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Описание модуля 

Модуль Autoplugin RCP-B1 (далее модуль) предназначен для подключения 
устройства дистанционного управления к программируемому предпусковому 
подогревателю (далее ППП, отопитель, подогреватель, Webasto TT-V), уста-
новленному на автомобиле BMW 5 (F10/F11/F18), BMW X5 (E70), BMW X6
(E71), BMW GT (F06/F07) или BMW 7 (E65/E66/F01/F02) в качестве заво-
дской опции, а также для включения вентиляции от штатного ключа BMW
для проветривания салона. Устройство управляет подогревателем по шине 
CAN, проходящей в салоне а/м.

Возможности модуля

· Запуск и остановка подогревателя импульсами различной полярно-
сти и длительности

· Встроенный дистанционный запуск и отключение подогревателя от 
штатного ключа BMW

· Встроенное дистанционное управление проветриванием от штатно-
го ключа BMW

· Дистанционная отмена поездки, запрограммированной таймером в 
меню iDrive

· Выдача информационных сигналов о состоянии подогревателя
· Защита от разряда АКБ при автономной работе ППП
· Управление внешним модулем АЗ (сигнализацией с АЗ) при работе 

ППП для дополнительного подогрева двигателя и подзарядки АКБ. 
Контроль оборотов при АЗ
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Комплектация

1. Модуль Autoplugin RCP-B1 (0104-0000)
2. Соединительные провода
3. Документация

Входы и выходы модуля

Входные сигналы модуля сведены на 9-контактный разъем Х1 (табл.1)
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 Пульт_вентиляция + Оранжевый
7 Пульт_подогрев + Желтый 
8 Масса Черный
9 Питание +12В Красный
Пояснения к таблице 1:
Курсивом в таблице выделены обязательные для подключения сигналы

Выходные и прочие сигналы модуля выведены на 10-контактный разъем Х2. 
(табл.2)

Таблица 2 
№ 
контакта Название сигнала Поляр-

ность
Цвет провода

Предельная 
нагрузочная 

способность*, 
мА

1 Статус плюс + Сине-белый 500
2 Статус минус - Желтый 500
3 Оповещение 1 - Серый 500
4 Оповещение 2 - Оранжевый 500
5 Управление АЗ - Синий 500
6 Индикация + Красно-белый 1000
7 - - Зелено-желтый
8 Реле - Зеленый 500
9 CAN-L Коричнево-

белый
10 CAN-H Коричневый
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Пояснения к таблице 2:
*Не допускается подключение выходов 2-5 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 может использоваться для включения проветривания импульсом поло-
жительной полярности. Вход Вентиляция- при этом необходимо подклю-
чить на массу
X1.2 Вентиляция-2

Вход может использоваться для включения проветривания импульсом отри-
цательной полярности. Вход Вентиляция+ при этом необходимо подклю-
чить к +12 В. Подходит для подключения дополнительных каналов боль-
шинства охранных сигнализаций.
X1.3 Подогрев+1

Вход может использоваться для включения ППП импульсом положительной 
полярности. Вход Подогрев- при этом необходимо подключить на массу
X1.4 Подогрев-1

Вход может использоваться для включения ППП импульсом отрицательной 
полярности. Вход Подогрев+ при этом необходимо подключить к +12 В. 
Подходит для подключения дополнительных каналов большинства охранных 
сигнализаций.
X1.5 Выключить-
Вход для отключения подогревателя/вентиляции импульсом отрицательной 
полярности. Подходит для подключения дополнительных каналов большин-
ства охранных сигнализаций
X1.6 Пульт_вентиляция2

Вход для управления проветриванием салона импульсом положительной по-
лярности. Вентиляция включается по фронту импульса, выключается по спа-
ду импульса (управление потенциалом). К этому входу можно подключить 
специализированный пульт ДУ с дополнительным выходом для управления 
проветриванием: Defa Smart Start или Hydronic EasyStart R+, а также некото-
рые GSM-модули
X1.7 Пульт_подогрев
Вход для запуска/остановки штатного подогревателя импульсом положи-
тельной полярности. ППП запускается по фронту импульса, выключается по 
спаду импульса (управление потенциалом). К этому входу можно подклю-
чить специализированный пульт ДУ для управления подогревателями: Defa
Smart Start, Hydronic EasyStart, Webasto Telestart1. К этому же входу подклю-
чаются те GSM-модули, у которых на выходе дополнительного канала при-
сутствует потенциал для управления устройствами.
X1.8 Масса 
Подключается к кузову а/м 
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X1.9 Питание +12В
Подключается к проводу, на котором постоянно присутствует положитель-
ный потенциал АКБ

