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1. Назначение и особенности
модуля MSM2

Ìîäóëü MS-M2 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óïðàâëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèìè ñòåêëîïîäúåìíèêàìè îò àâòîìîáèëüíîé
ñèãíàëèçàöèè. Ìîäóëü MS-M2 óñòàíàâëèâàåòñÿ â
àâòîìîáèëÿõ ñ áîðòîâûì íàïðÿæåíèåì +12Â.
Ìîäóëü èìååò äâà íåçàâèñèìûõ êàíàëà óïðàâëåíèÿ. Îí
ìîæåò óïðàâëÿòüñÿ ïî êàæäîìó êàíàëó, êàê ïîòåíöèàëîì,
òàê è èìïóëüñîì äëèòåëüíîñòüþ íå ìåíåå 0,2ñ. Ïðè ýòîì
ñîõðàíÿåòñÿ âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ñòåêëîïîäúåìíèêàìè îò êíîïîê.
Ìîäóëü ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü äâóìÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè â îäíîì íàïðàâëåíèè èëè îäíèì ýëåêòðîäâèãàòåëåì â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ. Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîäâèãàòåëåé ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ïîëíîì çàêðûâàíèè îêíà èëè
ïðè óïîðå ñòåêëà â ïðåïÿòñòâèå.
Ïåðå÷èñëåííûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäóëÿ ïîçâîëÿþò
êîìáèíèðîâàòü ðàçíîîáðàçíûå âàðèàíòû åãî èñïîëüçîâàíèÿ. Íàïðèìåð, ìîäóëü ìîæåò âûïîëíÿòü îäíó èç
ñëåäóþùèõ ôóíêöèé:
!Çàêðûâàíèå äâóõ îêîí àâòîìîáèëÿ ïðè âêëþ÷åíèè
ðåæèìà îõðàíû ñèãíàëèçàöèè.
!Çàêðûâàíèå äâóõ îêîí ïî ñèãíàëó ñ äîïîëíèòåëüíîãî
âûõîäà (êàíàëà) ñèãíàëèçàöèè.
!Îòêðûâàíèå äâóõ îêîí ïî ñèãíàëó ñ äîïîëíèòåëüíîãî
âûõîäà (êàíàëà) ñèãíàëèçàöèè
!Çàêðûâàíèå îäíîãî îêíà ïðè âêëþ÷åíèè ðåæèìà îõðàíû
ñèãíàëèçàöèè, âòîðîãî ïî ñèãíàëó äîïîëíèòåëüíîãî
êàíàëà ñèãíàëèçàöèè.
!Çàêðûâàíèå è îòêðûâàíèå îäíîãî îêíà (ëþêà).
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2. Основные технические данные
Напряжение питания модуля в пределах, В …..…1015
Ток потребления модуля не более, мA ………..……...8
Допустимый максимальный ток стеклоподъемника
в заторможенном режиме не более, А … .….....……20
Остаточное напряжение на входах управления
не более, В ………………………………....…….…….1,5
Температурный диапазон, °С……………….40…+65

3. Комплект поставки
1. Модуль MSM2 . ................................................. 1шт.
2. Жгут проводов с разъемом ................................. 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации ............................. 1 шт.
4. Упаковочная коробкаблистер ............................ 1 шт.

4. Устройство и работа
Назначение выводов модуля представлено на рис.1.
Электродвигатели стеклоподъемников подключаются к
контактам 2 (канал 1) и 10 (канал 2), кнопки управления 
к контактам 3 и 9 соответственно.
Управление модулем от автосигнализации может
производиться подачей низкого потенциала, либо
отрицательного импульса.
Управление низкими потенциалами производится
через контакты 4 и 8 (см. рис.2). Движение стекла будет
продолжаться до тех пор, пока низкий потенциал
присутствует на контакте 4 (8), или до полного закрытия
окна, или до упора стекла в препятствие, если оно
произойдет раньше снятия низкого потенциала.
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Îò ñèãíàëèçàöèè
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êàíàë 1 êîíòàêò 4
êàíàë 2 êîíòàêò 8


+
Аккумулятор

предохранитель

20 А

красный

Канал 2

коричневобелый

желтозеленый

Канал 1
желтый

коричневый

Рис.2. Управление низким потенциалом

При импульсном управлении модулем
отрицательный импульс длительностью более 0,2с
подается на соединенные вместе контакты 4 и 5 (8 и 7),
как показано на рисунке 3. В этом случае движение
стекла будет происходить до полного закрытия окна или
до упора стекла в препятствие.
Îò ñèãíàëèçàöèè

êîíòàêò 4

Рис 1. Назначение выводов модуля

черный

зеленобелый

синежелтый

синий

зеленый

Êàíàë 1

к переключателю
управления
Канал 1 к электродвигателю
1 привода
к переключателю
управления
Канал 2
к электродвигателю
2 привода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Модуль
MSM2

