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------------------------------------------------------------------
                            2013.07.09    История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 3210 v.5.28
Pandora DXL 3500 v.5.28
Pandora DXL 3700 v.5.27 
Pandora DXL 3900 v.1.09
Pandora DXL 3910 v.1.65
Pandora DXL 3930 v.1.65
Pandora DXL 3950 v.1.65
Pandora DXL 4400 v.1.01
Pandora DXL 5000 v.5.28
Pandora DXL 5000new v.1.65

- новый код 1616 Range Rover Sport 2010 (салонный CAN)
- новый код 1617 Range Rover (Vogue) 2014 модельный год
- новый код 2127 Lexus RX Hybrid 2004-2009 г
- новый код 2128 (статусы и команды из 2114, команда запуска по CAN 
заменена на команду управления бесключевыми
  обходчиками Fortin&amp;iDatalink по CAN); только для 
DXL3910/3930/3950/4400/5000new
- новый код 2325 Nissan Serena с 2006 г.
- новый код 3123 Hyundai Equus 2013 г
- новый код 3222 Kia Venga (keyless) 2013 г
- новый код 4214 Renault Duster

- 1125 Porsche Cayenne модернизирован слейв, слейв-багажника
- 1128 VW Golf 7 модифицирован статус штатной тревоги, убрано 
моргание габаритами,добавлен статус капота, слейв для комплектаций 
keyless
- 1129 Skoda Octavia III модифицирован статус штатной тревоги, убрано 
моргание габаритами,
- 1211 Ford Focus II модифицирован слейв для использования со штатным 
пошаговым отпиранием
- 1615 Land Rover модернизирован слейв для комплектации keyless
- 2113 добавлено стекло багажника для Highlander
- 2116 добавлена команда комфорт для Toyota Prius
- 2514 Subaru XV модифицирован статус зажигания, педали тормоза
- 2515 Оптимизирован для Subaru XV(keyless), изменены статус 
зажигания, педали тормоза
- 5211 модифицирован комфорт для Mercedes С207 (с закрытием люка и 
шторки люка)
- 1413 в данный код добавлена поддержка Lamborghini Gallardo 2008 г
- 2115 в данный код добавлена поддержка Toyota Mark X (c 2007 г)
- 2114 в данный код добавлена поддержка Toyota Venza (c 20013 г)

Pandora DXL 3910/3930/3950/5000new v.1.65



- изменено заводское значение порога срабатывания датчика движения 
радиореле (увеличено до 10)
- изменено заводское значение периода передачи данных на сервер 
(установлено значение "0" - автоматическая передача данных)

Pandora DXL 4400moto v.1.12

- Модернизирован алгоритм определения аварии
- Модернизирован алгоритм  sos-оповещений
- добавлена поддержка по CAN мотоциклов KTM (код модели 1211)

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
        2013.06.24 История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 5000NEW v.1.59

- оптимизирована работа GSM.

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------

       2013.06.14 История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 5000NEW v.1.56

- оптимизированы алгоритмы работы с безключевыми обходчиками 
iDatalink и FORTIN. 

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------

      2013.06.11 История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 5000NEW v.1.53

- изменены заводские настройки работы кодового канала RHM-02;
- оптимизированы алгоритмы работы с радиореле RR-100 и RHM-02;
- оптимизирован алгоритм дозвона системы на номера службы спасения;
- оптимизирована работа функции "включение аналоговых блокировок 
только при начале движения".

