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Egymáshoz kötegelt 
indításmegszakító érpárok

+12V  piros jelölés
TEST narancssárga jelölés
ACC  sárga jelölés
AJTÓ  kék jelölés
RABLÁS  fehér jelölés
SZIRÉNA  szürke jelölés
INDEX BE  piros jelölés

Transzponder hurok

INDEX KI zöld jelölés
INDEX KI zöld jelölés

Tanít, töröl jumper

Kétlépcsös hatástalanítás


