
Установка и подключение  таймера
Т10 может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д.

  Схема подключения

*   Если в замке зажигания нет положения  АСС, желтый провод при таймерном режиме можно подключить к зажиганию (+). В этом случае для обеспечения 
глушения двигателя через время  Тз после выключения зажигания необходимо поставить машину на сигнализацию (использовать сигнал блокировки) или 
поставить автомобиль на ручной тормоз (использовать сигнал с выключателя ручного тормоза), так как в обоих случаях начинается обратный отсчет времени  
Тз.

**   Подключается по любому представленному варианту (вариант 1 или 2) в зависимости от типа автомобиля. 

Технические характеристики
 

Напряжение питания                             7 − 20 V

Ток потребления                                    3 ma

Ток выхода  на реле поддержки зажигания не более 0,7 A

Ток выхода  на шок сенсор и реле блокировки не более 0,5 A

Рабочие температуры                           - 400…+ 1050 С
    

Гарантийные обязательства
Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения устройства при 
соблюдении условий эксплуатации. 
Данный  продукт  произведен  с  максимальной  тщательностью  в  соответствии  с  международными 
стандартами  качества  и  подвергается  обязательному  тестированию.  Если,  тем  не  менее,  у  Вас 
возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера.

Общее описание
Турбоконтроллер Т10.2 –  электронное  устройство,  позволяющее  продлить  работу  двигателя 
автомобиля  на  холостых  оборотах  после  выключения  зажигания  на  время  Тз  (время  задержки), 
необходимое для охлаждения турбины, что приводит к значительному увеличению ресурса ее работы. 
Т10 не препятствует постановке автомобиля на охрану, так как осуществляет управление сигналами 
от автосигнализации (шок-сенсор и блокировка) для поддержания функций охраны после выключения  
зажигания при работающем двигателе.
Для  возможности  инсталляции  турбоконтроллера  в  любой  автомобиль  предусмотрены  два  режима 
работы Т10: 
 режим работы по тахосигналу   –  для определения Тз контроллер анализирует режим работы двигателя

 таймерный режим  –  Тз определяется временем работы двигателя

В  обоих  режимах  при  подключении  соответствующих  проводов  турбоконтроллер  обеспечивает 
уменьшение (обратный отсчет) времени Тз при:

 нажатии на педаль тормоза
 постановке автомобиля на ручной тормоз (при снятии с ручного тормоза происходит обнуление времени Тз)
 постановке автомобиля на автосигнализацию

По умолчанию Т10 находится в таймерном режиме.  В режим работы по тахосигналу турбоконтроллер 
переходит  автоматически  после  записи  оборотов  холостого  хода  и  типа  двигателя.  Возврат  в 
таймерный режим осуществляется сбросом установок турбоконтроллера.

Состояние Т10 отображается встроенными LED-индикаторами красного, зеленого и желтого цвета.
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 Интеллектуальное  определение  оптимального  времени  охлаждения 
турбины двигателя автомобиля.

 Установка без нарушения целостности штатной проводки автомобиля 
(контакты  исполнительного  реле  подключаются  параллельно  замку 
зажигания).

 Возможность инсталляции в автомобиль любого типа.
 Поддержка охранных функций автосигнализации.
 Исключительная надежность турбоконтроллера обеспечивается самой 

передовой  элементной  базой  на  основе  микроконтроллера  фирмы 
MicroCHIP® и современной SMD–технологией производства. 



Режим работы по тахосигналу
В данном режиме при определении оптимального времени задержки выключения двигателя (Тз) контроллер учитывает все влияющие 
факторы  –  обороты  холостого  хода,  тип  двигателя  (бензин/дизель),  время  работы  двигателя  на  повышенных  оборотах,  характер 
движения и т.  д.  Исходя  из  этого,  время  задержки  в  процессе  работы  двигателя  может  как  увеличиваться,  так  и уменьшаться  в 
пределах от 0 до Тзмах. 
Отсчет  Тз начинается через 5 минут после запуска двигателя или в случае, когда в течение 10-ти секунд текущие обороты 
двигателя будут превышать обороты холостого хода в 3 раза. 
При пропадании тахосигнала (например, случайно заглох двигатель) на время более 7 секунд время Тз сбрасывается.
При постановке автомобиля на ручной тормоз происходит вычитание времени стояния на ручном тормозе из Тз. При снятии с ручного 
тормоза происходит обнуление времени Тз.
В случае подключения выключателя педали тормоза время Тз также уменьшается при нажатии на педаль тормоза.

Для обеспечения работы турбоконтроллера в этом режиме необходимо:
 записать обороты холостого хода и типа двигателя (бензин/дизель)
 подключить оранжевый провод (вход тахосигнал)

 
Запись оборотов холостого хода и типа двигателя

1 Запустить и прогреть двигатель до нормальных оборотов холостого хода (на Т10 появится индикация 
3

)

2 Нажать и удерживать кнопку на турбоконтроллере (при этом пропадет индикация  
3

  состояния Т10).

3 Для записи оборотов холостого хода и типа двигателя 
бензин – отпустить кнопку при появлении 2-х красных световых импульсов (примерно через 3 секунды с момента нажатия кнопки). 
дизель - отпустить кнопку при появлении 3-х красных световых импульсов (примерно через 5 секунд с момента нажатия кнопки).

4 После записи на LED-индикаторе появятся короткие импульсы  с частотой, пропорциональной отношению текущих оборотов двигателя к оборотам холостого 
хода (индикация 

4
).

При работающем двигателе LED-индикатор каждые 10 секунд будет отображать текущее состояние времени Тз в целых минутах (индикация 
6

). 

При включенном зажигании и неработающим двигателе LED-индикатор будет отображать записанный тип двигателя (индикация 
5

).