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------

   2013.06.05 История изменений в версиях 
прошивок



Pandora DXL 5000NEW v.1.48

- увеличено время работы канала (Выключение АСС после глушения 
двигателя) с 0.8 до 2 сек.;
- добавлена возможность отключения иммобилайзера с кнопки VALET. Для 
этого необходимо
  войти на 15 уровень программирования и ввести ПИН-код с 
индивидуальной карты владельца; 
- добавлена настройка "включение аналоговых блокировок только при 
начале 
  движения", настройка распространяется на блокировки назначенные в 
таблице 
  выходов (NC и NO); 
- изменены заводские настройки: активация программной нейтрали ручным 
тормозом - 
  разрешено, использовать кнопки на метке - разрешено, дистанционная 
  блокировка двигателя - разрешено, датчик температуры двигателя - 
RHM 02, 
  датчик температуры салона - внутренний датчик, датчик внешней 
температуры - RMD-6; 

- оптимизирована функция "запрет снятия с охраны без метки"; 
- добавлен новый алгоритм запуска автомобилей Toyota, Hyundai, Kia не 
требующий подключения к педали тормоза; 
- оптимизирована функция "Автопостановка в охрану"; 
- добавлен новый алгоритм управления подогревателем в качестве 
догревателя; 
- добавлена настройка индикации входящего звонка на брелоке 
(разрешено-запрещено); 
- оптимизирована работа датчика объёма при автоматическом запуске 
двигателя; 
- в алгоритм работы режима AntiHiJack и блокировки по команде 666* 
добавлено включение аварийной сигнализации; 
- добавлены новые события включения таймерных каналов (по команде 
666* и 999* ПИН с карты); 
- добавлена настройка "бесшумная постановка/снятие с охраны в режиме 
HandsFree"; 
- добавлена настройка "не вставать в охрану по HandsFree при открытых 
дверях/багажнике"; 
- добавлено голосовое и SMS оповещение о постановке в охрану с не 
взятой под охрану зоной; 
- оптимизирована работа системы на резервном питании.

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------

                          2013.06.04    История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 3210 v.5.27
Pandora DXL 3500 v.5.27
Pandora DXL 3700 v.5.27 



Pandora DXL 3900 v.1.07
Pandora DXL 4400 v.1.00
Pandora DXL 5000 v.5.27

- новый код 2515 Subaru Forester 2013 г.
- новый код 1129 Skoda Octavia 2013
- новый код 1226 Ford Tourneo Custom 2013 г.

- 1412 Audi Q5,А4_2013 изменена команда управления световой 
сигнализацией.
- 1112 VW Touareg, Porsche Cayenne c 2006 г.в., добавлена зона стекла 
багажника для Porsche Cayenne 2008
- 1221 Ford Focus III (Titanium) оптимизирован слейв-режим и слейв 
багажника для Ford Focus III ST, оптимизирован статус паркинга
- 1216, 1223,Ford Focus III (Trend, Trend Sport) оптимизирован статус 
паркинга
- 1231, 1236 Ford Focus III (Titanium, Trend Sport) оптимизирован 
статус паркинга (только для DXL5000)
- 1224 Ford Kuga 2013 г. оптимизирована команда выключения АСС после 
глушения двигателя, оптимизирован статус паркинга,
 слейв по первому нажатию, убрана команда постановки штатки, 
добавлен комфорт с постановкой штатки
- 1234 Ford Kuga 2013 г. оптимизирована команда выключения АСС после 
глушения двигателя, оптимизирован статус паркинга(только для 
DXL5000),
 слейв по первому нажатию, убрана команда постановки штатки, 
добавлен комфорт с постановкой штатки
- 1217 Ford Kuga 2008 г. оптимизирован слейв режим, добавлен слейв 
багажника
- 1213 Ford Mondeo модернизирован slave-режим при разрешенной функции 
пошагового отпирания в автомобиле
- 5215 Mercedes ML164 добавлен слейв багажника (для комплектаций с 
бесключевым доступом)
- 2114 добавлена поддержка Toyota Estima c 2009 г.
- 1313 Opel, Chevrolet добавлены команды управления штатной охранной 
системой (пошагово), отпирания багажника, выключение АСС после 
автозапуска, включения обогрева передних сидений
- 1211 Ford Focus II оптимизирован слейв
- 2324 Infinity JX модернизирована команда управления багажником
- 1113 Skoda Octavia II добавлен статус штатной тревоги

