автомобилю, наклона и перемещения автомобиля.

Коммандер должен быть установлен так, чтобы встроенный микрофон был направлен в сторону водителя и 
индикатор состояния системы хорошо просматривался.

          Громкоговоритель устанавливается скрытно в салоне автомобиля. Выбор места определяется из соображений 
разборчивости и громкости голосовых сообщений. Регулировка громкости динамика и чувствительности микрофона 
осуществляется в личном кабинете пользователя.



Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-921

Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»
                                                  www.mega-f.ru и www.scher-khan.ru

9

5. Фотографии точек подключения

Коричневый 60-конт. Разъём:

11 конт. – провод управления ЦЗ №1
38 конт. – провод управления ЦЗ №2
19 конт. – дверь багажника
29 конт. – передняя левая дверь (водит.)
8 конт. – передняя правая дверь
37 конт. – задняя левая дверь
2 конт. – задняя правая дверь

Чёрный 60-конт. Разъём:

15 конт. – CAN 2 (High)
13 конт. – CAN 2 (Low)
36 Конт. – Педаль тормоза

Синий 60-конт. Разъём:

7 конт. – управление аварийной сигнал.
27 Конт. – CAN 1 (High)
29 конт. – CAN 1 (Low)
33 конт. – Кнопка ЦЗ
32 конт. – зажигание 
22 конт. – стартер 

2-конт. Разъём:

2 конт. – «+12В»

Синий

60-конт. 

Разъём:

Коричневый

60-конт. 

Разъём:

Чёрный

60-конт. 
Разъём:

 2-конт. 

Разъём:

Рис. 1: Блок BSI – Слева от 
рулевой колонки
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5. Фотографии точек подключения

В корпус обходчика 
вложить ключ от 
автомобиля без 
элемента питания 
(при использовании 
обходчика типа

Scher-Khan BP2)

Внешнюю антенну 
обходчика 
иммобилайзера 
Scher-Khan BP-2 
разместить вокруг 
штатной антенны замка 
зажигания

Рис. 2: Антенна обход. Иммо. 
Для ключа зажигания.

Рис. 3: Антенна обход. Иммо.
Для Start/Stop В кожухе рулевой колонки

В качестве обходчика иммобилайзера 
используется Carmega BIS-140.

Внутри обходчика расположить плату ключа без 
батарейки, как указано на рисунке (кнопками 
вверх), на плате переключатель установить в 
положение антенна PCB ANT .

Внешнюю антенну намотать на считыватель на 
кожухе рулевой колонки, 5 витков, как указанно 
на рисунке.

Вложить плату из ключа 
без батарейки в обходчик 
иммоб. Carmega BIS-140.

Переключатель в 
положение PCB ANT

Рис. 4: Обход. Иммо. BIS 140

Обходчик иммобилайзера для ключа зажигания

Обходчик иммобилайзера для кнопки Старт/Стоп
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5. Фотографии точек подключения

Черный 27-конт. 
Разъём:

Блок PSF Под 
копотом

1 конт. – бензонасос

Чёрный 27-

конт. 
Разъём:

фото 7: Блокировка бензонасоса

Блок реле и 
предохранителей в 

подкапотном 
пространстве, вид 

снизу 

фото 8: Блокировка

фото 9: Блокировка
Блок реле и 

предохранителей в 
подкапотном 

пространстве, вид 
сверху 
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6. Схемы подключения

6.1.Схема подключения Scher-Khan Universe 1,2

Разъём USB Для 

подключения к ПК

12

К проводу конт. 27 синего

60-контактного разъема BSI (High)

CAN 1

К проводу конт. 29 синего

60-контактного разъема BSI (Low)

К проводу конт. 15 чёрного

60-контактного разъема BSI (High)

CAN 2
К проводу конт.13 чёрного

60-контактного разъема BSI (Low)

Зелёный/чёрный CAN1 High

Синий/чёрный CAN1 Low

Зелёный/белый CAN2 High

Синий/белый CAN2 Low

К проводу (конт. 2) 

2-контактного 

разъема BSI (+12 В)

2A
Красный (+12В) Питание

Чёрный МАССА

Питание 

системы

Коричневый (+1А) выход 
управления сиреной

Сирена

К проводу конт. 7 синего 

60-контактного разъема 

BSI (кнопка аварийной 

сигнализации)
Аварийная 

сигнализация

Фиолетовый  (-) выход

К проводу конт. 33 синего 60-

контактного разъема BSI (закрытие 

ЦЗ при включенном зажигании)

Зеленый (-) выход

Желтый/белый (-) выход К проводу конт. 11 коричневого 60-

контактного разъема BSI

К проводу конт. 38 коричневого 60-

контактного разъема BSI

Желтый (-) выход

Управление ЦЗ

К дополнительному датчику капота

К проводу конт. 19 коричневого

60-контактного разъема BSI

(багажник)

Контроль 

периметра

Желтый/зеленый (-) вх од

Желтый/красный (-) вх од

Жёлтый/чёрный (-) вх од

Процессорный блок

Синий (-) выход 
«НЗ» блокировка

В жгут 

проводов

Хразрезать

Блокировка НЗ 

на 

автомобилях 

с ключем 

зажигания

 К проводу конт. 32

 синего 60-контактного

 разъема BSI

 (Зажигание)

