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Автомобильная сигнализация “Х32 ДЛЯ LADA LARGUS 2017 г.в.”
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 LARGUS 2017 г.в. 

Необходимые сигналы Номер 
колодки Цвет входа/выхода Куда подключать

Концевые
выключатели

Капот

Х2

оранжево-серый Установить 
дополнительно

Багажник оранжево-белый Жгут в пороге, со 
стороны водителя, серый

Двери сине-черный
Жгут в пороге, со 

стороны водителя, 
розовый

Зажигание желтый (розовый) Разъем замка зажигания, 
желтый

Стояночный тормоз сине-красный
Разъем комбинации 

панели приборов 
(левый), серый, пин 16

Педаль тормоза оранжево-фиолетовый -

Контроль работы
двигателя По тахосигналу серо-черный

Разъем комбинации 
панели приборов 

(левый), серый, пин 21

Датчик температуры синий На подводящий
 патрубок радиаторакоричневый

ТХ-Lin красно-белый

Черная колодка BCM, 
белый провод, пин 36.

Разорвать, подключить в 
сторону ЖГУТА.

RХ розово-голубой

Черная колодка BCM, 
белый провод, пин 36.

Разорвать, подключить в 
сторону РАЗЪЕМА.

Обходчик розовый -
Программируемый выход 

OUT1 (300мА) желто-красный -

Программируемый выход 
OUT2 (300мА) желто-белый -

* 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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Необходимые сигналы Номер 
колодки Цвет входа/выхода Куда подключать

Центральный замок

Запирание

Х1

зеленый
Колодка кнопки 

центрального замка 
(зеленая), оранжевый

Реле блокировки НР черно-красный масса
Реле блокировки НЗ зелено-черный -

Отпирание синий
Колодка кнопки 

центрального замка 
(зеленая), розовый

Реле разблокировки НР черно-красный масса
Реле разблокировки НЗ сине-черный -

Выхода световой 
сигнализации

Повороты, правый борт и 
левый борт

белый разъем блока BCM, 
бежевый

белый разъем блока BCM, 
белый

Питание световой 
сигнализации +12В красный Разъем замка зажигания,

красный (пин 4)

Цепи питания
Масса  черный К шпильке “Масса” 

автомобиля

+12В красный Разъем замка зажигания,
красный (пин 4)

Сирена серый Установить 
дополнительно

Аксессуары

К модулю автозапуска

Х4

синий
В разъем модуля 

автозапуска
Стартер желто-черный

Зажигание 1 желтый
Зажигание 2 желто-зеленый

Блокировка черно-красный
или в разрыв стартера 

или к зажиганию
или к бензонасосу

Программируемый выход 
OUT3 (300мА) белый -

Цепи автозапуска 
двигателя

Стартер

модуль 
автозапуска

черный Разъем замка зажигания,  
оранжевый (пин 6)

АСС синий Разъем замка зажигания,  
желто-зеленый (пин 3)

IGN 2 зеленый -

Зажигание желтый Разъем замка зажигания,  
желтый (пин 1)

+12 В  красный Разъем замка зажигания,  
красный (пин 4)

Шина CAN
CAN-H

Х6
розово-белый -

CAN-L  розово-зеленый -
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Установка «ШТАТ Х32 для LADA LARGUS» 

1. Подготовка к установке, разборка салона автомобиля.
Снимаем щиток приборов. Для этого снимаем левую, центральную и правую облицовки (крепление на защелках). 

Снимаем верхнюю часть рулевого кожуха (крепление на защелках). 

Фото. Центральная часть облицовка торпедо

Фото. Верхняя часть рулевого кожуха
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Фото. Правая часть облицовка торпедо

Фото. Левая часть облицовка торпедо
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Фото. Облицовка щитка  панели приборов. Открутить два самореза.

Фото. Снять комбинацию панели приборов. Открутите 4 самореза
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Фото. Комбинация панели приборов снята.

2. Устанавливаем светодиод в левую стойку лобового стекла
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Фото. Установка светодиода.

3. Устанавливаем под капотом сирену, концевик капота и датчик температуры двигателя (с помощью
пластиковых стяжек). Провода прокладываем через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита

Фото. Прокладываем провода через штатный уплотнитель.

