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В автомобилях, оборудованных цифровыми шинами CAN-BUS, рекомендуется использовать системы iCODE СAN 7-й серии c версиями централь- 
ных блоков 0701 (модель без функции запуска двигателя) и 0711 (модель с функцией запуска двигателя). Номер версии можно определить по первым 
4 цифрам серийного номера системы под штрихкодом на этикетке, наклеенной на заднюю крышку блока. 

Модели сигнализаций iCODE со встроенным CAN-адаптером позволяют:
•	 	обеспечить	корректное	подключение	сигнализаций	iCODE к автомобилям, оборудованным цифровыми CAN-BUS-шинами; 
•	 минимизировать	вмешательство	в	электрические	цепи	автомобиля;
•	 сократить	время	монтажа	сигнализаций	iCODE;
•	 	повысить	удобство	и	комфорт	пользования	автомобилем	при	управлении	с	брелоков	iCODE.

Основные характеристики и функциональные возможности
•	 Напряжение	питания	 9–15 В
•	 Ток	потребления	в	активном	режиме	 не	более	50 мА
•	 Ток	потребления	в	пассивном	режиме	 не	более	1 мА
•	 Диапазон	рабочих	температур	 	 от	-40 °C	до	+85 °C.	

2-шинный интерфейсный CAN-BUS-адаптер iCode_CAN 1.03

ИнструкцИя по эксплуатацИИ И установке

Функция УПРАВЛЕНИЯ штатным оборудованием через CAN-шину
•	 штатной	системой	охраны;
•	 	штатной	сиреной	/клаксоном;
•	 	указателями	поворотов;
•	 	замками	дверей	(отпирание	водительской/всех	дверей,	запирание	всех	

дверей);
•	 центральным	замком	при	включенном	зажигании;
•	 багажником	(отпирание);
•	 боковыми	зеркалами	(складывание/раскладывание);
•	 стеклоподъемниками	(поднятие/опускание);
•	 	имитацией	открытия	двери	водителя	после	остановки	двигателя;	
•	 	штатным	отопителем	Webasto	с	брелоков	iCODE	(включение/выключение);
•	 	штатным	дистанционным	запуском	с	брелоков	iCODE	(включение/

выключение);
•	 	запуском/остановкой	двигателя	штатным	пультом	автомобиля	 

(в системах 07RS).

Функция ЧТЕНИЯ информации с CAN-шины
•	 состояние	штатной	системы	охраны;
•	 	состояние	дверей	(водительской/

пассажирских);
•	 состояние	капота,	багажника;
•	 	состояние	ручного/ножного	тормоза	

(зажигание вкл);
•	 положение	ключа	в	замке	зажигания;
•	 состояние	цепи	зажигания;
•	 состояние	двигателя	(работает/остановлен);	
•	 обороты	работающего	двигателя;
•	 температура	двигателя;
•	 положение	селектора	КПП	(Parking,	Reverse);
•	 скорость	движения	автомобиля;
•	 пробег	автомобиля	(опция);
•	 остаток	топлива	в	баке	(опция);
•	 время	до	прохождения	ТО	(опция).	
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Установка платы CAN-адаптера в центральный блок сигнализации iCODE (версия CAN)
1.	 Открутите	один	винт	на	задней	крышке	центрального	блока,	удерживающий	сдвижную	крышку	с	надписью	«CAN».
2.	 Сдвиньте	крышку	с	надписью	«CAN»	по	направлению	стрелки,	указанной	на	крышке.
3.	 	Вставьте	плату	CAN-модуля	строго	по	направляющим	до	полного	соединения	12-контактного	разъема	платы	CAN-адаптера	с	ответ- 

ной	частью	этого	разъема,	установленного	на	плате	центрального	блока	сигнализации.
4. Установите сдвижную крышку на место и закрутите винт на задней крышке центрального блока.

Подключение	сигнализаций	iCODE 7-серии к шине CAN BUS
Откройте крышку сверху центрального блока сигнализации и вставьте в 

соответствующее	гнездо	6-контактный	разъем	CAN-адаптера,	показаный	на	
схеме.	Подключите	провода	разъема	к	CAN-шине	автомобиля	согласно	схеме	
подключения	для	конкретного	автомобиля.

схему подключения можно скачать на сайте www.iсodepro.ru  
в разделе «схемы подключения к цифровым шинам CAN».

