
Autoplugin Klimat-B1

Версия 8.3

Описание 
Настройка 

Эксплуатация

Rev. A



2

Оглавление

Описание модуля…………...………………………………………….2
Возможности модуля…...………………………………….………….2
Комплектация……...………...……………………………..………….3
Входы и выходы модуля……………………………….….…………..3
Описание сигналов………………………………………….…………3
Обзор основных функций модуля………………………………….....6
Настройка дополнительных функций модуля……………………….7
Список сокращений и разъяснений……………………………..…..12

Описание модуля 

Модуль Autoplugin Klimat-B1 (далее модуль) применяется при доустановке 
топливного предпускового подогревателя типа Webasto Thermo Top (С, V, 
Evo) или Eberspacher Hydronic (B/D4, B/D5) в автомобиль BMW 5
(F10/F11/F18), BMW X5 (E70), BMW X6 (E71), BMW GT (F06/F07) или 
BMW 7 (E65/E66/F01/F02) . Он предназначен для включения климатической 
установки с целью обогрева салона во время работы подогревателя или для 
проветривания салона, управления подогревателем от штатного ключа BMW, 
передаче на пейджер охранной сигнализации или телефон информации о ра-
боте подогревателя, а также для управления автозапуском двигателя при ра-
боте подогревателя. Устройство подключается к шине CAN в салоне а/м

Функции модуля

· Управление обогревом салона при работе нештатного топливного 
предпускового подогревателя. Включение климат-контроля в режи-
ме автономной вентиляции салона, либо в последнем задействован-
ном пользователем режиме (определяется подключением модуля).

· Дистанционный запуск и отключение подогревателя/вентиляции 
салона от штатного ключа BMW

· Выдача информационных сигналов о состоянии подогревателя
· Включение режима вентиляции для проветривания салона при акти-

вации штатной системы комфорта
· Защита от разряда АКБ при работе ППП и вентиляции
· Управление внешним модулем АЗ (или сигнализацией с АЗ) при ра-

боте ППП для дополнительного подогрева двигателя и подзарядки 
АКБ. Контроль оборотов двигателя в процессе работы АЗ
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Комплектация

1. Модуль
2. Соединительные провода
3. Документация

Входы и выходы модуля
Таблица 1

№ кон-
такта Название сигнала Полярность Цвет провода
1 Вентиляция+ + Белый
2 Вентиляция- - Серый
3 Подогрев+ + Зеленый 
4 Подогрев- - Синий
5 Выключить- - Коричневый
6 Контроль работы ППП + Оранжевый
7 Вентиляция_Статусный + Желтый 
8 Масса Черный
9 Питание +12В Красный

Входные сигналы модуля сведены на 9-контактный разъем Х1 (табл.1)
Курсивом в таблице выделены обязательные для подключения сигналы

Выходные и прочие сигналы модуля выведены на 10-контактный разъем Х2. 
Описание сигналов представлено в табл.2

Таблица 2 
№ 
Контакта Название 

сигнала
Поляр-
ность

Цвет провода
Предельная 
нагрузочная 

способность*, 
мА

1 Индикация + Сине-белый 500
2 Статус - Желтый 500
3 Оповещение - Серый 500
4 Управление - - Оранжевый 500
5 W-bus Синий 500
6 Управление + + Красно-белый 1000
7 CAN2-L Зелено-желтый
8 CAN2-H Зеленый
9 CAN-L Коричнево-белый
10 CAN-H Коричневый
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Пояснения к таблице 2:
*Не допускается подключение выходов 2-4 напрямую к +12 без нагрузки. Не 
допускается подключение выходов 1 и 6 на массу без нагрузки.
Курсивом выделены обязательные для подключения сигналы

Описание сигналов

X1.1 Вентиляция+1

Вход включения вентиляции для обогрева/проветривания салона импульсом 
положительной полярности. Вход Вентиляция- при этом необходимо под-
ключить на массу. 
X1.2 Вентиляция-1

