
КОМФОРТ НА MAZDA

РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ 

MAZDA 6 И MAZDA CX5

МОДУЛЬ ComfortControl-Mazda



Автоматическое поднятие стёкол
при постановке автомобиля на охрану

Закрытие всех стёкол безопасное — никого не зажмёт! 
Чтобы безопасное закрытие работало и на водительской двери, 
реализована оценка датчика вращения.



Автоматическое складывание зеркал
при постановке автомобиля на охрану

Зеркала разложатся автоматически при снятии автомобиля с охраны. 
Если у вас нет задачи складывать и раскладывать зеркала, 
эту функцию можно отключить.



Управление центральным замком

Вы сможите закрывать и открывать автомобиль 
со своего смартфона через мобильное приложение Призрак 
или с помощью голосового меню.



Подключение «разъём в разъём»

Традиционные простота и удобство установки, свойственные всем 
разработкам ТЭК электроникс, позволяют интегрировать модуль в систему 
автомобиля за считанные минуты, сведя на нет вероятность ошибки. 
Подключение осуществляется «разъём в разъём» с помощью 
специального жгута (входит в комплект поставки), а все управляющие 
команды ComfortControl-Mazda получает из салона исключительно 
по штатной проводке, что значительно сокращает время и финансовые 
затраты на монтаж устройства. 

Жгут из комплекта поставки



Для Вашего удобства мы разработали две версии модуля:

•	 ComfortControl-Mazda (для Призрак-8хх), 
 предполагающий установку совместно с GSM-сигнализацией Призрак-8xx

•	 ComfortControl-Mazda (универсальный комплект) 
 для автономной работы от штатного ключа автомобиля 
 или установки совместно  с сигнализациями сторонних производителей



УСТАНОВКА МОДУЛЯ



  1. Демонтаж обшивки двери водителя  

5. Демонтируйте декоративную панель 6. Вид после демонтажа 
 декоративной панели

1. Демонтируйте заглушку 1 2. Отверните саморез 1

3. Демонтируйте заглушку 2 4. Отверните саморез 2

Заглушка 1 

Декоративная 
панель

Заглушка 2 



  2. Установка модуля

8. Проложите жгут модуля параллельно жгуту штатной проводки. 
9. Соедините разъемы жгута модуля с соответствующими разъемами автомобиля.
10. Закрепите жгут и разъемы с помощью хомутов.
11. Установите обшивку двери на место.

7. Закрепите модуль хомутами.

Разъем закреплен хомутом

Если управление ЦЗ 
осуществляет система Призрак 
или сторонняя сигнализация, 
то эти разъемы модуля 
подключать не нужно (сохранить 
штатное подключение)



Подключите синий/желтый провод системы Призрак-8xx или блока CCU-Mazda
к шине LIN автомобиля. Подключение производится:
• У разъема за левой кик панелью.
• В жгуте, идущим в левый борт автомобиля (над педалями).
Шина LIN в автомобиле – синий/черный провод.

Цвет провода на разных автомобилях может отличаться.

Разъем за левой кик панелью

  3. Расположение шины LIN в Mazda 6 (2013--) и Mazda CX5  



УДАЧНЫХ УСТАНОВОК

tecel.ru


