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Согласование Модуля с автомобилем
Все автомобили, поддерживаемые Модулем, разбиты на группы и подгруппы. Каждому автомобилю 
соответствует свой номер группы и подгруппы (см. «Integrator»). Процедура согласования 
заключается в назначении группы и подгруппы.

Если ранее Модуль был установлен на другом автомобиле (была назначена группа и 
подгруппа), то перед согласованием необходимо вернуть Модуль к заводским установкам.

Существует два способа согласования:

Автоматический
После подключения к шине CAN автомобиля, подачи питания и проведения ряда простых 
действий (для большинства автомобилей это включение/выключение зажигания и закрытие/
открытие автомобиля со штатного брелока) нужная группа и подгруппа будут назначены 
автоматически. Вам необходимо только проконтролировать правильность назначения по 
световым сигналам (номер группы – пауза, номер подгруппы – пауза). Процедура согласования 
для каждого конкретного автомобиля описана в программе «Integrator».

Принудительный
Позволяет принудительно назначить группу и подгруппу, используется в исключительных случаях.
Последовательность программирования:
1. Подайте питание на Модуль, дождитесь прерывистых световых сигналов.
2. Нажмите и отпустите «Кнопку программирования» 10 раз. Если все сделано правильно, 
Модуль оповестит об этом тремя световыми сигналами.

3. Нажмите «Кнопку программирования» 1 раз. Модуль проинформирует о выборе Пункта 
повторяющимися однократными световыми сигналами.

4. Введите номер группы, для этого нажмите «Кнопку программирования» соответствующее 
количество раз. Модуль будет периодически подавать серии световых сигналов, в которых 
число сигналов соответствует номеру группы.

5. Выдержите паузу 2 сек.
6. Введите номер подгруппы, для этого нажмите «Кнопку программирования» соответствую-
щее количество раз.

Проконтролируйте правильность назначения по световым сигналам (номер группы – пауза, 
номер подгруппы – пауза):
• если группа и подгруппа назначена правильно – нажмите 1 раз на «Кнопку программи-
рования»;

• если группа и подгруппа назначена неправильно – нажмите 2 раза на «Кнопку програм-
мирования». Повторите программирование, начиная с Пункта №4.

Программирование аппаратных функций Модуля
Программирование производится по табл. «Конфигурация аппаратных функций Модуля».

Табл. 2. Конфигурация аппаратных функций Модуля

№ Описание 
пункта

Диапазон 
значений/ 

по умолчанию
Примечание

1 Модель автомобиля - / - См. раздел «Согласование Модуля с авто-
мобилем»

2 Управление штатной 
сигнализацией - / Включено

СИД светится – управление штатной сигна-
лизацией включено 
СИД погашен – управление штатной сигна-
лизацией выключено

3 Последовательное 
открытие дверей - / Выключено СИД светится – функция включена 

СИД погашен – функция выключена

4
Автоматическое за-
крытие стёкол (функ-
ция «Комфорт» )

- / Выключено СИД светится – функция включена 
СИД погашен – функция выключена
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