Вход включения вентиляции для обогрева/проветривания салона импульсом 
отрицательной полярности. Вход Вентиляция+ при этом необходимо под-
ключить к +12 В. Вход подходит для подключения дополнительных каналов 
большинства охранных сигнализаций.
При управлении по входам 1.1 и 1.2 вентиляция активируется на время, за-
данное настройкой 1.4. Если по окончании этого времени будет присутст-
вовать сигнал работы подогревателя на входе Контроль работы ППП,
вентиляция продолжит свою работу и далее, до момента отключения по-
догревателя
X1.3 Подогрев+1

Вход для управления подогревателем импульсом положительной полярности 
от дополнительной сигнализации или GSM-модуля. Вход Подогрев- при 
этом необходимо подключить на массу. При появлении импульса на этом 
входе на выход Управление+ подается положительный потенциал для ста-
тусного управления подогревателем1.
X1.4 Подогрев-1

Вход для управления подогревателем импульсом отрицательной полярности
от дополнительной сигнализации или GSM-модуля. Вход Подогрев+ при 
этом необходимо подключить к +12 В. . При появлении импульса на этом 
входе на выход Управление+ подается положительный потенциал для ста-
тусного управления подогревателем1.
X1.5 Выключить-
Вход для отключения подогревателя/вентиляции салона импульсом отрица-
тельной полярности. Одновременно с выключением обогрева салона деакти-
вируется сигнал управления подогревателем с выхода Управление+. Вход 
подходит для подключения дополнительных каналов большинства охранных 
сигнализаций
X1.6 Контроль работы ППП
Вход предназначен для контроля работы подогревателя по сигналу управле-
ния топливным/водяным насосом подогревателя. При подключении этого 
входа1 модуль сможет формировать на выходах Оповещение и Статус сигна-
лы о включении, выключении и работе подогревателя. При исчезновении
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сигнала работы подогревателя на этом входе модуль отключает вентиляцию
и снимает сигнал управления подогревателем с выхода Управление+.
X1.7 Вентиляция_Статусный
Вход для управления вентиляцией для обогрева/проветривания салона им-
пульсом положительной полярности. Вентиляция включается по фронту 
импульса, выключается по спаду импульса (управление потенциалом). Вход 
может быть использован для прогрева салона при работе подогревателя типа 
Webasto или Hydronic, дополнительно доустановленного в а/м. На вход реко-
мендуется подавать сигнал с выхода подогревателя, на котором появляется 
положительный потенциал при прогреве ОЖ до +30 градусов. Это позволит 
более эффективно прогревать салон а/м и использовать энергию АКБ. Также 
на вход может быть подан статусный сигнал положительной полярности не-
посредственно от выхода пульта ДУ, с помощью которого происходит 
управление подогревателем. В этом случае обогрев салона будет активирован
одновременно с запуском ППП1. Для задержки включения вентиляции в этом 
случае рекомендуется воспользоваться настройками 1.1.2-1.1.7. Некоторые 
специализированные пульты ДУ имеют отдельный выход для управления 
вентиляцией (Autoplugin Therminal, Hydronic EasyStart R+, Defa Smart Start), 
который можно подключить к этому входу модуля.
X1.8 Масса 
Подключается к кузову а/м 
X1.9 Питание +12В
Подключается к проводу, на котором постоянно присутствует положитель-
ный потенциал АКБ
X2.1 Индикация 
Подключенный к этому выходу LED или индикатор на 12 В будет сигнали-
зировать об ошибках в работе ППП. Расшифровка кодов ошибок дана в таб-
лице 5 раздела “Устранение неполадок”. Выход дублирует встроенный в 
корпус модуля индикатор.
X2.2 Статус 
Назначение выхода определяется настройкой 7.6. таблицы программирова-
ния. По умолчанию на выход подается сигнал «Подогреватель работает».
X2.3 Оповещение 
Сигнал используется для получения уведомлений о работе штатного ППП и 
АЗ. Назначение выхода определяется настройкой 7.3. таблицы программиро-
вания. При возникновении выбранного события на выход подается импульс 
длительностью 1 с. По умолчанию на выход выдается уведомление "Подог-
реватель включен"
X2.4 Управление-
Назначение выхода определяется настройкой 7.4. таблицы программирова-
ния. По умолчанию на выход выдается сигнал для управления реле поддерж-
ки питания климат-контроля 
X2.5 W-bus
В текущей версии выход не используется
X2.6 Управление+
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Выход для управления доустановленным подогревателем при управлении от 
штатного ключа BMW и по входам Подогрев±. При нажатии на радиоключе 
комбинации для запуска подогревателя на выходе появляется положитель-
ный потенциал. При выборе комбинации для выключения подогревателя по-
тенциал на выходе снимается. Выход может напрямую подключаться к по-
догревателям, имеющим возможность управления положительным потенци-
альным сигналом. Для подогревателей Webasto Thermo Top с установленным 
модулем Telestart T91/T100 выход подсоединяется к 4 контакту блока 
Telestart.
X2.7 CAN2-L
При подключении в разрыв шины сигнал подключается к зеленому проводу 
шины CAN со стороны климат-контроля1. При подключении модуля к шине 
встык выход не используется.
X2.8 CAN2-H
При подключении в разрыв шины сигнал подключается к оранжево-зеленому 
проводу шины CAN со стороны климат-контроля1. При подключении модуля 
к шине встык выход не используется.
X2.9 CAN-L
Подключается к зеленому проводу шины CAN1

