Pandora/Pandect

VW POLO SEDAN (‘10-)

Технологическая карта установки охранно-противоугонной
систем Pandora/Pandect с интегрированным контроллером CANшины на автомобиль VW POLO SEDAN (2010-2015 г.в.)
код модели 1118
код модели 1115 (для автомобилей с климат контролем)

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Перед установкой
1. Перед установкой необходимо определить модель и комплектацию автомобиля.
2. Подключить охранную систему с помощью USB – кабеля к персональному
компьютеру с операционной системой Windows (XP, 7, 8, 10) , подключенному к
сети интернет.
3. Перевести систему в режим программирования.
4. Запустить программу Pandora Alarm Studio. (Получить данную программу можно
здесь: http://alarmtrade.ru/service/prog/#alarmstudio).
5. Убедиться, что в системе установлена свежая версия программного обеспечения.
При необходимости обновить.

В связи с тем, что автопроизводитель может вносить изменения как в схему
электрооборудования автомобиля, так и в CAN – команды, перед установкой
системы необходимо проверить чтение CAN – статусов и выполнение CAN –
команд. Если какой-то из CAN-статусов не читается или не выполняется CANкоманда управления, необходимо произвести аналоговое подключение, а CAN команду или CAN - статус программно отключить.
ВНИМАНИЕ! Настоящая карта установки носит рекомендательный характер.
Монтаж и подключение системы должен осуществляться квалифицированными
специалистами. Соединения проводов и их изоляция должны выполняться в
соответствии с требованиями автопроизводителя. При укладке проводов
необходимо избегать их соприкасания с острыми элементами и движущимися
частями автомобиля. Прокладку проводов через отверстия необходимо
осуществлять через специальные резиновые втулки.
Схема электрооборудования автомобиля и цвета проводов могут быть изменены
автопроизводителем, поэтому перед установкой охранной системы
рекомендуемые точки подключения должны быть проверены.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Размещение компонентов.
Место размещения блока системы.

Блок системы можно расположить в нише за магнитолой
Расположение концевого выключателя капота и сирены.

Сирену удобно расположить в нише за левой фарой.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Демонтаж элементов салона для реализации автозапуска.
Для того чтобы подключиться к проводам замка зажигания необходимо снять
подушку безопасности, рулевое колесо и кожух рулевой колонки.

Надавить на пружинные усики с обратной стороны рулевого колеса. Лучше
использовать широкую шлицевую отвертку.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Подключение системы
Основную информацию о состоянии автомобиля система Pandora/Pandect
получает от информационной CAN-шины автомобиля (подключение к витой паре).
Центральный замок, световая сигнализация управляются только по
аналоговым подключениям.
Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.
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*Уровень топлива отображается в литрах. **управление кнопкой стеклоподъемника «вверх» в двери водителя.
Подключение к CAN2: витая пара - оранжево-черный – CAN2 High, оранжево-коричневый – CAN2 Low
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый – CAN1 High, оранжево-коричневый – CAN1 Low

Выбор кода модели.
Если автомобиль не укомплектован климат-контролем, то на этом автомобиле
присутствует только моторная шина – CAN 2. В этом случае подключаются к ней и
выбирают код модели 1118.
Если автомобиль укомплектован климат-контролем, то на этом автомобиле
присутствует как моторная шина – CAN 2, так и кузовная – CAN 1. В этом случае
подключаются к обоим шинам и выбирают код модели 1115.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Подключение к CAN 1-шине.
В случае комплектации автомобиля климат-контролем, необходимо подключиться
к CAN 1 - шине. Витая пара проводов CAN 1 подходит к разъему блока климатконтроля.

Провода CAN в разъеме блока климат-контроля:
Оранжево/зеленый – CAN 1 HIGH;
оранжево/коричневый – CAN 1 LOW.
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Подключение к CAN 2-шине.

К CAN 2 – шине автомобиля удобно подключиться за панелью приборов.
Провода CAN в разъеме панели приборов:
Оранжево/черный – CAN 2 HIGH;
оранжево/коричневый – CAN 2 LOW.

Подключение аварийной сигнализации
Управление аварийной сигнализацией можно подключить к проводу кнопки
включения.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Подключение центрального замка
Для управления центральным замком используется провод жгута двери
водителя, проходящий в левой кик-панели.
Управление отпиранием и запиранием замками дверей на данном автомобиле
производится по одному проводу путем подачи (-) «массы»
Открытие ЦЗ – подключение (-) «массы» к
коричнево-зеленому проводу.
Закрытие ЦЗ - подключение (-) «массы» через сопротивление -1 кОм. к тому же
коричнево-зеленому проводу
Управление возможно путем подключения двух отрицательных выходов
системы, назначенных на логику управления центральным замком

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Реализация автоматического запуска двигателя.
Подключение цепей для реализации автозапуска происходит
непосредственного к проводам разъема замка зажигания см. рис. ниже.

Черно/красный – Аксессуары (+12В).
Черный – Зажигание 1 (+12В);
Черно/красный – Зажигание 2 (+12В);
Красно/черный – Стартер (+12В);

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Подключение электропитания.

