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1. Предостережения 

Устройство не является штатным. Используя устройство, Вы 

принимаете на себя всю ответственность за возможные 

неисправности, связанные с не штатно работающей трансмиссией. 

Помните! Неверно заданный режим трансмиссии может 

привести к аварийной ситуации!  

Длительное использование заблокированной трансмиссии 

(4Н и 4НLow), как и применение данного режима в 

несоответствующих условиях* может существенно снизить ресурс 

трансмиссии и привести к ее поломкам. 

Используйте устройство только на исправном автомобиле с 

исправной трансмиссией в целом и раздаточной коробкой в 

частности. Использование устройства совместно с неисправным 

TOD`ом запрещено! 

Все на ваш страх и риск! 

 

 

* 4Н правильно использовать там, где дорожное покрытие 

допускает проскальзывание колес: снег, лед, грязь, щебень и 

т.д. Категорически нельзя маневрировать в режиме 4Н на 

сухом асфальте!   



 

2. Как пользоваться? 

Устройство управляется 3 кнопками: 

 «Mode/Set» –включает режим 4Н - принудительная 

блокировка раздаточной коробки. Подключен передний мост. 

Движение по скользкой дороге, снегу, льду, грязи и т.д. Крайне не 

рекомендуется использование на сухом асфальте/грунте. 

 «Up» - включает режим 2Н - задний привод – 

классическое поведение заднеприводного автомобиля. 

Улучшается маневренность и легкость управления. 

 «Down» - включает режим «Auto» 

Список режимов: 

1. Полный привод 4Н 

2. Задний привод 2Н 

 

3. Инструкция по самостоятельной установке 

3.1 Конструкция устройства, описание узлов 

Устройство состоит из двух блоков: микропроцессорного 

модуля и исполнительного модуля. Соединяются модули 

интерфейсным кабелем.  



 

Процессорный Модуль, устанавливаемый в консоль 

«очечника». 

 

«Силовой блок» с подключенной проводкой.  



3.2 Распиновка силового разъема 

Силовой разъем состоит из 8-контактной розетки. Из 8 

контактов используются только 6. 

 

Распиновка снизу вверх: 

1. Коричневый – постоянный плюс. Может быть синим. 

2. Желтый либо желтый с зеленой полосой – провод на катушку 

(coil). «Выход» 

3. Синий или голубой – провод к блоку TOD, т.н. «вход» 

4. Коричневый – плюс, появляющийся при включении 

зажигания. 

5. Не используется. 

6. Цвет любой – провод к лампе индикации полного привода в 

приборной панели. Обычно: голубой, серый или розовый. 

7. Черный – масса. 



Далее будет описано, какой провод и куда подключается. 

3.3 Этапы установки 

3.3.1 Установка процессорного модуля 

ОТКЛЮЧАЕМ МАССУ АКБ! 

Установка процессорного модуля начинается с демонтажа 

плафона салонного освещения. (плафоны в комплектациях без 

люка разбираются по-другому — там 4 болта) 

 

Два шурупа, крепящих плафон к крыше, находятся под 

пластиковым светорассеивателем. Снимается рассеиватель при 

помощи тонкой отвертки или иглы, путем поддевания рассеивателя 

за специальные пазы, которые хорошо видны. Откручиваем 

шурупы. Тянем весь плафон вниз. Он на защелках. Снимаем 

электрические разъемы. Откручиваем несколько шурупов, 

крепящих штатный борт-комп. Снимаем комп. Видим на нем еще 2 

шурупа. Откручиваем. Половиним. Нам нужна вот эта часть: 



 

С чувством выполненного долга пьем чай/кофе/пиво/воды  

Теперь нужно подработать этот кусок пластмассы под наши нужды. 

Видите там круги? Они там как специально предусмотрены. 

Сверлим в них отверстия, диаметром 3-4 мм. 

 

Прикладываем плату процессорного модуля, выравниваем и 

крепим хомутами. Под одну из сторон модуля придется подложить 

кусок резины или изоляции кабеля для выравнивания модуля в 

горизонтальной плоскости. 



 

(на фото устаревший процессорный модуль) 

Проверяем как работают кнопки. Щелчки должны быть 

четкими на всех трех кнопках. 

На следующем фото видно, как интерфейсный кабель входит в 

модуль. 



 

На нескольких машинах были обнаружены отличия в этом 

пластиковом кнопочном узле. Возможно, придется поработать 

напильником, чтобы кабель входил в модуль ровно, без 

существенных изгибов. 

Также на фото видно, что процессорный модуль прикрепляется 

кнопочному узлу при помощи пластиковых «стяжек». Еще их 

называют «самозатягивающимися хомутами». Продаются в 

магазинах электротоваров. 

Откладываем одетый в пластик процессорный модуль в 

сторонку и приступаем к монтажу интерфейсного кабеля по салону. 

 



3.3.2 Прокладка интерфейсного кабеля по салону 

Интерфейсный кабель прокладывается от плафона к силовому 

блоку в следующей последовательности. 

1. Протягиваем кабель под облицовку крыши, оттянув ее вниз. 

2. Снимаем декоративную накладку правой стойки лобового 

стекла. У кого-то она просто на клипсах, у кого-то (встретил на 

«американце») есть еще болт под декоративной «затычкой». 

 

3. Снимаем торцевую крышку торпедо (эта крышка расположена 

со стороны пассажирской двери).  



 

4. Подсовывая кабель под облицовку крыши, идем до стойки 

лобового стекла. 