X2.10 CAN-H
Подключается к оранжево-зеленому проводу шины CAN1

1- См. инструкцию по установке модуля

Обзор основных функций модуля

1. Включение подогревателя с помощью штатного радиоключа
F-серия: 3 раза подряд нажать на ключе кнопку с логотипом ромба
E-серия: 3 раза подряд нажать на ключе кнопку «BMW»
Интервал между нажатиями кнопки не должен превышать 20 с. Отпи-
рание замков или превышение интервала нажатий начинает отсчет за-
ново. 

2. Для включения вентиляции с помощью штатного радиоключа
F-серия: 2 раза подряд нажать на ключе кнопку «BMW» и затем на-
жать на кнопку с логотипом ромба (необходимо настроить 1.3.2). 
E-серия: 3 раза подряд нажать на ключе кнопку «BMW» (необходимо 
настроить 1.3.3 и 2.3.1)
Интервал между нажатиями кнопки не должен превышать 20 с. Отпи-
рание замков или превышение интервала нажатий начинает отсчет за-
ново. С помощью настройки 1.2 можно запрограммировать модуль на 
автоматическое включение проветривания при активации системы 
комфорта удержанием кнопки Unlock на ключе (см. руководство по 
эксплуатации а/м)
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3. С помощью настройки 1.2 можно запрограммировать модуль на авто-
матическое включение вентиляции для проветривания салона летом 
при активации системы комфорта удержанием кнопки Unlock на ключе 
(см. руководство по эксплуатации а/м)

4. Отключения подогревателя или вентиляции с помощью радиоключа
F-серия: нажать и удерживать на ключе кнопку с логотипом ромба в 
течение 3 секунд*.
* - для некоторых а/м данная комбинация включает режим «Паника». 
Отпустите кнопку для выключении сирены.
E-серия: 3 раза подряд нажать на ключе кнопку «Открыть» и затем на-
жать на кнопку «BMW»

