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              ВНИМАНИЕ! 
 
Процесс программирования или чтения не 
должен прерываться! 
 
Не выключайте зажигание перед тем, как на 
дисплее не появится надпись: 
”Turn ign. off and remove key->”! 
 
Не отсоединяйте кабель OBDII от автомобиля до 
тех пор,  пока на дисплее не появится надпись 
”Done, please unplug PPC”! 

 

! 
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Информация о системе 
PPC® Tuning System 
Благодарим Вас за выбор BSR и PPC® Tuning System! Предупреждаем, что PPC значительно 
повышает рабочие характеристики Вашего автомобиля. С уникальной технологией PPC Вы 
можете настроить Ваш автомобиль за несколько минут без каких-либо механических операций! 
Технология PPC является очень продвинутой, но управление очень легкое. Программное 
обеспечение компании BSR для настройки загружается в автомобиль через дианостический 
разъем (OBDII). Вы можете менять программное обеспечение с оригинального программного 
обеспечения, которое устанавливается заводом-изготовителем на программное обеспечение 
компании BSR и обратно так часто, как Вы этого хотите. PPC® Tuning System дает Вам 
возможность обновлять программное обеспечение для тюнинга и оригинальное программное 
обеспечение через Интернет. Эта концепция настройки разработана компанией BSR и является 
юникальной во всем мире. Мы надеемся, что Вам доставит удовольствие использование PPC® 
Tuning System! 
 
Закрытое оборудование 
PPC поставляется с необходимыми аксессуарами. Мультимедийная карта памяти (MMC card) 
заблокирована, так что Вы не сможете сохранить на нее никакую информацию. Карта может быть 
использована только с Вашим комплектом PPC и должна быть всегда вставлена в блок РРС.  
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хранение 
PPC® Tuning System должно быть защищено от воды, влаги и конденсата. Хранить устройство в 
месте, защищенном от пыли и вибрации. Не хранить вблизи сильных магнитных полей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок РРС               Карта ММС               Кабель ODBII               Кабель USB     

Топливо 
Бензиновые машины: BSR рекомендует Вам использовать бензин не ниже 
АИ-98 вне зависимости от этапа настройки, который Вы используете. 
• Машины с этапом 3 или более ТРЕБУЕТСЯ бензин АИ-98 как минимум. 
• Машины с этапом 1-2 могут ездить на бензине АИ-95, если это 
предусмотрено производителем, но в результате может возрасти потребление 
топлива и отмечаться снижение мощности. 
Дизельные машины: используйте высококачественное дизельное топливо. 
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Управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USB-кабель 
используется для 
подключения PPC к 
компьютеру. Не 
подключайте РРС 
к компьютеру и 
автомобилю 
одновременно! 

OBDII-кабель 
используется для 
подключения РРС к 
машине. Для подключения 
воткните до щелчка.- 

Нажмите кнопку Menu 
для изменения функций 
на дисплее 
(пролистывает 
функции меню) 

Нажмите кнопку Enter 
для выбора отобра-
женной функции 

Карта памяти 
всегда должна 
быть в РРС. 
Никогда не выни-
майте ее. Карта 
заблокирована и 
работает только 
с Вашим РРС 
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Диагностический разъем  
 
Диагностический разъем автомобиля (OBDII) часто расположен в панели под 
рулевой колонкой.  
Так же Вы можете его найти перед или за ручкой переключения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volvo Saab 

Audi, VW, Skoda, Seat Ford 

Opel Vectra (под пепельницей) 

Пожалуйста, прочтите! 
 

• Не подключайте РРС одновременно к 
компьютеру и автомобилю! 
 
• Если началось программирование Вы 
НЕ ДОЛЖНЫ отключать РРС до надписи 
на дисплее: 
 "Done, please unplug PPC" 
 
• Нельзя ездить с подключенным РРС. 
Отсоедините РРС после завершения 
программирования. 
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Время загрузки 
Сколько времени занимает загрузка? 
Здесь Вы, видите сколько времени Вам необходимо чтобы настроить Вашу машину или вернуться 
к оригинальным установкам (Тюнинг/Оригинал) и чтение программного обеспечения Вашей 
машины (Чтение). Время указано в минутах, значения являются приблизительными. 