Pandora DXL 4400 v.1.00

- новый код 4316 Jeep Grand Cherokee (CAN_500kb) с командами 
управления штаткой и запуском бесключевых обходчиков по CAN (Fortin, 
iDatalink)

Pandora DXL 3900 v.1.07

- 4313 Jeep Grand Cherokee добавлены команды управления 
штаткой,запуск бесключевых обходчиков по CAN (Fortin, idatalink)

Pandora DXL 3250 v.5.27
Pandora DXL 3290 v.5.27
Pandora DXL 3297 v.5.27



- обновлено общее программное обеспечение для оптимизации алгоритмов 
работы

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------

                            2013.04.09    История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 3210 v.5.01
Pandora DXL 3500 v.5.01
Pandora DXL 3700 v.4.23 
Pandora DXL 3900 v.1.05 
Pandora DXL 4400 v.0.96
Pandora DXL 5000 v.5.23

Изменения по CAN:
- 4213 Renault Latitude модифицирован слейв-режим
- 3121 Hyundai i40 оптимизирована команда снятия штатки
- 5216 Mercedes ML,GL изменен статус штатной тревоги 
- 2121 добавлена поддержка автомобилей Toyota RAV4, Auris 2013 г. с 
поддержкой управления аварийной сигнализацией по CAN
- 1224 модифицирован статус паркинга
- новый код 2324 Infinity JX 2013
- новый код 1225 Ford Mustang V 2012 

Pandora DXL 4400 v.0.96 

- оптимизирована работа слейв-режима.

Pandora DXL 3900 v.1.05

- оптимизирована работа функции турботаймера для автомобилей, 
оснащенных кнопкой старт-стоп

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------

                             2013.03.29    История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 3210 v.5.00
Pandora DXL 3500 v.5.00
Pandora DXL 3700 v.4.22 /от 2013.03.22/
Pandora DXL 5000 v.5.18 /от 2013.03.22/

- новый код 1224 Ford Kuga 2013 г
- новый код 1128 VW Golf7 2013
- новый код 3219 Kia Quoris 2013 (B-CAN)
- новый код 2323 Infinity M, G, FX  c 2010 г. 



- новый код 1517 Volvo V50 2009 г.
- 1213 убран статус уровня топлива, модернизирован статус паркинга 
для Ford S-max
- 2712 Suzuki swift (keyless) оптимизированы команды управления цз и 
штаткой
- 5216 Mercedes ML166, GL166 модернизирован слейв (кейлесс), добавлен 
уровень топлива по CAN
- 1216 добавлен слейв багажника для Ford Focus3 Trend Sport
- 1218 Ford Explorer добавлен статус слейв и слейв багажника
- 2611 Honda Civic 5D 2012 г.(keyless) модифицирован слейв, добавлен 
статус капота

- добавлен подуровень в таблице программирования I-5.13 "Использовать 
концевик двери для выключения АСС после АЗ".
При разрешении данного подуровня, через 30 сек.после глушения 
двигателя на данный выход (вход двери) подается импульс для имитации 
открытия водительской двери.

ВНИМАНИЕ:
- в прошивке v.5.18 для DXL5000 включены все предыдущие изменения по 
CAN от 2013.03.05
- прошивки DXL3210 v.5.00,DXL3500 v.5.00 поддерживаются системами 
выпущенными после 03.2011

Pandora DXL 3900 v.1.00 /от 2013.03.22/

- новый код 1224 Ford Kuga 2013 г
- новый код 1128 VW Golf7 2013
- новый код 3219 Kia Quoris 2013 (B-CAN)
- новый код 2323 Infinity M, G, FX  c 2010 г.
- новый код 1517 Volvo V50 2009 г.
- 5216 Mercedes ML166, GL166 модернизирован слейв (кейлесс), добавлено 
управление предпускового подогревателя по CAN
- 1216 добавлен слейв багажника для Ford Focus3 Trend Sport
- 1213 модернизирован статус паркинга для Ford S-max
- 2712 Suzuki swift (keyless) оптимизированы команды управления цз и 
штаткой
- 1218 Ford Explorer добавлен статус слейв и слейв багажника
- 2611 Honda Civic 5D 2012 г.(keyless) модифицирован слейв, добавлен 
статус капота

