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Модуль (v 4.2) предназначен для автомобилей: 

На а/м С-30, S-40 (2004--), V-50 шина CAN представляет собой витую пару из серо-красного 
(CAN-H) и сине-красного (CAN-L) проводов, подключиться к которым можно в жгуте у малого 
синего разъема на верхней стороне блока предохранителей под перчаточным ящиком (см. 
рис. 1). CAN-L  контакт № 15, CAN-H  контакт № 16 (не путать с проводами такого же цвета, 
подключенными к контактам № 11 и № 12).

На а/м S-60 , V-70 (2005 2008), XC-70 , S-80 
, XC-90  шина CAN представляет собой витую пару из белого (CAN-H) и зеленого 

(CAN-L) проводов, подключиться к которым можно в жгуте, выходящем из двери водителя (см. 
рис. 2).

На а/м S-80 (2007--) и  шина CAN представляет собой витую пару из серо-
оранжевого (CAN-H) и фиолетово-оранжевого (CAN-L) проводов, подключиться к которым 
можно в жгуте у зеленого разъема с правой стороны блока предохранителей под перчаточным 
ящиком (см. рис. 3).

Во всех вышеперечисленных а/м шина CAN выведена в диагностический разъем. CAN-L – 
контакт № 3, CAN-H – контакт № 11 (см. рис. 4).

Volvo C-30, S-40 (2004--), V-50, S-60 (2005--), V-70 (2005 – 2008), V-70XC (2005 2007), 
XC-70 (2005 2007), XC-70 (2008--), S-80 (2005 2006), S-80 (2007--), XC-90 (2005--).

Внимание! Число, указанное в скобках, обозначает модельный год а/м. Символ «--» 
обозначает последующие модельные годы. Модельный год указан в десятой позиции (от 
начала) идентификационного кода (VIN) а/м. Если, например, там стоит цифра «5», это 
означает, что а/м относится к 2005 модельному году.
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Функциональные особенности
На а/м С-30, S-40 (2004--), V-50: 

Модуль не ставит в охрану и не снимает с охраны заводскую сигнализацию.
Модуль не реализует последовательное открытие дверей.
Модуль не открывает багажник.
Модуль не осуществляет мигание указателями поворота по входу №16.
Модуль не формирует сигнал включения габаритных огней.
Модуль осуществляет управление ЦЗ при включенном зажигании.

На а/м S-60 , V-70 (2005 – 2008), XC-70 ,
S-80 , XC-90 :
Модуль не формирует сигнал открытия капота.
Модуль не реализует последовательное открытие дверей.
Модуль осуществляет управление ЦЗ при включенном зажигании.
Модуль не запускает функцию «комфорт».
Модуль реализует отпирание багажника. 

На а/м S-80 (2007--) и :
Модуль не запускает функцию «комфорт».
Модуль не открывает багажник.
Модуль осуществляет управление ЦЗ при включенном зажигании.
Модуль не реализует последовательное открытие дверей.
Модуль не осуществляет мигание указателями поворота по входу №16.

В качестве кнопки программирования можно использовать альтернативную кнопку, 
замыкающую вывод № 9 модуля на «массу». Альтернативная кнопка утрачивает свои 
функции, если был осуществлен переход на штатную кнопку а/м, и приобретает их 
только после возврата к заводским установкам.
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