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Блок Комфорта (далее по тексту CU) предназначен для автомобилей OPEL-Vauxhall Astra-H, 
Vectra-C, Signum, и Zafira-B 2005 года выпуска и новее, оснащенных графическим или цветным 
информационным дисплеем, информационно-развлекательными системами CD30, CD30 MP3, 
CDC40 OPERA, CD50 PHONE, CD70 Navi, DVD90 Navi или Touch & Connec, и другими 
неоригинальными  блоками, а также пультом дистанционного управления на руле. 
 
После установки CU расширяет набор информации, отображаемой на используемом 
встроенном информационном дисплее следующих элементов: температуры охлаждающей 
жидкости двигателя, дополнительные параметры диагностики автомобиля, DPF контроль 
статуса сажевого фильтра (  автомобили с дизельным двигателем), парковки (  автомобили с 
оригинальными датчиками парковки), внешней видеотрансляции на экран дисплея 
(  автомобилей, оснащенных цветным дисплеем CID и модулем Video Converter VCU-01). Кроме 
того, CU добавляет ряд функций для комфортного управления автомобилем. 
 

 

Так как до настоящего времени CU не имеет официального утверждения в качестве 
отдельного электронного технического блока в отношении электромагнитной 
совместимости согласно Правилам № 10 (омологации), то в соответствии с 
действующими положениями и правилами,  CU не должен использоваться в 
транспортных средствах, эксплуатируемых на дорогах общего пользования. Таким 
образом, каждый пользователь устанавливает CU в свой автомобиль на собственный 
страх, риск и ответственность. 
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Для установки просто установите CU в диагностический разъем автомобиля. Диагностический 
разъем размещен под крышкой рядом с рычагом стояночного тормоза в Astra-H; под крышкой в 
нижней части центральной панели в Zafira-B; и под пепельницей в Vectra-C. 
 

 

Перед установкой CU должно быть проверено состояние соединений диагностического 
разъема. Разъем должен быть чистым и механически не поврежденным. CU не должен 
устанавливаться в поврежденный или загрязненный диагностический разъем. 

 
Перед установкой CU во все типы автомобилей, в первую очередь должна быть определена 
версия прошивки информационного дисплея. 
  

 Включите радио, затем нажмите и удерживайте кнопку SETTINGS, пока не прозвучит 
звуковой сигнал. После сигнала нажмите неоднократно кнопку BC и перейдите к окошку 
помеченному как Testmode: Heater (см. рис. 1 и рис. 2). Версия дисплея указывается во 
второй сверху строке. Затем выключите радио, нажмите и удерживайте кнопку SETTINGS, 
пока снова не прозвучит звуковой сигнал. 

 



Установка модуля 4
 

 

 
Рис. 1 –  указан код версии дисплея: GD83 Рис. 2 –  указан код версии дисплея: 8.0.1 

 

 

CU не должны использоваться в транспортных средствах, оснащенных графическим или 
цветным информационным дисплеем версии ПО 8.0.x, произведенных Delphi Grundig с 
оригинальным модулем Universal Handsfree Phone (далее UHP). 

 
Если ваш автомобиль оснащен радио CD30/MP3 без UHP, перед установкой CU отображение 
дисплея должно быть переключено на вкладочный режим (см. рис. 3 и рис. 4). В случае, если ваш 
автомобиль оснащен радио типа CD70 Navi или DVD90 Navi без UHP, рекомендуется выполнить 
те же настройки, приведенные ниже. 
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Рис. 3 – вид дисплея без вкладок Рис. 4 – вид дисплея с вкладками 

 
Все типы дисплеев могут быть переключены заводским  диагностиским прибором GM TECH2 или 
MDI, а также старые дисплеи (до 2009 года выпуска) могут быть переключены неоригинальным 
диагностиским прибором OP-COM на просмотр с вкладками; операция не займет  двух минут. 
Вариант дисплея с вкладками активируется путем создания конфигурации UHP. После активации 
UHP, дисплей переключается на вид с вкладками, в то время как вкладка UHP остается пустой, 
так как если бы эта функция не назначалась. Рис. 5 иллюстрирует шаг за шагом, как установить 
вид со вкладками. 
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Рис. 5 – действия, чтобы установить вид дисплея с вкладками диагностикой GM Tech2 / GM MDI 
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 Извлеките ключ из замка зажигания, выключите радио, закройте двери автомобиля, 
подождите 30 секунд и вставьте CU в диагностический разъем. Включите зажигание на 10 
секунд, извлеките ключ из замка зажигания, подождите 30 секунд, включите зажигание на 
10 секунд, извлеките ключ из замка зажигания, подождите 30 секунд. Включите зажигание 
- CU теперь автоматически настроен и полностью функционален в зависимости от 
комплектации автомобиля. Описанная выше процедура должна повторяться после 
переустановки CU в диагностический разъем. 