- подуровень программирования п.I-2.2 "задержка оповещения по 433 
МГц" распространяется и на функцию слейва по багажнику
- оптимизирован режим слейв при совместной работе с функцией 
"автоперепостановка в охрану"
- оптимизирована функция задержки опроса концевиков двери при их 
срабатывании без метки.

Pandora DXL 4200 v.1.53 /от 2013.03.22/

- изменен алгоритм работы датчика движения для избежания ложных 
срабатываний при автозапуске.



----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
                             2013.03.05    История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 3210 v.4.21
Pandora DXL 3500 v.4.21
Pandora DXL 3700 v.4.21 

- 2513 Subaru Legacy  (Outback) c 09 г. -  убрана температура 
двигателя по CAN, откалиброван уровень топлива
- 2611, 2612 (Honda Pilot) добавлена зона охраны (стекло багажника)
- новый код 4314 Jeep Commander 2009 г.
- новый код 1717 Peugeot Boxer 2013 г.
- новый код 1223 Ford Focus3 (комплектация Trend)
- новый код 4315 Chrysler 300C 2012 г.
- 3113 (Hyundai Elantra, Sonata)  оптимизирован статус заведенного 
двигателя
- 1313, 1315 добавлена поддержка Chevrolet Malibu
- 2511 - Subaru Legacy, Outback (c04) - добавлена кнопка валидатора 
(ручка водительской двери), команды управления цз - для версий с 
правым рулем 
- 5113 BMW F-серии,  добавлено включение подогрева сидений по CAN 
(F01,02), температура салона, внешняя, уровень топлива
- 5114 BMW F-серии, оптимизирована работа режима слейв. (F01)
- 3114 Genesis, модернизирован слейв, слейв по багажнику
- 1115 VW Polo, Amarok, T5 оптимизирована работа  слейв-режима
- 1811 Jaguar XF оптимизирована работа слейв режима 
- 1514 Volvo S60 12 г. оптимизирован слейв, статус габаритов, 
селектора, заведенного двигателя. Добавлена команда управления 
штаткой (двойное запирание). Добавлен статус штатной тревоги.
- 1519 Volvo XC60 - добавлена команда управления штаткой (теперь с 
запиранием багажника и двойным запиранием)
- 1214 Ford Fiesta оптимизирована работа слейв режима 
- 2114 добавлена поддержка RAV4, Auris 2013 гг.
- 5116 BMW F30 изменен статус зажигания
- 1516 Volvo XC60, XC70, оптимизирован слейв, штатная тревога.
- 3213 kia mohave добавлен статус заведенного двигателя
- Оптимизирована процедура программной нейтрали на автмообилях с 
кнопкой старт\стоп.

Pandora DXL 3900 v.0.97

- 1519 Volvo XC60 -добавлен статус вебасто, команда управления 
вебасто по CAN, добавлены команды управления штатки с двойным 
запиранием
- 5111, 5113 BMW  добавлен статус вебасто, команда управления вебасто 
по CAN  (в коде модели 5113 - работа в режиме 2ХCAN)
- 1516 Volvo XC60, XC70  изменен статус вебасто
- 1411 Q7 добавлен статус вебасто, команда управления предпусковым 
подогревателем по CAN  (Внимание возможность управления предпусковым 
подогревателем по CAN зависит от версии и комплектации автомобиля!)
- 1412 Q5 добавлен статус вебасто, команда управления предпусковым 
подогревателем по CAN  (Внимание возможность управления предпусковым 
подогревателем по CAN зависит от версии и комплектации автомобиля!)



