Pandora DXL

3210/3500/3700

Volkswagen Touareg с 2010

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной систем Pandora DXL 3210/3500/3700
с интегрированным контроллером CAN-шины
на автомобиль Volkswagen Touareg с 2010г
код модели 1122

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Техподдержка: 8-800-700-17-18 www.alarmtrade.ru

стр. 1

Pandora DXL

Volkswagen Touareg с 2010

3210/3500/3700
Особенности установки.

Основную информацию о состоянии автомобиля система Pandora DXL получает от
информационной CAN-шины автомобиля (подключение к витой паре).

Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.
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Примечания

открытие багажника

снятие с охраны штатн. сигн.
(с отпиранием дверей)

пост. на охрану штатн. сигн.
(с запиранием дверей)

световая сигнализация

поднятие (закрытие) всех стекол

отпирание замков дверей

Исполняемые КОМАНДЫ

запирание замков дверей

Тахометр

Штатная охрана выключена

Штатная охрана включена

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

●

* Индикация производится габаритными
огнями.
** Производится запирание замков в режиме
Safe

Рекомендуемые настройки.
Для настройки системы используйте Таблицу программируемых настроек:
- п. IV.1 - выбор модели авто - 1122;
- п. I.11.2 - разрешить «Запирание дверей при начале движения и отпирание при
выключении зажигания» для повышения безопасности и комфорта.

Перечень подключений.
•
•
•
•
•
•

Питание +12В и "масса";
CAN-шина;
RF-модуль;
Светодиодный индикатор, кнопка «Валет»;
Сирена;
Датчики температуры двигателя и салона.

Схема подключения системы к конкретному автомобилю зависит от его комплектации и
допоборудования, установленного на заводе-изготовителе.
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Схема подключений на примере Pandora DXL 3500.

Расположение базового блока.

Базовый блок системы удобно расположить в нише за монитором.
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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 Автозапуска
Для настройки системы используйте Таблицу программируемых настроек:
II-1.1 Тип трансмиссии (АКПП)
II-17.1 Автомобиль с кнопкой START/STOP

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.
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Подключение к замку зажигания.

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

Подключение к педали тормоза.

Наиболее удобное место подключения в жгуте где CAN.
Релейный модуль Pandora RMD-5,
Оранжево красный
к +12В автомобиля,
Оранжевый
к черно красному
(педаль тормоза).
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Подключение штатного брелока.

Подключение питания сигнализации.

Подключите питание +12В сигнализации за блоком предохранителей.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Техподдержка: 8-800-700-17-18 www.alarmtrade.ru

стр. 6

Pandora DXL

3210/3500/3700

Volkswagen Touareg с 2010

Подключение сирены.

Следует снять дворники,в нише за дворниками установить сирену.
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