 

 CU не должен подвергаться механическому воздействию. Расположение 
диагностического разъема в автомобиле не всегда точно соблюдается, и это может 
наблюдаться в связи с неточным расположением консоли разъема и смежных 
пластиковых деталей. В таком случае части, соприкасающиеся с блоком, должны быть 
соответствующим образом отрегулированы. 

 

 В автомобилях Vectra-C / Signum пепельница вместе с рамкой должны быть удалены 
перед установкой CU. После установки CU рамку пепельницы можно установить на место. 
Так как расположение диагностического разъема меняет свое положение от автомобиля 
к автомобилю, то пепельница может полностью не занять свое место- пепельница 
упрется в установленный CU. В таком случае необходимо откорректировать кронштейн 
диагностического разъема либо не использовать пепельницу. 
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 В автомобиле Zafira-B перед установкой в CU расположение диагностического разъема в 
диагностическом отсеке должно быть скорректировано. Монтажный комплект OCU-ZB-IK, 
который поставляется с CU в виде отдельных аксессуаров, можно использовать для 
регулировки расположения диагностического разъема. Монтажный комплект OCU-ZB-IK 
не может быть использован в автомобилях с автоматической коробкой передач. 

 

 Перед тем, как вынуть  CU из диагностического разъема, ключ должен быть вынут из 
замка зажигания, радио выключено, двери автомобиля должны быть закрыты, и вы 
должны ждать в течение 30 секунд. Хотя можно смело производить “горячее” 
переподключение CU, но в результате таких действий могут произойти ошибки 
программного обеспечения других блоков управления. Таким образом, мы рекомендуем 
избегать подобной процедуры. 

 

 
Рис. 6 – CU установлен в автомобиле Astra-H 
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Меню модуля открывается более длительным, непрерывным нажатием на кнопку BC радио либо 
нажатием и удержанием кнопки  дистанционного управления на руле. 
 
Если в автомобиле неотсутствует оригинальная телефонная гарнитура, а дисплей настроен UHP 
(см. главу Установка модуля), то на вкладке телефона будут отражаться полученные с CU данные 
температуры охлаждающей жидкости двигателя. Нажмите на значок телефонной трубки, чтобы 
открыть меню модуля. В зависимости от комплектации автомобиля DPF monitor, PAS monitor и 
Video вкладки могут быть неактивными.  
 

 
Рис. 7 – отображение вкладки CU в 

автомобилях без UHP 

 
Рис. 8 – открытое меню блока Комфорт 
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Нажмите в меню кнопку Diagnostics, чтобы открыть окно данных диагностики.  
 

 
Рис. 9 – открыто окно данных диагностики 

 
• Coolant Temperature отображается на дисплее только при включенном зажигании. При 

выключенном зажигании отображается --- (прочерки) вместо температуры охлаждающей 
жидкости двигателя. 

 
• Battery Capacity показывает ориентировочное значение зарядки, определенное точными 

измерениями напряжения системы. Наиболее точные показания отображаются после того, 
как батарея осталась, по крайней мере, более одного часа без подзарядки и при 
минимальной нагрузке, т.е. с выключенным зажиганием. Если двигатель работает, а батарея 
не заряжается, то появляется предупреждающий символ . 
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• Oтображается оценочный запас хода автомобиля со значением оставшегося уровня топлива 
Fuel Level. Запас хода отображается, когда его значение меньше 100 км. 

 
• Показание дисплея A/C Pressure отображается только с включенным зажиганием (  величина 

давления не отображается на автомобилях без электронного управления кондиционером). 
 
• Boost Pressure (давление наддува) отображается только при включенном зажигании. Рядом с 

давлением наддува отображается отклонение от заданного давления. Отклонение давления 
наддува отображается в кПа (  давление наддува и его отклонение отображаются только в 
автомобилях с турбо наддувом. С некоторыми типами двигателей отображается только 
давление наддува). 