Модель автомобиля Тюнинг/Оригинал  Чтение 

Cadillac BLS 2.0T 4  30 

Cadillac BLS 2.8T  1  3 

Ford Focus ST 2.5T 6  50 

Ford Mondeo 2.5T  1  3 

Ford S-MAX 2.5T 1  3 

Saab 9-5/9-3 (T7)  27  50 

Saab 9-3 SS 150/175/210Hp (T8)  4  30 

Saab 9-3 SS 2.8T  1  3 

Saab 9-3 SS 1.9TiD  2-12  2-12 

Opel Astra/Zafira 2.0T 170/200Hp  7  9 

Opel Corsa 1.6T OPC 7  9 

Opel Vectra/Signum 2.0T 4  30 

Opel Vectra 2.8T  1  3 

Opel Vectra/Zafira/Signum 1.9CDTI  2-12  2-12 

VAG 1.8T  12-13  60 

VAG 2.0T FSI  20-60  40-90 

VAG 1.9TDI  3-5  5-70 

VAG 2.0TDI  5  5-70 

VAG 3.0TDI  5-12  5-70 

Volvo 2.4 140Hp  3  3 

Volvo turbo petrol  3-7  20-30 

Volvo turbo diesel  2-5  7-10 

Volvo D/2.4D/D5 126/163/180/185Hp  5  5 
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Как настроить Вашу машину! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Подготовка (перед настройкой) 
• Проверьте, что Ваша машина прошла техническое обслуживание в соответствии с регламентом и 
находится в хорошем техническом состоянии, световая сигнализация о неисправностях на приборной 
панели не сигнализирует о неполадках Вашего автомобиля. Все неисправности должны быть устранены до 
проведения процедуры настройки. 
• Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена, в противном случае зарядите ее. 
• Используйте только топливо, которое указано в инструкции на стр. 4 под заголовком "Топливо" 
• Сотовый телефон может создавать помехи. Пожалуйста, уберите или выключите его. 
• Прокатитесь на автомобиле, так как двигатель должен быть разогрет до рабочей температуры до 
процедуры настройки. 
• Для автомобилей с АКПП переключатель должен находиться в положении "Р" до процедуры настройки. 
2. Включите зажигание 
• Поверните ключ зажигания в положение 2, когда все контрольные лампы зажжены, но перед запуском 
двигателя. (Положение 0 = выкл., положение 1 = радио, положение 2 = зажигание, положение 3 = запуск 
двигателя) 
• Выключите все потребители, такие как радио, головной свет, подогрев сидений, обогрев стекол и зеркал, 
обдув и т.д. 
• Подсоедините РРС к диагностическому разъему (см. стр.6). 
3. Смотрите диаграмму на следующей странице   ►  
Saab T7: Оранжевые квадраты относятся только к Saab 9-5 и Saab 9-3 предыдущего поколения, у которые 
система управления называется Trionic 7 или T7. Смотрите специальные указания на стр. 10 
Примечание! На некоторых автомобилях с магнитным замком зажигания (таких как Audi A6/Q7, Ford S-
MAX, Volvo S80/V70) невозможно вынуть ключ зажигания после программирования. Когда на РРС появится 
надпись ”Turn ign. off and remove key->” Вы просто выключите зажигание, нажмите Enter и отсоедините 
РРС, затем заведите машину и совершите небольшую поездку (несколько минут). После этого Вы сможете 
вынуть ключ.  
VAG 1.8T/1.9TDI: На некоторых моделях автомобилей VAG вентилятор системы охлаждения активен, когда 
включено зажигание. Вентилятор необходимо отключить до начала программирования с РРС. Смотрите 
более подробные инструкции как отключить вентилятор системы охлаждения на стр.11. 
 
 
 
 
 
 
 

                       
               
• Процесс программирования или чтения не должен прерываться! 
• Не выключайте зажигание перед тем, как на дисплее не появится надпись: ”Turn 
ign. off and remove key->”! 
• Не отсоединяйте кабель OBDII от автомобиля до тех пор,  пока на дисплее не 
появится надпись”Done, please unplug PPC”! 
Во время программирования не производите никаких манипуляций с автомобилем. 
Не открывайте/закрывайте двери, не поворачивайте руль, не включайте радио и т.д. 

