Pandect X-1900BT/1800BT

BMW X5 G05

Карта установки охранно-сервисных систем
Pandect X-1900BT/1800BT
на автомобиль BMW Х5 G05 (2018-)
код модели: 5119

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Техподдержка: 8-800-700-17-18 www.alarmtrade.ru
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Pandect X-1900BT/1800BT

X5 G05

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.

Техподдержка: 8-800-700-17-18 www.alarmtrade.ru
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код
5119

дверь водителя
дверь передняя правая
дверь задняя левая
дверь задняя правая
капот
багажник
зажигание
педаль тормоза
габариты
ручной тормоз
Паркинг (АКПП)
Тахометр
Слейв-режим
Слейв-режим по багажнику
Статус штатной тревоги
Запуск двигателя от штатного брелока
Скорость
Уровень топлива в баке, л
Температура салона
Температура двигателя
Температура за бортом
запирание/отпирание замков дверей
поднятие (закрытие) всех стекол
световая индикация
постановка на штатную охрану
снятие со штатной охраны
открытие багажника
пошаговое снятие с охраны
Дополнительная функция по CAN
Запуск предпускового подогревателя
Запуск двигателя по CAN
Имитация открытия двери после АЗ
Блокировка по CAN
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кодовый иммобилайзер

команды и статусы

Управление штатным клаксоном

Pandect X-1900BT/1800BT
X5 G05

Размещение компонентов.

Место размещения блока системы.

Основные точки подключения
и место установки блока

Статусы и выполняемые CAN-команды для кода модели 5119.

исполняемые команды

─

─

─

●
**
*

приме *Отсутствует управление при "засыпании" CAN-шины. ** блокировка для бензинового и диз. двигателя
чание ***На руле – громкая связь, «+», «-»;

Статус датчика зажигания, определяемый по CAN должен быть запрещен и подключен
аналоговым способом.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Pandect X-1900BT/1800BT

X5 G05

Подключение к цифровым шинам CAN и питания.

Внимание! Цвета проводов могут отличаться!
Подключение CAN1 и CAN2 – 1 вариант

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Техподдержка: 8-800-700-17-18 www.alarmtrade.ru
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Pandect X-1900BT/1800BT

X5 G05

Подключение к CAN1 и CAN2 - 2 вариант
Подключение к CAN1

Разъем 10B маленький
белый

Cредний разъём блока BDC(10B - маленький белый):
Pin 4 - CAN1 High; Pin 5 - CAN1 Low.
Подключение к CAN2
OBD2 – разъем: Can2 High – Pin 6; Can2 Low-Pin14.
Подключение питания.
Подключение питания
Коричневый
(-) «масса»

Красный
(+12) В

Красный – (+12В); Коричневый – (-) «масса»

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Pandect X-1900BT/1800BT

X5 G05

Подключение датчика включения зажигания.
Pin2 –
Зажигание
(+12В)

Pin2 – Зажигание (+12В).
Располагается в синей вставке
разъема.

Статус датчика зажигания, определяемый по CAN должен быть запрещен.
Меню
(номер, название)
5. CAN

Подменю
(номер, название)
5.2. Опрос концевиков и
датчиков по CAN-шине

Наименование функции
(номер, название)

Значение функции

5.2.6. Зажигание

Запрещено

Реализация автоматического запуска двигателя.
Управление кнопкой «Start/stop»
Подключение к проводам от кнопки «Start/stop» осуществляется в разъеме A258*5B
Схема разъема
A258*5B. Вид
со стороны
контактов

Pin 7

Pin 15
Pin 7 – (Start/stop) – СН2
Pin 15 – (Start/stop) – СН3
Разъем
Каналы СН2 и СН3 подключаются через сопротивления в
A258*5B
0,620 кОм. Полярность управления: (-) «масса»
Для управления кнопкой «Start/stop» назначаютcя два отрицательных канала:
CH2 и CH3 (См. схему подключения). Система программируется по логике управления кнопкой «Start/stop»
с двукратным нажатием для запуска.
Необходимые программируемые функции для управления кнопкой «Start/stop» приведены ниже в
«таблице программирования автозапуска».

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Pandect X-1900BT/1800BT

X5 G05

Имитация нажатия педали тормоза и выключение аксессуаров.
Для реализации автозапуска необходимо также: имитировать нажатие педали тормоза перед
пуском двигателя системой; после выключения зажигания нужно имитировать открытие двери
водителя для выключения аксессуаров (См. схему подключения). Необходимые
программируемые функции приведены ниже в «таблице программирования автозапуска».

Pin 30
Pin 22
Pin. 22 - педаль тормоза. Канал
СН1 подключается через
сопротивление в 0,620 кОм.

