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+12В

30/1

15/1

50/1

к блоку зажигания
Pandora RX-200 и выше
Pandect DX-100 и выше

(См. описание охранной системы)

Охранные системы

+12В

Выход таймерного канала

должно появляться при включении "Зажигания",
и не должно пропадать во время движения

В режиме программирования  "Зеленый" провод соединить с выходом таймерного канала,

Макс. ток 30А

 к бензонасосу

Pandora RX-200 и выше
Pandect DX-100 и выше

(См. описание охранной системы)

Охранные системы

+12В

Выход таймерного канала

должно появляться при включении "Зажигания",
и не должно пропадать во время движения

В режиме программирования  "Зеленый" провод соединить с выходом таймерного канала,

Макс. ток 30А

после успешного программирования "Зеленый" провод отсоединить и заизолировать

Ч
ер

н
ы
й

Черный
Зеленый

С
ер

ы
й

С
ер

ы
й

после успешного программирования "Зеленый" провод отсоединить и заизолировать
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