
В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу 
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные 

консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут 
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Интернет-магазин 
автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны 
• Аксессуары  |  АВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары  |  БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры
• Модельные компьютеры • Аксессуары  |  GPS НАВИГАТОРЫ — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары  |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары  |   
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары  |  ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы 
• Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары  |  ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники 
• Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары  |  ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
• Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары  |  ТЮНИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары  |  АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громкая связь, 
Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное  |  МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные 
комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное  |  ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи 
• Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары  |  МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК —  Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары  |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики  |  ЖИДКОСТИ И МАСЛА — Моторные масла 
• Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

SKYPE 

km-130 



Руководство пользователя интерфейса 
стеклоподъемника

Sheriff PWM102/PWM104

Интерфейс стеклоподъемника (доводчик стекол) PWM102/PWM104 предназначен для 
закрытия стекол автомобиля под управлением охранной системы, общей работы  
с автомобильной охранной системой или другим устройством, которое имеет специальный 
выход управления изменения статуса системы (например, при постановке на охрану). 
Интерфейс обеспечивает автоматическое последовательное закрытие 2/4 окон или 
потолочного люка при наличии электроприводов.

Интерфейс предназначен для использования на всех видах автомобилей с питанием  
от бортовой сети и заземленным отрицательным выходом аккумуляторной батареи  
с номинальным напряжением +12 В.

Техническиехарактеристики
На пря же ние пи та ния   9~15 В
Количество каналов управления:   2/4
Потребления тока в режиме ожидания:  5±1 мА
Управляющий импульс:    отрицательный или положительный
Исходящая полярность:    положительная или отрицательная  
   (в зависимости от полярности,  
   используемой на автомобиле) 
Ограничения в работе:    10±1 сек.
Защита от перегрузки:    контроль электромагнитного шума двигателя 
Потребление тока в режиме работы:   <20 А (на протяжении 6 сек.) 
Количество рабочих циклов:     >100 000 

Комплектпоставки
Блок управления стеклоподъемниками   1 шт.
Комплект проводов подключения   1 шт.
Руководство пользователя со схемой подключения 1 шт.

Характеристикиинтерфейсауправлениястеклоподъемниками
Управление подачей питания на приводы может происходить четырьмя способами:

а) положительный импульс длительностью 1 сек.;
б) отрицательный импульс длительностью 1 сек.;
в) положительный постоянный сигнал;
г) отрицательный постоянный сигнал.
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Интерфейс управления стеклоподъемниками имеет следующий алгоритм работы  
(закрытия стекол):

а) при подаче положительного/отрицательного импульса длительностью 1 сек. приводы 
стекол получают питание по очереди (на 10 сек.) в следующей последовательности:  
для PWM102 канал А - канал В  - канал А – канал В (2 цикла); для PWM104 канал А - канал В  - 
канал C – канал D (2 цикла), что обеспечивает надежность закрытия; 
б) при подаче положительного/отрицательного постоянного сигнала длительностью  
30/40 сек., приводы стекол получают питание по очереди (на 10 сек.) в следующей 
последовательности: для PWM102 канал-А, канал-В и так далее 4 цикла, для PWM104 канал А 
- канал В  - канал C – канал D и так далее 4 цикла, что обеспечивает надежность закрытия. 

При закрытии стекла ранее10сек. и остановке привода интерфейс отключитданный
приводиподастпитаниенаследующийприводсогласно алгоритму.

ПодключениеинтерфейсаPWM102/PWM104
Установите блок управления в любом месте автомобиля, защищенном от попадания влаги, 
как можно дальше от источника нагревания. Выполните электрическое подключение согласно 
требуемой полярности.

СхемаподключенияPWM102

СхемаподключенияPWM104
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Све де ния о про ве ден ных ре мон тах и пе ре на ст рой ках с обя за тель ным ука за ни ем при чин,  
их вы звав ших, сро ков про ве де ния и ис пол ни те лей ра бот:

1. _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вла де лец транс порт но го сред ст ва оз на ком лен с ра бо той мо ду ля и при нял в экс плу а та цию  
по сле ре мон та.