Питание системы можно подключить от проводов питания магнитолы.
Красно/желтый – (+12 В);
Коричневый – (-) «масса».
Обучение сигналам штатного иммобилайзера для систем Pandora/Pandect.
Обход штатного иммобилайзера происходит по CAN.
Система настраивается на обычную логику работы с ключом.
1.
В настройках системы «автозапуск», «обходчик штатного
иммобилайзера», «вариант бесключевого обхода» разрешите пункт: «обход по
CAN».
Меню
(номер, название)
2. Автозапуск
2. Автозапуск

Подменю
(номер, название)
2.3. Обходчик штатного
иммобилайзера
2.3. Обходчик штатного
иммобилайзера

Наименование функции
(номер, название)
2.3.3. Вариант
бесключевого обхода
2.3.1. Включать обходчик
на время работы двигателя

Значение функции
Обход по CAN
Разрешено

2.
После программирования и подключения CAN, питания, проверить
работоспособность системы.
3.
Далее, для исключения не корректной работы контроля запуска
двигателя, пропишите в систему обороты холостого хода.
Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Обучение нужно провести по алгоритму:
- войти в режим программирования;
- запрограммировать бесключевой обходчик штатного иммобилайзера;
- выйти из режима программирования.
Войти в режим программирования. Ввести PIN-код для входа системы в режим
программирования (заводское значение: 1-1-1-1).
Ввод кода возможен через выносную или расположенную на базовом блоке
кнопку «valet» (далее кнопка «valet»). Отображение ввода кода осуществляется
свечением выносного индикатора LED или индикатора, расположенного на
базовом блоке (далее световой индикатор). Ввод кода возможен только при
наличии питания от USB разъёма или внешнего питания базового блока,
отсутствии контроля зажигания (при выключенном зажигании), выключенной
охране, выключенном режиме технического обслуживания.
Программирование бесключевого обхода штатного иммобилайзера.
Рассмотрены алгоритмы обучения для автомобилей с ключевым замком
зажигания и кнопкой «Start/stop».
Для обхода штатного иммобилайзера автомобиля, необходимо провести
обучение и программирование системы. Процедура стандартна для
систем Pandora/Pandect.
Перейти на уровень программирования I-17 (21*). Для этого необходимо нажать
кнопку «valet» 17 (21*) раз. После чего световой индикатор подтвердит ввод 17
(21*) вспышками и сирена (бипер) подаст 17 (21*) коротких сигналов. При
переходе на уровень, светодиод загорится зеленым цветом.
*в зависимости от системы. Описание уровней приведены в инструкции к
системе. Далее следует провести действия, по описанным ниже алгоритмам в
зависимости от автомобиля.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Алгоритм обучения для автомобилей с ключевым замком зажигания

Система переведена в режим программирования бесключевого обхода
штатного иммобилайзера - световой индикатор горит зеленым цветом, ключ
вытащен из замка зажигания, дверь водителя открыта.
1. Вставьте ключ, включите зажигание – индикатор загорится оранжевым
цветом.
Выключите зажигание, вытащите ключ.
2. Дождитесь, когда световой индикатор загорится зеленым цветом;
вставьте ключ, включите зажигание – индикатор загорится оранжевым цветом.
Выключите зажигание, вытащите ключ.
3. Дождитесь, когда световой индикатор загорится зеленым цветом;
вставьте ключ, включите зажигание.
При успешном обучении, индикатор мигает зеленым цветом, после чего
зеленый цвет загорится постоянно, и сирена подаст один звуковой сигнал.
4. Выйдите из режима программирования.
Выключите зажигание.
Коротко нажмите кнопку «Valet».
Включите и выключите зажигание.
5. Далее нужно пройти этап клонирования (см. ниже раздел: «клонирование
ключа штатного иммобилайзера»).
Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Алгоритм обучения для автомобилей с кнопкой «Start/stop».

Система переведена в режиме программирования бесключевого обхода
штатного иммобилайзера - световой индикатор горит зеленым цветом.
1. Нажмите кнопку Start/stop для включения зажигания - световой индикатор
загорится оранжевым цветом.
Нажмите кнопку Start/stop для выключения зажигания.
2. Дождитесь, когда световой индикатор загорится зеленым цветом и включите
зажигание нажатием кнопки Start/stop.
При успешном окончании обучения, индикатор мигает зеленым цветом, после
чего зеленый цвет загорится постоянно, и сирена подаст один звуковой сигнал.
3. Выйдите из режима программирования, для этого:
- выключите зажигание нажатием на кнопку Start/stop;
- коротко нажмите кнопку «Valet»;
- включите и выключите зажигание (нажмите ДВАЖДЫ кнопку Start/stop).
4. Далее нужно пройти этап клонирования (см. ниже раздел: «клонирование
ключа штатного иммобилайзера»).

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Клонирование ключа штатного иммобилайзера.
Для клонирования ключа системы, необходимо провести следующие действия:
1.
Подключить охранную систему с помощью USB – кабеля к персональному
компьютеру с операционной системой Windows (XP, 7, 8, 10), подключенному к
сети интернет.
Перевести систему в режим программирования (описание входа в режим
программирования приводилось в предыдущем разделе).
2.
Запустить программу Pandora Alarm Studio, пройти авторизацию. Сразу
после запуска программы появится надпись «все готово для передачи на
сервер». Нужно выбрать ответ: «Да».
После выбора ответа «да» происходит связь с сервером и клонирование ключа,
который автоматически передается в систему. Обычно процедура занимает до 4
мин. После клонирования, программа «Pandora Alarm Studio» перейдет в
обычный режим настроек.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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