
    Никому не секрет, что некорректное подключение автосигнализаций на автомобилях марки BMW - частая проблема, что, как правило 
результируется в просадку аккумулятора. Это связано с ошибками подключения зон дверей и багажника. На автомобилях 3 серии в кузове 
е46 дверные концевики имеют особенную конструкцию, к ним нет возможности подключения и установщики как правило используют 
плафон  освещения  салона.  Да  и  тут  требуются  некоторые  хитрости  -  ибо  сигнал  с  медленным  затуханием,  имеет  задержку  и  для 
стандартных сигнализаций с отрицательным входом дверей так с ходу неподходит. Более того - если плафон выключить, то дверная зона 
вовсе не будет работать. На других моделях надо использовать кучку с диодами, иногда реле, инвентора. Всё это затратно по времени и по 
материалам, однако не всегда приносит должного уровня корректности. Некоторые из автосигнализаций (те что с управлением от штатного 
пульта), ввиду особенности их работы - нет возможности подключить без отключения управления дверей от дверной личинки ключа ибо не 
от куда взять сигнал "запрета". Однако данные проблемы можно решить достаточно простым способом:

Демультиплексор К-BUS шины для автомобилей BMW

     Демультиплексoр предназначен для декодирования сигналов цифровой шины К-BUS в аналоговые сигналы. 
Предназначен для использования на автомобилях BMW имеющих межблочную K-BUS шину в электронном оборудовании салона - 3, 5, 7 и 
Х серия в кузовах е39, е38, е46, е53, е83.
Это необходимо для корректного подключения иммобилайзеров и автосигнализаций любого типа, как пультовых, так и управляемых со 
штатного управления центральным замком. Демультиплексор "читает" цифровую шину К-BUS и выводит сигналы в аналоговом виде для 
подключения непосредственно к входам автосигнализаций. На аналоговых выходах демультиплексора имеются следующие сигналы:
        1. Датчик открытия водительской двери
        2. Датчики открытия остальных дверей
        3. Датчик открытия капота
        4. Датчик открытия багажника
        5. Статус центрального замка при команде штатного радиосигнала - открыть
        6. Статус центрального замка при команде штатного радиосигнала - закрыть
        7. Датчик незакрытых окон электрического стеклоподёмника 
Все выходные сигналы отрицательной полярности (открытый коллектор 500мА).
Сигналы статусa незакрытых окон электрического стеклоподёмника на выходе номер 7 можно конфигурировать перемычкой номер 3 в 
зависимости от того какая логика работы выхода необходима. Длительность сигнала статусов центрального замка - 2сек.
Для подключения демультиплексора следует, соблюдая полярность, подключить питание согласно обозначению на плате мультиплексора и 
подключить цифровую шину К-bus автомобиля на вход демультиплексора (см. фото). Аналоговые выходы на противиположенной стороне 
платы  демультиплексора  обозначены  цифрами  в  соответсвии  тому  номеру,  как  это  указано  выше  и  подключаются  на  входы 
автосигнализации по схеме подключения автосигнализации.

Внимание! 
1.  Выходом  номер  7  диагностицируются  только  те  незакрытые  стеклоподьёмники  окон,  управление  которых  заводом  изготовителем 
автомобиля исполнено в "закрытие и открытие в одно касание".
2.Перемычки на плате предназначены для конфигурации работы демультиплексора.
2.1. Перемычка номер 1 (см. фото) предназначена для установки количества дверей. Если перемычка открыта - 4 двери, перемычка закрыта 
- 2 двери.
Примечание - установка данной конфигурации не обязательна.
2.2.  Перемычка номер 2 (см.  фото)  определяет алгоритм работы выходов 5 и 6.  Перемычка открыта -  на  выход будет подан сигнал о 
срабатывании центрального замка только при задействовании его через штатный радиоканал автомобиля.  Если перемычка закрыта, то 
сигнал будет подан в любом случае управления центральным замком.
2.3. Перемычка номер 3 (см. фото)  определяет алгоритм работы выхода номер 7. Открытая перемычка -  выход активен при открытых 
стеклоподёмниках. Закрытая - выход активен при закрытых стеклоподёмниках. Это удобно при использовании дополнительных модулей 
защиты обьёма салона.
3.Сигнал на выходе номер 5 -  закрытие через штатный пульт радиоканала происходит при опускании кнопки закрытия на пульте. Это 
необходимо  для  того,  чтобы  дать  возможность  закрыть  окна  штатным  комфортным  способом,  при  этом  не  дав  сработать  зоне 
предупреждения незакрытых окон.


