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1) Схемы подключения модуля
· Общая схема подключения модуля (рис.1, стр. 2)
Пояснения к схеме:

o Для некоторых моделей E-серии может потребоваться установка 
дополнительного Реле 1:
* - контакт 4 (красно-желтый провод) для BMW X1, 
* - контакт 1 (красно-белый провод) для BMW X5/X6

o Цветом выделены штатные провода а/м
o Пунктиром обведены элементы, установка которых необязательна

· Схемы подключения входов Подогрев± и Вентиляция±
В качестве пульта ДУ можно использовать как специальные устройства 
дистанционного управления ППП, так и брелки сигнализаций, двухсторонние
пейджеры, сотовые телефоны в паре с GSM-модулем.

o Схемы включения отопителя (режим предпускового подогрева) от 
пульта ДУ приведены на рис.3 (импульсом положительной 
полярности) и рис.4 (импульсом отрицательной полярности)  
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o Схемы включения вентиляции (режим проветривания) от пульта ДУ 

приведены на рис.5 (импульсом положительной полярности) и рис.6
(импульсом отрицательной полярности)  

Белый

Серый X1
1

2

К пульту ДУ
RCP

X1
1

2

+12В

К пульту ДУ

Белый

Серый

RCP

Рисунок 5 Рисунок 6

o Выключение отопителя/вентиляции
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· Схемы подключения входов Пульт_подогрев, Пульт_вентиляция
o Входы предназначены для подключения специализированных 

пультов Smart Start, Easy Start, Telestart. Если возникают проблемы с 
непосредственным подключением выхода пульта к входу X1.7 
модуля, возможно подключение по схеме на рис.8 с применением 
реле.

Рисунок 8

o Некоторые GSM-модули могут управлять дополнительным 
устройством посредством встроенного в блок реле. Схема 
согласования таких GSM-модулей и RCP показана на рис.9
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· Оповещение о работе ППП на пейджер ДС или телефон

o Если ДС имеет свободные (неиспользуемые) входы для подключения 
предупредительных зон датчиков удара и объема, то выходы
Оповещение 1 и Оповещение 2 можно подключить к ним 
непосредственно.

o Если ДС имеет всего один свободный вход для предупредительной 
зоны датчика, можно подключить к нему выход  Оповещение 1, 
чтобы получать информацию о ходе процесса обогрева.

o Если свободных входов у ДС нет, можно подключить выходы 
Оповещение 1  и Оповещение 2 параллельно входам датчиков ДС. 
Сами датчики при этом рекомендуется отключать с помощью
выходов X2.7, X2.8 или X2.2 (дополнительным реле) на время 
работы ППП. С одной стороны, это исключит их ложные 
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срабатывания во время работы ППП, а с другой - позволит отличить 
сигналы тревоги от уведомлений о работе ППП.

o При  управлении подогревом (вентиляцией) с помощью GSM-модуля 
выходы  Оповещение 1  и Оповещение 2 подключаются к свободным 
входам GSM-модуля для дальнейшей передачи информации на 
телефон пользователя

· Подключение модуля АЗ

Модуль RCP может управлять внешним модулем автозапуска типа Starline 03, 
ARS 202 и пр. или сигнализацией с функцией АЗ двигателя от внешнего 
события. Когда ППП запущен через модуль RCP, и выполняются условия для 
активации автозапуска (настройки 4.1. – 4.3 таблицы программирования), 
модуль выдает на выход Управление АЗ импульс запуска. Если устройство АЗ
поддерживает режим завершения АЗ, модуль RCP можно настроить на выдачу 
импульса остановки на выход Управление АЗ. Импульс будет подан при 
выполнении условий завершения АЗ (настройки 5.1 – 5.6). Параметры 
импульсов запуска и остановки задаются настройками  7.1 и 7.2. Чтобы 
упростить подключение устройства АЗ к а/м, модуль RCP может выдавать на 
выход Статус тахометрический сигнал, пропорциональный оборотам 
двигателя (импульсы RPM , настройка 7.5.5). 

· Отключение датчика ДС во время работы ППП (рис. 11)

Если при работе ППП возникают ложные срабатывания датчика ДС, можно 
подключить его т.о., чтобы модуль RCP отключал сигнал датчика при 
активности ППП.
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· Использование выхода Статус
1. Индикация работы ППП аварийной сигнализацией (аналоговое 

управление)
Модуль может сигнализировать о работе ППП сигналами поворотов в 
зеркалах, передавая информацию по шине CAN. Если а/м не поддерживает 
моргание поворотами по CAN, есть возможность использовать аварийную 
световую сигнализацию а/м альтернативным методом. Для этого необходимо
подключить выход X2.2 модуля на кнопку аварийной сигнализации 
(коричневый с синим провод), выбрать в модуле настройку 7.5.3, а также 
настроить п. 6.2-6.6