 

 В старых автомобилях типа Astra-H и Zafira-B на приборах текст ECN постоянно 
отображается на одометре. При установленном CU текст ECN отображается через пять 
секунд после включения зажигания. 
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CU позволяет просматривать температуру охлаждающей жидкости двигателя на информацион-
ном дисплее или на одометре. Нажмите на кнопку Settings, чтобы открыть окно CU с элементами 
этой функции. Активируйте функцию Display coolant temperature для отображения на дисплее 
температуры охлаждающей жидкости. Кроме того, можно выбрать вид отображения темпера-
туры либо на информационном дисплее или на одометре (например, 102 ºC на дисплее или 
00102 C на одометре). Для быстрой активации отображения температуры необходимо 
длительно нажать кнопку  дистанционного управления. Для отключения отображения 
температуры необходимо длительное нажатие кнопки . 
 

 Если температура отображается на одометре, то ECN постоянно ее показывает вместо 
значений пробега. 

 

 В автомобиле Vectra-C температура охлаждающей жидкости не может отображаться на 
одометре. 

 

 
Рис. 10 – активация функции темп. охлаждающей жидкости и примеры отображения темп. 
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Активируйте функцию alert on engine heated up (оповещение о нагреве двигателя) для 
отображения температуры охлаждающей жидкости двигателя, когда она достигнет значения 
80 ºС. Кроме того вы можете выбрать закрытие окна, информирующего о достижении 80 ºС, в 
ручном close message box manually либо автоматическом close message box automatically режимах. 
Если вы выбрали закрытие окна, то оно закроется после нажатия OK. Если закрытие выбрано в 
автоматическом режиме, то оно закроется через 5 секунд без нажатия кнопки OK. 
 

 
Рис. 11 – активация предупреждения о 

прогретом двигателе 
Рис. 12 – открывшееся окно сообщения о 

прогретом двигателе 
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 После того, как открывшееся окно сообщило о достижении 80 ºC, оно появляется 
повторно только тогда, когда температура опускается ниже 50 ºC. Такой гистерезис 
исключает многократное повторное открытие окна сообщения, когда температура 
колеблется около 80 ºC. 

 

Если температура двигателя находится в пределах от 115 ºC до 130 ºC (бензиновые двигатели) 
или  от 105 ºC до 120 º C (дизельные двигатели), CU активизирует соответствующие окна 
сообщений с отражением температуры на информационном дисплее (см. Рис. 13). 
Предупреждающий звуковой сигнал звучит из CIM модуля. При достижении температуры 120 ºC 
/ 130 ºC окно сообщения открывается с периодичностью раз в 1 минуту. 
 

 
Рис. 13 – открытые окна, предупреждающие о перегреве двигателя 
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 Окна сообщений открываются с гистерезисом 5 ºС, т.е. для того, чтобы снова открылось 
окно с предупреждением, температура должна снизиться ниже 110 ºС, а затем  вновь 
достичь значения 115 ºС. 
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В автомобилях с дизельным двигателем CU позволяет контролировать состояние сажевого 
фильтра (DPF) (  в автомобилях с бензиновым двигателем контроль DPF не может быть 
активирован). Нажмите кнопку Settings в меню функций модуля CU. Активируйте activate DPF 
monitor для контроля состояния сажевого фильтра. 
 

 
Рис. 14 – активация контроля DPF monitor Рис. 15 – открывшееся меню CU 

 
Нажмите на пункт меню DPF monitor, чтобы открыть окно контроля DPF. 
 



Контроль сажевого фильтра 17
 

 

 
Рис. 16 - открытое окно контроля дизельного сажевого фильтра 

 
• Параметр Filter Saturation (насыщенность фильтра) определяется скоростью засорения 

(насыщения) дизельного сажевого фильтра. 
 
• Параметр Filter Regeneration (регенерация фильтра) отражает ход регенерации (очистки) 

сажевого фильтра; 1 % - значение указывает начало процесса регенерации и 100 % - (в 
некоторых случаях даже более 100 %) указывает на прекращение процесса регенерации. 
Одновременно со статусом регенерации на дисплее отображается также перепад давления, 
которое создается между входом и выхода фильтра. 

