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Модуль ICAN это дополнительный автономный иммобилайзер.

При его использовании, в отличие от обычных реле, не требуется разрывать цепи питания и 
сигналы блока управления двигателем. 

1. Алгоритм работы

При включении питания проверяется активность на шине кан, если отсутствует через 10 секунд 
модуль переходит в режим сна (потребление в режиме сна ~5мА).

При включенном зажигании модуль ожидает ввода пароля (только до начала движения - при 
выводе селектора из положения P или начале движения ввод кода блокируется). В случае 
успешного ввода пароля, на приборной панели замигают светодиоды.

2. Настройка

При вводе PIN-кода допускается начинать ввод с любой из выбранных кнопок. iCAN позволяет 
работать с PIN-кодом длиной от двух до четырех цифр. .

Ввод первой цифры осуществляется нажатием любой выбранной кнопки, вторая цифра вводится 
второй кнопкой, третья - первой выбранной кнопкой.     

Включите зажигание и введите PIN-код (по умолчанию 2-1). Вы увидите индикацию 
подтверждения на приборной панели. После ввода кода в течении 30 секунд перейдите в таблицу
программирования, введя код 3-3-3

    Таблица программирования 

Пункт Назначение
Выбор  кнопок управления

4-2 (+) и (-) Левая группа клавиш на руле
4-1 (↑)  и (↓)  Правая группа клавиш на руле (по умолчанию)

Выбор двигателя
5-2 Бензин
5-1 Дизель (по умолчанию)

PIN - код
9-2 Смена PIN-кода

Пункт вводиться тем же способом, что и PIN-код. После ввода необходимого пункта, он 
применяется автоматически, индикация подтверждения на приборной панели.

Выход из Таблицы программирования происходит автоматически при выключении зажигания с 
сохранением всех настроек.

Смена кнопок управления



После входа в таблицу программирования выберите пункт 4-2 или 4-1, ввод подтверждается 
индикацией, затем, в течении 6 секунд, поочередно нажмите новые кнопки управления, если они 
доступны (сигналы присутствуют в шине), то смена произойдет, что подтвердится индикацией. 

Выбор типа двигателя

После входа в таблицу программирования выберите пункт 5-1 или 5-2.  Вы увидите индикацию 
подтверждения на приборной панели.

Смена PIN-кода

После входа в таблицу программирования выберите пункт 9-2. Индикация подтверждения на 
приборной панели.

Введите новый PIN-код, индикация подтверждения на приборной панели. Повторите ваш новый 
PIN-код. в случае успешного изменения индикация подтверждения на приборной панели.. 

В случае ошибки (подтверждение PIN-кода не совпадает  или введена одна цифра) вы увидите 
индикацию на приборной панели два раза, в этом случае можно повторить процедуру изменения 
PIN-кода. Pin будет изменен только при  успешном вводе 2 раза.

3. Проверка

Включите зажигание и попробуйте начать движение (сменить передачу на селекторе). 
Автомобиль должен заглохнуть. Выключите зажигание и подождите 1 секунду, после этого можно
будет попытаться ввести код.

Для снятия с охраны iCAN, включите зажигание или заведите мотор и до начала движения введите
ваш PIN-код снятия с охраны (по умолчанию 2-1).     

4. Сервисный режим.

После ввода действующего PIN-кода, в течении 30 секунд введите код 2-3-4. Вы увидите 
индикацию на приборной панели два раза. 

Для выхода из сервисного режима, включите зажигание или заведите мотор и до начала 
движения введите ваш PIN-код снятия с охраны (по умолчанию 2-1). 

Сервисный режим имеет энергонезависимую память и после снятия клеммы АКБ модуль 
останется в сервисном режиме.

7. Защита от подбора кода.

При неудачном вводе PIN-кода 3 раза, снятие с охраны блокируется на 10 минут. Если это 
произошло, просто выключите зажигание и подождите 10 минут.