"_____"___________________________ г. ___________________________ (под пись вла дель ца СТС)

"_____"___________________________ г. ___________________________ (под пись вла дель ца СТС)

"_____"___________________________ г. ___________________________ (под пись вла дель ца СТС)

Свидетельствоосоответствиииустановке
Модуль закрытия стекол PWM102/PWM104 соответствует требованиям настоящего РП, проверен 
продавцом, при квалифицированной установке обеспечивает безопасность и ЭМС в полном 
объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает 
вредного воздействия на окружающую среду и человека и признан годным к эксплуатации.

Но мер и да та кон трак та (пар тии)  ________________________________________________________
Фир мапо став щик (пол ный ад рес и пе чать)  ______________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
Пред ста ви тель ОТК  _____________________________________________________________________

Да та про да жи  __________________________________________________________________________
Фир мапро да вец (пол ный ад рес и пе чать)  _______________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
Про да вец  ______________________________________________________________________________

Фир маус та нов щик (пол ный ад рес и пе чать)  _____________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
Да та ус та нов ки  _________________________________________________________________________

Я, ни же под пи сав ший ся про фес си о наль ный ус та нов щик, удо с то ве ряю, что ус та нов ка мо ду ля 
за кры тия сте кол, до ку мен том на ко то рую яв ля ет ся дан ная экс плу а та ци он ная до ку мен та ция, бы ла 
про из ве де на мною со глас но ин ст рук ци ям по ус та нов ке, пре до став лен ным из го то ви те лем си с те мы.

Транс порт ное сред ст во (мар ка, тип, се рий ный №, ре ги с т ра ци он ный №)  __________________

Ус та нов щик _____________________________________________________________________________

Вла де лец транс порт но го сред ст ва оз на ком лен с ра бо той мо ду ля и при нял в экс плу а та цию 
"________"________________________________ г.

Под пись вла дель ца  _____________________________________________________________________
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Гарантийныйталон

Мо дель PWM102/PWM104 _______________________________________________________________
За вод ской но мер _______________________________________________________________________
Да та по куп ки (ус та нов ки) ________________________________________________________________
Под пись про дав ца (ус та нов щи ка) ________________________________________________________

Условиягарантийногообслуживания
1.  Нор маль ная ра бо та из де лия га ран ти ру ет ся в те че ние сро ка, ука зан но го в га ран тий ном  

та ло не.

2.  Пра виль но за пол нен ный га ран тий ный та лон яв ля ет ся до ку мен том, да ю щим пра во  
на га ран тий ное об слу жи ва ние. В от сут ст вие га ран тий но го та ло на или при его не пра виль-
ном за пол не нии пре тен зии к ка че ст ву из де лия не при ни ма ют ся и га ран тий ный ре монт  
не про из во дит ся.

При по куп ке и ус та нов ке тре буй те за пол не ния га ран тий но го та ло на!

3.  При об на ру же нии в те че ние га ран тий но го пе ри о да де фек та про из вод ст вен но го про ис-
хож де ния фир мапро да вец (ус та нов щик) обя зу ет ся бес плат но ус т ра нить не по лад ки при 
вы пол не нии сле ду ю щих ус ло вий:

 – из де лие ис поль зо ва лось толь ко в со от вет ст вии с ин ст рук ци ей по экс плу а та ции;
 –  га ран тия не рас про ст ра ня ет ся на из де лия, по вреж ден ные ме ха ни че с ки в ре зуль та те 

пе ре гре ва (ог ня), ава рии, не пра виль ной экс плу а та ции, не бреж но го об ра ще ния, не ква-
ли фи ци ро ван ной ус та нов ки или ре мон та, не пра виль ной ре гу ли ров ки, при транс пор ти-
ров ке из де лия, а так же в ре зуль та те воз дей ст вия не пре одо ли мых сил.
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