X2.1 Статус Плюс
Выход используется для передачи пульту DEFA Smart Start информации о 
выключении отопителя. Выход подключается к синему проводу блока Defa
VU.
X2.2 Статус Минус
Назначение выхода определяется настройкой 7.5. таблицы программирова-
ния. По умолчанию на выход подается сигнал «Управление поворотами».
X2.3 Оповещение 1
Сигнал используется для получения уведомлений о работе ППП и АЗ. Назна-
чение выхода определяется настройкой 7.3. таблицы программирования. При 
возникновении выбранного события на выход подается импульс длительно-
стью 1 с. По умолчанию на выход выдается уведомление "Отопитель вклю-
чен"
X2.4 Оповещение 2
Сигнал используется для получения уведомлений о работе ППП и АЗ. Назна-
чение выхода определяется настройкой 7.4. таблицы программирования. При 
возникновении выбранного события на выход подается импульс длительно-
стью 1 с. По умолчанию на выход выдается уведомление "Отопитель выклю-
чен"
X2.5 Управление АЗ
Выход для управления устройством автозапуска (АЗ) двигателя. Параметры 
сигналов запуска и остановки, а также условия для начала и завершения АЗ 
настраиваются в режиме программирования модуля.
X2.6 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.
X2.7 Не используется
X2.8 Реле
Используется в BMW X5/X6 (E70/E71) для подачи питания на климат-
контроль при управлении подогревателем через RCP1

X2.9 CAN-L
Подключается к зеленому проводу шины CAN 1

X2.10 CAN-H
Подключается к оранжево-зеленому проводу шины CAN 1

1- См. инструкцию по установке модуля
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Обзор основных функций модуля

Важно: для управления подогревателем с помощью модуля проверьте в 
меню системы iDrive наличие пунктов меню для управления подогревате-
лем (прямой запуск и программируемые таймеры). Модуль может не ра-
ботать без установленного программного обеспечения для управления 
штатным подогревателем.

1. Возможности по управлению подогревателем с помощью дополни-
тельного пульта ДУ зависят от функциональности пульта и выбранной 
схемы подключения пульта к модулю. Обратитесь к документации на 
пульт ДУ за описанием возможностей.

2. 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. 

3. Для включения проветривания 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)

4. Для отключения подогревателя/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-
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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, то при вводе третьей цифры инди-
катор моргнет два раза. Если с ошибкой – моргнет один раз. В этом случае 
нужно ввести код заново. После ввода одного кода можно продолжить про-
граммирование 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. 
Внимание: при запуске двигателя из режима программирования сохранения 
настроек не происходит.
Для сброса настроек в заводские введите код 8.1.1. Модуль трижды моргнет 
индикатором в подтверждение выполнения команды и перезапустится.

Таблица программирования (3)
Группа 
настроек

Настройка Возможные значения

1.
Управление 
режимом 
проветри-
вания

1.1. Управление по 
входу X1.6 
Пульт_вентиляция

1.1.1 *передний фронт импульса на вхо-
де X1.6 включает режим проветривания, 
задний - выключает
1.1.2 передний фронт импульса на входе 
X1.6 включает режим проветривания на 
время, заданное настройкой 1.4
1.1.3 Управление по входу X1.6 отклю-
чено

1.2. Включение 
режима проветри-
вания при актива-
ции системы ком-
форта5

1.2.1 *Выключено
1.2.2  Включено
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1.3. Число нажатий
подряд кнопки
«BMW» для вклю-
чения режима про-
ветривания

1.3.1  *Управление с пульта отключено
1.3.2  Два нажатия 
1.3.3  Три нажатия 
1.3.4  Четыре нажатия 
1.3.5  Пять нажатий 

1.4. Длительность 
проветривания 

1.4.1 *Определяется штатным алгоритмом 
а/м (30 минут)
1.4.2 5 минут
1.4.3 10 минут
1.4.4 15 минут
1.4.5 20 минут
1.4.6 25 минут 

2.
Управление 
режимом 
предпуско-
вого 
подогрева 

2.1. Предельно до-
пустимое суммар-
ное время работы 
ППП без запуска 
двигателя

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 двига-
теля 

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" (F-серия) 
или «BMW» (E-
серия) на брелке 
для запуска ППП

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

3.
Контроль 
АКБ

3.1.
Минимальное 

напряжение АКБ 
для запуска ППП

3.1.1 *Не задано 
3.1.2 11.7В 
3.1.3 11.8В 
3.1.4 11.9В 
3.1.5 12.0В
3.1.6 12.1В 
3.1.7 12.2В 
3.1.8 12.3В
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3.1.9 12.4В
3.2.
Минимально 
допустимое 
напряжение при 
автономной работе 
ППП1

3.2.1 *Не задано, определяется штатным 
алгоритмом а/м 
3.2.2 11.4В
3.2.3 11.5В 
3.2.4 11.6В 
3.2.5 11.7В
3.2.6 11.8В 
3.2.7 11.9В
3.2.8 12.0В

4.
Активация 
автозапуска 
(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 на-
пряжения во время 
работы ППП до 
минимально 
допустимого

4.2.1 *Выкл 
4.2.2 Вкл

4.3. Активация АЗ 
повторной коман-
дой запуска ППП

4.3.1 *Выкл 
4.3.2 Вкл

5.
Завершение 
АЗ

5.1. Отмена АЗ, ес-
ли 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
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
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6. 
Индикация 
аварийной 
сигнализа-
цией4

