Устройство для программирования ключей
для автомобилей концерна PSA
Поддерживаемые модели PEUGEOT:
 1007 2007+
 207 2007-2009
 307 2005-2008
 308 2007+
 3008 2009+
 RCZ 2009+
 407 2006-2010
 5008 2009+
 508 Новинка!!!
 607 2006+
 807 2006-2010
 Partner 2008+
 Expert/Expert Tepee 2007+

Поддерживаемые модели CITROEN:
 C2 2007-2009
 C3 II 2005+
 C3 Pluriel
 C3 Picasso
 DS3
 C4 2006-2010
 С4 2010+ Новинка!!!
 C4 Picasso 2006+
 DS4 Новинка!!!
 C5 Restyle II 2007+
 DS 5 Новинка!!!
 C6 2005+
 C8 2007+
 Berlingo 2008+
 Jumpy 2008+

1. Включите зажигание.
2. Вставьте устройство в диагностический разъем OBD. Вы услышите короткий звуковой сигнал, и
светодиоды начнут светиться.
3. Для начала работы нажмите кнопку на устройстве. Если коммуникация по диагностической шине
в порядке светодиод начнёт мигать. Вы услышите ДВА КОРОТКИХ сигнала – это быстрый блок
время программирования ключа 5-40 секунд. Если вы слышите ДВА ДЛИННЫХ – это медленный
блок время на добавление ключа в таком блоке до 18 минут!!! Если услышите ПЯТЬ КОРОТКИХ
сигналов – эта модель автомобиля не поддерживается или старый автомобиль до CAN системы.
4. Через некоторое время (зависит от системы BSI), Вы услышите КОРОТКИЙ звуковой сигнал +
ДЛИННЫЙ звуковой сигнал. В течение следующих 15 секунд после звукового сигнала, Вы должны
ВЫКЛЮЧИТЬ и снова ВКЛЮЧИТЬ зажигание новым чистым ключём/транспондером.
Если после этого Вы услышите ДЛИННЫЙ звуковой сигнал - ключ был запрограммирован
успешно. Если программирование не удалось, Вы услышите - 5 коротких звуковых сигналов, в
таком случае попробуйте повторить операцию с первого шага.
Время работы устройства зависит от установленного блока BSI. Блок фирмы VALEO от 5 до 40
секунд, блок производства фирмы Jonson Control порядка 7 минут. Иногда попадаются очень
медленные блоки, время на добавление ключа до 18 минут!
5. Программирование брелока для открывания дверей.
 Закройте все двери, выключите зажигание и вытащите ключ из замка
 Подождите 1 минуту не нажимайте никакие кнопки на ключе
 Вставьте ключ и включите зажигание
 Не позднее чем через 10 секунд, нажмите и держите нажатой на ключе кнопку закрыть в
течение 5 секунд.
 Выключите зажигание и выньте ключ из замка.

Примечание:
Во время работы устройство пикает каждые 5 секунд, светодиод моргает 1 раз в секунду.
Устройство программирует только 1 ключ. Все записанные до этого ключи будут стёрты.

ВНИМАНИЕ!!!
 Аккумулятор автомобиля не должен быть разряжен, иначе программирование ключа
может закончиться ошибкой и повреждением программы блока!
 Во время критических операций (обход заводской защиты для программирования ключа)
индикатор мигает зелено-оранжевым светом, в таком случае не отключайте устройство
до его завершения иначе повредите BSI блок автомобиля!
Примечание!
Повторное включение устройства в диагностический разъём, и нажатие кнопки
восстановит повреждённую программу блока BSI. Время на восстановление блока BSI от 3 до
9 минут. После восстановления блок BSI будет в заводском состоянии, и Вы можете
попробовать процедуру программирования ключа заново.
Для программирования ключа блок BSI переводится в сервисный режим. В течение всего
времени программирования ключа в этом режиме на автомобиле могут гореть передние фары и
работать дворники, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора автомобиля. Для
предотвращения этого вытащите указанные на фото предохранители.
2 х 15А – передние правая/левая фара
1 х 30А – передние дворники

Расположение предохранителей можно найти в руководстве владельца на сайте INFOTEC:
http://service.citroen.com/ddb/ для Citroen и http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/ для Peugeot.