 
• Exhaust Gas Temp. (температура выхлопных газов) показана в последовательности значений 

температурных датчиков B1S1 и B1S2. 
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• Параметры насыщенность фильтра (Filter Saturation), регенерация фильтра (Filter Regeneration) 
и температура выхлопных газов (Exhaust Gas Temp.) отображаются только при включенном 
зажигании. 

 
• Параметр Completed Regen. (завершенная регенерация) показывает расстояние, пройденное с 

момента последней регенерации фильтра и даты последнего успешного завершения реген.. 
 
• Значения, отображаемые в нижней строке окна контроля DPF, можно использовать по-

разному. В случае, если в прошлом регенерация фильтра была успешно завершена, то 
отображается параметр среднего расстояния между циклами регенерации (Distance Btw. 
Regen.). Если последняя регенерация была завершена неудачно либо прервана, то 
отображается дата последней неудачно завершенной регенерации (Interrupted Regen.) и 
количество прерванных регенераций. 

 

 
Рис. 17 - открытые окна контроля сажевого фильтра 
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В дополнение к открытому вручную окну с данными о состоянии фильтра, CU также автомати-
чески отображает окна сообщений, которые предупреждают водителя о начале и завершении 
процесса регенерации сажевого фильтра, а также о прекращении процесса регенерации. Когда 
открыто окно сообщения контроля DPF, интегрированный модуль предупреждает звуком, и во 
время продолжающейся регенерации одометр постоянно показывает состояние регенерации 
в %, например, 88 % отображается как 088dFC на дисплее комбинации приборов.  
 

 Прерванный счетчик регенерации будет установлен на ноль после того, как регенерация 
успешно завершена. 

 

 Параметры завершенная регенерация (Completed Regen.), прерванная регенерация 
(Interrupted Regen.) и расстояние между регенерациями (Distance Btw. Regen.) 
сбрасываются на ноль, как только вы извлечете CU из диагностического разъема. 

 

 Если статус регенерации постоянно отображается на одометре, ECN постоянно его 
отражает вместо значения пройденного пути. 

 

 В автомобиле Vectra-C статус регенерации не может  быть отображен на одометре. 
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 Из-за ограничения функций блока управления двигателем Z30DT в окне контроля DPF 
никакие данные начала регенерации, завершения регенерации, прерывания 
регенерации и расстояние между регенерациями не отображаются. Более того, нет окон 
сообщений, предупреждающих водителя о начале и завершении  процесса регенерации 
фильтра DPF. 
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CU отображает в текстовом и графическом видах расстояние между автомобилем и 
препятствием исходя из данных оригинальной системы облегчения парковки (PAS) (  в авто-
мобилях без оригинальной системы помощи парковки PAS изображение не может быть 
активировано). Нажмите пункт Settings в меню CU, чтобы открыть окно с функциями. Включите 
пункт activate PAS monitor для активации системы помощи при парковке. 
 

 
Рис. 18 – PAS контроль активирован Рис. 19 – открыто меню CU 

 
Нажмите на пункт меню PAS monitor (контроль парковки), чтобы открыть окно с данными PAS 
контроля. 
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Рис. 20 – открытые окна PAS контроля для обеих версий установленных датчиков 

 
Все расстояния, измеренные и рассчитанные для облегчения парковки, отображаются в окне 
PAS monitor. Одновременно показано состояние датчиков помощи. 
 
• PAS monitor функционирует только с включенным зажиганием. 
 
• В зависимости от комплектации автомобиля, отображаются как переднее и заднее расстояния 

до препятствия, так и просто заднее расстояние. Расстояние между передней частью 
транспортного средства и препятствием отображается в левой части дисплея, расстояние от 
задней части транспортного средства до препятствия - в правой части дисплея. Нижняя 
строка соответствует стороне водителя; для автомобилей с правым расположением руля 
нижняя строка соответствует стороне переднего пассажира. 
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• Расстояние до препятствия сзади отображаются только при включении передачи заднего 
хода. 

 
• Расстояния отображаются численно в сантиметрах, а также графически в виде гистограммы 

со стрелками. Минимальное расстояние, измеряемое системой облегчения парковки, 
составляет 20 см, что соответствует пустому отображению гистограммы. Каждая стрелка 
добавляет каждые 10 см, то есть одна стрелка указывает на расстояние 30 см, две стрелки 
40 см, и т.д. Максимальное количество отображаемых стрелок равно 10, что соответствует 
расстоянию 120 см и более. 