6.2. Индикация ус-
пешного запуска 
ППП 

6.2.1  *Выключена 
6.2.2  7 вспышек подряд аварийной сигна-
лизацией

6.3. Световая ин-
дикация работы 
ППП  при запуске с 
пульта ДУ

6.3.1 *Выключена
6.3.2  Периодические одинарные вспышки 
аварийной сигнализацией

6.4. Световая ин-
дикация работы 
ППП  при запуске 
из iDrive и по рас-
писанию iDrive

6.4.1 *Выключена
6.4.2 Периодические одинарные вспышки 
аварийной сигнализацией

6.5. Подтвержде-
ние приема коман-
ды 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 аварий-
ной 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 
выходах 
модуля

7.1. Длительность 
импульса запуска 
на выходе 
"Управление 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 останов-
ки на выходе 
"Управление 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 1" 
сигналы

7.3.1 *"Отопитель включился"2

7.3.2 "Отопитель выключился"2

7.3.3 "Двигатель заведен АЗ" 
7.3.4 "АЗ завершен"
7.3.7 "Ошибка при работе ППП или АЗ”3

7.3.8 Не выдавать никаких  
7.4. Выдавать на 
выход 

7.4.1 "Отопитель включился"2

7.4.2 *"Отопитель выключился"2
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"Оповещение 2" 
сигналы

7.4.3 "Двигатель заведен АЗ" 
7.4.4 "АЗ завершен"
7.4.7 "Ошибка при работе ППП или АЗ”3

7.4.8 Не выдавать никаких  
7.5. Выдавать на 
выход 
"Статус Минус" 
сигналы

7.5.1 ППП работает (потенциал)
7.5.2 ППП работает от АКБ (потенциал)
7.5.3 *Управление поворотами (двойные 
импульсы с периодичностью как в п. 6.7, 
при выполнении условий 6.2-6.6)4

7.5.4 Двигатель работает (потенциал)
7.5.5 Двигатель работает (импульсы 
RPM)
7.5.6. 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 управления повторителями поворотов выход Статус необходимо под-
ключить к кнопке включения аварийной сигнализации (см. инструкцию по 
установке).
5 –Открытие окон и люка при удержании кнопки отпирания дверей более 2 с

Устранение неполадок

Для диагностики ошибок при работе модуля и ППП, к выходу X2.6 должен 
быть подключен индикатор. Это может быть как отдельный, так и встроен-
ный в кнопку запуска LED. При возникновении ошибок индикатор числом 
вспышек показывает код ошибки. В режиме программирования индикатор 
светится непрерывно. Коды ошибок сведены в табл.4

Таблица 4
Код 
ошибки

Описание 
ошибки

Возможные причины 
появления ошибки

Методы устранения

1 Команда 
запуска не 
может быть 
выполнена 

Отопитель не скон-
фигурирован как 
предпусковой подог-
реватель

Активируйте меню управле-
ния отопителем в iDrive ди-
лерским оборудованием
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2 Нет реак-
ции ППП 
на команду 
запуска

Недостаточно топли-
ва в баке (горит ин-
дикатор на щитке
приборов)

Дозаправьте а/м топливом

ППП заблокирован Попробуйте запустить отопи-
тель из меню. Если не запус-
кается – найдите и устраните 
причину блокировки, затем  
разблокируйте ППП оборудо-
ванием дилера BMW или 
Webasto

3 Разряжена 
АКБ

При запуске или во 
время работы ППП 
модуль определил, 
что напряжение АКБ 
ниже, чем заданное в 
настройках 3.1 и 3.2

Зарядите АКБ (запустите дви-
гатель для подзарядки) или 
отмените настройки 3.1 и/или 
3.2

4 Время вы-
шло

Достигнут предел 
времени автономной 
работы при активиро-
ванной настройке 1.1

Запустите двигатель или от-
мените настройку 1.1и/или 1.2

5 Неудачный 
запуск

Отопитель отключил-
ся на стадии запуска

Если ошибка повторяется, 
проведите диагностику ППП

6 Отопитель 
отработал 
неполный 
цикл 

Отопитель  самопро-
извольно выключил-
ся, отработав менее 
20 минут

Если ошибка повторяется, 
проведите диагностику ППП

7 Ошибка АЗ Нет реакции на ко-
манду запуска двига-
теля; превышены до-
пустимые обороты

Проверьте работу блока АЗ и 
работоспособность систем а/м

8 Ошибка 
обращения 
к CAN

Неправильно или не-
качественно подклю-
чены выходы X2.9 и 
X2.10 модуля

См. инструкцию по установке 
модуля

9 Ошибка 
обращения 
к настрой-
кам

Настройки некор-
ректно сохранены в 
памяти модуля

Произведите сброс настроек 
(8.1.1), перенастройте модуль 
заново

11 Нет связи с 
ППП

ППП не подключен к 
шине CAN или неис-
правен

Проведите диагностику ППП
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