
ИНСТРУКЦИЯ

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ДВУХ СТЁКОЛ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ CARMEGA WMC-120

НАЗНАЧЕНИЕ 

Модуль CARMEGA WMC-120 предназначен для одновременного закрывания двух стёкол Вашего автомобиля 
при постановке в режим «охраны» имеющейся на Вашем автомобиле сигнализации.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ

При появлении «-» на желтом проводе модуля CARMEGA WMC-120 модуль одновременно доводит стёкла в 
крайнее верхнее положение.

Движение стёкол происходит пока присутствует «-» на желтом проводе или до момента остановки двигателя 
стеклоподъёмника.

Командой для отключения двигателя стеклоподъёмника модулю CARMEGA WMC-120

служит прекращение пульсаций электрического тока в цепи питания двигателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Производите монтаж только при снятых с аккумулятора автомобиля клеммах!!!

• Внимательно ознакомьтесь со схемой подключения. 

• Выбирайте провода с сечением не менее 0,75 мм.

• Чёрный провод «массы» закрепите под гайку, в месте соединения с массой штатной проводки.

• Красный провод питания блока подключать только через предохранитель.

• Избегайте попадания влаги в модуль.

• Для управления закрытием стёкол при постановке системы в режим охраны возможно использование 
выхода блокировки зажигания «нормально замкнутым реле», выхода управления питанием датчиков, 
специально предназначенного для этих целей выхода. Входной ток управления по жёлтому проводу для 
модуля CARMEGA WMC-120 – менее 10 мА. 

• При использовании модуля в комплекте со штатными стеклоподъёмниками, в которых использованы 
высокопроизводительные двигатели, имеющие безщёточную конструкцию, модуль может работать 
неустойчиво.
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ИНСТРУКЦИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

От кнопки управления
движением стекла №1
(подключить к выводу
кнопки, накотором
появляется “+” при
нажатии на кнопку
для закрывания стекла).

86 85

Реле блокировки
стартёра Вашей
сигнализации. К +12 В после замка

зажигания.

Разрезать.
К выходу “блокировка зажигания”
Вашей сигнализации (необходимо
появление “_” не менее чем на 20 сек.
при постановке сигнализации в
режим “охраны”).

К двигателю стеклоподъёмника №2
(подключить к проводу двигателя, где
должен появляться “+” для закрывания
стекла).

Предохранитель 20А
К +12 В от аккумулятора.

Жёлтый/бел.

Разрезать.

Разрезать.

К двигателю стеклоподъёмника №1
(подключить к проводу двигателя, где
должен появляться “+” для закрывания
стекла).

От кнопки управления
движением стекла №2
(подключить к выводу
кнопки, накотором
появляется “+” при
нажатии на кнопку
для закрывания стекла).

Жёлтый

Зелёный/бел.
Синий/бел.

Красный

Зелёный

Синий

“масса”
Чёрный

Оранжевый

Входной триггер (+12 В)
(опция - на Вашем модуле этот провод
может отсутствовать). Появление +12 В
на данном проводе приведёт к закрыванию
стёкол.М
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