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On-board-monitor control block

Part number: 4 392 669

Hardware number: 41
Software number 47

Diagnosis index: 3
Coding index: 0
Bus index: 5

Production date 21/96
Supplier: Philips

Note:
During diagnosis, no key functions
are executed!

Navigation system (NAV)

Part number: 8 375 128

Hardware number: 40
Software number 47

Diagnosis index: 01
Coding index: 00
Bus index: 05

Production date 16/96
Supplier: Philips

Video Module (VM)

Part number: 0 000 000

Hardware number: 41
Software number 47

Diagnosis index: 3
Coding index: 0
Bus index: 5

Production date 19/96
Supplier: Philips
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Start diagnosis again

Sensor test has already been
carried out, reassume diagnosis.

1

2

Test code

Calibration data

Calibration data of wheel-sensor
calibration
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3
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BMWCoding/programming: E46 SERIES

1 Recoding

2 Retrofit

3 Display coding

code and code

for printout

5 Service

measures

4 Conversion4

Print Change End Services

Note

4 Conversion

BMWCoding/programming: E46 SERIES

Print Change End Services

Note

Have "BMW Naviga-

tion" CD-ROM ready.

Do not insert it in

the CD drive yet!

KOMBI

Start

automtic coding?

Yes

No
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Language
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Clock

Date
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USA
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mpg
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12h
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km

1/100km km/l
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24h set

dd.mm set
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11.13.2000 Thursday 10:17

INFO

1 4

2 5

3 6

FM AM

MODE MENU

TONE SELECT

On-board monitor

Video Module

GPS

Sensor check

Telematics

NAVIGATION/GRAPHIC ELEMENT

SERVICE MODE
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D
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D
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Wheel sensor:

GPS satellites:

GPS status:

Gyro:

Direction:

SENSOR CHECK

return

0

00

Satellite search

02485

Forward
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