 
• В случае, если блок помощи парковки сигнализирует неисправное состояние или ошибку 

датчика, то предупреждающий сигнал  загорается в середине нижней строки окна PAS 
monitor. 

 
• При активированной системе облегчения парковки в меню CU окно помощи парковки 

автоматически откроется, если нажать кнопку  или включить передачу заднего хода. 
После отключения системы облегчения парковки (символ ) облегчения парковки 
выключится и автоматически закроется окно PAS monitor. 
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CU позволяет просматривать внешние видеосигналы на цветном информационном дисплее 
(  в автомобилях с графическим информационным  дисплеем функция видеомонитора не может 
быть активирована). Нажмите в меню на пункт Settings, чтобы открыть окно с функциями CU. 
Проверьте активацию функции activate video on display (активация видео на дисплее), при 
необходимости активируйте эту функцию для вывода внешнего видеосигнала на монитор. 
 

 
Рис. 21 – активация просмотра видео Рис. 22 – открытое меню CU 

 
Нажмите в меню на пункт Video (видео), чтобы показать на дисплее  выбранное видео № 1 или 
видео № 2. Для выбора отображаемых видеовходов нажмите кнопку Settings и затем 
активируйте switch to video #1 (видео №1) или switch to video #2 (видео №2). 
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Рис. 23 – Открытые окна  функции видео 

 
• Если функция отображения видеомонитора была ранее активирована в окне CU, то нажмите и 

удерживайте кнопку дистанционного управления , чтобы включить видеосигнал  с 
выбранным видео № 1 или видео № 2. 

 
• При отображении дополнительного видеосигнала на дисплее, нажмите и удерживайте кнопку 

дистанционного управления , чтобы отключить видео и перейти в главное меню. 
 
• Для просмотра видео на дисплее, нажмите и удерживайте кнопку дистанционного 

управления  для отображения и переключения видео между видео № 1 или видео № 2. Если 
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автомобиль оборудован оригинальной универсальной гарнитурой телефона UHP, кнопка  
должна быть нажата и удерживается дольше по времени. В случае отсутствия UHP, кнопка 
может быть нажата непродолжительное время. 

 
• Во время просмотра дополнительного видео на дисплее нажмите и удерживайте кнопку 

 дистанционного управления, чтобы включить режим настроек CBHS (C-контрастность, 
B-яркость, H-цветовой тон и S-насыщенность) для выбранного видеовхода. Если режим 
настройки CBHS активен, то текущий параметр отображается в правом нижнем углу в виде 
букв C, B, H и S наряду с его числовым значением в интервале -128 ÷ +127. Для увеличения 
текущего параметра CBHS поверните кнопку  вверх, для уменьшения параметра - вниз. 
Нажмите и удерживайте кнопку  для сохранения заданного параметра CBHS в значение 
по умолчанию. Коротким нажатием на кнопку  устанавливается следующий параметр 
CBHS. Параметры задаются в цикличной последовательности → C → B → H → S →. 

 

 Для отображения внешних видеосигналов от одноплатного компьютера (далее как SBC) 
Raspberry Pi или с тюнера DVB-T, а также от камеры парковки, в автомобиле 
устанавливается дополнительный Video Converter Unit VCU-01 (блок видео конвертера). 

 

 
Блок видео конвертера VCU-01 можно использовать только с цветным информационным 
дисплеем (CID) с версией ПО CE59, CE83, CD59 или CD83. VCU-01 не может использоваться 
с CID производства Delphi Grundig с версией ПО 8.0.x в любом случае. 
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Вход видео № 1 блока VCU-01 в первую очередь предназначен для подключения к мульти-
медийным центрам. В качестве мультимедийного центра может быть использован одноплатный 
компьютер SBC Raspberry Pi с встроенным дистрибутивом OpenELEC. В качестве платы питания 
для данного SBC может использоваться доступный модуль RASP-PSM. Этот блок питания 
управляется при помощи VCU-01 или CU при соответствующей конфигурации дополнительного 
оборудования. 
 
• SBC Raspberry Pi может быть включен нажатием в меню пункта Video с выбранным входом 

видео № 1 или при включении зажигания, если активирована функция turn on RasPi via ignition 
(включить Raspberry Pi через зажигание) в меню настроек Settings. 