Настройка дополнительных функций модуля

Изначально модуль настроен на выполнение базовых функций (запуск и ос-
тановка ППП, выдача сигналов о состоянии ППП). Для включения дополни-
тельных функций (контроль АКБ, управление АЗ и пр.) необходимо перевес-
ти модуль в режим программирования и выбрать нужную настройку из таб-
лицы программирования (3). Вход в режим производится с помощью кнопки 
программирования - штатной кнопки поднятия правого стекла на двери во-
дителя. 
Перед входом в режим необходимо заглушить двигатель а/м и выключить 
ППП. Включите зажигание,  нажмите и удерживайте педаль тормоза. Далее 
трижды нажмите на кнопку программирования. Индикатор загорится непре-
рывным светом в подтверждение входа в режим программирования. Отпус-
тите педаль тормоза. 
Чтобы выбрать нужную настройку, необходимо ввести ее трехзначный код 
из таблицы программирования. Для ввода цифры кода нажмите на кнопку 
соответствующее цифре число раз. Каждое нажатие на кнопку подтверждает-
ся коротким морганием (погасанием) индикатора. Подтверждение ввода 
цифры производится нажатием-отпусканием педали тормоза и сопровожда-
ется однократным морганием индикатора. 
Если все цифры кода введены правильно, индикатор моргнет два раза. Если с 
ошибкой – моргнет три раза. В этом случае нужно ввести код заново. После 
ввода одного кода можно продолжить программирование и вводить другие 
коды.
Если при вводе кода Вы ошиблись с числом нажатий кнопки, нажимайте и 
отпускайте педаль тормоза, пока модуль не сигнализирует об ошибке. Затем 
введите код заново. 
Для выхода из режима программирования отпустите педаль тормоза и вы-
ключите зажигание. Дождитесь, когда погаснет светодиод. Новые настройки 
будут сохранены в памяти модуля и будут храниться там независимо от того, 
запитан модуль или нет. 
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Внимание: при запуске двигателя из режима программирования сохранения 
настроек не происходит.
Для сброса настроек в заводские введите код 8.1.1. Модуль 5 раз моргнет ин-
дикатором в подтверждение выполнения команды и перезапустится.

Таблица программирования (3)
Группа 
настроек

Настройка Возможные значения

1.
Управле-
ние вен-
тиляцией

1.1. Задержка вклю-
чения вентиляции 
по входу Вентиля-
ция_Статусный

1.1.1 *Отсутствует (моментальное вклю-
чение вентиляции)
1.1.2 5 минут
1.1.3 10 минут
1.1.4 15 минут
1.1.5 20 минут
1.1.6 25 минут
1.1.7 30 минут

1.2. Автоматическое 
включение вентиля-
ции при активации 
системы комфорта6

1.2.1 Выключено
1.2.2 *Включено

1.3. Комбинация 
нажатий кнопок  
«BMW» (запирания) 
и «Ромб» для вклю-
чения режима вен-
тиляции

1.3.1  Управление с пульта отключено
1.3.2  *Два нажатия «BMW» + 1 «Ромб»
1.3.3  Три нажатия «BMW» + 1 «Ромб»
1.3.4  Четыре нажатия «BMW» + 1 «Ромб»
1.3.5  Пять нажатий «BMW» + 1 «Ромб»

1.4. Длительность 
работы вентиляции 
при управлении по 
входам Вентиля-
ция± и от штатного 
ключа5

1.4.1 5 минут
1.4.2 10 минут
1.4.3 15 минут
1.4.4 20 минут
1.4.5 25 минут 
1.4.6 *30 минут (штатный алгоритм)

1.5. Интенсивность 
обдува вентилятора 
в режиме обогрева
салона7

1.5.1 10%
1.5.2 20%
1.5.3 30%
1.5.4 40%
1.5.5 *50%
1.5.6 60%
1.5.7 70%
1.5.8 80%
1.5.9 90%

1.6. Интенсивность 
обдува вентилятора 
на проветривание
салона7

1.6.1 10%
1.6.2 20%
1.6.3 30%
1.6.4 40%
1.6.5 50%
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1.6.6 60%
1.6.7 70%
1.6.8 *80%
1.6.9 90%