 

! ! ВНИМАНИЕ! 
 

Для Audi/VW/Skoda/Seat: Если машина не завелась после программирования, 
отсоедините минусовую клемму от аккумулятора минимум на 3 минуты. Затем 
свяжитесь с Вашим дилером BSR. Примечание. Для отсоединения клеммы с 
аккумулятора необходим гаечный ключ (10мм). 
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нажмите Enter 

нажмите Menu 

оранжевые 
квадраты только для 
Saab T7, см. стр.10 
 

Примечание! 
Если на дисплее 
появилась 
надпись "Read 
car?", прочтите 
инструкции на 
страницах 12-
13. Не 
нажимайте 
Enter лишний 
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Ближний свет и вентилятор 
системы охлаждения Saab T7 
Для программирования Saab 9-5 и Saab 9-3 предыдущего поколения (система управления Trionic 
7) ближний свет и вентилятор системы охлаждения должны быть отключены. Отключайте после 
того, как на РРС появится надпись "Disconnect fan, enter when ready (отключите вентилятор, 
затем нажмите Enter по мере готовности)" (см. стр.9). Извлеките два предохранителя и затем 
нажмите Enter. Когда РРС покажет “Reconnect fan, enter when ready (подключите вентилятор, 
затем нажмите Enter по мере готовности)”.  Вставьте предохранители обратно и затем 
нажмите. На рис. показаны предохранители и где они расположены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARNING! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Извлеките предохранитель №15 (расположен 
со стороны водителя, слева, внутри панели) 

Извлеките предохранитель №35 
(расположен со стороны водителя, слева, 

внутри панели) 

Извлеките предохранитель №3 (расположен в 
отсеке двигателя) 

Вариант А: Извлеките 
предохранитель №15 в отсеке 
двигателя 

Вариант В: Извлеките этот 
предохранитель в отсеке 
двигателя 

 

ближний свет ближний свет 

вентилятор 

(выглядит или так…) 
вентилятор вариант А 

(… или так) 
вентилятор вариант В 
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Вентилятор системы охлаждения 
VAG 1.8T/1.9TDI 
На некоторых моделях автомобилей VAG models 1.8T/1.9TDI (таких как A4/Passat модели выпуска  
2001 и VW Sharan) вентилятор охлаждения активен при включенном зажигании. Вентилятор 
должен быть отсоединен перед началом программирования. Это предотвращает возможность 
падения напряжение на аккумуляторе, которое может прервать процесс программирования. 
Подключите вентилятор обратно после программирования. Ниже приведены поясняющие 
изображения, как отключить вентилятор. 
 
 

              VAG 1.8T                                            VW Sharan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Снимите кожух 1. Снимите кожух 

2. Отсоедините нижний разъем 2. Отсоедините этот кабель и 
защитите его от возможного касания 
других кабелей. Восстановите 
соединение кабеля и поставьте кожух 
обратно после программирования 

3. Когда разъем отсоединен, вентилятор не 
запустится. Напряжение не упадет. Восстановите 
соединение после программирования, поставьте 
кожух обратно.  
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Чтение автомобиля 
Почему я получаю сообщение”Read car? (Прочитать автомобиль)”  
Все правильно, когда это происходит! PPC® Tuning System имеет расширенную систему 
безопасности, которая гарантирует, что Ваш автомобиль всегда получит только 
правильное программное обеспечение. Если РРС обнаружит, что тюнинговое 
программное обеспечение и оригинальное программное обеспечение не совместимы, 
система безопасности выведет на дисплей РРС сообщение ”Read car? (Прочитать 
автомобиль?)”. Эта функция РРС позволяет сохранить оригинальное программное 
обеспечение Вашего автомобиля таким образом, чтобы Вы могли отослать его в BSR 
через Интернет. На основе оригинального программного обеспечения BSR вышлет Вам 
новое тюнинговое программное обеспечение. 
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Ваши действия: 

3. Чтение программного обеспечение автомобиля 
(следуйте инструкциям на стр. 8-9) Когда “Read car? (Прочитать автомобиль?)” 
появляется в программном меню Вы должны завершить процедуру, нажав кнопку Enter на 
PPC. Выключите все токопотребители такие как радио, головной свет, обдув салона, 
подогрев сидение и зеркал и т.д. Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью 
заряжена, если это не так зарядите аккумулятор (чтение автомобиля может занять свыше 
полутора часов). Чтение не должно прерываться! Не выключайте зажигание и не 
разъединяйте OBDII кабель от машины до появления на дисплее РРС надписи ”Turn ign. 
off and remove key-> (Выключите зажигание и выньте ключ ->)”  и ”Done, please 
unplug PPC (Готово, пожалуйста, отсоедините РРС)”! 