расположение разъема

Pin.30 (или 29 зависит от авто) –
имитация открытия двери водителя.
Канал CH4 подключается через
сопротивление в 0,620 кОм.

Подключение модуля Pandora DI-04.
Для управления обходом штатного иммобилайзера при автоматическом запуске двигателя и
управления постановкой/снятием с охраны применяется модуль Pandora DI–04 и штатный ключ
автомобиля. Модуль Pandora DI-04 осуществляет питание штатного ключа автомобиля и
управляет кнопками отпирания/запирания замков дверей. Для управления необходимо
аккуратно разобрать корпус штатного ключа, подключить методом пайки соответствующие
провода модуля Pandora DI-04 к кнопкам открытия/закрытия и контактам элемента питания.
Порядок разборки штатного ключа автомобиля.
1. Снимите крышку элемента питания;
2. Открутите саморезы часовым ключом (тип Тorx)

3. Сдвиньте боковые защелки и аккуратно
разожмите корпус ключа.

Открутите саморезы

После разборки корпуса, соблюдая предельную осторожность, подсоединитесь методам пайки к
выводам контактов и кнопок штатного ключа. Для этого лучше использовать проволоку припоя с
канифолью, диаметром 0,3мм. Паяльник с тонким жалом мощностью не более 30 Вт.
Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Техподдержка: 8-800-700-17-18 www.alarmtrade.ru
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Pandect X-1900BT/1800BT
Модуль Pandora DI-04 со штатным
ключом автомобиля

X5 G05

Схема подключения модуля Pandora DI-04

Pandora DI-04

Провода модуля Pandora DI-04 подсоединенные к кнопкам и контактам элементов питания штатного
ключа автомобиля
Кнопка
запирания

Кнопка
отпирания

+3,3B
-

Контакты элемента
питания

После подсоединения, на модуль Pandora DI-04 необходимо подать постоянное питание (см.
схему подключения) и прописать его в память системы. Для этого необходимо:
1. Подключите питание модуля;
2. Зайдите на 27 уровень программирования системы;
3. Зажмите и удерживайте кнопку «VALET DI» до шестой вспышки светового индикатора «LED DI»,
после шестого светового сигнала отпустите кнопку.
4. Сирена базового блока звуковым сигналом подтвердит запись радиомодуля в память системы.
5. Сохраните настройку, однократно нажав кнопку «VALET» на системе
6. При помощи программы Pandora Alarm Studio настройте логику управления модуля Pandora
DI-04 (см. ниже таблицу: «Программирование настроек управления модулем Pandora DI-04»).

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Таблица программирования автозапуска.
Меню
Подменю
(номер, название)
(номер, название)
3. Входы и выходы 3.2. Настройка выходов
3. Входы и выходы 3.2. Настройка выходов
2. Автозапуск

2.2. Кнопка Start/stop

2. Автозапуск

2.2. Кнопка Start/stop

2. Автозапуск

2.2. Кнопка Start/stop

2. Автозапуск

2.2. Кнопка Start/stop

2. Автозапуск

2.2. Кнопка Start/stop

Наименование функции
(номер, название)
Канал СН2
Канал СН3
2.2.1. Автомобиль с кнопкой
«Start/stop»
2.2.2. Время нажатия кнопки
«Start/stop»
2.2.3. Двойное нажатие кнопки
«Start/stop» для автозапуска
2.2.4. Время между двойными
нажатиями кнопки «Start/stop»
для автозапуска
2.2.5 Удерживать педаль тормоза
во время второго (третьего)
нажатия кнопки «Start/stop»

Значение функции
Зажигание
Зажигание
Разрешено
1 сек.
Разрешено
2 сек.

Разрешено

3. Входы и выходы 3.2. Настройка выходов

Канал СН1

Аксессуары

3. Входы и выходы 3.2. Настройка выходов

Канал CH4

Выключение АСС после
глушения двигателя

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Pandect X-1900BT/1800BT

X5 G05

Программирование настроек управления модулем Pandora DI-04.
Меню
(номер, название)

Подменю
(номер, название)

Наименование функции
(номер, название)

Значение
функции
Обходчик
иммобилайзера

3. Входы и выходы

3.2. Настройка выходов

VKEY

3. Входы и выходы

3.4. Алгоритм работы
DI-04

3.4.1. Использовать
заводскую логику DI-04 для
постановки/снятия с охраны
и отпирания багажника

Разрешено
(разрешается
после записи
модуля)

4.4.1 Выбор канала

R1 - разрешено

4.4.2.1. Действие 1
4.4.2.2. Действие 2

Подать импульсы
Подать импульсы

4.4.3.1. Условие 1

В охране

4.4.4.1. Событие 1

При попытке
запуска двигателя.

