
Гарантийные обязательства
    Срок гарантийных обязательств-3 года
В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему 

усмотрению  ремонт, замену или наладку выш едш его из строя устройства бесплатно. 
Вместе с тем, гарантийные обязательства выполняю тся при соблю дении правил 
установки и эксплуатации. 

   Гарантийный срок хранения 5 лет.
  Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки или установки 

устройства, отмеченного в паспорте.
В Н И М АН И Е ! П ри реализации ф ункций дистанционного и 

автоматического запуска, охраны с заведенным двигателем на конкретном 
автомобиле  владелец должен принять меры, предотвращ аю щ ие

-самопроизвольное движение автомобиля с работаю щ им двигателем
-неконтролируемый рост оборотов двигателя  после  запуска.
Ф ирма-изготовитель не несет ответственности за ущ ерб, который может 

возникнуть в связи с реализацией ф ункции автом атического и 
дистанционного запуска двигателя.

Бесплатному гарантийному ремонту не подлежат элементы  дополнительного 
оборудования, не входящ ие в комплект  устройства.

 По вопросам сервисного обслуживания устройства необходимо обращ аться 
по месту покупки или установки, а если это невозможно, то на пункт гарантийного 
обслуживания предприятия-изготовителя.   
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MAGIC SYSTEMS
М ЕДЖ И К СИ СТЕМ С

МОДУЛЬ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО

 И ДИСТАНЦИОННОГОЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ

для автосигнализаций с шиной LAN

MS-А4

ТУ 4372-010-35477879-2008
СДЕЛАН О  В РО ССИ И

И Н СТРУКЦ И Я П О  УСТАН О ВКЕ
И  П РИ М ЕН ЕН И Ю

в

ГАРАН ТИ Я ТРИ  ГО ДА

Паспорт
   Назначение
М одуль MS-A4 предназначен для реализации ф ункций 
управления двигателем при совместной работе  с 
автосигнализациями MS с ш иной LAN, в  которых 
предусмотрены ф ункции автоматического и дистанционного 
запуска.

   Технические характеристики
Напряжение питания, В            +10...15
Ток силовых выходов, долговременно, А, не  более 10
Ток дополнительных выходов, А, не более 0,3

0Диапазон рабочих температур, С               -40...+85

     Комплект поставки
М одуль MS-A4 1 шт.
Инструкция по установке и применению   1 ш т.
Ж гуты проводов 1 к-т
Упаковочная тара 1 к-т

М одуль  испытан  на  соответствие ТУ  

              Дата выпуска    Зав.N                            

4372-010-35477879-2008

PIN-код
1-2-3

(сменить
после

установки)

ИСГ ТРЕР   

ИС 00О 9 0

П роектирование, разработка и производство
соответствует требованиям ISO 9001:2000
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СНЯТ С ОХРАНЫ

исходно

нажать

если двигатель работает
выклю чить двигатель

Тумблер вклю чен. Вы приехали на стоянку и хотите
    Оставить под охраной автомобиль 
     с выклю ченным двигателем

извлечь ключ,
закрыт ь двери,
капот, багаж ник
подат ь команду
пост ановки на охрану

jiО ХРАН А

“т рилль”

     Задать период автозапуска двигателя с брелока

СНЯТ С ОХРАНЫ

исходно

двигатель работает

jki

извлечь ключ,
закрыт ь двери,
капот, багаж ник
подат ь команду
пост ановки на охрану

jiО ХРАН А
с работ ающ им двигат елем

“т рилль”

Двигат ель работ ает: 
- 45 секунд после снят ия с охраны (ji)
- до подачи команды jki без снят ия с охраны
- до т ревоги по конт акт ным зонам (двери, капот/
   багаж ник) или сильному удару

СНЯТ С ОХРАНЫ

исходно

если двигатель работает, то

установлен п.6.1.2.

теперь каждое нажатие кнопки i
будет изменять период запуска

О тсчет ведется от ранее установленного периода запуска,
 индикация производится вспыш ками указателей поворотов

М омент  автозапуска отсчитывается с момента постановки 
на охрану или с момента последнего запуска.

