ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
BMW модель SERIE 1 CAN с 10/2004
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
+15(зажигание): под приборной панелью, слева от рулевой колонки, БЕЛЫЙ блок CAS, ЧЕРНЫЙ
41-но контактный разъем, контакт №7, ЗЕЛЕНЫЙ/БЕЛЫЙ провод или контакт №2 ФИОЛЕТОВЫЙ/
БЕЛЫЙ провод.
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ: Система оборудована 4-мя каналами. Под приборной панелью со
стороны водителя, слева от рулевой колонки. ЗЕЛЕНЫЙ/ГОЛУБОЙ, ЗЕЛЕНЫЙ/ГОЛУБОЙ,
КОРИЧНЕВЫЙ/ГОЛУБОЙ И КОРИЧНЕВЫЙ/ГОЛУБОЙ провода.
+50(стартер): под приборной панелью, слева от рулевой колонки, БЕЛЫЙ блок CAS, ЧЕРНЫЙ 41-но
контактный разъем, контакт №22, ЧЕРНЫЙ провод или в моторном отсеке со стороны пассажира,
на панели с реле, ЧЕРНЫЙ провод.
БЕНЗОНАСОС: В моторном отсеке со стороны пассажира, на панели с реле, реле бензонасоса,
КОРИЧНЕВЫЙ провод.
СПИДОМЕТР: В моторном отсеке со стороны водителя, центральный блок ABS, рядом с
амортизатором, БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод. Или на том же блоке ЧЕРНЫЙ 47-ми контактный
разъем, контакт №12. Добавьте провод.
ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3
ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
Под приборной панелью, ЧЕРНЫЙ блок, ЧЕРНЫЙ 54-х контактный разъем (разъем разделен на два
разъема: ЧЕРНЫЙ и СЕРЫЙ), на СЕРОМ разъеме: СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с
ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ проводом, контакт №10 или №29 или №47. СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med
соединить с ЗЕЛЕНЫМ проводом, контакт №12 или №31 или №48.
ВНИМАНИЕ:
- В СЕРОМ разъеме много витых пар проводов, одного цвета, относящихся к CAN, которые могут
использоваться попарно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- Чтобы система работала правильно, открывайте и закрывайте двери только с помощью
оригинального пульта дистанционного управления. Если машина закрывается с пульта
дистанционного управления, а открывается ключом от замка зажигания, работа закрытия дверей
временно изменяется. Поэтому, пожалуйста, используйте эту процедуру только в экстренных случаях.
- Центральный блок med ставится/снимается с охраны только нажатием кнопок “открытия и закрытия
дверей и багажника” на пульте дистанционного управления.
- Если система снимается с охраны, но двери не открываются, в течение некоторого времени машина
встает на охрану автоматически без сигнала.
- Система стоит на охране. Открытие багажника при помощи оригинального пульта дистанционного
управления снимает систему с охраны, а закрытие снова ее активирует (если двери закрыты).
Необходимо проверить, на охране отпереть дверь водителя с помощью ключа, должна открыться
только дверь водителя. если откроются и другие двери, и сигнализация снимется с охраны,
необходимо перепрограммировать открытие только двери водителя с помощью компьютера.
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