4. Отошлите оригинальное программное обеспечение Вашего автомобиля в BSR 
Подключите PPC к компьютеру. Нажмите ”Synchronize (Синхонизировать)”  а программе 
РPC Sync для отправки оригинального программного обеспечения Вашего автомобиля в  
BSR. Вам не нужно информировать BSR об этом! 

5. BSR подготовит новое тюнинговое программное обеспечение для Вас 
Когда технические специалисты BSR получат Ваше оригинально программное 
обеспечение, они подготовят для Вашего автомобиля новое тюнинговое программное 
обеспечение. В нормальных условиях это может занять от 1 до 5 рабочих дней. Вы 
получите Ваше новое программное обеспечение на e-mail, когда оно будет готово и 
сможете загрузить его. 

6. Загрузите новое тюнинговое программное обеспечение в РРС 
Подсоедините РРС к компьютеру. Нажмите ”Synchronize” в программе PPC Sync  для 
автоматической загрузки нового тюнингового программного обеспечения в Ваш РРС. 

7. Настройте Ваш автомобиль 
(следуйте инструкциям на стр. 8-9) Теперь “Tune car? (Настроить автомобиль?)” 
появилось вместо “Read car?(Прочитать автомобиль?)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Не читайте автомобиль, обновите сначала РРС через Интернет  
Когда появится “Read car?” не нажимайте Enter. Выключите зажигание и отсоедините 
РРС от автомобиля. После этого вы должны обновить РРС через Интернет. Установите 
программу PPC Sync (см. стр. 16-18), затем подсоедините РРС к компьютеру через USB-
кабель и нажмите "Synchronize (Синхронизировать)” в программе PPC Sync, чтобы 
обновить программное обеспечение РРС. 

2. Подсоедините РРС к автомобилю 
(следуйте инструкциям на стр. 8-9) Если в программном меню РРС появится “Tune car? 
(Настроить машину?)”, значит обновление заработало! Вы можете настраивать Вашу 
машину и Вам не нужно следовать инструкциям пунктов 3-7. Если же “Read car? 
(Прочитать автомобиль?)” все еще появляется, то переходите к инструкциям пункта 3. 
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Функции РРС 
 
Меню "Programm car (Программирование автомобиля) 
    Main menu 
Program car    -> 

  

В этом меню Вы можете 1) настроить Вашу машину, 2) вернуть Ваш 
автомобиль к оригинальным установкам, 3) прочитать программное 
обеспечение Вашего автомобиля. 
  Turn ignition 

OFF, press enter 
   

Выключите зажигания (ключ не вынимайте из замка зажигания). Затем 
нажмите Enter. 

 Turn ignition 
ON, press enter 
   

Включите зажигание. Затем нажмите Enter. 

 Please wait... 
 

  

Подождите несколько секунд. РРС устанавливает связь с машиной и 
проверяет информацию, в том числе сравнивает тюнинговое и 
оригинальное программное обеспечение. 

 Programming menu 
Tune car? 
   

Выберите "Tune car?", если хотите провести процедуру настройки. 
Необходимое для настройки время зависит от модели автомобиля 
(см. стр. 7) 

 Programming menu 
Return to orig? 
   

Выберите "Return to orig?", если хотите вернуться к оригинальным 
установкам. Необходимое для этого время зависит от модели 
автомобиля (см. стр. 7) 

 Programming menu 
Read car? 
   

