Pandora DXL

Volkswagen Touareg с 2010

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной систем Pandora DXL
с интегрированным контроллером CAN-шины
на автомобиль Volkswagen Touareg с 2010г
код модели 1131,1133

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Техподдержка: 8-800-700-17-18 www.alarmtrade.ru
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Volkswagen Touareg с 2010

Pandora DXL

Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.
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Примечания
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Имитация открытия двери после автозапуска

Запуск предпускового подогревателя

открытие багажника

снятие с охраны штатн. сигн.

пост. на охрану штатн. сигн.

световая сигнализация

поднятие (закрытие) всех стекол

запирание отпирание замков дверей

Исполняемые КОМАНДЫ

Уровень топлива в баке

Статус штатной тревоги

Слейв – режим по багажнику

Слейв - режим

Тахометр

Паркинг (АКПП)

ручной тормоз

габариты

педаль тормоза

зажигание

багажник

капот

дверь задняя правая

дверь задняя левая

дверь передняя правая

дверь водителя

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля

●

*Команда комфорт (при выкл
зажигании)включает штатную
охранную системуКод 1133 для
комплектаций без штатной
охранной системыУправление
предпусковым подогревателем по
CAN2 (при наличии в автомобиле
активированного
таймера)Подключение к CAN1:
витая пара (например, в жгуте вод
двери) - оранжево-зеленый CANHigh, оранжево-коричневый CANLow.Подключение к CAN2:
витая пара за климат-контролем оранжево-фиолетовый- CANHigh,
оранжево-коричневый - CANLow.

Расположение базового блока.

Базовый блок системы удобно расположить в нише за монитором.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Volkswagen Touareg с 2010

Подключение к CAN-шине.

Наиболее удобное место подключения к CAN-шине - витая пара в жгуте.
Подключение:
оранжево-белый (Pandora) - к
оранжево-зеленому
(CAN-H);
оранжево-черный (Pandora) - к
оранжево-коричневому (CAN-L).

Подключение питания сигнализации.

Подключите питание +12В сигнализации в блоке предохранителей.
Массу в любом доступном месте.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Подключение Автозапуска
Для настройки системы используйте Таблицу программируемых настроек:
II-1.1 Тип трансмиссии (АКПП)
II-17.1 Автомобиль с кнопкой START/STO

Подключение к кнопке START/STOP.

Релейный модуль Pandora RMD-5,
Коричнево красный
к массе автомобиля,
Коричневый
через два диода к кнопке,

зелено желтому и

зелено белому.

Подключится к кнопке возможно так же в блоке BCM в синем разъеме.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Pandora DXL

Подключение к замку зажигания.

Релейный модуль Pandora RMD-5,
Коричнево красный
к массе автомобиля,
Коричневый
через два диода к
желто черному проводу и
желто фиолетовому как кнопка старт стоп,
Черно серый
,ключ в замке можно управлять каналом обходчика иммобилайзера.
Сине касный
+12в, выброс ключа для реализации поддержки зажигания,турбо таймера.

К замку зажигания, возможно, подключится и в блоке BCM.

через диоды подать отрицательный потенциал
алгоритм как кнопка START/STOP

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Имитация нажатия педали тормоза.

Наиболее удобное место подключения в жгуте где CAN или в блоке BCM в разъеме где
подключали провода от замка зажигания.
Релейный модуль Pandora RMD-5,
Оранжево красный
к +12В автомобиля,
Оранжевый
к черно красному
(педаль тормоза).

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Pandora DXL
Для имитации нажатия педали тормоза

Volkswagen Touareg с 2010

volkswagen touareg hybrid ,

Необходимо разорвать
черно-красный провод от выключателя педали тормоза в блоке
предохранителей слева под капотом, в розовом разъеме.
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Подключение штатного брелока.

Стачивается батарейка и подпаиваются провода из комплекта обходчика DI-03 с питанием
3.3В.
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Подключение сирены.

Следует снять дворники,в нише за дворниками установить сирену.
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