Фото. Крепление датчика температуры двигателя
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Фото. Крепление концевика капота

5. Подключаем черный провод «масса» сигнализации к шпильке «масса» автомобиля.
6. Подключаем сине-красный провод «стояночный тормоз» сигнализации к серому проводу разъема комбинации 

панели приборов, пин 16, автомобиля
7. Подключаем серо-черный провод «тахометр» сигнализации к серому проводу разъема комбинации панели 

приборов, пин 21, автомобиля
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7. Подключаем синий провод «открыть» сигнализации к розовому проводу зеленой колодки центрального замка 

автомобиля
8. Подключаем зеленый провод «закрыть» сигнализации к оранжевому проводу зеленой колодки центрального 

замка автомобиля

9. Подключение в разъем замка зажигания:
- черный провод «стартер» сигнализации к оранжевому проводу разъема замка зажигания автомобиля
- синий провод «АСС» сигнализации к желто-зеленому проводу разъема замка зажигания автомобиля
- желтый провод «зажигание» сигнализации к желтому проводу разъема замка зажигания автомобиля
- красный провод «+12В» сигнализации к красному проводу разъема замка зажигания автомобиля
- красный провод «+12В» (тонкий) колодки Х2 сигнализации к красному проводу разъема замка зажигания автомо-

биля
- желтый провод «зажигание» (тонкий) колодки Х2 сигнализации к желтому проводу разъема замка зажигания 

автомобиля
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10. Подключаем оранжево-белый провод «багажник» сигнализации к серому проводу жгута проводов в пороге 

пола со стороны водителя.
11. Подключаем сине-черный провод «двери» сигнализации к розовому проводу жгута проводов в пороге пола 

со стороны водителя.

12. Подключение в  блок ВСМ (находится слевой стороны автомобиля, возле двери).
- красно-белый провод «ТХ-LIN» сигнализации в разрыв белого провода, пин 36, черной колодки ВСМ, 

подключить в сторону ЖГУТА.
- розово-голубой провод «RX» сигнализации в разрыв белого провода, пин 36, черной колодки ВСМ, подключить 

в сторону РАЗЪЕМА.
- белый провод «световой сигнализации» к бежевому проводу белой колодки ВСМ
- белый провод «световой сигнализации» к белому проводу белой колодки ВСМ
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13. Центральный блок автомобильной сигнализации закрепить пластиковыми стяжками за центральной частью 

облицовки торпедо.
 Внимание!!! Не размещайте центральный блок на расстоянии менее 10 см от металлических частей 

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

разъем блока  
BCM белый

зеленый 

коричневый 

Жгут Х1

Масса (на шпильку)

Версия ПО_00        Версия схемы_01

Сирена

Реле блокировки

Питание
желтый серый

Питание световой сигнализации

красный

черный

красный

белый

Закрыть

Открыть
(10 А)

(10 А)

зеленый

синий (2 А)

(5 А)

белый
Выход световой сигнализации 

правый

 левый

7,5 A
(15 А)

7,5 A

(15 А)
белый

Выход световой сигнализации 

+12 (к колодке замка зажигания)

Х32

Реле разблокировки 

Датчик
температуры 
двигателя

Двери “-”

Капот “-”

Жгут Х2

оранжево-белый

сине-черный

ТХ-Lin-Kline

RX

Зажигание

Стояночный тормоз

серо-черный

желтый

синий

розово-голубой

красно-белый

коричневый

оранжево-серый

сине-красный

Жгут к модулю автозапуска

Блокировка

Зажигание 2 (300 мА)

Стартер (300 мА)

Аксессуары (300 мА)

Зажигание 1 (300 мА)

черно-красный

желто-зеленый

желтый

синий

желто-черный

(300 мА)
Колодка замка зажигания

о
р
а
н
ж

е
в
ы

й

ж
ел

то
-з

ел
е

ны
й

разъем блока  BCM черный 

TX-Lin

36

32

чтобы не моргал индикатор

во время автозапуска
Тахометр

розово-голубой 

красно-белый 
RX

белый

Багажник “-”

фиолетовый

белый

белый

бежевый

Реле разблокировки НР

Реле блокировки НР
серый 

черно-красный 

черно-красный 

Колодка кнопки центрального 
замка зеленая

оранжевый

розовый

колодка комбинации 
панели приборов серая 

серый

113

1224

16

21

установить

Жгут в пороге водителя

серый

розовый

14. Схема и настройка обходчика.
14.1. в настройках связи установить:  режим LIN = «Ларгус обучение». Режим охраны должен быть отключен.
14.2. Включить зажигание. Ждать примерно 5с. По окончании обучения 3 раза мигнут поворотники. Обучение закон-

чено. Режим LIN в настройках изменится автоматически на «Ларгус обход».
14.3 Выключить зажигание.
14.4 Завести двигатель, убедиться что обход работает.


