
Инструкция по установке замка капота Defentime Pro , Combo. 
 

Назначение изделия. 
Замок капота «Defentime» предназначен для защиты автомобиля от угона. Замок 

коробки «Defentime» представляет собой запорное электромеханическое устройство, 
препятствующее несанкционированному переключению коробки передач 
устанавливаемый под капотом. При использовании встроенного выключателя, блокирует 
запуск двигателя автомобиля при закрытом состоянии замка. 

Вся конструкция замка выполнена из материалов не подверженных коррозии  и 
рассчитана на длительный срок эксплуатации. 

Для продолжительной и правильной работы замка «Defentime» необходимо 
учитывать и соблюдать следующие требования. 

 Располагать замок необходимо скрытно таким образом, чтобы с наружной стороны 
автомобиля было невозможно его устранение или повреждение. 

 Страховочный трос должен быть хорошо спрятан в труднодоступном и скрытом 
месте. 

 При мойке автомобиля необходимо исключать  прямое попадания воды на 
подвижные части запорного элемента и электрические компоненты, 
обеспечивающие работу замка. 

 Правильно ориентировать запорный механизм при установке на автомобиль. 
 Подключать замок к электронным устройствам обеспечивающим правильные 

команды управления. 
 Страховочный трос должен быть проложен таким образом, чтобы по всей его 

длине не было перегибов оболочки радиусом менее 40 мм. 
 
Технические характеристики электромеханического привода. 
 
Рабочий диапазон температур   от -40 до 100оС 
Рабочие напряжение     9-14,4 В 
Максимальный ток     не более 4А   
Управление    импульсное (изменением полярности) 
Длительность импульса   0.7-1.0 сек. периодичность 2 сек. 
      1.0-3.0 сек. периодичность не менее 10 сек. 
максимальный ток через контакты встроенного выключателя 2А/24В 
 

Назначение проводов 
Зеленый – мотор привода  
Желтый - мотор привода 
Белый – NC контакт встроенного выключателя 
Черный – NO контакт встроенного выключателя 
Коричневый  - COM контакт встроенного выключателя 
 
 
Комплект поставки: 
 

1. электромеханический привод 1 шт. 
2. замковый механизм * 1 шт. 
3. монтажный комплект 1 шт. 
4. инструкция по установке 1 шт. 

 
*- замковый механизм поставляется в зависимости от типа и конструктивных 
особенностей автомобиля. 
 

 
Конструкции запорных механизмов  

В зависимости от конструктивных особенностей автомобиля можно использовать разные 
конструкции запорных механизмов. 



 

  
Фиксатор разрезной квадрат                  ( Используется с коротким штырьком  )           

 
фиксатор втулка (используется с длинным штырьком.) 
  

Установка замка с фиксатором разрезного квадрат. 
 

1. собрать замковый механизм согласно рис.1 при необходимости уменьшив длину 
оболочки приводного троса (см стр рис.1) 

 
 

 
1-оболочка приводного троса 
2-соеденитель оболочки 
3- приводной трос 
4-стопор М3х3 
5-штуцер 
6- запорный штырь 
7-разрезной квадрат 
 
 

 
2. закрепить корпус замкового механизма при помощи двух винтов М5х25 на 

кронштейн автомобиля в соответсвии с техкарты кронштейна. 
3. установить кронштейн на штатный замок капота (pro) автомобиля,  выбрав один из 

способов установки рис.2. 
A) Вариант А (PRO) - Блокировка штатной скобы. Фиксатор (разрезной квадрат) 

располагается выше штатного запора и дополнительно удерживает штырьком 
штатную скобу капота. Под каждый из автомобилей разработан кронштейн 
устанавливаемый на штатные места крепления замка и удерживающий фиксатор в 
правильном положении. 

B) Вариат B (PRO)  - блокировка смещения штатного запора прямо в штатном замке  
Используется  металлическая втулка закрепляемая на кронштейне шестигнанными 
кольцами. 
 
 
 
 
 
 
 



вариант А      (серия Pro)                                                   Вариант B (серия Pro) 

 
рис.2 
 
 
 
 

4. проверить правильность установки, прикрывая капот, при этом скоба капота 
должна входить в паз разрезного квадрата без усилия. 