В случае перезаписи оборотов холостого хода и типа двигателя необходимо предварительно выполнить сброс предыдущих установок 
(см. Сброс установок турбоконтроллера).

Проверка работы установленного турбоконтроллера
1 Запустить  двигатель и  установить  обороты,  в  3  – 4  раза  превышающие обороты холостого  хода.  Через  минуту  выключить  зажигание:   бензиновый  

двигатель заглохнет примерно через 6 секунд, дизельный – через 8 секунд.

Таймерный режим
В этом режиме каждые 20 секунд работы двигателя увеличивают Тз на 1 секунду.   
Время  нажатия  на  тормоз  при  работающем  двигателе  вычитается  из  Тз,  что  обеспечивает  и  в  данном  упрощенном  режиме 
формирование достаточно оптимального времени охлаждения турбины (интервал изменения времени задержки – от 0 до Тзмах). 
При постановке автомобиля на ручной тормоз также происходит вычитание времени стояния на ручном тормозе из Тз. При снятии с 
ручного тормоза происходит обнуление времени Тз. 
Отсчет Тз начинается через 5 минут после появления сигнала АСС. Постановка автомобиля на ручной тормоз предотвращает  
включение зажигания в режиме АСС через 5 минут.
Для работы в этом режиме необходимо:

 выполнить сброс установок Т10 (см.  Сброс установок турбоконтроллера), если ранее осуществлялась запись оборотов 
холостого хода

 для обеспечения  уменьшения времени  Тз при  нажатой педали  тормоза  и при постановке  автомобиля  на ручной  тормоз 
необходимо подключить красно-белый провод (вход(+)  выключатель педали тормоза) и коричнево-черный провод (вход(–) 
выключатель ручного тормоза).

Индикация  состояния  T10  в  зависимости  от  положения  ключа  зажигания  показана  в  таблице  Индикация  состояние 
турбоконтроллера Т10.

Установка Тзмах
Путем программирования  можно  выставить Тзмах в пределах от 1 до  7-ми минут  (по умолчанию Тзмах = 3 минуты). 

Установка Тзмах осуществляется следующим образом:
1 При выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку на Т10. 
2 Отпустить кнопку после появления такого количества желтых световых импульсов, число которых будет соответствовать необходимому Тзмах в минутах.

3 После  отпускания  кнопки  индикатор 
при  выключенном зажигании будет 
отображать  выбранное  Тзмах  в 
минутах (индикация

1
 ).

Пример:    программирование 
Тзмах = 4 минуты.

Сброс установок турбоконтроллера
В случае перезаписи оборотов холостого хода и типа двигателя,  изменения режима работы контроллера необходимо 
предварительно выполнить сброс предыдущих установок:

1 Включить зажигание.
2 Не запуская двигатель нажать и удерживать кнопку на Т10 около 3-х секунд до появления индикации 

 2
.

Поддержка охранных функций автосигнализации
При постановке на охрану при работающем в течение времени Тз двигателе турбоконтроллер запрещает прохождение 
сигналов шок сенсора и блокировки от автосигнализации. Цепь этих сигналов восстанавливается через 5 секунд после 
окончания времени Тз. 

В случае изменения сигнала на входе концевик двери (открытие или закрытие двери) при наличии «–» на входе (–) 
блокировка произойдет моментальное глушение двигателя (сброс Тз), а также восстановление цепей блокировки и шок 
сенсора от автосигнализации.

При  рекомендуемом  подключении  турбоконтроллера  (см.  Схема  подключения)  для принудительной  остановки 
работающего в течение времени  Тз двигателя  достаточно поставить, а затем снять автомобиль с ручного тормоза 
(произойдет сброс времени Тз). 

Индикация состояние турбоконтроллера Т10

Положение зажигания, 
режим работы Т10 Цвет LED-индикатора Вид индикации

1
Зажигание выключено
Двигатель не работает (Тз=0) желтый

2
Таймерный режим 
Зажигание включено
Двигатель не заведен
(нет тахосигнала)

красный

3
Таймерный режим
Зажигание включено
Двигатель заведен
(есть тахосигнал)

красный

4
Режим работы по тахосигналу (после 
записи оборотов ХХ)
Зажигание включено
Двигатель заведен

зеленый – бензиновый 
двигатель

желтый – дизельный 
двигатель

5
Режим работы по тахосигналу
Зажигание включено
Двигатель не заведен
(нет тахосигнала)

зеленый – бензиновый 
двигатель

желтый – дизельный 
двигатель

6
Независимо от режима работы Т10, 
Тз>0
Зажигание включено, двигатель 
заведен
Зажигание выключено, двигатель 
работает в течение времени Тз

Цвет коротких импульсов:
зеленый – бензиновый 
двигатель
желтый – дизельный 
двигатель

Цвет длинных импульсов:
красный – импульсы 
индикации времени Тз

Бензиновый двигатель
(зеленый индикатор)

Дизельный двигатель
(желтый индикатор)

нажатие 
кнопки

отпускание 
кнопки

выбор необходимого Тзмах
(4 желтых световых 
импульса)

при выключенном зажигании 
Т10  будет периодически 
отображать время Тзмах в 
минутах (индикация          )

индикация 
 (по умолчанию Тзмах=3 
минуты)

1

1

Тзма
х Чередование пакетов  

импульсов на обоих 
индикаторах. 
Количество импульсов в пакете 
соответствует времени Тзмах.

5 s 50 
ms

Импульсы длительностью 0,2 
секунды и периодом 
следования 1 секунда.
 

0,2 s

1 s

Импульсы длительностью 10 
ms  и периодом следования 1 
секунда.
 

1 s

10 ms

Частота следования импульсов 
пропорциональна оборотам 
двигателя

время Тз в минутах (импульсы 
красного цвета)

10  s

индикация 4
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