К проводу конт. 8 коричневого 

60-контактного разъема BSI 

(передняя. правая)

Белый/синий (-) вх одК проводу конт. 2 коричневого 

60-контактного разъема BSI 

(задняя. правая)

Оранжевый (-) вх одК проводу конт. 37 коричневого 

60-контактного разъема BSI 

(задняя. левая)

Серый/чёрный (-) вх од

Схема для А /М с 

ключом 

зажигания

К дополнительному датчику капота
Желтый/зеленый (-) вх од

Контроль 

периметра

Схема для А /М

с Start/Stop 
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6.2.Схема подключения Scher-Khan Universe 3

Разъём USB Для 

подключения к ПК

К проводу конт. 27 Синего

60-контактного разъема BSI (High)

CAN 1

К проводу конт. 29 синего

60-контактного разъема BSI (Low)

К проводу конт. 15 чёрного

60-контактного разъема BSI (High)

CAN 2
К проводу конт.13 чёрного

60-контактного разъема BSI (Low)

Коричневый (+1А) выход 
управления сиреной

Сирена

Зелёный/чёрный CAN1 High

Синий/чёрный CAN1 Low

Зелёны й/белый CAN2 High

Синий/белый CAN2 Low

К проводу конт. 7 синего 

60-контактного разъема 

BSI (кнопка аварийной 

сигнализации)
Аварийная 

сигнализация

Фиолетовый  (-) выход

К проводу (конт. 2) 

2-контактного 

разъема BSI (+12 В)

2A
Красный (+12В) Питание

Чёрный МАССА

Питание 

системы
К проводу конт. 33 синего

60-контактного разъема BSI 

(закрытие ЦЗ при включенном 

зажигании)

Зеленый (-) выход

Желты й/белы й (-) выходК проводу конт. 11 коричневого

60-контактного разъема BSI

К проводу конт. 38 коричневого

60-контактного разъема BSI

Желтый (-) выход

Управление ЦЗ

Процессорный блок

Серый/чёрный (-) вх од

К дополнительному датчику капота

К проводу конт. 19 коричневого

60-контактного разъема BSI

(багажник)

Контроль 

периметра

Желтый/зеленый (-) вх од

Желты й/красный (-) вх од

Жёлтый/чёрный (-) вх одК проводу конт. 8 коричневого 

60-контактного разъема BSI 

(передняя. правая)

Белый/синий (-) вх одК проводу конт. 2 коричневого 

60-контактного разъема BSI 

(задняя. правая)

Оранжевый (-) вх одК проводу конт. 37 Коричневого

60-контактного разъема BSI 

(задняя. левая)

Синий (-) выход «НЗ» 
блокировка

В жгут 

проводов

Хразрезать

Блокировка НЗ 

на 

автомобилях 

с ключем 

зажигания

 К проводу конт. 32

 синего 60-контактного

 разъема BSI

 (Зажигание)

Схема для А/М с 

ключом 

зажигания

К дополнительному датчику капота
Желтый/зеленый (-) вх од

Контроль 

периметра

Схема для А /М

с Start/Stop 
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6.3.Схема подключения Scher-Khan Universe 3 модуль запуска (Обычный ключ зажиг.)

К проводу конт. 32 синего 

60-контактного разъема 

BSI (ЗАЖИГАНИЕ)

К проводу конт. 22 синего 

60-контактного разъема 

BSI (СТАРТЕР)

Оранжевый (Выход)

Фиолетовый (Выход)

Цепи 

автозапуска

Белый/синий (-) выход Обходчик    

иммобилайзера

Петля выбора КПП

Целая – МКПП

Разрезать - АКПП

Датчик температуры 
в салоне

Датчик температуры 
двигателя

К проводу (конт. 2)

2-контактного 

разъема BSI (+12 В)

2A

Фиолетовый/красный Вход

Оранжевый/красный Вход

Красный (+12В) Питание

5A

Чёрный МАССА

Питание 

системы

6.4.Схема подключения Scher-Khan Universe 3 модуль запуска (с кнопкой Start/Stop)

К проводу конт. 3

разъёма кнопки

Старт/Стоп

К проводу конт. 6

разъёма кнопки

Старт/Стоп

Оранжевый (Выход)

Фиолетовый (Выход)

Цепи 

автозапуска

Белый/синий (-) выход Обходчик    

иммобилайзера

Петля выбора КПП

Целая – МКПП

Разрезать - АКПП

Датчик температуры 
в салоне

Датчик температуры 
двигателя

К проводу (конт. 2)

2-контактного 

разъема BSI (+12 В)

2A

Фиолетовый/красный Вход

Оранжевый/красный Вход

Красны й (+12В) Питание

5A

Чёрный МАССА

Питание 

системы

Серый

Серый/красный К проводу (конт. 2) 2-контактного

разъема BSI (+12 В)

К проводу конт. 36 чёрного 60-

контактного разъема BSI (High)

Имитация 

педали тормоза 

только для АКПП
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