
Антена

5-ти контактный разъем для программирования 
системы с IBM PC  
и выход для подключения дополнительных 
устройств к системе MERITEC MULTIPLEX
1 – «минус» шины MULT
4,5 – вход/выход шины MULT

3-х контактный разъем для подключения 
дополнительного датчика:
1 – «минус» питания датчика
2 – +12В
3 – мультиплексный вход датчика

Трехцветный индикатор 
состояния системы

Считыватель 
Touch Memory

Кнопка 
аварийной 
постановки 
на охрану

Сторона контактов

Сторона проводовОбщий вид разъема

Вид со 
стороны 
проводов

(подключается только к системе 
MERITEC MULTIPLEX

2 серый– вход 1 – вход постановки на охрану (-), (+)
3 белый– вход 5 – вход запрета/разрешения (-), (+)
4 черный/зеленый – выход цифровой шины MULT
5 черный – «минус» питания модуля расширения
6 зел./желтый – выход доп. канала 1, 0,3А (-)
7 коричневый – вход 2 – вход снятия с охраны (-), (+)
8 синий – вход 3 – вход отпирания багажника (+)
9 желтый – вход 4 – вход запрета/разрешения (-), (+)
10 красный – вход питания модуля расширения +12В

MASTER MASTER- TM, UNIVERSAL, OPTIMUM, 
SPECIAL, ULTRA, MULTIPLEX

2 серый
+12В

3 черный/зеленый

5 белый/черный
13 оранжевый

16 коричневый

6 фиолетовый

15 оранжевый

1 черный

17 синий/черный
20 зеленый/черный
18 синий/белый
21 зеленый/белый
19 синий/красный
22 зеленый/красный

14 оранжевый/черный

12 красный вход питания 
системы +12В

вход питания указателей поворота +12В

красный/черный

Постоянный «+»

К центральному замку или приводам замков дверей

«Минус» питания системы

MASTER, UNIVERSAL, OPTIMUM, SPECIAL, 
ULTRA, MULTIPLEX

Вход сигнала включения 
зажигания (+12В)

Сирена +12В

Выходы на указатели поворота правого/левого борта +12В

Вход «отрицательный триггер» двери (-)

Вход «отрицательный триггер» багажника (-)

Вход «отрицательный триггер» двери (-)

Вход «отрицательный триггер» капота (-)

Вход «положительный триггер» педали тормоза (+)

Модуль расширения

1 зеленый/белый – выход 
дополнительного канала 2, 0,3А (-)

J1, J2, J4, J5 – перемычки входов 
1, 2, 4, 5 соответственно 
Перемычки установленны – активный сигнал «минус»

4 белый/красный MASTER, UNIVERSAL, 
OPTIMUM, SPECIAL, ULTRA

MULTIPLEX

7 зеленый/желтый

Двуполярный вход управления центральным замком (+/-)
Вход  «положительный тиггер» двери (+)
«Минус» на запирание
Работа входа с дополнительным бесконтактным транспондерным устройством
Вход «отрицательный триггер» багажника (-)
Вход  «положительный тиггер» двери (+)

Двуполярный вход управления центральным замком (+/-)
Вход  «положительный тиггер» двери (+)

MASTER, UNIVERSAL, 
OPTIMUM, SPECIAL

ULTRA

MULTIPLEX

8 желтый
Выход Н/Р блокировки зажигания, 0,5А (-) 
Выход Н/Р блокировки зажигания, 0,5А (-) 
Дополнительный канал при постановке на охрану /15 сек, 25 сек/
Выход Н/Р блокировки зажигания, 0,5А (-) 
Выход Н/З блокировки зажигания
Дополнительный канал при постановке на охрану  /1 сек, 3 сек, 7 сек,15 сек/
Включение дистанционного запуска
Выход Н/Р блокировки зажигания, 0,5А (-) 
Выход Н/З блокировки зажигания
Включение дистанционного запуска

MASTER, UNIVERSAL

OPTIMUM, SPECIAL

ULTRA

MULTIPLEX

9 розовый
Универсальный дополнительный канал, 0,5А (-) /1 сек, 7 сек,15 сек/

Универсальный дополнительный канал, 0,5А (-) /1 сек, 3 сек, 7 сек,15 сек/
Дополнительный канал при постановке на охрану  /1 сек, 3 сек, 7 сек,15 сек/
Универсальный дополнительный канал, 0,5А (-) /1 сек, 3 сек, 7 сек,15 сек/
Дополнительный канал при постановке на охрану  /1 сек, 3 сек, 7 сек,15 сек/
Дополнительный канал при снятии с охраны  /1 сек, 3 сек, 7 сек,15 сек/
Универсальный дополнительный канал, 0,5А (-) /1 сек, 3 сек, 7 сек,15 сек/
Дополнительный канал при постановке на охрану  /1 сек, 3 сек, 7 сек,15 сек/
Дополнительный канал при выключенном зажигании  /1 сек, 3 сек, 7 сек,15 сек/
Дополнительный канал при включенном зажигании  /1 сек, 3 сек, 7 сек,15 сек/

MASTER, UNIVERSAL, MULTIPLEX

OPTIMUM

ULTRA

SPECIAL

10 зеленый
Выход Н/З блокировки зажигания, 0,75А (-)
Дополнительный канал при постановке на охрану /15 сек, 25 сек/
Выход управления для электрических приводов с блокировкой
Выход цифровой шины, 0,75А для подключения реле  DAWT управления 
блокировками (с имитацией неисправности и триггерный режим), замком капота 
DEFEN.TIME, замком капота DEFEN.TIME и блокировкой
Выход цифровой шины, 0,75А для подключ. реле  DAWT управления блокировками 
(с имитацией неисправности и триггерный режим), замком капота DEFEN.TIME, 
дополнительным каналом, замком капота DEFEN.TIME и блокировкой
Выход цифровой шины, 0,75А для подключения реле  DAWT управления 
блокировками (с имитацией неисправности и триггерный режим), замком капота 
DEFEN.TIME, дополнительным каналом, двигателем блокировки двухшагового 
замка, замком капота DEFEN.TIME и блокировкой

ULTRA, MULTIPLEX

SPECIAL

OPTIMUM

MASTER, UNIVERSAL

11 синий

Выход на передатчик пейджера, 0,5 А (-) / 1 сек,  3 сек, 7 сек, 15 сек./
Отпирание замка капота DEFEN.TIME /с IBM PC/
Выход на передатчик пейджера, 0,5 А (-) / 3 сек, 7 сек, 15 сек./
Выход на передатчик пейджера, 0,5 А (-) / 1 сек,  3 сек, 7 сек, 15 сек./
Выход Н/Р блокировки зажигания
Выход Н/З блокировки зажигания
Дополнительный канал при снятии с охраны / 1 сек,  3 сек, 7 сек, 15 сек./

MASTER, OPTIMUM, 
SPECIAL, MULTIPLEX

ULTRA

UNIVERSAL
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