----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
                             2013.02.20    История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 5000 v.5.14

- Исправлена функция  включения\отключения с брелока SMS и голосовых 
вызовов.
- Исправлено  продление с брелка времени работы двигателя  во время 
поддержки зажигания и автозапуске  3-х секундным удержанием  - кнопки 
1.
- Исправлена перепостановка при заведенном двигателе....
- Исправлено, что смс с координатами SOS теперь приходит и на второй 
экстренный номер.
- Оптимизирована работа системы при сильном падении напряжения при 
запуске двигателя.
- Исправлена совместная работа алгоритма AntiHiJack+ и функции Hands 
Free.

Pandora DXL 4400 v.0.94
- Оптимизирована работа аналогового тахометра.
- Добавлена поддержка управления режимами работы GPS/GLONASS - 
приемника Pandora NAV03 по 2,4 ГГц.

Pandora DXL 3700 v.4.20
- Оптимизирована работа системы при сильном падении напряжения при 
запуске двигателя.

Pandora DXL 3210 v.4.12
- Оптимизирована работа системы при плавной просадке напряжения.

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
                             2013.02.07    История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 4400 v.0.92

- добавлена возможность аварийного отключения/включения опроса метки 
в случае утери или неисправности голосовой командой 998*-выключение, 
888*-включение. Внимание, для выключения опроса метки необходимо 
ввести сервисный ПИН-код!
- исправлена логика работы канала выхода: "дополнительный импульс 
запирания  после закрытия багажника в охране".
- оптимизирована функция закрытия замков при начале движения.
- убран код модели 5115.

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
                             2013.01.28    История изменений в версиях 
прошивок



Pandora LX 3250 v.2.11
Pandora LX 3290 v.2.11

- исправлена ошибка с определением ручника/селектора АКППП в прошивке 
v2.10.

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
                             2013.01.21    История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 4400 v.0.84

- исправлена команда разблокировки двигателя (999*);
- алгоритм активации программной нейтрали ручным тормозом активирован 
по умолчанию. 

Pandora LX 3250 v.2.10
Pandora LX 3290 v.2.10

- изменен алгоритм работы задержки опроса концевиков дверей.

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
                             2013.01.16    История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 3700 v.4.18   
Pandora DXL 4300 v.2.37
Pandora DXL 5000 v.5.10

- для DXL 3700 и DXL 5000 - оптимизирована работа системы при разряде 
аккумулятора.

- для DXL 4300 - введен новый алгоритм распознания сигнала тахометра.

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
                             2012.12.24    История изменений в версиях 
прошивок

Pandora DXL 3210 v.4.11   
Pandora DXL 3500 v.4.13   
Pandora DXL 3700 v.4.17   
Pandora DXL 4400 v.0.82
Pandora DXL 5000 v.5.09    

- 2611 добавлена поддержка Honda CRV 13 г. довавлена функция 
управление комфортом
- 1115 модифицирован слейв-режим для PoloSedan(Highline), Amarok, 
добавлен слейв багажника для PoloSedan(Highline)



- 3122 оптимизирован слейв-режим
- 3111 ix55 модифицирован слейв-режим
- 1314 добавлен статус капота для opel Antara, chevrolet captiva
- 1221 FF3 откалибрована внешняя температура
- 1118 добавлен статус зажигания и заведенного двигателя
- 5114 изменен статус штатной тревоги
- 1122 убрано пошаговое отпирание цз
- 3217 модифицирован слейв-режим 
- 1218 добавлена температура салона по CAN
- 1313 добавлена поддержка Opel Mokka 2012 г.
- 1315 добавлена поддержка Opel Mokka 2012 г. (с управлением)
- новый код 1519 Volvo XC60 2012 г.
- новый код 1518 Volvo S40 с 2010 г.
- новый код 2417 добавлена поддержка Mazda 6 2013 г.
- новый код 5117 BMW_1 (F20) с 2011 г.
- новый код 3218 Kia Sorento 2013 г. (CAN comfort)

- для DXL3700 и DXL5000 оптимизирован алгоритм обработки датчика 
движения при низких температурах и в режиме работы модема. 

