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Руководство пользователя комплектом усиленного 
центрального замка Convoy SCL-4

Комплект центрального замка Convoy SCL-4 предназначен для общей работы с автомобильной охра-
нительной системой или другим устройством, которое имеет специальный выход изменения статуса си-
стемы (например, при постановке на охрану). Комплект центрального замка Convoy SCL-4 обеспечивает 
автоматическое закрытие/открытие дверей автомобиля.

Комплект центрального замка Convoy SCL-4 предназначен для использования на всех видах автомо-
билей с питанием от бортовой сети и заземленным отрицательным выходом аккумуляторной батареи с 
номинальным напряжением +12В.

Технические характеристики
Питание: 9~15В• 
Потребление тока в режиме ожидания: 4±1мА• 
Потребление тока в режиме работы: <14A• 
Максимально допустимая кратковременная нагрузка: 7кг• 
Количество рабочих циклов: >100000• 
Ход поршня: 22мм• 

Комплект поставки
2-х ведущий силовой электропривод центрального замка.................................................................................... 3 шт.• 
5-ты ведущий силовой электропривод центрального замка..................................................................................1 шт.• 
Блок управление центрального замка...................................................................................................................................1 шт.• 
Комплект проводов подключения.............................................................................................................................................1 шт.• 
Крепежный комплект силового электроприводу центрального замка.............................................................4 шт.• 
Соответствующее руководство пользователя.................................................................................................................1 шт.• 

Руководство по инсталляции
1. Осторожно снимите панель двери.
2. Присоедините силовой электропровод к элементам конструкции двери (можно использовать же-

лезную пластину, которая входит в комплект центрального замка). В настоящее время силовой электро-
провод должен находиться достаточно близко для управления механизмом замка и не мешать работе ме-
ханизма подъема стекла.

3. С помощью специальной спицы, которые входят в комплект, присоедините силовой электропровод 
к тяге механизма блокирования замка, используя крепеж из комплекта. В настоящее время механизм 
блокирования поставьте в позицию «открыто» (тяговый рычаг силового электроприводу необходимо ото-
двинуть на максимальную длину).

4. Повторите операцию для всех силовых электроприводов.
5. Рекомендованное место инсталляции интерфейса центрального замка - в салоне, возле блока с 

предохранителями.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ни в коем случае не устанавливайте интерфейс в отсеке двигателя.

Инсталляция проводки
1. Коммутацию проводки осуществляйте соответственно схеме, которая отображена ниже.
2. Для защиты монтажного провода, при прокладывании его между дверью и кузовом автомобиля, 

используйте специальные резиновые трубки (к комплекту не входят).

Тестирование
1. Переведите механизм блокирования замка двери в положение «закрыто». При этом должны за-

крыться все двери. Соответственно при положении «открыто» все двери должны открыться.
2. Не осуществляйте монтаж панелей двери, пока не убедитесь в правильной работе комплекта.
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Схема подключения


