
Описание:
Устройство заменяет ключи, усилитель иммобилайзера и катушку. Подходит для всех моделей KIA

и Hyundai  в которых используются транспондеры hitag2 (PCF7936).  Самые распространённые проблемы с
иммобилайзером в этих машинах - неисправный усилитель или катушка, а также и проблемы с питанием и
коммуникациями между ЭБУ и усилителем. Для того, чтобы эмулятор работал, его нужно должным образом
записать - используются данные ключа.

Для разных режимов работы и конфигурации на эмуляторе имеется перемычка (на изображении
отмечена стрелкой):

      Режим конфигурирования: 
перемычка не  замкнута,  при  подаче  питания  загружаются  данные  по  умолчанию  (  чистый
транспондер - стандартный ID и пароль, password mode, локбиты не установлены). Однако данные,
которые до того были загружены в  EEPROM  не стираются до тех пор, пока непоступили новые
данные для записи. 
Светодиод (LED):

 после подачи питания: моргает быстро,

 после удачной записи новых данных: моргает медленно

 после удачной авторизации: горит постоянно.
      Рабочий режим: 

jumper замкнут,  при подаче питания эмулятор загружает данные из EEPROM. 
LED:

 после подачи питания: несветится,

 после записи новых данных в EEPROM (если конфигурация позволяет!): моргает медленно

 после удачной авторизации: горит постоянно

 неуспешная авторизация: моргает быстро (KEY ID совпадает, однако неверный SK/PIN).

Работа устройства:

IMMO 
emulator for 
Hyundai, KIA

hitag2 based systems

Эмулятор  работает  основываясь  на  принципах
работы  hitag2, в  соответствии  с  данными,  которые
загрузились  при  подаче  питания.  Запись  новых  данных
возможна  только  если  конфигурация  (Page3)  того
позволяет  (локбиты  неактивны,  password  mode).  Если
записать  данные  содержащие  локбиты,  дальнейшая
перезапись   станет  невозможной  до  тех  пор,  пока  не
стартовать  эмулятор  в  режиме  конфигурации  (чтобы
игнорировались записанные в EEPROM данные) .
 

Для  записи  эмулятора используется  самый
обычный  K-line  адаптер.  Подаётся  питание на адаптер и
эмулятор, к-линия адаптера соединяется с выводом  line.  

Выберите нужный номер  COM  порта (от 1 до 4),
по умолчанию используется COM4.

   



2. Особый случай - имеется оригинальный ключ или KEY ID известен: 

 можно использовать программатор TANGO и найти PIN. Это может занять до 44 часов... :)
 можно использовать PINreader  из configurator utility (в худшем случае расчёт PIN занимает 5 сек. ).

 
  Если усилитель исправен, к линии обмена между ЭБУ и усилителем подключается K-line адаптер. 
Нажимаем “Go” и включаем зажигание. Если процесс авторизации ключа успешен, через несколько секунд 
будет отображены KEY ID и PIN код.

1. Как записать эмулятор:
  
   Вариант 1:  читается EEPROM ЭБУ программатором, в нём 
находится KEY ID и PIN код, оба этих значения записываются в
эмулятор, ставится перемычка (паяльным оборудованием). 
Эмулятор готов к работе - запуску автомобиля.

   Вариант 2:  PIN код запрашивается у дилера, эмулятор 
ставится в режим конфигурирования (перемычка разомкнута). 
Дальше производится стандартная процедура записи ключа 
дилерским способом. После записи перемычка замыкается.

   Вариант 3:  PIN код запрашивается у дилера, в эмулятор 
записываются данные предподготовленного ключа, ставится 
перемычка. Эмулятор устанавливается на транспортном 
средстве и прописывается дилерским методом прописки нового 
ключа.

   Если усилитель неисправен можно поступать следующим 
образом:

 Читаем KEY ID любым программатором транспондеров 
поддерживающим HITAG-2.

 Подключаем эмулятор и k-line адаптер к ЭБУ. Эмулятор 
должен быть в режиме конфигурации.

 Подготавливаем эмулятор: записываем KEY ID. Какой 
PIN будет записан: на данном этапе неважно, главное 
чтоб ЭБУ признал его за родного.

 Запускаем PINreader, нажимаем “Go”, включаем 
зажигание. Если всё правильно, на экране отобразится 
PIN код. Имейте ввиду, что разрешения на запуск 
естественно небудет. 

 Переписываем эмулятор: записываем снова KEY ID и 
расчитанный PIN код. Имейте ввиду, что перед тем как 
записать понадобится передёрнуть питание на эмуляторе.

 Ставим перемычку. Эмулятор готов к работе.   
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