Канал 2
желтая

красная
желтая

красная

Канал 1

Перемычки изменения настройки электронной защиты

К сигнализации

êîíòàêò 5
êîíòàêò 8

Êàíàë 2

êîíòàêò 7

Рис.3.Управление отрицательным импульсом

Срабатывание электронной защиты и отключение
двигателей происходит при полном закрытии стекла или
упоре его в препятствие.
Порог срабатывания защиты регулируется раздельно
по каналам перерезанием внешних перемычек модуля.
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На рис.4а,4б,4в приведены схемы подключения
силовых цепей модуля для закрывания двух окон
автомобиля при включении режима охраны
сигнализации, в зависимости от полярности
напряжения питания на выводах электродвигателей в
нейтральном (ненажатом) положении кнопок
управления стеклоподъемниками.

Если для управления модулем используется потенциал,
то соответствующий выход сигнализации подключается
одновременно к управляющим входам 4 и 8 модуля
(см.рис.2).
Если управление производится импульсом, то выход
сигнализации подключается одновременно к четырем
контактам: 4, 5, 7 и 8 (см.рис.3).

Кнопки управления стеклоподъемниками
вниз
вверх
вверх
вниз

Кнопки управления стеклоподъемниками
вниз
вверх
вверх
вниз
1 6

3

7

2

1 6

3

+ 12 B
зажигание

7

2

+ 12 B
зажигание

М
синежелтый
зеленобелый
предохранитель



+

Аккумулятор

коричневый
желтый

зеленый

20 А

2

1 6

3

+ 12 B

88
87

85

86

2

синий
зеленый

М
синежелтый
зеленобелый

20 А

М

предохранитель

красный
черный

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ 12 B
зажигание

30

синий

М

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

желтозеленый
коричневобелый

1 6

3

Модуль
MS  М2

Модуль
MS  М2



+

Аккумулятор

желтозеленый
коричневобелый

5.1. Подключение модуля для
закрывания двух окон автомобиля при
включении режима охраны сигнализации

коричневый
желтый

5. Подключение модуля MSM2

7

красный
черный

к сигнализации

Контакты кнопок указаны для переключателя 92.3709 ТУ37.469.01295

к сигнализации

Контакты кнопок указаны для переключателя 92.3709 ТУ37.469.01295

Рис. 4.а) Выводы электродвигателя соединены с корпусом в
нейтральном (ненажатом) положении кнопок управления
стеклоподъемниками

Реле типа 90.3747 или аналог.

Рис.4 б). Выводы электродвигателя соединены с положительным
полюсом источника питания (+12 B) в нейтральном (ненажатом)
положении кнопок управления стеклоподъемниками
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Кнопки управления стеклоподъемниками

5.2. Подключение модуля для
закрывания и открывания одного окна
или люка
Модуль
MS  М2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

зажигание

М
синежелтый
зеленобелый

коричневый
желтый

синий
зеленый

желтозеленый
коричневобелый

+ 12 B

М

Кнопка управления
стеклоподъемником
вверх
вниз

1 6

87
85

86

87

30

85

86

3

7

черный

20 А

предохранитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

синий

к сигнализации

+

зеленый


+

Рис.4 в). Выводы электродвигателя
находятся в свободном состоянии

2

+12 В
зажигание

красный

Ðåëå òèïà 90.3747 èëè àíàëîã.

Модуль
MS  М2

М

_

коричневый
желтый

30
+ 12 B

Подключение модуля для такого варианта приведено
на рис.5. В этом случае окно (люк) закроется при
включении режима охраны сигнализации, а откроется
при необходимости по сигналу управления
дополнительного канала сигнализации (низкий
потенциал на контакт 4 или отрицательный импульс на
соединенные контакты 4 и 5) .

синежелтый
зеленобелый
черный
красный

Полярность указана для
закрывания стекла

Контакты кнопок указаны для
переключателя 92.3709 ТУ37.469.01295

желтозеленый
коричневобелый

вверх

20 А

вниз

предохранитель

вверх

вниз

9

откр. закр.
к сигнализации

+



Рис.5 . Подключение модуля MSM2 для закрывания
и открывания одного окна (люка)
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На рис.6 представлен вариант подключения, обеспе
чивающий электронную защиту двигателя при управле
нии как от сигнализации, так и от кнопки. Двигатель,
дойдя до упора, остановится, даже если Вы продол
жаете удерживать кнопку.
Кнопка управления
стеклоподъемником
вверх
вниз

