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Общий вид устройства. Поставляемые устройства могут незначительно отличаться. 



 

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 не допускается! 

Все на ваш страх и риск! 

 

 

 

 

 

 

* 4Н (а также 4Н+4Low) 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!  



 

Как пользоваться? 

Устройство управляется поставляется с одним из вариантов 

переключателя на 3 положения: 

 

I – режим 2Н 

II – режим 4Н 

о – режим «авто» 

 

 «2Н» - задний привод – классическое поведение 

заднеприводного автомобиля. Улучшается маневренность и 

легкость управления. 

 «Auto» - режим автоматического полного привода 

 «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. 

 Эти же режимы доступны и совместно с пониженным 

рядом, когда штатный селектор режима трансмиссии 

находится в положении 4Low.  



Инструкция по самостоятельной установке 

 

 

«Силовой модуль»* с подключенной проводкой. 

 

 

 

* в версиях устройства «мини» силовой блок не имеет 

пластикового корпуса. 

  

 



Распиновка силового разъема 

Силовой разъем состоит из 8-контактной розетки. Из 8 

контактов используются только 6. 

 

Распиновка снизу вверх: 

1. Коричневый – постоянный плюс.  

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. 



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. 



 

 

 



 

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. 

 

 



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 и/или закрепите пластиковыми хомутами. 



Установка переключателя на 3 положения 

Установка переключателя на 3 положения особым образом не 

регламентируется. Выбор места установки зависит от личного 

предпочтения. Это может быть: место рядом со штатным 

селектором режимов трансмиссии; трансмиссионный тоннель; 

центральный бардачок и даже кожухи селекторов под рулевым 

колесом. 

Зафиксировать селектор можно различными способами, но 

удобнее всего «клеевым пистолетом». 



 


