
iCan - иммобилайзер для Mersedes-Benz

Инструкция по эксплуатации

Управление:
Для управления используются подрулевые переключатели коробки передач, индикация 
подтверждения  - штатный гонг приборной панели. Все манипуляции  производятся в 
положении АКПП паркинг «P», при включенном зажигании или заведенном моторе, в 
любом другом режиме АКПП нажатия кнопок игнорируются. 

При включенном зажигании модуль ожидает ввода пароля (только до начала 
движения). В случае успешного ввода пароля, модуль подтвердит индикацией. 
Если движение начато до ввода пароля, работа двигателя блокируется.

После запуска двигателя и до начала движения требуется ввести пин-код (по умолчанию 
2-1), пин-код вводится подрулевыми переключателями.

С какой кнопки начинать ввод ( + или - ) не важно, первой нажатой кнопкой вводится 
первая цифра, второй кнопкой вторая цифра, третья цифра вводится нажатием первой 
кнопки. После окончания ввода (1,5 секунды без нажатия кнопок) иммобилайзер сравнит 
введенный код с пином и индикацией подтвердит если код верный.

Сервисный режим:
Для перевода в сервисный режим надо после ввода пин кода, дождаться индикации и в 
течении 30 секунд, ввести код перевода в сервисный режим (2-3-4).
Сервисный режим энергонезависимый и бессрочный, в этом режиме автомобиль 
эксплуатируется как обычно, можно ездить на нем, при необходимости снимать клемму 
аккумулятора, производить любые действия - до вывода из сервиса иммобилайзер никак 
себя не проявит.
Для выхода из сервисного режима нужно просто включить зажигание и ввести пин-код.

Настройка:
После ввода пин-кода в течении 30 секунд перейдите в таблицу программирования, 
введя код 3-3-3. 
Затем введите пункт меню - пункт вводиться тем же способом, что и PIN-код. После ввода
необходимого пункта, он применяется автоматически, ввод подтверждается индикацией. 
Выход из таблицы программирования происходит автоматически при выключении 
зажигания.

Смена PIN-кода
Пин-код может быть 2-4 значный, цифры от 1 до 9.
После входа в таблицу программирования выберите пункт 9-2, ввод подтверждается 
индикацией, затем введите новый PIN-код. 
После индикации повторите ваш новый PIN-код. в случае совпадения подтверждается 
однократной индикацией. 
В случае ошибки (подтверждение PIN-кода не совпадает  или введена одна цифра), вы 
услышите индикацию два раза, в этом случае можно повторить процедуру изменения PIN-
кода. Pin будет изменен только при  успешном вводе дважды.



Проверка.
Включите зажигание и попробуйте начать движение (сменить передачу на селекторе). 
Автомобиль должен заглохнуть. Для повторного запуска выключите зажигание и 
подождите 1 секунду. 
Для снятия с охраны iCAN, переведите АКПП в паркинг, включите зажигание или заведите
мотор и до начала движения введите ваш PIN-код (по умолчанию 2-1).     

Специальные режимы:

Защита от подбора кода.
Срабатывает при включенном зажигании, на паркинге, до ввода пин кода, если нажимать 
кнопки.  При неудачном вводе PIN-кода 3 раза, нажатие кнопок игнорируется в течении 10
минут. Если это произошло, просто подождите 10-12 минут, не нажимая кнопки, затем 
повторите ввод пин-кода.

Таблица программирования.

Пункт Назначение
Защита от подбора кода

6-5 Включена (по умолчанию)
6-6 Выключена

Смена PIN - кода
9-2 Смена PIN-кода