Модуль
MS М2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 6

3

7

2

VD1

Полярность
указана для
закрывания
стекла

11

5.3.Отключение датчиков на время
работы стеклоподъемников
При закрывании окон автомобиля при включении
режима охраны сигнализации иногда могут срабатывать
датчики удара или движения.
Для исключения этого нежелательного явления
используйте реле так, как это показано на рис.7. При
этом датчик будет обесточен на время движения стекла.
К контакту 2 или 10
канала модуля,
закрывающего окно
последним

85

“-” ïèòàíèÿ
äàò÷èêà

Äàò÷èê

“+”

30

VD2

+
М
_

открыть

20А
Диоды VD1, VD2  типа
КД102, КД103 или аналогичные

предохранитель

Контакты кнопок указаны для
переключателя 92.3709
ТУ37.469.01295

Аккумулятор

закрыть

к сигнализации

+ 

Рис.6 . Подключение модуля MSM2 для закрывания
и открывания одного окна (люка) с электронной защитой
при управлении от кнопки

При реализации схемы рис.6 для управления следует
использовать слаботочные выходы каналов автосиг
нализации. Можно использовать выходы с открытым
коллектором. Подача на входы 5 и 7 “чистого плюса”
+12В непосредственно от аккумулятора может вывести
модуль из строя.

86

87

88

Рис.7. Схема отключения датчика сигнализации
на время работы модуля MSM2

5.4.Типовые схемы подключения модуля
MSM2 к автосигнализациям серии MS
Типовые схемы подключения модуля MSM2 к
автосигнализациям серии MS для закрывания стекол
при постановке на охрану приведены на рис. 811.

87

86

30

8

Реле типа 90.3747 или аналог.

Выбранный канал запрограммировать на подачу отрицательного импульса
при постановке на охрану

Рис.8. Схема подключения модуля MSM2 к автосигнализациям
MS360DP, MS400DP
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5
7
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8

Реле типа 90.3747 или аналог.

Канал запрограммировать на подачу отрицательного импульса
при постановке на охрану

Рис.10. Схема подключения модуля MSM2
к автосигнализации MS225

4

коричневый

Модуль
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или
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9
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Реле типа 90.3747 или аналог.

Выбранный канал запрограммировать на подачу отрицательного импульса
при постановке на охрану

Рис.9. Схема подключения модуля MSM2 к автосигнализациям
MS320D, MS320DP

Модуль
MSM2

85

7

3

13

14

Канал

желтый

Реле отпирания зеленый
и запирания
85
замков дверей

86

87

30

желтозеленый
коричневобелый

4
5
7
8

Модуль
MSM2

коричневобелый

зеленый

коричневый
Канал

или

желтозеленый

5

или

К электроприводам
замков дверей

4

X1

желтый

MS-225

Канал 3
Канал 1

MS-220
X1

5

коричневый

Канал 2

Модуль
MSM2

16
13
8

MS-M2 ÐÝ01

или

MS-360DP
MS-400DP
X2
X1

12 MS-M2 ÐÝ01

Реле типа 90.3747 или аналог.

Канал запрограммировать на подачу отрицательного импульса
при постановке на охрану

Рис.11. Схема подключения модуля MSM2
к автосигнализации MS220

14 MS-M2 ÐÝ01

6. ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ ÌÎÄÓËß
Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò íåîáõîäèìî îçíàêîìèòüñÿ ñ èíñòðóêöèåé
ïî ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ è äîïîëíèòåëüíî óñòàíîâëåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ è âûÿñíèòü, ìîæíî èëè íåëüçÿ íà âðåìÿ ðàáîò
îòêëþ÷àòü àêêóìóëÿòîð, òàê êàê ýòî ìîæåò ïîâëèÿòü íà ðàáîòó
áîðòîâîãî êîìïüþòåðà, çàêîäèðîâàííîãî ïðèåìíèêà, âîçäóøíîé
ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè è äð.
Åñëè àêêóìóëÿòîð îòêëþ÷àòü íåëüçÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ íà âðåìÿ
ðàáîò óäàëèòü ïðåäîõðàíèòåëü îñâåùåíèÿ ñàëîíà.

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ìîäóëÿ MS-M2 ïðîâîäà “+ 12B” îò
ìîäóëÿ ê àêêóìóëÿòîðó è “Ìàññà” îò êíîïîê óïðàâëåíèÿ
ñòåêëîïîäúåìíèêîì ê êîðïóñó àâòîìîáèëÿ íåîáõîäèìî
äåëàòü êàê ìîæíî êîðî÷å, òùàòåëüíî âûïîëíÿÿ âñå
ñîåäèíåíèÿ. Íå ïðèìåíÿéòå äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ýòèõ öåïåé
ïðîâîäà ñå÷åíèåì ìåíåå óñòàíîâëåííûõ â ðàçúåì ìîäóëÿ.
Åñëè â àâòîìîáèëå äëÿ óïðàâëåíèÿ ñòåêëîïîäúåìíèêàìè èñïîëüçóåòñÿ ñèñòåìà “â îäíî íàæàòèå (one
touch)”, èëè äëÿ óïðàâëåíèÿ ëþêîì èñïîëüçîâàíû ðåëå, òî
ìîäóëü íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷àòü íåïîñðåäñòâåííî
ê
âûâîäàì ýëåêòðîäâèãàòåëÿ.

