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Работа с программой  FoCCCus. 

Подключаем адаптер, открываем программу, загружаем файл 

конфигурации из 1) BCM, 2) приборки или 3) файла. 

 
Меняем необходимые опции. Справа в выпадающем меню выбираем 

нужное значение, кодовый индекс отображается рядом в окошке. 



 
Если нужного значения нет в выпадающем меню, устанавливаем значение 

Unknown и вручную прописываем необходимый индекс. 

 



После всех изменение сначала делаем запись в BCM (жмем кнопку Write to 

BCM), затем в приборку (Write to IPC). 

Для работы с приборкой нужен адаптер ELM327 с переключателем CAN шин 

HS – MS, либо клубный адаптер ELS27. Как установить переключатель на ELM327 

можно посмотреть здесь: http://forffclub.narod.ru/index/0-2. 

После загрузки конфигурации необходимо стереть ошибки с помощью 

какой-нибудь программы, например FORScan или ELMConfig. 

Что делать еслй прошйлй 
непрошйваемое йлй как восстановйть 
йсходный  конфйг. 

Если случилось страшное: приборка мигает всеми цветами радуги, выдает 

кучу ошибок, отказывается заводиться или что-то еще – не паникуем и делаем 

следующее.  

Если еще не прошили конфиг в приборку и в ней остался рабочий вариант, 

то считываем конфиг из приборки (Read from IPC) и заливаем рабочий конфиг в 

BCM (Write to BCM) 

Если совсем все плохо и в приборке тоже испорченный конфиг или нет 

возможности считать из конфиг приборки, заходим сюда http://ford.xtlt.ru/ab/, 

вводим VIN своего авто и жмем Load from ETIS – загрузится заводская 

конфигурация авто. Затем жмем Make XML и сохраняем конфиг в компьютере.  

 

http://forffclub.narod.ru/index/0-2
http://ford.xtlt.ru/ab/


 

После запускаем FoCCCus, загружаем сохраненный файл (Load from file), 

если необходимо, правим конфиг и записываем в BCM (Write to BCM). 

Наслаждаемся работой авто и продолжаем издеваться над авто дальше. 



 

 

Актйвацйя парктронйка. 

Для активации парков нужно изменить байт #59 Parking assistance на 

следующие варианты: 

1) 01 - без парктроника, 

2) 02 – только задний, 

3) 05 – задний, передний с автопарковкой 
 

Автоматйческое запйранйе ЦЗ 

Байт #32 Automatic locking by speed меняем на: 

1) 01 - без автоматического запирания 

2) 02 - автоматическое запирание включено 

 



Круйз контроль 

Для активации круиза нужно изменить два байта #23 и #224 

байт #23 Cruise Control 

1) 01 - без круиза 

2) 02 - круиз контроль включен 

3) 03 - адаптивный круиз контроль 

байт #224 Adjustable Speed Limiter 

1) 01 – без ASL 

2) 02 – ASL включен 

 

Контроль давленйя в шйнах й помощй 
подъема в гору 

Контроль давления в шинах: байт #101 Tire pressure monitoring system меняем 

на: 

1) 01 – без контроля 

2) 44 - контроль давления включен 

 

Помощь подъема в гору: байт #218 HillLaunch Assist меняем на: 

1) 01 – без помощи 

2) 02 – помощь включена 

 

Для включения данных опций меняем значения на необходимые, проводим 

инициализацию блока ABS, выключаем зажигание – включаем и сбрасываем 



ошибки. 

 

Скандйнавскйй  свет 

Байт #16 DRL меняем на: 

1) 01 - Всегда включено кроме позиции P 

2) 02 - обычный свет, ДХО нет 

3) 05 - выделенные светодиодные ДХО 

Так же можно изменить байт #17 Dimmed dipped headlights на значение 02, 

при этом ближний свет будет светить на 90% яркости в положении переключателя 0 

и AUTO в светлое время суток. В остальных случаях ближний светить будет в 

полную силу. 

Актйвацйя ксенона 

Для активации ксенона меняем байт #14 

1) 02 - обычные галогеновые фары с корректором которые ставят на ФФ3 

2) 03 - ксенон с автокорректором 

3) 05 - ксеноновые фары которые ставят на ФФ3 

Если ставите не штатный ксенон, выбираем значение 03, если штатный – 05. 



 

Актйвацйя протйвотуманных ламп. 

Для активации противотуманок байт #18 

1) 01 – без противотуманок 

2) 02 – с противотуманными лампами 

3) 03 – с противотуманными лампами, выключаются при включении 

дальнего света (при этом при моргании дальним противотуманки не 

выключаются) 

Конфйгурацйя заднйх фонарей  

Конфигурация задних фонарей #196 Taillamps: 

1) 02 - Level 1: Standard Rear Combination (обычные лампы) 

2) 03 - Level 2: LED Rear Combination Lamp (светодиодные задние фонари) 

Конфйгурацйя экрана. 

Конфигурация экрана байт # 172 Touchscreen: 

1) 03 – Mono, MFD3 (РП3) 

2) 04 – Colour-TFT, MFD 4 (РП7) 

3) 05 - Starbust, MFD 2 (РП32) 

4) 06 - Colour-TFT, MFD 5 (РП86) 

5) 07 - Colour-TFT, DM4 

6) 08 - Colour-TFT, DM8 w/o Navi 

7) 09 - Colour-TFT, DM8 with Navi 

Конфйгурацйя панелй управленйя 
магнйтолой . 

Конфигурация панели управления магнитолой байт # 214 Integrated Control 

Panel: 

1) 01 – No ICP fitted (без магнитолы) 

2) 02 - Standard ICP (РП32) 

3) 03 - Extended ICP (РП3) 

4) 04 - Branded ICP (РП7) 

5) 05 - Navigation ICP (РП33) 

6) 06 - Branded Navigation ICP (РП86) 



7) 07 - Extended SYNC ICP w/o Navi 

8) 08 - Branded ICP 

Конфйгурацйя кнопок на руле. 

Конфигурация кнопок на руле байт # 187 Audio buttons on steering wheel: 

1) 01 - Without Audio Buttons (без кнопок) 

2) 02 - Audio Buttons in Steering Wheel (кнопки ОК – М) 

3) 03 - Audio Buttons and MFD Controll (кнопки ОК – ОК и управление 

магнитолой) 