2 вспыш ки - АЗ отклю чен
3 вспыш ки - период 1 час
4 вспыш ки - период 2 часа

5 вспыш ек - период 3 часа
6 вспыш ки - период 4 часа
7 вспыш ек - период 24 часа

Далее по кругу: 2-3-4....
Для выхода - нажатием кнопки j илиk переместиться 
по кольцу команд, либо не нажимать кнопку i более 30с.

i

     Оставить под охраной 
     с работаю щ им двигателем

автомобиль 

     Подготовить автомобиль к автозапуску и дистанционному
      запуску двигателя

Процедура подготовки к автоматическому и дистанционному запуску 
нужна для того, чтобы автомобиль с работаю щ им двигателем 
продолжал охраняться и не уехал бы без Ваш его ведома. Она 
выполняется следую щ им образом.

Вы приехали на место стоянки. Двигатель работает

Примечание. Если в момент постановки на охрану раздастся 3 
предупредительных сигнала сирены (неисправна контактная зона), то 
автоматический и  дистанционный запуск  будут запрещ ены.

FO
F

Автомобиль охраняется. Двигатель готов к автоматическому 
или  дистанционному  запуску. Индикация готовности на брелоке:

-первые 30 секунд - частое  мигание  значка "двигатель"
-затем - редкое мигание (примерно раз в 4 секунды).
Срабатывание лю бой контактной зоны комплекса в режиме 

О ХРАНА отменяет автоматический и дистанционный запуск до 
следую щ ей постановки на охрану. И ндикация на брелоке 
прекращ ается.

При работаю щ ем  двигателе клю ч в зам ке зажигания 
повернуть в нейтральное положение (ВЫ КЛ., OFF)  и извлечь 

Двигатель останавливается

Если после снятия с охраны не 
откры вались двери или капот/ 
багаж ник, то после повторного 
вклю чения О ХРАНЫ  разреш ение на 
автозапуск сохраняется, в  том числе 
и при автовозврате после случайного 
снятия с охраны.

В снятом с охраны авто-
мобиле можно открывать 
двери, капот, багажник. Если 
в это время двигатель не 
вклю чался, то при поста-
новке на охрану готовность к 
автозапуску сохраняется

В течение не более одной минуты выйти из автомобиля, закрыть двери, 
капот, багажник и вклю чить режим О ХРАНА

Двигатель  работает

N
рычаг КПП установить в 
нейтральное положение и 
принять  меры, исклю чаю щ ие  
самопроизвольное движение 
автомобиля с вклю ченным 
двигателем.

Ручная КПП (п.6.2.5.1) Автомат.КПП (п.6.2.5.2)

рычаг КПП установить в 
положение P (Parking)

Двигатель останавливается

подать команду

(ручная КПП - двойным 
           поворотом клю ча)
(автомат.КПП  режим ТУРБО  -
при двойном  повороте клю ча
 двигатель выклю чается
 немедленно)

выклю чить двигатель
(ручная КПП - двойным 
           поворотом клю ча)
(автомат.КПП  режим ТУРБО  -
при двойном  повороте клю ча
 двигатель выклю чается
 немедленно)

П ост ановка на охрану
с работ ающ им двигат елем

Запуск и остановка двигателя
Дистанционный запуск  двигателя  после выполненной 

выш еописанной процедуры подготовки в автомобиле под 

охраной производится командой  jki. Через несколько 
секунд после подачи команды вклю чается стартер, двигатель 
начинает работать. Индикация на брелоке: значок двигателя не 
мигает, звучит "рык-рык-рык". В случае неудачной первой 
попытки автоматически производится вторая (и если надо - 
третья). После трех неудачных попыток разреш ение на 
автозапуск снимается.  Индикация на брелоке: звучит "рык-
рык-рык-пиуу".

Автозапуск произойдет через  запрограммированное  
врем я (установка с брелока или непосредственное  
програм м ирование  п.6.1). Индикация аналогична, за 
исклю чением того, что при удачном запуске звук не подается.

 При работаю щ ем двигателе подаю тся световые сигналы: 
первые 40 секунд и последние 40 секунд - 1 раз в 4 секунды, 
остальное время - 1 раз в 30 секунд. Время работы задается в 
п.6.2.2.

На  время работы  датчик удара исклю чается из числа 
охраняемых зон. М ожет также отклю чаться  М КВ датчик 
(п.6.2.3.2).

     Остановка работаю щ его двигателя
Из режима ОХРАНА: 
- через 45 секунд после снятия с охраны (ji);
- после  подачи команды jki без снятия с охраны 
(разреш ение запуска сохраняется);
- после тревоги по контактным зонам (двери, капот/багажник) 
или сильному удару (разреш ение запуска снимается).