"Read car?" появляется, когда необходимо обновить данные в РРС 
(см. стр. 12-13). Необходимое для чтения время зависит от модели 
автомобиля (см. стр. 7) 

 Programming... 
         00:00:00 
   

Когда Вы нажимаете Enter в меню "Tune car?" или "Return to orig?" 
начинается программирование. Вы можете посмотреть, сколько 
времени будет длиться программирование (часы, минуты, секунды). 
Начатая процедура программирования не должна прерываться. Не 
отсоединяйте OBDII-кабель от автомобиля до появления надписи на 
дисплее "Done, please unplug PPC”! 
 

 Reading... 
         00:00:00 
   

Когда Вы нажимаете Enter в меню "Read car?" начинается чтение. 
Время показывается в часах, минутах и секундах. Начатая процедура 
чтения не должна прерываться. Не отсоединяйте OBDII-кабель от 
автомобиля до появления надписи на дисплее "Done, please unplug 
PPC”! 
 

 Turn ign. off 
and remove key-> 
   

Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания, затем 
нажмите Enter. Примечание! На некоторых автомобилях с 
магнитным замком зажигания невозможно вынуть ключ после 
программирования. Что делать в этом случае: выключить 
зажигание, нажать Enter и отсоединить РРС, завести машину и 
совершить небольшую поездку на несколько минут. 
 

 Done, please 
unplug PPC. 
 

Когда Вы видите это сообщение необходимо отсоединить РРС от 
автомобиля. 

      
 Disconnect fan, 
enter when ready 
   

Только для Saab T7 (9-5 и предыдущего поколения 9-3) 
Отсоедините ближний свет и вентилятор системы охлаждения в 
соответствии с инструкциями на стр. 10. Затем нажмите Enter. 

 Reconnect fan, 
enter when ready 
   

Только для Saab T7 (9-5 и предыдущего поколения 9-3) 
Подключите обратно ближний свет и вентилятор системы охлаждения 
в соответствии с инструкциями на стр. 10. Затем нажмите Enter. 
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Меню "Show settings (Показать настройки)" 
    Main menu 
Show settings  -> 

  

В этом меню можно посмотреть информацию непосредственно о 
Вашем РРС 

 Settings menu 
Show VIN 
 

VIN no. = 
 

  

Показывает для какого VIN 
(идентификационный номер 
автомобиля) заблокирован РРС. РРС 
работает только с этим автомобилем.  

 Settings menu 
Show software no 
 

Показывает номер программного 
обеспечения автомобиля. 

Software no. = 
 

     Settings menu 
Show box HW no. 
 

Показывает номер блока управления 
двигателя (номер ECU) 

Box HW no. = 
 

     Settings menu 
Show OPS no. 
 

OPS no. = 
 

  

Показывает OPS номер, это номер 
Вашего ???  

 
 Settings menu 
Show PPC version 
 

Показывает номер Вашего РРС и его 
программно-аппаратных средств. 

HW ver = 
FW ver = 
      

Другие сообщения 
    ECU is not 
responding. 

  

Нет контакта с ECU. Возможно Вы забыли включить зажигание. (Чтобы 
включить зажигание, поверните ключ во второе положение, когда все 
сигнальные лампы зажжены, но до включения стартера) 

 This PPC is not 
for this car. 
   

РРС заблокирован к Вашей машине и может работать только с ней. 
Если Вы подсоедините РРС  другой машине, Вы увидите это 
сообщение 

 Please update 
PPC firmware. 
 

Обновите программное обеспечение РС. Запустите РРС Sync на 
компьютере и нажмите "Synchronize". 

   
 ERROR: MMC card failure, please check your MMC 
card. 
   

Карта ММС отсутствует или неправильно вставлена в блок РРС. 
Проверьте правильность установки карты. Никогда не вынимайте 
карту из РРС  

 Locked, please 
syncronize again 
 

Чтобы РРС заработал Вам необходимо синхронизировать его в 
программе PPC Sync. 

   
 No programs 
match this car. 
 

Свяжитесь с Вашим дилером BSR 

    
 Сообщения, приведенные в этой инструкции могут немного отличаться от сообщений, которые Вы увидите 
на Вашем РРС. Когда Вы подсоедините РРС к компьютеру система меню обновится. Найти последнюю 
версию этой инструкции на английском языке можно на сайте www.bsr.se 
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Установка PPC Sync 
 
Установка PPC Sync очень проста. Мы не покажем все возможные сообщения, которые 
могут появиться при установке программы на Ваш компьютер. Отметим наиболее важные 
моменты. 
На диске, который прилагается к Вашему комплекту РРС в папке PPC Sync, запустите 
файл ppcsync.exe и следуйте инструкциям. 
 

