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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Модуль предназначен для совместной работы с автомобильной сигнализацией или дру�
гим устройством, имеющем специальный выход, на котором появляется импульс, отрица�
тельной или положительной полярности, при изменении состояния системы (например,
при постановке на охрану). Модуль обеспечивает автоматическое закрытие стекол или
потолочного люка при наличии электрического привода последних.

Модуль закрытия стекол предназначен для использования на всех типах автомобилей с
питание от бортовой сети с заземленным отрицательным выводом аккумуляторной батареи
с номинальным напряжением +12В.

Alliance
Marketing
Europe
Limited

ME83

12 5�channel Power Window Module



2 Электрический модуль закрытия стекол (5 дверей).

Технические характеристики.
Напряжение питания 9÷15 В
Ток в режиме покоя 4мА ±1 мА
Запускающий импульс Положительный или отрицательный
Выходная полярность Положительная или отрицательная
Ограничение времени работы 18 сек. ±3 сек.
Защита от перегрузки Контроль электромагнитного шума двигателя
Максимальный выходной ток 15 А в течение 18 сек.

Класс защиты  IP40 с учетом места установки.

Условия транспортирования по группе Ж2, условия хранения Л по ГОСТ 15150 с учетом
ГОСТ Р 50905 при перевозке наземным транспортом. При перевозке воздушным и морским
транспортом вопрос согласуется между изготовителем и потребителем в каждом конкрет%
ном случае.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и функционирова�
ние, направленные на улучшение потребительских свойств товара, без предварительного уведомле�
ния.

КОМПЛЕКТНОСТЬ.
Блок управления 1
Жгут проводов 1
Комплект для монтажа 1
Руководство по установке и использованию 1
Гарантийный талон 1

Гарантийный срок хранения � 36 месяцев от даты выпуска, при соблюдении условий
хранения.
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Installation

Main module is recommended to locate to avoid heat or moisture influence. Electrical connection
scheme is provided as below:

Red wire (25A fuse) “+” 12 V
Black wire Ground
White/yellow wire “�“ trigger input
Yellow wire “+“ trigger input
Red/black wire (20A fuse) Polarity choice to control power window
Blue/black wire Connect in
Green/black wire power wire
Brown/yellow wire break of power
White/red wire window closer
Grey/black wire to button
Green wire Connect in
Blue wire power wire
Brown wire break of power
White wire window closer
Grey wire to motor

*Remark:
It is not allowed to use “+” and “�“ trigger inputs simultaneously!
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Гарантийный срок эксплуатации � 6 месяцев от даты продажи, при соблюдении правил
эксплуатации.

Установка модуля.
Блок управления установить в любом, защищенном от попадания влаги, месте автомобиля вдали от источ�

ников нагрева. Электрические подключения произвести согласно схеме.

Назначение проводов.

КРАСНЫЙ ПРОВОД (Предохранитель 3 А) «+» 12 В
ЧЕРНЫЙ ПРОВОД Корпус
БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД «+» запускающий вход
ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД «�» запускающий вход
КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД (Пр. 20 А)  Выбор полярности управления мотором
ГОЛУБОЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД Подключить в разрыв силового провода
КОРИЧНЕВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД стеклоподъемника со стороны мотора.
БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ ПРОВОД
СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД
ГОЛУБОЙ ПРОВОД Подключить в разрыв силового провода
КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД стеклоподъемника со стороны кнопки.
БЕЛЫЙ ПРОВОД
СЕРЫЙ ПРОВОД

* Примечание:
Не допускается одновременно использовать «+» и «%» запускающий вход.
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Technical specification:
Voltage: 9 ~ 15 V
Stand�by power consumption: 4 ± 1 mA
Input trigger impulse polarity: positive or negative
Output impulse polarity: positive or negative
Workload limit: 18 ± 3 seconds
Overload protection: EM motor noise control
Max power: 15A within 18 seconds
IP protection: IP40 considering the module location

The manufacture reserves the right to make any hardware and software changes improving the
system performance without prior notification.

Set includes:
Main module _________ 1 pc
Wire harness __________ 1 pc
Installation  hardware ___ 1 set
Installer and user guide __ 1 pc
Warranty sheet ________ 1 pc

Warranty storage period – within 36 months from production date, storage restrictions applied.
Warranty use period – within 6 months from purchase date, usage restrictions applied.



4 Электрический модуль закрытия стекол (5 дверей).

Схема подключения
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Installer and user Guide

Module is designed for joint use with vehicle security system or another device that has special
output where an impulse (positive or negative polarity) appears when security system status changes
(for ex: when armed). Module then automatically closes one�by�one windows and sun roof, if
necessary connections have taken place.

Module is designed to fit well to all vehicle types with nominal voltage +12V and with grounded
negative battery output.
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