Из режима СНЯТ С ОХРАНЫ
-для ручной КПП - после двойного поворота клю ча зажигания 
(ВЫ КЛ-ВКЛ-ВЫ КЛ), либо одинарного поворота при открытой 
двери
-для автоматической КПП без режима ТУРБО  - после 
поворота клю ча в положение ВЫ КЛ. 

При вклю ченном режиме ТУРБО  двигатель будет работать 
на холостых оборотах ещ е 2 минуты. Для мгновенной остановки 
двигателя  произвести двойной поворот клю ча зажигания 
(ВЫ КЛ-ВКЛ-ВЫ КЛ), либо одинарный поворот (ВЫ КЛ) при 
открытой двери

 Общ ие рекомендации по подклю чению  модуля

При установке модуля необходимо руководствоваться 
приведенной  схемой подклю чения.

Размещ ать модуль в автомобиле следует выводами вниз, 
чтобы предотвратить возможное затекание жидкости внутрь 
корпуса. Не допускается установка  модуля под капотом и 
вблизи источников тепла.

Не реком ендуется устанавливать м одуль вблизи 
устройств автомобиля, чувствительных к электромагнитным 
пом ехам, возникаю щ им  при срабатывании реле м одуля 
(компью тер, сигнализация и др.).

В случае необходимости, наращ ивать силовые провода 
питания 1-й и 2-й группы потребителей, +12В, -12В и стартера 
следует только с использованием проводов того же или 
больш его сечения. Тщ ательно изолируйте места соединений. 
Во избежание повреждения проводов при дальнейш ей 
эксплуатации, закрепляйте их, используя ш татную  проводку 
автомобиля.

Особое внимание следует уделить правильному выбору 
точки подклю чения черного провода -12В.  Не рекомендуется 
объединять этот провод с черными силовым и слаботочным 
проводами автосигнализации.

При необходим ости вы полнить програм м ирование 
ведущ его LAN-устройства, смену PIN-кода.
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Временные диаграммы работы при запуске двигателя
первая попытка
(неудачная) удачная 

попытка

пауза15с

таймер пуск/
команда Пуск

таймер останов/
команда О станов

вых.
15(II)

вых.
15(I)

стар
тер 3с (10с)

обход
иммоб.

АСС

доп.1

доп.2

---- программа 1 (п.6.3.1) ------

---- программа 2 (п.6.3.2) ------

При охране с заведенным двигателем вых.15(I), 15(II)  и 
АСС поддерживаю т +12В, Х2/8 и Х2/10 замкнуты между собой, 
доп.1 и доп.2 замкнуты на землю  до получения  команды с 
брелока "Остановить двигатель" или "Снять с охраны" (держат 
ещ е 45 секунд) , а также до тревоги по сильному удару либо 
наруш ению  контактных зон  или самопроизвольной остановки 
двигателя.
При вклю ченном режиме ТУРБО  (п.6.2.6.2) вых.15(I), 15(II)  
и АСС поддерживаю т +12В, Х2/8 и Х2/10 замкнуты между 
собой, доп.1 и доп.2 замкнуты на землю  в течение двух минут 
после поворота клю ча зажигания в положение ВЫ КЛ, либо до 
тревоги по сильному удару или наруш ению  контактных зон.

Дополнения к таблице программирования MS-505LAN

6. Настройка автоматического и дистанционного запуска

6.1.Автозапуск
двигателя

6.1.1 *Выклю чен.
6.1.2   Вклю чен, 
              период задается с брелока
6.1.3.  Вклю чен, период 1 час
6.1.4.  Вклю чен, период 2 часа
6.1.5.  Вклю чен, период 3 часа
6.1.6.  Вклю чен, период 4 часа
6.1.7.  Вклю чен, период 24 часа
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6.2.1. Дистанционный
            запуск

6.2.1.1 *Запрещ ен
6.2.1.2.  Разреш ен

6.2.2. Время прогрева 6.2.2.1. *10 минут
6.2.2.2     20 минут

6.2.3. Отклю чение
М КВ датчика по питанию
на время работы двигателя

6.2.3.1  *Не производится
6.2.3.2     Производится

6.2.4.Режим входа Х2/3 
"контроль работы 
двигателя"

6.2.4.1       *0  при работаю щ ем
6.2.4.2  +12В при работаю щ ем
6.2.4.3   тахометрический вход

6.2.5. Программная
проверка нейтрали

6.2.5.1 *Производится (ручн.КПП)
6.2.5.2.  Не производится (автомат. КПП)

6.2.6. Режим "ТУРБО"
(2 минуты)