2) Установка 
· Общие рекомендации по монтажу

Прокладку проводов следует начинать от модуля к другим элементам. Длину 
проводов нужно выбирать таким образом, чтобы не образовывалось петель,  
натяжений и перегибов проводов. Все соединения рекомендуется пропаять и 
заизолировать термоусадочной трубкой или изоляционной лентой. Пучки 
проводов следует уложить в жгуты и закрепить за соседние жгуты стяжками 
или изоляционной лентой. 
Перед началом работ рекомендуется отключить аккумулятор. Ниже 
приводится рекомендуемая последовательность операций по установке 
модуля:
· Определите место для установки модуля 
· Подключите провода и внешние элементы модуля
Подключение к шине CAN (зеленый и оранжевый/зеленый провода) возможно 
в 2 местах:

1. За блоком климат-контроля
2. За левой боковой накладкой в ногах водителя

Перед подключением модуля RCP к шине рекомендуется скрутить в пару 
провода X2.9 (коричнево-белый) и X2.10 (коричневый), но не рекомендуется  
наращивать эти провода при выполнении соединений.

· Подсоедините разъемы к модулю
· Проверьте запуск подогревателя и включение вентиляции по команде 

модуля
· Закрепите модуль

Перед приклеиванием модуля место установки желательно обезжирить. 
При низкой  температуре окружающего воздуха место установки 
рекомендуется прогреть потоком теплого воздуха

· Установите элементы салона на место в обратном снятию порядке
· Если требуется - настройте модуль, сделайте отметки в таблице 

программирования
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3) Диагностика неисправностей

Для диагностики на корпусе модуля имеется красный светодиод. При подаче 
питания на модуль светодиод загорается на 1 с, после чего должен погаснуть.
В режиме программирования светодиод светится постоянно.
При возникновении ошибок при работе модуля светодиод числом вспышек 
показывает код ошибки. Ошибки также дублируются и на внешний 
индикатор. Коды ошибок сведены в табл.1

Таблица 1
Код 
ошибки

Описание 
ошибки

Возможные причины 
возникновения 

ошибки

Методы устранения

1 Команда 
запуска не 
может быть 
выполнена 

Отопитель не 
сконфигурирован как 
предпусковой 
подогреватель

Активируйте меню 
управления отопителем в 
iDrive дилерским 
оборудованием

2 Нет 
реакции 
ППП на 
команду 
запуска 

ППП не успел 
закончить продувку 
после предыдущего 
цикла работы

ППП включится после 
полного завершения 
предыдущего цикла работы

Недостаточно 
топлива в баке (горит 
индикатор на щитке 
приборов)

Дозаправьте а/м топливом

ППП заблокирован Попробуйте запустить 
отопитель из меню. Если не 
запускается – найдите и 
устраните причину 
блокировки, затем  
разблокируйте ППП 
оборудованием 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 
двигатель для подзарядки) 
или отмените настройки 3.1 
и/или 3.2

4 Время 
вышло

Достигнут предел 
времени автономной 
работы при 
активированной 
настройке 1.1

Запустите двигатель или 
отмените настройку 1.1и/или 
1.2
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5 Неудачный 
запуск

Отопитель 
отключился на стадии 
запуска

Если ошибка повторяется, 
проведите диагностику ППП

6 Отопитель 
отработал 
неполный 
цикл 

Отопитель  
самопроизвольно 
выключился, 
отработав менее 20 
минут

Если ошибка повторяется, 
проведите диагностику ППП

7 Ошибка АЗ Нет реакции на 
команду запуска 
двигателя; 
превышены 
допустимые обороты

Проверьте работу блока АЗ и 
работоспособность систем а/м

8 Ошибка 
обращения 
к CAN

Неправильно или 
некачественно 
подключены выходы 
X2.9 и X2.10 модуля

См. инструкцию по установке 
модуля

9 Ошибка 
обращения 
к 
настройкам

Настройки 
некорректно 
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 
неисправен

Проведите диагностику ППП

Список сокращений и разъяснений

CAN - Control Area Network (цифровая шина для передачи данных в а/м)
LED  - Light Emission Diode (светодиод)
RCP - Remote Control Plugin (модуль дистанционного управления для 
штатного ППП)
RPM  - Revolution per Minute (обороты в минуту, тахометрический сигнал)  
VU - Vehicle Unit (блок, устанавливаемый внутри а/м) 
АЗ   - Автозапуск 
АКБ  - Аккумуляторная батарея
а/м - Автомобиль
ДУ  - Дистанционное управление
OC - Обратная связь
ППП  - Программируемый предпусковой подогреватель
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