4. Таймерные каналы
4. Таймерные каналы
4. Таймерные каналы
4. Таймерные каналы
4. Таймерные каналы
4. Таймерные каналы
4. Таймерные каналы
4. Таймерные каналы
4. Таймерные каналы
4. Таймерные каналы
4. Таймерные каналы

4.4. Блок таймерных каналов
№4
4.4.2. Выбор действий
4.4.2. Выбор действий
4.4.3. Условие срабатывания
действия 1
4.4.4. Событие срабатывания
действия 1
4.4.9. Импульсное
управление
4.4.9. Импульсное
управление
4.4.5. Условие срабатывания
действия 2
4.4.6. Событие срабатывания
действия 2
4.4.9. Импульсное
управление
4.4.9. Импульсное
управление

4.4.9.1. Общая длительность
сигнала
4.4.9.2. Длительность лог.
«1»

1 сек
1.0. сек.

4.4.5.1. Условие 2

В охране

4.4.6.1. Событие 1

При выключении
зажигания

4.4.9.1. Общая длительность
сигнала
4.4.9.2. Длительность лог.
«1»

1 сек
1.0. сек.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Pandect X-1900BT/1800BT

X5 G05

Схема подключения систем Pandect 1900BT/1800ВТ и модуля Pandora DI-04.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Pandect X-1900BT/1800BT
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Подключение модуля Pandora DI-02.
Для обхода штатного иммобилайзера используется пассивный чип штатного ключа автомобиля.
Из радиоключа автомобиля вытаскивается элемент питания.
При использовании модуля DI-02 не будут работать функции отпирания/запирания замков
дверей с постановкой/снятием штатной охраны при управлении с устанавливаемой системы.
Постановка и снятие с охраны устанавливаемой системы возможно в SLAVE – режиме.
Радиоключ размещается внутри
внутренней антенны обходчика
иммобилайзера Pandora DI-02.

Внешняя антенна обходчика наматывается на корпус антенны-считывателя чипа ключа. Три витка
провода для намотки внешней антенны из комплекта Pandora DI-02.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.
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Таблица программирования автозапуска.
Меню
Подменю
(номер, название)
(номер, название)
3. Входы и выходы 3.2. Настройка выходов
3. Входы и выходы 3.2. Настройка выходов

3. Входы и выходы 3.2. Настройка выходов

Наименование функции
(номер, название)
Канал СН2
Канал СН3
2.2.1. Автомобиль с кнопкой
«Start/stop»
2.2.2. Время нажатия кнопки
«Start/stop»
2.2.3. Двойное нажатие кнопки
«Start/stop» для автозапуска
2.2.4. Время между двойными
нажатиями кнопки «Start/stop»
для автозапуска
2.2.5 Удерживать педаль тормоза
во время второго (третьего)
нажатия кнопки «Start/stop»
Канал СН1

3. Входы и выходы 3.2. Настройка выходов

Канал CH4

3. Входы и выходы 3.2. Настройка выходов

Канал CH9

2. Автозапуск

2.2. Кнопка Start/stop

2. Автозапуск

2.2. Кнопка Start/stop

2. Автозапуск

2.2. Кнопка Start/stop

2. Автозапуск

2.2. Кнопка Start/stop

2. Автозапуск

2.2. Кнопка Start/stop

Значение функции
Зажигание
Зажигание
Разрешено
1 сек.
Разрешено
2 сек.

Разрешено
Аксессуары
Выключение АСС
после глушения
двигателя
Обходчик
иммобилайзера

По окончанию автозапуска на данном автомобиле автоматически отпираются замки дверей. Для
запирания подается дополнительная команда на запирание. Для дополнительной защиты
добавляется команда «запрет снятия системы с охраны при отсутствии метки».
Меню
(номер, название)
4. Таймерные
каналы
4. Таймерные
каналы

Подменю
(номер, название)

Наименование функции
(номер, название)

Значение функции

4.4.2. Выбор действий

4.4.2.1. Действие 1

Закрыть ЦЗ

4.4.3. Условие
срабатывания действия 1

4.4.3.1. Условие 1

В охране

4. Таймерные
каналы
1. Основные
настройки

4.4.4. Событие
срабатывания действия 1
1.8. Функции радиометки и
мобильного устройства

4.4.4.1. Событие 1

При выключении
зажигания

1.8.7. Запрет снятия с охраны
при отсутствии метки

Разрешено

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Техподдержка: 8-800-700-17-18 www.alarmtrade.ru
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Pandect X-1900BT/1800BT

X5 G05

Схема подключения систем Pandect 1900BT/1800ВТ и модуля Pandora DI-02.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

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