6.2.6.1  *Выклю чен
6.2.6.2    Вклю чен

6.2.7. Тип двигателя 6.2.7.1   *Бензиновый
6.2.7.2    Дизельный

6.2.8. Время работы
       стартера

6.2.8.1. * 1с,2с,3с - бензиновый,
                   2с,4с,6с - дизельный
6.2.8.2     3с,2с,1с - бензиновый
                   6с,4с,2с - дизельный

6.3. Номер
 программы
работы 

6.3.1. *Программа 1
6.3.2.   Программа 2

1с

АСС

1с

1с

Разъем Х1. При монтаже цепь 15(I) разрывается, и в 
разрыв вклю чаю тся контакты Х1/1 и Х1/2. Контакты Х1/3 - Х1/6 
подклю чаю тся к соответствую щ им ш инам электросхемы, 
обеспечивая работу в режимах автозапуска и дистанционного 
запуска двигателя.

Разъем Х2. Х2/8 и Х2/10 - выводы реле обхода  ш татного  
иммобилайзера  (ток до 10А). 

Х2/3 - вход контроля работы двигателя. Режим программи- 
руется в п.6.2.4. Зав. установка - 0 при работаю щ ем двигателе. 
При установке п.6.2.4.3 (тахометрический вход)  используется 
импульсный сигнал с частотой  от 4 до 500Гц, кратной частоте 
оборотов двигателя. Двигатель считается работаю щ им, если 
частота оборотов превыш ает 1/2  от частоты холостого хода. 
Для "запоминания" блоком частоты холостого хода при 
прогретом работаю щ ем на холостых оборотах двигателе 
кодонаборным переклю чателем введите код 5-5.  

Х2/5 и Х2/6 - дополнительные выходы каналов (открытый 
коллектор, ток до 300 мА). Пример подклю чения нагрузки 
показан  пунктиром.

Ш ина LAN основного блока автосигнализации подклю-
чается к контакту Х2/4. Программирование и управление  
производятся  от основного блока.

 Ввод индивидуального PIN-кода
М одуль MS-A4, выпущ енны й предприятием-изгото-

вителем, настроен на PIN-код 1-2-3 и может управляться от 
автосигнализации с ш иной MS-LAN с лю бым PIN-кодом. Для 
повыш ения секретности необходимо ввести в память модуля 
индивидуальный  PIN-код  Для этого согласно инструкции на 
автосигнализацию  войдите в реж им  см ены  PIN-кода. 
Кодонаборным  переклю чателем  введите желаемый PIN-код. 
Теперь управление модулем MS-A4 возможно только при 
управлении от автосигнализации  с этим PIN-кодом.

Замена основного блока автосигнализации с ш иной 
LAN

 После  замены основного блока автосигнализации с 
ш иной MS-LAN необходимо в память основного блока ввести 
тот же PIN-код, который был у прежнего блока. В случае 
затруднений (например, утерян прежний PIN-код) следует 
обратиться  в  сервисную  службу  изготовителя.

Назначение выводов и схема подклю чения

Стартер

2-я группа потр.

+12 В

M
S
-A
4

ЗЕЛЕНЫ Й

СИНИЙ

КО РИЧНЕВЫ Й

КРАСНЫ Й

1 2

3 4

5 6

1

2

9 1
0

3
5

7

X
1

X
2

30

15(I)

15(II)

50

50

15(I)

15(II)

Замок
зажигания

1-я группа потр.

ACC

контроль 
работы двигателя

ш ина LANСИНИЙ

-12В общ ий

Доп. выход 1

Доп. выход 2

+12В питание

обход иммобилайзера

КРАСНЫ Й

ЧЕРНЫ Й

вход

выход

ACC

+12 В

Х1

5

MS-505LAN
Х18

генератор

30

31
61

30

86

85

Тумблер разреш ения  
авто/дистанц. запуска/Турбо

Тумблер вклю чается до вклю чения зажигания клю чом.
Допускается, предупредив клиента, вместо тумблера
устанавливать перемычку

3А

Ж ЕЛТЫ Й

ЧЕРНЫ Й

ЗЕЛЕНЫ Й

ЗЕЛ-БЕЛЫ Й

Ж ЕЛТЫ Й

Ж ЕЛТЫ Й

БЕЛЫ Й

КО РИЧН-БЕЛЫ Й

БЕЛО-СИНИЙ

10        MS-A4 MS-A4     11

8        MS-A4 MS-A4      9
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