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Система удаленного запуска

1) Технические характеристики

Номинальное напряжение 12 В пост. тока

Рабочая температура –35 ℃ ~ 75 ℃ 

Частота 433 МГц

Тип антенны GFSK

Аккумулятор Литиевый аккумулятор 3 В, тип 1EA

Срок службы аккумулятора Более 1 года (20 циклов/день)

2) Комплект поставки

№ Описание

 SMK (модуль электронного ключа)

 RESS (Система удаленного запуска двигателя)

 Антенна (пленочного типа)

 Электронный ключ

 Кабель питания
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Система удаленного запуска

3) Расположение компонентов

ВНИМАНИЕ!

* Убедитесь в том, что ключ зажигания находится в положении «OFF», если не указано  другое. 

* При работах на автомобиле задействуйте стояночный тормоз.

* Во избежание травм всегда снимайте кольца, часы, ювелирные украшения. Производите монтаж 

 в спецодежде, предназначенной для монтажа.

* Данное руководство предназначено для использования техническими специалистами   

  Авторизованных сервисных центров HYUNDAI, чтобы предоставить помощь в быстрой и 

  правильной установке 

  системы удаленного запуска двигателя.

* Для корректной установки и консультирования клиентов, внимательно прочитайте содержимое 

  данного руководства и храните его в доступом месте для быстрого и легкого получения справки.

Система 
RESS

Кабель
питания

Антенна

Модуль 
SMK
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4) Обучение

4-1. Регистрация с помощью прибора «Teaching Tool»

Блок OBD

A. Включите прибор «Teaching Tool».

B. Подключите блок OBD автомобиля к прибору «Teaching Tool» (A).

C. Подключите модуль SMK для установки с помощью прибора «Teaching Tool» (B).

D. Установите время ожидания. (10 ~60 секунд) 

E. Нажмите зеленую кнопку «START». 

F. Проверьте, что вверху включился зеленый индикатор «COMPLETE». 
     - Если загорелся красный индикатор «FAIL», требуется повторная проверка.

Модуль SMKA
B
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4-2. Регистрация с помощью сканера

Блок OBD

A. Перед регистрацией нужно проверить PIN-код. 

B. Должно быть выполнено подключение к блоку OBD автомобиля.

C. На сканере перейдите к экрану регистрации SMK. 

D. Следуйте инструкциям на сканере для ввода данных. 
      Пример)

Модуль SMK
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5) Подготовка к установке

5-1.Снимите облицовку передней стойки (A). 

5-2. Снимите боковую крышку амортизирующей накладки (A). 
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5-3. Отвинтите монтажные винты и снимите нижнюю панель амортизирующей 
        накладки (A). 
 

5-4. Отвинтите монтажные винты (2ea), отсоедините разъем (A) и снимите модуль 
        электронного ключа.

Система удаленного запуска
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6) Установка

6-1. Проверьте место установки. 

·Тщательно вытрите жир и грязь с поверхности стекла, куда будет
    производиться наклеивание. 

·Не сгибайте и не повредите пленочную антенну.

·Обязательно проверьте место установки пленочной антенны перед ее 
    установкой. Пленочная антенна не может быть наклеена повторно.

6-2. Снимите разделительную пленку (A) пленочной антенны в горизонтальном 
        направлении и наклейте антенну (B) на переднее стекло. 
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6-3. Притрите антенну для надежного приклеивания. 

6-4. Снимите пленочную накладку.
        Не касайтесь фидерных клемм элементов антенны.  

Система удаленного запуска
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6-5. Снимите разделительную пленку (A) на усилителе. 

6-6. Совместите выступы на усилителе с      на пленочной антенне и наклейте.
        Не касайтесь фидерных клемм или наклеиваемой поверхности усилителя.
        Когда антенна устанавливается на правой стороне 
        Совместите выступы с    
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6-7. Проложите антенный провод. 

·Проложите антенный провод. 

·Соблюдайте следующие меры предосторожности во время прокладки 
    антенного провода по боковой поверхности передней стойки, где установлена 
    подушка безопасности.

·Проложите антенный провод спереди или выше подушки безопасности, так 
    чтобы он не создавал препятствий подушке. (Привяжите провод кабельной 
    стяжкой или лентой)

Система удаленного запуска
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6-8. Установите систему RESS

6-9. Отвинтите болт (1EA) и установите RESS. 
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6-10. Подключите кабель питания. 

6-11. Подключите провод «B+» и провод «Земля». 

6-12. Вставьте сигнальный провод (желтый) в разъем SMK (B) и вставьте разъем в 
          новый модуль SMK. 

 

Система удаленного запускаСистема удаленного запуска
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7) Регистрация ключа удаленного запуска

7-1. Одновременно нажмите кнопки «Start » и «O», находясь рядом с антенной.  
       Светодиоды будут мигать следующим образом. 
       
       1) Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Start » и «O» дольше 1 
            секунды.
            Светодиоды 1 и 2 мигнут один раз, когда две кнопки нажаты.

       2) Через одну секунду светодиоды 1 и 2 мигнут два раза.

Ном. Описание

 Кнопка «Start»

 Кнопка проверки

 Кнопка «Stop»

 Кнопка блокировки

 Светодиод 1

 Светодиод 2
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