2. Управ-
ление ре-
жимом 
предпус-
кового по-
догрева 

2.1. Предельно до-
пустимое суммарное 
время работы ППП 
без запуска двигате-
ля

2.1.1 *Не задано
2.1.2 40 минут
2.1.3 50 минут
2.1.4 60 минут
2.1.5 70 минут
2.1.6 80 минут
2.1.7 90 минут
2.1.8 100 минут
2.1.9 120 минут

2.2. Предельно до-
пустимое время 1 
цикла работы ППП 
без запуска двигате-
ля 

2.2.1  10 минут
2.2.2  15минут
2.2.3  20 минут
2.2.4  25 минут
2.2.5  30 минут
2.2.6  40 минут
2.2.7  50 минут
2.2.8  60 минут
2.2.9  *70 минут

2.3 Число нажатий 
подряд кнопки 
"Ромб" на брелке 
для запуска ППП

2.3.1 Управление отключено
2.3.2  Два
2.3.3  *Три
2.3.4  Четыре
2.3.5 Пять

3.
Контроль  
разряда
АКБ
модулем 

3.1.
Минимально 

допустимое 
напряжение для за-
пуска подогревателя

3.1.1 *Не задано 
3.1.2 11.4В 
3.1.3 11.6В 
3.1.4 11.8В 
3.1.5 12.0В
3.1.6 12.1В 
3.1.7 12.2В 
3.1.8 12.3В
3.1.9 12.4В

3.2.
Минимально 
допустимое 
напряжение для ра-
боты подогревателя

3.2.1 *Не задано 
3.2.2 10.6В
3.2.3 10.8В 
3.2.4 11.0В 
3.2.5 11.2В
3.2.6 11.4В 
3.2.7 11.5В
3.2.8 11.6В
3.2.8 11.7В
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3.3.
Минимально 

допустимое 
напряжение для за-
пуска вентиляции

3.3.1 *Не задано 
3.3.2 11.4В 
3.3.3 11.6В 
3.3.4 11.8В 
3.3.5 12.0В
3.3.6 12.1В 
3.3.7 12.2В 
3.3.8 12.3В
3.3.9 12.4В

3.4.
Минимально 

допустимое 
напряжение при ра-
боте  вентиляции

3.4.1 *Не задано, определяется штатным 
алгоритмом автомобиля 
3.4.2 10.6В
3.4.3 10.8В 
3.4.4 11.0В 
3.4.5 11.2В
3.4.6 11.4В 
3.4.7 11.5В
3.4.8 11.6В
3.4.8 11.7В

4.
Активация 
автозапус-
ка (АЗ)

4.1. Активация АЗ 
по времени работы 
ППП

4.1.1 *Не активировать
4.1.2 Через 10 минут после старта ППП
4.1.3 Через 15 минут после старта ППП
4.1.4 Через 20 минут после старта ППП
4.1.5 Через 25 минут после старта ППП
4.1.6 Через 30 минут после старта ППП
4.1.7 Через 40 минут после старта ППП
4.1.8 Через 50 минут после старта ППП
4.1.9 Через 60 минут после старта ППП

4.2. Активация АЗ 
при падении напря-
жения во время ра-
боты ППП до мини-
мально допустимого

4.2.1 *Выкл 
4.2.2 Вкл

4.3. Активация АЗ 
повторной командой 
запуска ППП

4.3.1 *Выкл 
4.3.2 Вкл

5. Завер-
шение АЗ

5.1. Отмена АЗ, если 
нет сигнала запуска 
двигателя более:

5.1.1 *60 секунд
5.1.2 90 секунд
5.1.3 120 секунд
5.1.4 150 секунд
5.1.5 180 секунд

5.2. Завершение АЗ 
через

5.2.1 5 минут после старта
5.2.2 *10 минут после старта
5.2.3 15 минут после старта
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5.2.4 20 минут после старта
5.4. Завершение АЗ 
по завершению ра-
боты ППП