5. При закрытом замке капота поднятие капота должно быть минимальным, так, 
чтобы через образовавшийся зазор было невозможно смещения  штыря.  

6. Проложить пластиковую оболочку скрытно таким образом, чтобы с наружной 
стороны автомобиля было невозможно ее устранение или повреждение. Если это 
условие невозможно выполнить, необходимо воспользоваться защитным кожухом 
пластиковой оболочки (рис.3). 

 
7. закрепить электромеханический привод внутри моторного отсека при помощи двух 

саморезов 3,5х45. 
8.  уложить страховочный трос так, чтобы он был хорошо спрятан в труднодоступном 

и скрытом месте. Страховочный трос должен быть проложен таким образом, чтобы 
по всей его длине не было перегибов оболочки радиусом менее 40 мм. Проверить 
работу страховочного троса после укладки. 

9. Подключить электромеханический привод к охранной сигнализации. Проверить 
работу привода и блокировки двигателя  

 
Установка замка на коробку (combo) 

Рекомендуется решение замка на коробку совмещать с защитой на капот. 
1. определить место установки замкового механизма под капотом автомобиля на 

селектор переключения коробки передач.  
2. собрать фиксатор втулка согласно рис.4 при необходимости уменьшив длину 

оболочки приводного троса. 



1 
 
 
 

 
 

 рис.4 
 
 
1-оболочка приводного троса  
2-соеденитель оболочки (накручивается на оболочку троса по резьбе) 
3- стопор М3х3  
4- втулка запирающего штыря  
5- запирающий штырь  
6- Гайка М10х0,75  
7- шайба Д20 
 

3. Прикрепить неподвижную часть кронштейна на штатные места коробки передач в 
соотвествии с техкартой на кронштейн. 

4. Установить подвижный элемент на селектор коробки переключения передач. 
Проверить совместимость расположения кронштейнов в положении паркинг. 
 
Вариант разрезной Квадрат               Вариант втулка (в зависимости от автомобиля) 

 

 
5. Проложить пластиковую оболочку скрытно таким образом, чтобы с наружной 

стороны автомобиля было невозможно ее устранение или повреждение. Если это 
условие невозможно выполнить, необходимо воспользоваться защитным кожухом 
пластиковой оболочки  

6. закрепить электромеханический привод внутри моторного отсека при помощи двух 
саморезов 3,5х45. 

7. уложить страховочный трос так, чтобы он был хорошо спрятан в труднодоступном 
и скрытом месте. Страховочный трос должен проложен таким образом, чтобы по 
всей его длине не было перегибов оболочки радиусом менее 40 мм. Проверить 
работу страховочного троса после укладки. 

8. Подключить электромеханический привод к охранной сигнализации. Проверить 
работу привода и блокировки двигателя. 

 
 
 



Изменение длины приводного троса. 
 При необходимости, длина приводного троса может быть уменьшена. Для этого: 
 Вывернуть стопор М3х3. Снять штырь с приводного троса. Скрутить соединитель с 
пластиковой оболочки.  Обрезать ножом пластиковую оболочку до необходимой длины. 
Оттянуть страховочный трос до конца. Накрутить соединитель на пластиковую оболочку. 
Отрезать трос так, чтобы он был длиннее пластиковой оболочки на 9мм рис.7. Надеть 
штырь на трос и зафиксировать стопором М3х3. 

 
 
1-оболочка приводного троса 
3- приводной трос 
4-стопор М3х3 
6- запорный штырь 
 
 
 
 
 

Установка защитного кожуха для оболочки приводного троса. 
Вывернуть стопор М3х3. Снять штырь с приводного троса. Скрутить  стандартный 
соединитель с пластиковой оболочки.  Надеть термоусадочную трубку и защитный кожух 
на оболочку приводного троса. При необходимости можно укоротить защитный кожух. 
Установить специальный соединитель для оболочки приводного троса и защитного 
кожуха. Накрутить штуцер защитного кожуха на соединитель с оболочкой приводного 
троса. Надеть штырь на трос и зафиксировать стопором М3х3. Усадить трубку на 
защитном кожухе так, чтобы обеспечить переход с защитного кожуха на оболочку 
приводного троса у электромеханического привода. Надежно закрепить защитный кожух 
при помощи металлических скоб и саморезов 4,2х16 к корпусу автомобиля. 

