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СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ MED 3000
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
- Исключение мигания указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постанова в охрану после закрытия дверей.
СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:
- Обрежте CAV 3000 до нужных размеров, удалив биполярный соединитель. Соедините между
собой ЖЕЛТЫЙ и СИНИЙ провода CAV 3000 (место соединения пропаять) и заизолировать.
Внизу панели управления, слева от стойки разделенной на три части, в блоке “BSI”, в 6 контактном ЧЁРНОМ
EA разъеме. ОРАНЖЕВЫЙ провод CAV 3000 соединить с pin n. 4 (ЖЕЛТЫЙ провод в разъёме) . ЧЕРНЫЙ
провод CAV 3000 соединить с pin n. 6 (БЕЛЫЙ провод в разъёме).

ВНИМАНИЕ:
- Функция “BSI” должна быть активирована (передача кодов по шине VAN), операция которую следует
осуществить с “ tester диагноза - DIAG 2000 - ” оригинал.
- Сигнализация активируется только оригинальным дистанционным управлением (закрытие двери). открытие(отверстие) двери с механическим ключом вызывает тревогу.
- Кнопки дверей распознаются посредством шины VAN (шина передачи данных).
- Поставив систему в охрану с открытой дверью, замки закрываются снова открываются. При этом med не
даёт сигнала о открытой двери. Сигнализация med встаёт под охрану и начинает контроль автомобиля, хотя
замки не заблокированы.
- В первых 20 секунды система не полностью втаёт в охрану.
- Если автомобиль располагает штатными радарными датчиками, их необходимо полностью удалить.

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ MED 5000
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
- Исключение мигания указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постанова в охрану после закрытия дверей.
СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:
- Внизу панели управления, слева от стойки разделенной на три части, в блоке “BSI”, в 6 контактном
ЧЁРНОМ EA разъеме. СИНИЙ / ЖЕЛТЫЙ провод medсоединить с pin n. 4 (ЖЕЛТЫЙ провод в разъёме)
СИНИЙ / КРАСНЫЙ провод medсоединить с pin n. (БЕЛЫЙ провод в разъёме).

ВНИМАНИЕ:
- Функция “BSI” должна быть активирована (передача кодов по шине VAN), операция которую следует
осуществить с “ tester диагноза - DIAG 2000 - ” оригинал.
- Сигнализация активируется только оригинальным дистанционным управлением (закрытие двери). открытие(отверстие) двери с механическим ключом вызывает тревогу.
- Кнопки дверей распознаются посредством шины VAN (шина передачи данных).
- Поставив систему в охрану с открытой дверью, замки закрываются снова открываются. При этом med не
даёт сигнала о открытой двери. Сигнализация med встаёт под охрану и начинает контроль автомобиля, хотя
замки не заблокированы.
- В первых 20 секунды система не полностью втаёт в охрану.
- Если автомобиль располагает штатными радарными датчиками, их необходимо полностью удалить.