5.3.1 *Выкл 
5.3.2 Вкл

5.6. Завершение АЗ 
по команде 
выключения ППП

5.6.1 Выкл
5.6.2 *Вкл

6. Инди-
кация ава-
рийной 
сигнали-
зацией4

6.2. Индикация ус-
пешного запуска 
ППП 

6.2.1  *Выключена 
6.2.2  7 вспышек подряд аварийной сигна-
лизацией

6.3. Световая инди-
кация работы ППП  
при запуске с пульта 
ДУ3

6.3.1 *Выключена
6.3.2  Периодические одинарные вспышки 
аварийной сигнализацией

6.5. Подтверждение 
приема команды с 
ключа 

6.5.1  Выключена 
6.5.2  *3 вспышки подряд аварийной сиг-
нализацией  

6.6. Световая 
индикация активи-
рованного АЗ

6.6.1*Выключена
6.6.2 Периодические двойные вспышки
аварийной сигнализацией

6.7. Периодичность 
моргания аварийной 
сигнализации при 
автономной работе 
ППП и АЗ

6.7.1  3 с
6.7.2  5 с
6.7.3  * 10 с
6.7.4  15 с

7.
Настройка 
сигналов 
на выхо-
дах 
модуля

7.1. Длительность 
импульса на выходе 
для управления АЗ 

7.1.1 0,3 с
7.1.2   0,5 с
7.1.3 *1 с 
7.1.4   1.5 с
7.1.5   2 с 
7.1.6 2.5 с

7.2. Длительность 
импульса остановки 
на выходе для 
управления АЗ

7.2.1 *Не выдается 
7.2.2 0.3 с
7.2.3 0.5 с
7.2.4 1 с 
7.2.5 1.5 с 
7.2.6 2 с 
7.2.7 2.5 с

7.3. Выдавать на 
выход 
"Оповещение" 
сигнал

7.3.1 *"Подогреватель включился"2

7.3.2 " Подогреватель выключился"2

7.3.3 "Двигатель заведен АЗ" 
7.3.4 "Автозапуск завершен"
7.3.7 "Ошибка при работе ППП или АЗ”3
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7.3.8 Не выдавать никаких  
7.4. Выдавать на 
выход 
"Управление-" 
сигнал

7.4.1 Управление поворотами (двойные 
импульсы с периодичностью как в п. 6.7, 
при выполнении условий 6.2-6.6)4

7.4.2 Управление автозапуском
7.4.3 *Управление реле поддержки пита-
ния климат-контроля
7.4.8 Отключить выход

7.5. Выдавать на 
выход "Управле-
ние+" сигнал

7.5.1 Управление подогревателем (по-
тенциал)
7.5.8. Отключить выход

7.6. Выдавать на 
выход "Статус"
сигнал

7.6.1 ППП работает (потенциал)
7.6.2 ППП работает автономно (потенци-
ал)
7.6.6. Отключить выход

8. Сброс 
настроек 

8.1.1 Вернуть заводские настройки

* отмечена заводская настройка
курсивом отмечены рекомендуемые настройки
1–При снижении напряжения ниже заданного происходит отключение ППП, 
либо активируется АЗ (при выбранной настройке 4.2.2)
2– Сигналы подаются только при автономной работе ППП (без двигателя)
3– Одновременно с этим сигналом выдается импульс на прекращение АЗ 
(должен поддерживаться устройством АЗ) 
4 –Для аналогового управления повторителями поворотов выход Статус не-
обходимо подключить к кнопке включения аварийной сигнализации (см. ин-
струкцию по установке).
5 – Настройка действует только при отключенном подогревателе. При вклю-
ченном подогревателе вентиляция всегда работает до момента отключения 
подогревателя.
6 - открытие окон и люка при удержании кнопки Unlock более 2 с
7 - настройка действует только при подключении модуля  в разрыв шины

Список сокращений и разъяснений

CAN - Control Area Network (цифровая шина для передачи данных в а/м)
АЗ   - Автозапуск 
АКБ  - Аккумуляторная батарея
ППП  - Программируемый предпусковой подогреватель
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