 
• Если отключить функцию activate video on display (активируйте видео на дисплее) в меню 

Settings, SBC Raspberry Pi будет немедленно выключен. После выключения и последующей 
активации вывода видео № 1 на дисплей произойдет перезагрузка SBC Raspberry Pi. 

 
• Отключение SBC Raspberry Pi произойдет через 30 секунд после того, как дисплей будет 

выключен. Если функция delayed turn off RasPi (задержка выключения Raspberry Pi) 
активирована в меню настроек Settings, то SBC Raspberry Pi будет выключен по достижении 
указанной задержки после отключения дисплея. Задержка устанавливается в пределах 
5 ÷ 30 мин. Во время задержки отключения Raspberry Pi автомобиль можно закрыть и 
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оставить в покое на некоторое время без необходимости в дальнейшем повторного 
включения воспроизведения аудио и видео записей. 

 

 Функция автоматического включения и выключения SBC Raspberry Pi доступна только при 
установленном блоке VCU-01 и изготовленном по заказу Raspberry Pi с блоком питания 
RASP-PSM. 

  
Вход видео № 2 конвертера  VCU-01 в первую очередь предназначен для подключения камеры 
заднего вида. 
 
• Просмотр изображения задней парковочной камеры активируется нажатием в меню Video 

пункта входа видео № 2. Функция камеры возможна только при включенном зажигании. Если 
камера выключена, то на дисплее отображается черное изображение. 

 
• Если функция switch to parking camera (переключение на камеру парковки) активирована в 

меню Settings, то изображение камеры автоматически включается и выключается. Так, камера 
парковки автоматически включится при включенном зажигании, работающем двигателе, 
скорости автомобиля менее 10 км/ч и включенной задней передаче. Изображение камеры 
парковки отключится, как только выключено зажигание, остановлен двигатель или скорость 
автомобиля превышает 30 км/ч. Также изображение камеры автоматически выключится с 
задержкой 8 секунд после переключение передачи заднего хода в нейтральное положение. 



Видеомонитор 29
 

 

Задержка отключения камеры заднего вида обеспечивает безопасное маневрирование 
вперед и назад при парковке. 

 

 Автоматическое включение и выключение изображения камеры парковки работает 
только в автомобилях, оснащенных Rear Electrical Centre (задним электрическим центром) 
REC, когда камера должна быть запитана от освещения номерного знака или 
переключателя CAM-PS. Если питание будет подано от задней подсветки, то камера 
работает при скорости автомобиля ниже 40 км/ч. 

 

 Что касается входов видео № 1 и видео № 2 Video Converter Unit (блока видео 
конвертера), то на них могут быть поданы различные источники видеосигнала NTSC. 
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Модуль CU расширяет возможности управления громкостью радио, открытием и закрытием 
окон транспортного средства, а также дистанционной подсветкой фарами автомобиля. 
 
Нажмите в меню на пункт Settings (Настройки), чтобы 
открылось окно конфигурации функций CU. Проверьте 
состояние пункта activate volume accelerator (активировать 
ускоритель громкости) и активируйте функцию 
ускоренного изменения громкости с помощью кнопки 
дистанционного управления  на рулевом колесе. 
Величина ускорения может быть установлена в значениях 
1сек, 2сек и 3сек. Например, если вы выбираете опцию 
click to change by touch = 1 s (нажмите, чтобы изменять 
прикосновением = 1с), то один оборот кнопки  рулевого колеса дистанционного управления  
вверх или вниз будет повышать или понижать уровень громкости, что соответствует удержанию 
кнопки  в течение 1 секунды. 
 
Проверьте состояние функции activate windows opening 
(активировать открывающиеся окна) и активируйте 
функцию комфортного открытия окон при помощи пульта 
радиоуправления автомобилем. При троекратном 
нажатии кнопки  пульта радиоуправления окна начнут 
открываться в течение определенного периода. Период 
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открытия окон можно уменьшить либо увеличить, установив соответствующее значение в меню 
конфигурации. Период открытия определяется установленными значениями в интервале от 0 до 
9, при которых 0 соответствует периоду открытия 0,5 сек, а значение 9 соответствует периоду 
5 сек. Во время открытия окон, при нажатии на кнопки  или  пульта радиоуправления, 
открытие останавливается (  в автомобилях без электропривода задних окон функция открытия 
не может быть активирована). 
 
 
 
 
 
 
 

 Если вышеупомянутая последовательность не будет соблюдена, то модуль CU не даст 
команду на запуск функции. 