 

5. При помощи «лома-и-матери» просовываем кабель через 

свободное пространство между торпедо и стойкой лобового 

стекла (мимо толстого штатного кабеля) 

6. Спускаем кабель вниз в ноги пассажира 

7. Выравниваем кабель 

8. Прихватываем пластиковыми хомутами кабель в нескольких 

местах по всему «маршруту» 

9. Далее укладываем кабель под ковролином в ногах пассажира, 

приближаясь к блоку управления TOD. 



 

Внимание! При прокладке остерегайтесь острых металлических 

граней и сильных изгибов! В ногах пассажира, при прокладке 

кабеля, рекомендую использовать т.н. «гофру» 



 

Места и ниш в ногах пассажира для укладки кабеля 

предостаточно. 

Перед выполнением п.9 лучше прочесть следующую часть 

инструкции и выполнить то, что там написано.  



 

3.3.3 Доступ к блоку управления TOD 

Блок управления расположен в ногах «пассажира» слева, вдоль 

центрального тоннеля. 

 

 

На фото видно разрезанный и подвернутый внутрь ковролин. После монтажа 

покрытие расправляется и укладывается обратно. Эстетика салона не страдает. 

Путем рассмотрения нескольких вариантов было установлено, 

что наименее затратным способом доступа к блоку управления 

является разрезание салонного ковролина в подторпедной 

области, примерно посередине салона под печкой. Делается это 

большим острым ножом. Начиная от консоли, режем по 

направлению к моторному щиту. Разрезать нужно примерно 40 см.   



 

 

Внимание! Под ковром идет «коса» блока управления. 

Поэтому режем неспешно и крайне аккуратно. Режется эта штука 

довольно тяжело, но режется . Это проще, чем разбирать весь 

салон.  



 

 

  



 

3.3.4 Подключение основного разъема 

 

(«толстый коричневый» - не актуально. Может быть синим или 

коричневым, но важно, что это первый провод в силовом 

разъеме) 

На фото видно, какие провода к каким необходимо 

подключить. «Стоп-сигнал» в последних версиях устройства не 

используется. 

«Место разреза» - это единственный провод, который 

разрежем и более соединять не будем.  

Цветовая маркировка может 

не совпадать, но расположение 

проводов в маленьком разъеме 

всегда такое. 



Постоянный плюс будем подключать к обоим желтым 

проводам. 

Теперь немного о том, какие варианты подключения проводов.  

Первый и, пожалуй, самый грамотный способ – пайка. Но без опыта 

использования паяльника, довольно тяжелый. Второй вариант – 

скрутка.  

 

На фото подключение первого провода разъема (постоянный 

плюс). Он синий, но это нормально. 



 

Подключение 4 провода разъема «АСС». 

 

Подключение остальных проводов. Цвета могут отличаться.  



По фото: снизу вверх. 

1. Коричневый или синий 

2. Всегда желтый с зеленой полосой 

3. Всегда голубой. 

4. Всегда коричневый 

5. Не используется 

6. Голубой или серый или розовый. Всегда тоньше остальных 

проводов 

7. Всегда черный. 

8. Не используется 

 

 

  



 

3.3.5 Установка силового модуля  

Как я уже говорил, в месте установки блока управления TOD 

вполне достаточно ниш, куда можно установить силовой модуль. 

Главное правило: нештатная (от устройства) проводка не должна 

ложиться поверх блока управления ТОДа, т.к. в процессе работы он 

нагревается, иногда прилично, и может повредить изоляцию 

проводов. 

После того, как найдете место, куда модуль установить, 

проведите «жгутировку», т.е. соберите пучок проводов 

стяжками/изолентой в косу-жгут. 

 

Закрепить модуль можно на хороший двусторонний скотч, типа 

3М.  

Ковролин пока не заправляйте. 



3.3.6 Запуск 

Проверьте внимательно монтаж!  

Вставьте предохранитель TCCS на место. Подключите 

аккумулятор. Включите зажигание, но не заводите двигатель. 

Посмотрите на дисплей. Появится надпись «Auto» и через 

несколько секунд цифры, отображающие напряжение бортовой 

сети. Если запрограммирован «летний режим», то появится 

надпись 2-Н.  

Нажмите кнопку «Mode/Set». Должен быть отчетливо слышен 

щелчок реле в силовом модуле. Надпись на дисплее должна 

измениться на 4-Н. На панели приборов должен загореться 

индикатор.  

Нажмите на кнопку «Up». Реле должно щелкнуть, устройство 

переключится в режим 2Н, изображение на дисплее 

соответственно изменится. Индикатор на приборной панели 

потухнет. 

Нажмите кнопку «Down». Устройство перейдет в режим 

«Auto», на дисплее отобразится напряжение бортовой сети. 

Индикатор в панели приборов будет тускло светиться. 

Устройство работает.   



4. Программирование 

4.1 Установка «летнего» режима 2Н 

1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание. 

2. На дисплее отобразится "0.0" 

3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим: 

0.0 - запомнен режим "Авто" 

0.1 - запомнен режим "2Н" 

4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".  

Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться 

всегда, пока не будет перепрограммирована. 

Смена режима блокировки после загрузки также доступна. 

 

4.2 Коррекция вольтметра 

При выключенном зажигании нажимаем и удерживаем кнопку 

«Up». Включаем зажигание. Ждем появления «0.0» (или ранее 

установленного значения коррекции). Кнопками «Up» и «Down» 

устанавливаем необходимое значение коррекции. Нажимаем 

кнопку «Mode/Set». Устройство запомнит значение. 

  



 


