
AS96, A96, A66, B96, B66

Схемы подключения автозапуска 
для A96, AS96, B96

желто-оранж. фиолет.или

Вход педали тормоза (+)

Вход зажигания (+)
Выход управления модулем обхода (200 мА) (–) (для А96, AS96, B96)

Вход световых сигналов для аналогового SLAVE (+/–)
Вход контроля свечей накала  (+/–)
Вход «Закрыть ЦЗ» для аналогового SLAVE (+/–)
Вход контроля предпускового подогревателя (+/–)
Вход «Открыть ЦЗ» для аналогового SLAVE (+/–) 

Вход «личинки» замка двери для аналогового SLAVE (+/–)

Для управления комплексом при помощи брелока должен быть установлен модуль 
868 МГц.
Для управления комплексом при помощи брелока-метки BLE (или использования 
смартфона в качестве метки) должен быть установлен модуль Bluetooth Smart.
Для управлением комплексом с помощью SMS-команд, голосового меню, из 
мобильного приложения StarLine и личного кабинета на сайте 
www.starline-online.ru должен быть установлен модуль GSM.
Для использования функции авторизации владельца по штатным кнопкам должен 
быть установлен модуль 2CAN+2LIN. Более подробная инфомация о реализации 
этой функции в автомобиле доступна на сайте can.starline.ru
Для использования аналогового SLAVE рекомендуется установить модуль 
аналоговых каналов (6 входов и 2 выхода).

Разработчик и производитель, 
НПО СтарЛайн, оставляет за 
собой право на внесение 
технических улучшений, 
не отраженных в данной схеме.

Информация об обновлениях, 
актуальные версии инструкций по 
эксплуатации и установке 
смотрите на сайте help.starline.ru. 
Карты монтажа на различные 
модели автомобилей смотрите 
на сайте install.starline.ru

Тип антенны зависит от комплектации

Разъем X10
Антенна 868 МГц

(если установлен модуль 868 МГц)



AS96, A96, A66, B96, B66
редакция №5

ВНИМАНИЕ! Брелоки-метки BLE, входящие в комплект поставки, уже зарегистрированы в основном блоке и находятся в транспортном режиме, то есть 
отключены. Нажатие кнопки брелока-метки в этом режиме будет индицироваться зеленой и красной вспышками встроенного светодиода. Перед началом 
эксплуатации необходимо несколько раз нажать кнопку брелока-метки до изменения цвета вспышек на зеленый.

ВНИМАНИЕ! При регистрации новых брелоков-меток BLE и смартфонов все предыдущие брелоки-метки BLE и смартфоны будут удалены из памяти. 
Их необходимо зарегистрировать заново. Всего в комплексе может быть зарегистрировано до 5 устройств. 
При регистрации новых основных и дополнительных брелоков все предыдущие брелоки будут удалены из памяти. Их необходимо 
зарегистрировать заново. Всего в комплексе может быть зарегистрировано до 4 основных и дополнительных брелоков.

Вход в режим регистрации устройств
1. Снимите комплекс с охраны.
2. Выключите зажигание, если оно включено.
3. Нажмите сервисную кнопку 7 раз.
4. Включите зажигание.
5. Последуют 7 световых сигналов светодиода на сервисной кнопке.
6. Затем последуют 2 коротких световых сигнала на сервисной кнопке, означающих вход в режим регистрации.

Регистрация основного и дополнительного брелоков
7. Нажмите коротко кнопки 1 и 2 брелока.
8. Через 3 секунды успешная регистрация будет подтверждена коротким звуковым сигналом брелока и 2 световыми сигналами на сервисной кнопке.  

Если брелок не зарегистрировался, то последуют 4 звуковых сигнала брелока.
9. Выполните п. 7–8 для каждого брелока.

Регистрация дополнительного брелока-метки BLE
10. Извлеките из брелока-метки элемент питания.
11. Нажмите кнопку метки и установите элемент питания обратно. Светодиод метки загорится красным цветом.
12. Отпустите кнопку, последует серия вспышек красного цвета.
13. Через 10 секунд успешная регистрация будет подтверждена вспышкой зеленого цвета и 2 сигналами светодиода на сервисной кнопке.  Если 

брелок-метка не зарегистрировался, то светодиод загорится красным цветом.
14. Повторите пп.10–12 для остальных брелоков-меток.

Регистрация смартфона
15. Зарегистрируйте смартфон* с помощью бесплатного мобильного приложения StarLine.

Выход из режима регистрации устройств
16. Через 10 секунд выключите зажигание для выхода из режима регистрации. Последуют световые сигналы на сервисной кнопке, количество которых 

будет соответствовать общему количеству зарегистрированных меток, брелоков и смартфонов.

* Список поддерживаемых смартфонов смотрите на сайте www.starline.ru