 
 
1 -оболочка приводного троса 
3 - приводной трос 
4 - стопор М3х3 
6 -  запорный штырь 
16 – специальный соеденитель 
17 – защитный кожух 

18 – термоусадочная трубка 



Вариант 1  
Управление замком капота 
Управление запиранием от дополнительного канала сигнализации 
Отпирание замка капота происходит: 
- если в зоне действия иммобилайзера появляется зарегистрированный брелок 
иммобилайзера; 
- иммобилайзер находится в 
сервисном режиме или 
переводится в режим 
программирования; 
- после экстренной 
разблокировки 
иммобилайзера (ввода пин-
кода). 
Запирание замка капота 
происходит: в режиме 
антиограбления и если брелок 
исчез более чем на 30 секунд; 
– при включении охраны (от 
доп. канала сигнализации). 
 
 
 
 
Вариант 2: управление от иммобилайзера i95 
 
Подключить управляющие 
провода к проводам 
обозначенными Unlock и Lock 
 
 
 
Вариант 3: управление от 
кодового реле R3 
– Запирание/отпирание замка 
капота происходит совместно 
 с включением/выключением 
охраны автосигнализации StarLine. 
 
Открытие замка капота с помощью страховочного тросика 
– В случае когда неисправна аккумуляторная батарея или управление замком 
капота, необходимо извлечь страховочный тросик из укромного места. Убедиться 
что крышка капота не вывешена на штыре запорного механизма и с усилием не 
более 9 - 12 кг потянуть за петлю на конце пластиковой оболочки. 
– Внимание!!! Страховочный механизм имеет короткий ход не более 21 мм. 
– Только после разблокирования запорного механизма замка капота потяните за 
штатный рычаг открытия капота. После аварийного открытия страховочный тросик 
необходимо хорошо спрятать в трудно доступном 
и скрытом месте. 
Или рекомендуем установить аварийную розетку 
электропитания автосигнализации. При севшем 
аккумуляторе вы можете через нее запитать 
охранный контур от внешнего источника 12Вольт 
и снять с охраны весь противоугонный комплекс 
включая замок капота. 



 

 
 
 
Гарантийные обязательства. 
 
Условия гарантии: 
ООО «Меритек» гарантирует безотказную работу замка в течение 12 месяцев с даты его 
установки или продажи. 
Обязанности по настоящей гарантии выполняются на территории Российской Федерации 
изготовителем и продающими организациями-уполномоченными дилерами изготовителя 
и сервисными центрами. 
 
 
Настоящая гарантия не распространяется на изделие вышедшее из строя в результате 
неквалифицированной установки, в результате механического повреждения, 
неправильным использованием, халатным отношением, ремонтом  и наладкой лицами, не 
уполномоченными производителем, продающими организациями-уполномоченными 
дилерами изготовителя и сервисными центрами. Настоящая гарантия также не 
действительна на изделия, подвергшие термическим воздействием, залитые водой или 
другими жидкостями, в результате  каких либо аварий, либо неисправностей электро 
оборудования автомобиля.  
 
 
Продающие организации-уполномоченные дилеры изготовителя  вправе продлить срок 
гарантии. Данное обстоятельство не накладывает на ООО «Меритек» никаких 
дополнительных обязательств и является предметом  особого соглашения. 
 
 
 
Послегарантийное обслуживание. 
После истечения срока гарантии Вы всегда можете обратиться к производителю или в 
сервисные центры организаций-уполномоченных дилеров. 
 
Все вопросы и предложения, а также Ваши отзывы направляйте по адресу                  
www.defentime.ru или по электронной почте info@defentime.ru. 
 
 
 
 
 
/                             /            /________________________/ ___________________/ 
 
   Дата продажи                          Подпись 
                   



 