Pandora DXL 3900 v.0.85

- CAN1 2611 добавлена поддержка Honda CRV 13 г. довавлена функция 
управление комфортом
- CAN1 1115 модифицирован слейв-режим для PoloSedan(Highline), Amarok, 
добавлен слейв багажника для PoloSedan(Highline)
- CAN1 3122 оптимизирован слейв-режим
- CAN1 3111 ix55 модифицирован слейв-режим
- CAN1 1314 добавлен статус капота для opel Antara, chevrolet captiva
- CAN1 1221 FF3 откалибрована внешняя температура
- CAN1 1118 добавлен статус зажигания и заведенного двигателя
- CAN1 5114 изменен статус штатной тревоги
- CAN1 1122 убрано пошаговое отпирание цз
- CAN1 3217 модифицирован слейв-режим 
- CAN1 1218 добавлена температура салона по CAN
- CAN1 1515 добавлены команды управлением Webasto по CAN
- CAN1 1516 добавлены команды управлением Webasto по CAN
- CAN1 1313,CAN2 1313  добавлена поддержка Opel Mokka 2012 г. (с 
упралением и подключением по 2-м CAN шинам)
- новый код CAN1 1519 Volvo XC60 2012 г. с управлением Webasto по CAN
- новый код CAN1 1518 Volvo S40 с 2010 г.
- новый код CAN1 2417 добавлена поддержка Mazda 6 2013 г.
- новый код CAN1 5117 BMW_1 (F20) с 2011 г.
- новый код CAN1 3218 Kia Sorento 2013 г. (CAN comfort)

- уменьшен порог для отправки SMS при низком напряжении элемента 
питания в метке
- введен дополнительный элемент блокировки, исключающий частые 
рассылки SMS-сообщений.



Pandora DXL 4300 v.2.36

- уменьшен порог для отправки SMS при низком напряжении элемента 
питания в метке
- введен дополнительный элемент блокировки, исключающий частые 
рассылки SMS-сообщений.

Pandora DXL 4200 v.1.52

- уменьшен порог для отправки SMS при низком напряжении элемента 
питания в метке
- введен дополнительный элемент блокировки, исключающий частые 
рассылки SMS-сообщений.

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------
                2012.11.19      PANDORA DXL 
5000/4300/3900/3700/3500/3210 - история изменений в версиях прошивок 

Pandora DXL 3210 v.4.10 2012.11.19
Pandora DXL 3500 v.4.11 2012.11.19
Pandora DXL 3700 v.4.14 2012.11.19
Pandora DXL 5000 v.5.06 2012.11.19

- добавлена поддержка 1811 Jaguar XF 2011 г.
- 3217 добавлена поддержка NEW KIA Sorento 2012 г. 
- 4313 модернизирован слейв режим
- 1112 добавлена внешняя температура
- 5114 добавлены кнопки кодового иммобилайзера (слева на руле:"RES", 
"SET", "+")
- 3112 модернизирован слейв по багажнику для KIA Optima, добавлена 
команда по CAN для выключения АСС после автозапуска, турботаймера
- 3216 добавлена команда по CAN для выключения АСС после автозапуска, 
турботаймера
- 1222 Ranger, добавлен статус штатной тревоги, оптимизирован статус 
слейв
- 3211 добавлен статус заведенного двигателя для KIA Soul
- 1412 добавлен статус температуры салона по CAN
- 1122 Audi A6, A7, A8: добавлена температура салона по CAN, 
оптимизирован слейв по багажнику
- 1216 добавлено управление штаткой на Trend_Sport, добавлена внешняя 
температура по CAN
- 1221 добавлена внешняя температура по CAN, температура салона по 
CAN
- 1217 Kuga, добавлена температура салона по CAN
- 2211 добавлен слейв по багажнику для Lancer X.

