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(57) Изобретение относится к электрооборудованию транспортных средств, а именно к электропроводке,
и может быть использовано в качестве жгута проводов, предназначенных для охранно-сервисной
системы транспортного средства, осуществляющая контроль, дистанционное управление и защиту от
противоправных действий третьих лиц. Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение,
является создание жгута проводов телематической охранно-сервисной системы транспортного средства,
адаптированного к архитектуре кузова, электропроводке, мощности электропотребителей автомобиля,
сопряжение электрической схемы телематической охранно-сервисной системы с электрической схемой
транспортного средства. Согласно изобретению жгут проводов телематической охранно-сервисной системы
для транспортного средства включает в себя гибкий ствол, выполненный из электропроводящего материала,
на одном конце (4), (5) которого имеются две колодки (4-1), (5-1) с контактами, снабженными установочными
гнездами наконечников с возможностью соединения с базовым блоком телематической охранно-сервисной
системы и релейным модулем, на другом конце гибкий ствол имеет как минимум три ответвления (1), (2), (3),
причем на концах первого ответвления (1) установлены контакты с двумя колодками (1-1), (1-2), снабженные
установочными гнездами наконечников, одна из колодок (1-1) выполнена с возможностью подключения
к замку зажигания транспортного средства, другая колодка (1-2) к существующему жгуту транспортного
средства, на концах второго ответвления (2) установлены две колодки (2-1), (2-2), одна из колодок (2-1)
выполнена с возможностью подключения к блоку управления кузовной электроники транспортного средства,
другая колодка (2-2) к существующему жгуту транспортного средства, на концах третьего ответвления (3)
установлены две колодки (3-1), (3-2), одна из колодок (3-1) выполнена с возможностью подключения к
комбинации приборов транспортного средства, другая колодка (3-2) к существующему жгуту комбинации
приборов транспортного средства.
































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report

