KEY

Rev.20171002

Страница 1 / 2

Volvo (2011-2017)

ДОПОЛНЕНИЕ - ПРЕДЛАГАЕМАЯ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

с кнопкой запуска (PTS)

ОБХОД ТРАНСПОНДЕРА

S60 / S60 Cross country (2011-2017)
S80 (2011-2016)
V60 / V60 Cross country / V60 Hybrid (2011-2017)
XC60 (2011-2017)
XC70 / V70 (2011-2016)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ
Подключение
к автомобилю

Если система запуска поддерживает протокол Data-Link,
используйте жгут от 4-х контактного разъема B. В этом случае
Подключение к системе подключение сигнала «минус при запуске» не требуется.
запуска/Сигнализации
Внимание! Запуск двигателя производится исключительно через
подключение к кнопке запуска (PTS) и педали тормоза.

Масса
(+) 12 В

B1
B2
Черный B3
Красный B4
B

Синий ВХОД A1
(+) Желтый ВХОД A2
A3
A4
(+/-) Данные1 Голубой/Черный A5
Голубой A6
(+/-)Данные2
Белый/Зеленый D1
НЗ D2
Белый/Красный D3
ОБЩИЙ

(-) Масса при запуске

(+) PTS
Кнопка
запуска
Blue | Cиний

A
D

KEY

Блок предохранителей
за перчаточным ящиком

D1/A6
Перерезать
D3/A5

(+) Кнопка
запуска
Синий

3

(~) Данные
Серый
(+) Потребители
Зеленый/Оранжевый

(+) Accessories
Потребители
Green/Orange
Зеленый/Оранжевый

(+) Brake
Тормоз
Violet/White
Фиолетов./Белый

(~) Data
Данные
Gray
Серый

47

Левый синий 54-контактный
разъем комбинированного
соединителя. Вид сзади.
Внимание! После смены П.О. (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки
Жгут проводов.
Снизу слева от блока.

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ (MASTER RESET)
1. Нажать и удерживать кнопку программирования;
2. Подать питание, светодиоды будут мигать по-очереди;
3. Отпустить кнопку на красном светодиоде;

4. Снова нажать кнопку и удерживать, пока светодиоды не начнут мигать;
5. Отпустить кнопку и отсоединить питание;
После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Информация в данном руководстве приводится как базовая, без каких-либо заверений или гарантий точности. Используйте только безопасный компьютерный логический пробник или цифровой мультиметр. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS
не принимает на себя никаких обязательств или ответственности, относящиеся к точности и актуальности представленной информации. Любая установка производится на исключительную ответственность инсталлятора, выполняющего
работу, и FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS не несет обязательств или ответственности, безотносительно к типу выполненной установки: надлежащей, ненадлежащей или любой иной. Ни производитель, ни дистрибьютер этого модуля не
несут ответственности за повреждения любого типа, прямо или косвенно вызванные данные этим модулем, за исключением замены модуля в случае производственного дефекта. Этот модуль должен быть установлен квалифицированным
техником. Эта информация предоставлена как справочная. Руководство может меняться без предупреждения. Посетите www.fortinbypass.com чтобы получить последнюю версию.
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Это руководство может изменяться без предупреждения. Посетите www.ifar.ca для получения последней версии.
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PUSH-TO-START
ОБУЧЕНИЕ
1

Удалите батарейку из одного ключа .
Второй ключ отнесите на расстояние 3 метра.

3м
2

Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъём на 4 контакта (Data-Link).

x1

ДЕРЖАТЬ

...

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ,
ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.

3

Отпустите кнопку для программирования, когда
светодиод загорится ЖЕЛТЫМ.

ОТПУСТИТЬ

B

ГОРИТ ЖЕЛТЫЙ

Если светодиод не горит ЖЕЛТЫМ,
отключите 4-контактный разъём (Data-Link)
и вернитесь к пункту 2.

4
Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.
5
НАЖМИТЕ X4

x4

Нажмите и отпустите кнопку для программирования
четыре раза (4x).

МИГАЕТ 4 РАЗА В СЕКУНДУ

НАЖАТЬ

ГОРИТ

...

ГОРИТ

6

ЖЕЛТЫЙ светодиод будет мигать 4 раза каждую
секунду.
Подожите, пока ЖЕЛТЫЙ светодиод загорится
постоянно.
Вставьте ключ в слот (приемник ключа).

7

x1

ACC ON

ACC ВЫКЛ

Не нажимайте на педаль тормоза.
Один раз нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы
включить ACC (питание потребителей).

ACC ВКЛЮЧЕНО

НАЖАТЬ

ГОРИТ

КРАСНЫЙ светодиод загорится
ЖЕЛТЫЙ светодиод продолжит гореть.

ГОРИТ

8

x1

ACC OFF

ACC ВКЛЮЧЕНО

Один раз нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы
выключить ACC (питание потребителей).

ACC ВЫКЛЮЧЕНО

НАЖАТЬ

ВЫКЛ.
ГОРИТ

9

x1

ACC ON

ACC ВЫКЛ

Подождите, пока ЖЕЛТЫЙ светодиод потухнет.
КРАСНЫЙ светодиод продолжит гореть.
Не нажимайте на педаль тормоза.
Один раз нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы
включить ACC (питание потребителей).

ACC ВКЛЮЧЕНО

НАЖАТЬ

..

КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ светодиоды сначала
загорятся одновременно, после этого
они будут поочередно мигать.

10

x1

НАЖАТЬ

ACC OFF

Один раз нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы
выключить ACC (питание потребителей).
Удалите ключ из слота (приемника ключа).

11
Отключите все разъемы.
Последним должен отключаться разъём
на 4 контакта (Data-Link).
12
Подключите модуль к устройству FLASH-LINK
UPDATER и воспользуйтесь закладкой DCryptor
программы FLASH-LINK MANAGER.
13
Подключите обратно: сначала разъём на 4 контакта
(Data-Link), затем оставшиеся разъемы.

Обучение завершено,
модуль готов к работе.
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