 

 Нажмите "Все равно продолжить" 
 

 
После этого необходимо подсоединить РРС к компьютеру 
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Нажмите "Далее" 

Нажмите "Далее" 
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Нажмите "Все равно продолжить" 

 
Нажмите "Готово" 

Установка завершена и теперь Вы можете пользоваться 
PPC Sync. 
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Обновление РРС через Интернет 
РРС Sync 
PPC Sync – программа, предназначенная для загрузки обновленного программного 
обеспечения в Ваш РРС или отправки Вашего оригинального программного обеспечения 
из РРС в BSR через Интернет. Для обновления Вашего РРС необходимо соединить его с 
компьютером и нажать "Sinchronize". Затем Вы получите доступ к последней версии 
программного обеспечения адаптированного для Вашей модели автомобиля. 
 
 
Как пользоваться  РРС Sync 
Перед использованием PPC Sync вначале Вы должны соединить его с Вашей машиной. 
 

1.  Запустите программу PPC Sync. Если программа еще не установлена на Вашем 
компьютере см. стр. 16-17 

2. Заполните графы Username (имя пользователя) и Password (пароль), которые были 
посланы Вам на e-mail. Будьте аккуратны с заглавными буквами и пробелами. 

3. Подсоедините РРС к компьютеру через USB-кабель. Не подсоединяйте РРС к 
компьютеру и автомобилю одновременно. 

4. Не нажимайте кнопки на РРС, пока он подключен к компьютеру! 

5. Нажмите "Synchronize" для обновления РРС последним программным 
обеспечением. Кроме того, если Вы сохранили оригинальное программное 
обеспечение Вашего автомобиля (Read car), оно автоматически будет отправлено 
в BSR для анализа. Сообщение "Update done…" означает, что обновление 
завершено. 

 

Возможные сообщения о неполадках показаны на стр.21 
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Заполните Ваши имя 
пользователя и пароль 

Здесь смотрите статус и 
сообщения о неполадках 

Нажмите "Synchronize" для… 
• Обновления РРС 
Обновленное программное обеспечение, подобранное 
для Вашей машины буде загружено в РРС, когда Вы 
нажмете "Synchronize" 

• Послать в BSR оригинально программное 
обеспечение 
Если Вы так же сохранили оригинальное программное 
обеспечение Вашего автомобиля (Read car), оно 
автоматически будет отправлено в BSR для анализа. 
На его основе BSR подберет тюнинговое программное 
обеспечение для Вашего автомобиля. 

Когда Вы нажимаете "Synchronize"  меню в Вашем 
РРС так же будет обновлено до последней версии. 
Могут добавиться новые функции, неописанные в 
данной инструкции. 

Системные требования для PPC Sync 
Совместима с: 
Windows Vista/XP/2000/ME/98/NT 
(рекомендуется Vista или XP) 
Интернет протокол: 
TCP/IP порт 1246 
Если Вы неуверенны, мы рекомендуем выключить любой firewall 
перед использование PPC Sync. 
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Поиск неполадок 
Проблема  Причина  Действия 
Я не могу найти в меню 
программирования пункт "Tune 
car?"  

 Тюнинговое программное 
обеспечение не соответствует 
оригинальному (см. стр. 12-13) 

 Выполните пункты на стр. 13. 
Обычно достаточно выполнить 
пункты 1-2. 

Невозможно вынуть ключ из замка 
зажигания после 
программирования 

 Ничего страшного, даже 
брендовые сервисы сталкиваются 
с такой "проблемой" 

 Выключите зажигание, нажмите 
Enter, отсоедините РРС от 
автомобиля, заведите машину и 
совершите поездку на несколько 
минут 

Очень долго происходит 
процедура настройки! 

 См. главу "Время загрузки" на стр.7  Подождите. Не отсоединяйте 
кабель и не выключайте 
зажигание! 

Очень долго происходит 
процедура чтения оригинального 
программного обеспечения 

 См. главу "Время загрузки" на стр.7  Подождите. Не отсоединяйте 
кабель и не выключайте 
зажигание! 

