
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЗУ выполнено в безкорпусном исполнении с защитной оболочкой.
Рекомендуется ЗУ крепить на корпус РАБ, например, с помощью
двустороннего скотча.

Установку РАБ с ЗУ произвести в скрытном месте, защищенном от
попадания посторонних предметов, влаги, охлаждающей и других жидкостей,
вдали от источников тепла.
Красный провод соединить с «силовым» проводом бортовой сети

автомобиля, где всегда присутствует +24В.
Черный одиночный провод с «–» бортового аккумулятора автомобиля. В

случае отсутствия в автомобиле выключателя массы черный одиночный
провод надежно соединить с кузовом автомобиля.

Розовый и черный провода, отходящие от наконечников РАБ, соединить
с цепями резервного питания и массы охранного комплекса, согласно с
его схемой подключения.

Гнездо («мама») розового провода соединить с клеммой «+» резервного
аккумулятора.

Гнездо («мама») черного провода соединить с клеммой «–» резервного
аккумулятора.

Коричневый провод соединяется с одной из охраняемых зон
(отрицательный триггер), например, двереи. На этом проводе появляется
активный сигнал «0В» при снижении напряжения бортовой сети
автомобиля ниже 6В. При этом включается тревога охранного комплекса,
информируя об аварии питания. Нагрузочная способность этого выхода
ЗУ ограничена 200 мА, поэтому при подключении коричневого провода
параллельно концевикам охраняемых зон, следует установить диодную
развязку для того, чтобы исключить протекание тока от ламп подсветки
салона или других нагрузок через выход ЗУ.

Внимание! В ходе подключения проводов зарядного устройства к
цепям автомобиля и охранного комплекса последним следует осуществлять
соединение гнезд розового и черного проводов с клеммами резервного
аккумулятора.

Коричневый провод подключается только в случае отсутствия в
Охранном комплексе контроля основного питания.

Места соединения проводов, а так же не подключенные провода
заизолировать.

Схема подключения ЗУ PW-ACh-24-12 к автосигнализации PW-24-01
приведена в разделе 8.2. РЭ на данную сигнализацию.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок PW-ACh-24-12 с кабелем и колодкой предохранителя, шт ...................      1
Предохранитель 25А, шт .............................................................................      1
Руководство по эксплуатации и установке, шт .............................................      1
Упаковка, шт ...............................................................................................      1
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ВНИМАНИЕ! Диод в цепи отрицательного триггера
необходим, если к кнопкам подключена еще какая-
либо цепь, например, подсветка салона.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И УСТАНОВКЕ
Изделие PW-ACh-24-12 соответствует требованиям настоящего РЭ, проверен

продавцом, при квалифицированной установке обеспечивает безопасность и ЭМС
в полном объеме требований в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия
на окружающую среду и человека и признан годным к эксплуатации.
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