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Автомобильная сигнализация “Х32 ДЛЯ LADA VESTA”
Инструкция по установке

Перед установкой и эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данным руководством. 
Консультации можно получить по телефону горячей линии 

+7 902 299 41 05 либо на форуме www.shtat.ru.

Общая таблица подключений автомобильной сигнализации Х32 для LADA VESTA

Необходимые сигналы Номер 
колодки Цвет входа/выхода Куда подключать

Концевые
выключатели

Капот

Х2

оранжево-серый Не подключать (из CAN)
Багажник оранжево-белый Не подключать (из CAN)
Двери сине-черный Не подключать (из CAN)

Стояночный тормоз сине-красный Не подключать (из CAN)
Педаль тормоза оранжево-фиолетовый Не подключать (из CAN)

Контроль работы
двигателя По тахосигналу серо-черный Не подключать (из CAN)

Центральный замок Запирание

Х1

зеленый Не подключать (из CAN)
Отпирание синий Не подключать (из CAN)

Световые сигналы Повороты белые Не подключать (из CAN)

Цепи питания
Масса  черный ?

+12В красный Разъем замка зажигания,
красный (PIN 1)

Цепи автозапуска 
двигателя

Стартер

модуль 
автозапуска

черный Разъем замка зажигания,
желто-синий (PIN 3)

АСС синий Разъем замка зажигания, 
красно-белый (PIN 6)

IGN 2 зеленый -

Зажигание желтый Разъем замка зажигания,
розово черный (PIN 4)

+12 В  красный Разъем замка зажигания,
красный (PIN 1)

Шина CAN
CAN-H

Х6
розово-белый Черный разъем блока БЦМ, 

желто-красный (PIN  24) 
- CAN-H

серый (PIN  23) - CAN-L
CAN-L  розово-зеленый

Управляющие выхода
Включение стартера Х4 желто-черный Серый разъем блока БЦМ, 

красно-синий  (PIN 3)
 Включение обходчика 

иммобилайзера Х2 розовый К соответствующему 
входу обходчика

* Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и в програмное обеспечение 
изделия с целью улучшения его потребительских качеств.
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Установка «ШТАТ Х32 для LADA VESTA» 
1. Подготовка к установке, разборка салона автомобиля.
Снять нижнюю часть кожуха рулевого вала. Для этого отверните два самореза крепления и снимите нижнюю 
часть кожуха. 

Фото. Общий вид

Фото. Саморезы крепления нижней части кожуха рулевого вала
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Фото. Кожух рулевого вала снят

Снять крышку вещевого ящика («бардачка»). Для этого отверните пять саморезов крепления и аккуратно снимите 
крышку вещевого ящика («бардачка»).

2. Размещение компонентов автосигнализации.
Установить под капотом сирену (крепить на штатный болт) и датчик температуры двигателя (с помощью
пластиковых стяжек). Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита.

Фото. Крепление датчика температуры двигателя
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Фото. Крепление сирены

Фото. Расположение центрального блока.

Центральный блок автомобильной сигнализации закрепить пластиковыми стяжками за крышкой вещевого ящика.
 Внимание!!! Не размещайте центральный блок на расстоянии менее 10 см от металлических частей 

кузова автомобиля во избежание плохого качества приёма сигнала GSM и Bluetooth!