Машина была в сервисе и теперь я 
не могу найти пункт "Tune car?" 
меню. 

 Возможно Вам обновили 
оригинальное программное 
обеспечение. РРС не может 
настроить Ваш автомобиль, так как 
оригинальное программное 
обеспечение и тюнинговое 
программное обеспечение не 
совпадают точно. 

 Выполните пункты на стр. 13. 
Обычно достаточно выполнить 
пункты 1-2. 

РРС показывает сообщение о 
неполадке 

 Для появления сообщения о 
неполадке могут быть разные 
причины.  

 Вы включили зажигание? OBDII-
кабель правильно подключен? 
Отсоедините клемм аккумулятора 
на 2-3 минуты и перезапустите. 
Если ничего не помогает сообщите 
в BSR Support (cлужбу тех. 
поддержки компании BSR) 

Сообщения о неполадках в PPC Sync 
”Unable to find PPC device” 
(Невозможно найти блок РРС) 

 РРС не подсоединен к компьютеру  Подсоедините РРС к компьютеру 

”Unable to communicate with PPC” 
(Невозможно установить связь с 
РРС) 

 Связь между РРС и компьютером 
не работает 

 Проверьте, что USB-кабель 
подключен. Если во время 
установки связи с компьютером на 
РРС нажать Enter, связь 
нарушится. 

”ERROR Connecting to server” 
(Ошибка подключения к серверу) 

 Нет соединения с Интернет  Проверьте подключение 
компьютера к Интернет и 
попробуйте снова 

”ERROR Wrong username” (Ошибка 
неправильное имя пользователя) 
 

 Неправильное имя пользователя  Проверьте имя пользователя. 
Регистр букв имеет значение! 

”ERROR Incorrect password” 
(Ошибка неверный пароль) 
 

 Неправильный пароль  Проверьте пароль. Регистр букв 
имеет значение! 

”ERROR VIN does not match existing 
VIN” (Ошибка VIN не совпадает с 
существующим) 
 

 РРС блокируется к Вашей машине 
при первом подключении 

 Подсоедините РРС к автомобилю, 
но не запускайте 
программирование или чтение. 
Если сообщение останется, 
свяжитесь с BSR 

”ERROR Please update PPC Sync” 
(Ошибка Пожалуйста обновите 
PPC Sync) 
 

 Существует новая версия 
программы PPC Sync 

 Загрузите последнюю версию PPC 
Sync c www.bdr.se/ppc (это не одно 
и тоже с термином "обновить 
РРС") 
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РРС Условия соглашения 
1. Не допускается открывать устройство или любые другие попытки сделать копии 

программного обеспечения или аппаратных средств самого РРС или PPC Tuning 
System, включая PPC Sync 

2. Не допускается разбирать или менять функции блока РРС или PPC Sync. 

3. Не допускается использовать программное обеспечение компании BSR или 
полученное обновление программного обеспечения для изменения  конструкции 
блока управления двигателем ECU 

4. Не допускается использовать РРС или его программное обеспечение, 
приобретенное у BSR, в любых других целях, не описанных BSR и(или) 
работниками BSR 

5. Не допускается считывать информацию с настроенного блока управления 
двигателем или из РРС и пытаться его изменить, копировать, распространять или 
перепроизводить тюнинговое программное обеспечение компании BSR. 

 
Если был нарушен один из пунктов, приведенных выше, BSR требует исключить РРС и 
его владельца из доступа ко всем видам поддержки, обновлениям и лишить доступа к 
серверу BSR. Гарантия будет снята и любые платежи отменятся. BSR может и будет 
предпринимать любые законные действия против любого, кто нарушит это соглашение. 
 
РРС должно использоваться только так, как предписано компанией BSR.   
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Поддержка 
 
Если у Вас возникли вопросы или необходима 
какая-то помощь в отношении Вашего РРС, 
пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером в 
первую очередь. Вы также можете связаться с 
BSR, заполнив форму на домашней странице 
компании BSR www.bsr.se/support. Ваш вопрос 
имеет высокий приоритет и вы получите ответ 
так быстро, насколько это вожможно.  
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