7. Ïðîâåðêà ðàáîòû ìîäóëÿ

Ïåðåä ïðîâåðêîé ðàáîòû ìîäóëÿ íåîáõîäèìî
óáåäèòüñÿ â íîðìàëüíîé ðàáîòå ñòåêëîïîäúåìíèêîâ îò
êíîïîê ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ. Ñòåêëà äîëæíû äâèãàòüñÿ
ïëàâíî, áåç ñêðèïà, ðûâêîâ, ïåðåêîñîâ è çàêðûâàòüñÿ
ï îë í î ñ ò ü þ . Â ï ð îò è â í î ì ñ ë ó ÷ à å í å î áõ îä è ì î
îòðåãóëèðîâàòü è ñìàçàòü ìåõàíèçìû ïðèâîäà ñòåêîë,
çàðÿäèòü àêêóìóëÿòîð. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ýòèõ
òðåáîâàíèé è ïðè óñëîâèè ïðàâèëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ
ìîäóëü ïî êîìàíäå ñèãíàëèçàöèè äîëæåí çàêðûòü ñòåêëà
ïîëíîñòüþ.
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Åñëè ñòåêëî îòðåãóëèðîâàííîãî ñòåêëîïîäúåìíèêà
òðîãàåòñÿ, íî îñòàíàâëèâàåòñÿ â ñåðåäèíå ñâîåãî õîäà,
íåîáõîäèìî ñíèçèòü ïîðîã ñðàáàòûâàíèÿ êàíàëà
ïåðåðåçàíèåì æåëòîé ïåðåìû÷êè. Åñëè ïðè ïîâòîðíîé
ïðîâåðêå ñòåêëî òàêæå îñòàíàâëèâàåòñÿ - ñëåäóåò
ïåðåðåçàòü êðàñíóþ ïåðåìû÷êó, âîññòàíîâèâ æåëòóþ.
Ìèíèìàëüíûé ïîðîã ñðàáàòûâàíèÿ çàäàåòñÿ
ïåðåðåçàíèåì îáîèõ ïåðåìû÷åê.
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ çàäàâàòü ïîðîã ñðàáàòûâàíèÿ “ñ
çàïàñîì”. Â ýòîì ñëó÷àå äâèãàòåëü ñòåêëîïîäúåìíèêà óæå
çàêðûòîãî ñòåêëà îäíîãî êàíàëà ìîæåò îñòàòüñÿ ïîä òîêîì
â çàòîðìîæåííîì ñîñòîÿíèè äî îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ
äðóãîãî êàíàëà. Â ðåçóëüòàòå äâèãàòåëü ìîæåò âûéòè èç
ñòðîÿ.

8.ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Ñðîê ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ-3 ãîäà
Â òå÷åíèå ýòîãî ñðîêà èçãîòîâèòåëü îáÿçóåòñÿ
ïðîèçâîäèòü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ðåìîíò, çàìåíó èëè
íàëàäêó âûøåäøåãî èç ñòðîÿ óñòðîéñòâà áåñïëàòíî.
Âìåñòå ñ òåì, ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà âûïîëíÿþòñÿ
ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèë óñòàíîâêè è ýêñïëóàòàöèè.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê õðàíåíèÿ 5 ëåò.
Ñðîê ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ
ïîêóïêè èëè óñòàíîâêè óñòðîéñòâà, îòìå÷åííîãî â
ïàñïîðòå.
Ïðè íàëè÷èè ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé èëè äðóãèõ
ïðèçíàêîâ íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè, à òàêæå â ñëó÷àå
çàêîí÷èâøåéñÿ ãàðàíòèè ïðîèçâîäèòñÿ ïëàòíîå
îáñëóæèâàíèå.
Áåñïëàòíîìó ãàðàíòèéíîìó ðåìîíòó íå ïîäëåæàò
ýëåìåíòû äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íå âõîäÿùèå â
êîìïëåêò óñòðîéñòâà.
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Ïî âîïðîñàì ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ óñòðîéñòâà íåîáõîäèìî
îáðàùàòüñÿ ïî ìåñòó ïîêóïêè èëè óñòàíîâêè, à åñëè ýòî
íåâîçìîæíî, òî íà ïóíêò ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ
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