 
Проверьте состояние функции activate windows closing 
(активировать закрытие окон), предназначенной для 
комфортного закрытия окон с пульта радиоуправления 
автомобилем. После того, как эта функция активирована, 
окна закроются при троекратном нажатии кнопки  

 

Рис. 24 - последовательность команд для запуска функции - открытие окон 
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пульта радиоуправления автомобилем. Во время закрытия окон, при нажатии на кнопки  или 
 пульта радиоуправления, закрытие останавливается (  в автомобилях без электропривода 

задних окон функция закрытия не может быть активирована). 
 
 
 
 
 
 

 Если вышеупомянутая последовательность не будет соблюдена, то модуль CU не даст 
команду на запуск функции. 

 
Проверьте состояние функции activate lights remote control 
(включите дистанционное управление освещением) и 
активируйте функцию комфортного управления 
освещением с пульта радиоуправления автомобилем. 
После того, как эта функция активирована, выбранные 
передние и задние фары включатся на определенный 
период при двукратном нажатии кнопок  или  пульта 
радиуправления автомобилем. В конфигурации по 
желанию вы можете выбрать включение 

 

Рис. 26 - последовательность команд для запуска функции - закрытие окон 
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противотуманных фар либо ближнего света на период от 10 сек до 150 сек (  в автомобилях без 
заднего электрического центра, задние фонари не включаются). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Если вышеупомянутая последовательность не будет соблюдена, то модуль CU не даст 
команду на запуск функции. 

 

 
В версии FW CU, нет окна с функциями комфорта для автомобиля Vectra-C. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 27 - последовательность команд для запуска функции – включить подсветку
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Проверяя в меню Settings функцию deactivate additional heating (отключить дополнительный 
нагрев), отключите автоматический запуск функции Auxiliary Heater System AHS (система 
вспомогательного обогрева). Система вспомогательного обогрева AHS включается согласно 
настройкам в электронном климат-контроле или при помощи дистанционного управления, и 
такая активация остается в силе даже тогда, когда отключена функция дополнительного 
отопления. 
 

 Если температура наружного воздуха ниже 8 ºC и температура охлаждающей жидкости 
ниже 75 ºC, то после включения зажигания охлаждающая жидкость автоматически 
подогревается автономным отопителем. С приходом на короткие периоды холодного 
времени года, система AHS зачастую излишне активируется, что увеличивает выбросы 
дыма и может вызвать ее повреждение с течением времени. 

 

 Функция автоматического отключения активации системы AHS доступна только в 
автомобиле Vectra-C. 
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Нажмите в меню на пункт Settings, чтобы открыть окно 
конфигурации функций CU. Большая часть элементов 
конфигурации была описана в вышеуказанных главах, 
теперь будут описаны оставшиеся элементы 
конфигурации CU. 

 
 
Проверьте 
состояние функции 
direct language selection (выбор используемого языка), 
чтобы переключиться на выбранный язык отображения 
CU вне зависимости от установленного языка для радио. 
Диакритические символы не отображаются в режиме 
direct language selection. 

 

 Если в автомобиле установлено CD70 / DVD90 Navi и переведена навигация на чешский 
или словацкий языки, то в модуле CU автоматически появятся тексты чешского или 
словацкого языков, включая символы с диакритическими знаками. В таком случае 
функция выбор используемого языка не должна быть активирована; при активации этой 
функции - диакритические знаки не будет видны. 
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Проверьте функцию silent mode (беззвучный режим), чтобы 
отключить генерацию звука при открытии окон важных 
сообщений. 
Выберите пункт comfort unit status (статус блок комфорт) для 
просмотра набора окон сообщений: unit identification 
(идентификация блока), ECM data (данные информации 
руководства) и unit status (статус блока). В окне идент-
ификации блока вы можете найти версию модуля FW и его 
серийный номер. В других окнах используются данные, предназначенные для анализа функции 
CU без существенной информации для пользователя. 
 

 
Рис. 28 – открытые окна сообщений о состоянии блока CU 

 

 Пользовательские настройки функций блока CU будут потеряны, как только блок будет 
извлечен из диагностического разъема. 
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Желаем приятного путешествия с OPEL и  блоком Comfort Unit! 
 