Pandora DXL 3900 v.0.67 2012.11.19

- добавлена поддержка CAN1 1811 Jaguar XF 2011 г.



- CAN1 3217 добавлена поддержка NEW KIA Sorento 2012 г. 
- CAN1 4313 модернизирован слейв режим
- CAN1 5114 добавлены кнопки кодового иммобилайзера (слева на 
руле:"RES", "SET", "+")
- CAN1 3112 модернизирован слейв по багажнику для KIA Optima, 
добавлена команда по CAN для выключения АСС после автозапуска, 
турботаймера
- CAN1 3216 добавлена команда по CAN для выключения АСС после 
автозапуска, турботаймера
- CAN1 1222 Ranger, добавлен статус штатной тревоги, оптимизирован 
статус слейв
- CAN1 1122 Audi A6, A7, A8: оптимизирован слейв по багажнику
- CAN1 1216 добавлено управление штаткой на Trend_Sport
- CAN1 2211 добавлен слейв по багажнику для Lancer X.

 
Pandora DXL 4300 v2.34 2012.11.19
- оптимизирована функция интервального запуска двигателя

----------------------------------------------------------------------
-----------------------
Pandora DXL 3210 v.4.09 2012.10.18
Pandora DXL 3500 v.4.10 2012.10.18
Pandora DXL 3700 v.4.13 2012.10.18
Pandora DXL 5000 v.5.02 2012.10.18

- добавлена поддержка 2118 Toyota Auris.
- добавлена поддержка 3122 Santa FE 2012 г.
- добавлена поддержка 2126 Toyota Corolla Axio c 2006 г.
- добавлена поддержка 2125 Toyota Crown XII, Toyota Crown XIII 2003-
2009 гг.
- 1711 модернизирован статус цз для Пежо508.
- 2315 оптимизирован алгоритм работы slave-режима.
- 2318 оптимизирован алгоритм работы slave-режима.
- 3217 добавлена поддержка  Hyundai Solaris, H1 Starex, Santa_FE до 12 
г. (все автомобили в комплектации без Start/Stop) по моторному CAN.
- Pandora DXL 5000 — оптимизированы алгоритмы работы датчика удара 
для исключения ложных срабатываний.
- Сокращено минимально необходимое время работы двигателя для 
активации турботаймера с 60 сек, до 10 сек.

Pandora DXL 3900 v.0.55 2012.10.18

- добавлена поддержка CAN1 2118 Toyota Auris.
- добавлена поддержка CAN1, CAN2 3122 Santa FE 2012 г. с поддержкой по 
моторному CAN (работа в режиме 2ХCAN).
- добавлена поддержка CAN1 2126 Toyota Corolla Axio c 2006 г.
- добавлена поддержка CAN1 2125 Toyota Crown XII, Toyota Crown XIII 
2003-2009 гг.
- CAN1 1711 добавлен еще один статус цз для Пежо508.



- CAN1 2315 изменен слейв на постановку.
- CAN1 2318 модифицирован слейв на снятие.
- добавлена поддержка CAN2 3121 (Hyundai i40) поддержка по моторному 
CAN (работа в режиме 2ХCAN).
- добавлена поддержка CAN2 3213 (KIA Mohave) поддержка  по моторному 
CAN (работа в режиме 2ХCAN).

Pandora DXL 4300 v2.33 голосовая прошивка flash123f361.bin (голосовая 
прошивка - в составе DXL Loader v.2.1.5.6)

- Добавлены интервальные запуски двигателя (программируется с меню 
голосовых настроек — уровень №6 подуровень №6, максимальная 
периодичность — 4 часа).
- Добавлена возможность аварийного отключения/включения режима 
AntiHiJack в случае утери или неисправности голосовой командой 998* - 
Выключение, 888*-включение. Внимание для выключения AntiHiJack 
необходимо ввести сервисный Пинкод!</pre></body></html>