 

Потребляемая блоком CU сила тока в активном режиме не превышает 70 мА. После того, как 
перестает происходить обмен данных по can-шине (обычно это происходит через 30 секунд 
после извлечения ключа из замка зажигания, выключения радио и закрытии дверей), блок CU 
переходит в спящий режим с максимальным потреблением тока 1,5 мА и усредненным 0,7 мА. 
 
Каждый модуль продается с пожизненной поддержкой обновления прошивки. Обновление 
прошивки (далее по тексту FW) блока может быть выполнено только производителем блоков 
или авторизованными партнерами производителя. Обновление прошивки производится 
производителем бесплатно в Чехии, а пользователь несет расходы только по оплате доставки 
блока CU. Обновление FW, предоставляемое партнерами, выполняется за определенную плату. 
Кроме того, пользователь должен оплатить расходы, связанные с доставкой блока. По 
состоянию на дату написания данного руководства по эксплуатации, обновление FW, 
выпускаемого блока CU, предоставляется производителем в Чехии. На блок CU установлена 
стандартная двухлетняя гарантия. Гарантийные обязательства не распространяются в случае, 
если блок имеет механические повреждения или блок эксплуатировался с нарушением данной 
инструкции. 
 
Не стесняйтесь и присылайте любые вопросы, комментарии или предложения, связанные с 
содержанием данного руководства или устройством и функциями блока комфорт по следующей 
электронной почте: info@PepaS.cz.
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FW version  Modifications applied 

- Erroneous engine coolant overheating control function has been corrected: When engine coolant temperature dropped below 
0 °C to a negative value, an alert message box was displayed alerting the driver that the engine coolant limit temperature had 
been exceeded. This error appeared in the MFD-CAN_1.6e FW version. 

- Support for Hungarian has been added. 

MFD-CAN_2.0e 
16.12.2012 
 

- In the “Settings” menu, the “Direct language selection” has been modified as follows: Hungarian, Spanish, and Portuguese 
options can be selected. 

- Added a function to disable the activation of Auxiliary Heater System in Vectra-C vehicles. MFD-CAN_2.1e 
20.03.2013 - Added basic support for the VCU-01 Video Converter Unit, function: video display activation on CID display + video #1 or 

video #2 video input can now be displayed. 

- Extended support for the VCU-01 Video Converter Unit. 

- Added automatic rear parking camera view turn-on and turn-off on the CID display. 
- Added control for automatic rear parking camera power supply turn-on and turn-off that is connected to the license plate light 

power supply. 
- The menu opening function has been modified to allow opening the menu by pressing and holding the  remote control 

button. 
- Added video display activation and deactivation function. This can now be controlled on the display by pressing the  

remote control button. 

MFD-CAN_2.2e 
27.05.2013 

- Added a function to switch the video display between the video #1 or video #2 input by pressing the  remote control button. 

- The rear parking camera view deactivation function has been modified: the view deactivation has been prolonged to 8 seconds 
after the reverse gear is returned to idle. 

MFD-CAN_2.3e 
03.07.2013 

- Added the CBHS parameters setting (Contrast, Brightness, Hue a Saturation) of the displayed video 

- Added the turn-on and turn-off function for the custom RASP-PSM SBC Raspberry Pi power supply module that reflect the status 
of “Activate video on display” in “Settings”. 

- The SBC Raspberry Pi can now be automatically turned on along with ignition. 

MFD-CAN_2.4e 
29.07.2013 

- The SBC Raspberry Pi can now be turned off with a 5-30 min delay after the CID display has been shut off. 
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FW version  Modifications applied 

- Error when switching between external video display and navigation map – corrected. This used to occur when activating the 
navigation window display. 

- New texts in Portuguese have been added. 

MFD-CAN_2.5e 
22.08.2013 

- Support for Dutch has been removed. 
MFD-CAN_2.6e 
01.09.2013 

- New function has been added: automatic return to the external video display window (if video display active) after closing the 
navigation instruction window. 

- Minor modification to the DPF filter regeneration initiation detection algorithm. MFD-CAN_2.7e 
12.09.2013 - Rear parking camera CAM-PS power supply switch module control has been added. 

- Erroneous Vectra-C Z28NEx engines detection has been corrected. 
- Vectra-C Z28NEx engines boost pressure has been corrected. 

MFD-CAN_2.8e 
27.09.2013 

- New function for Vectra-C vehicles has been added: comfortable switch-on of lights via a radio remote control. 
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