Программирование	CAN-адаптера	под	конкретный	автомобиль
Программирование	CAN-адаптера	в	зависимости	от	марки,	модели,	комплектации	и	года	выпуска	автомобиля	осуществляется	путем	

активизации	требуемых	подпрограмм,	хранящихся	в	энергонезависимой	памяти	CAN-адаптера.	Каждой	подпрограмме	соответствует	трех- 
значный	номер.	Каждая	цифра	номера	может	принимать	значение	от	1	до	9.	Сброс	и	восстановление	питания	сигнализации	не	изменяют	
запрограммированного номера подпрограммы.

Для	выбора	номера	подпрограммы	используются	сервисные	кнопки	и	светодиоды	на	антенном	модуле	сигнализации	iCODE.
Процедура выбора номера подпрограммы CAN-адаптера
1.  Возьмите из комплекта поставки сигнализации iCODE	пятипроводный	кабель	антенного	модуля.	Один	конец	кабеля	вставьте	в	разъем,	

расположенный	под	откидывающейся	крышкой	сверху	центрального	блока,	а	другой	—	в	разъем	на	антенном	модуле.
2.	 	Подключите	провода	20-контактного	разъема	центрального	блока	сигнализации,	задействованные	в	процессе	программирования	CAN-адаптера,	

к	соответствующим	цепям	автомобиля:	красный	(+12	В),	черный	(корпус),	светло-зеленый	с	черной	полосой	(вход	стояночного	тормоза),	бело-
черный	(выход	на	сирену).

3.	 	Из	таблицы	функций,	представленной	на	сайте	www.icodepro.ru	в	разделе	«CAN-решения	вашего	автомобиля»,	определите	трехзначный	
номер	подпрограммы	CAN-адаптера	и	активируйте	требуемую	подпрограмму,	воспользовавшись	следующим	алгоритмом:

	 3.1.	При	выключенном	режиме	охраны	и	выключенном	зажигании,	включите	стояночный	тормоз.
	 3.2.			Введите	защитный	сервисный	код	—	«99».	Для	этого:	
	 	 			•			нажмите	кнопку	*	9	раз.	Каждое	нажатие	сопровождается	вспышкой	левого	светодиода;
	 	 			•			нажмите	кнопку	#	9	раз.	Каждое	нажатие	сопровождается	вспышкой	правого	светодиода;
	 	 			•			нажмите	и	удерживайте	обе	кнопки	*	и	#	одновременно	до	появления	1	продолжительного	сигнала	сирены,	подтверждающего	вход	 

в режим выбора номера подпрограммы CAN-адаптера. 
4.		Запрограммируйте	требуемый	номер	подпрограммы.	Для	этого:
	 •			отсчитайте	количество	вспышек	ЛЕВОГО	светодиода,	соответствующих	1-й	цифре	номера	программы,	и	нажмите	левую	кнопку	*	на	

антенном модуле;
	 •			отсчитайте	количество	вспышек	ПРАВОГО	светодиода,	соответствующих	2-й	цифре	номера	программы,	и	нажмите	правую	кнопку	#	на	

антенном модуле;
	 •			отсчитайте	количество	вспышек	ЛЕВОГО	светодиода,	соответствующих	3-й	цифре	номера	программы,	и	нажмите	левую	кнопку	*	на	

антенном модуле.
	 	На	ЖК-дисплее	брелока	отобразится	значение	выбранного	номера	программы	CAN-адаптера,	и	система	автоматически	выйдет	из	режима	

программирования.
Проверка запрограммированного номера подпрограммы
При	необходимости	проверки	активной	программы	воспользуйтесь	следующим	алгоритмом:
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1.	 При	выключенном	режиме	охраны	и	выключенном	зажигании	включите	стояночный	тормоз.
2.	 Нажмите	10	раз	кнопку	*	на	антенном	модуле	сигнализации.
3.	 	Нажмите	и	удержите	кнопку	#	на	антенном	модуле	до	появления	10	сигналов	сирены.	На	ЖК-дисплее	брелока	отобразится	трехзначный	

номер активированной подпрограммы CAN-адаптера. 

Программирование	секретного	кода	со	штатных	кнопок	автомобиля
Перед	программированием	секретного	кода	войдите	в	режим	программирования	функций	сигнализации	и	включите	функцию	F.1.24.2	(для	

моделей	iCODE	07RS	CAN)	или	F.1.26.2	(для	моделей	iCODE	07CAN).	После	выхода	из	режима	программирования	функций	сигнализации	сразу	
перейдите	к	программированию	секретного	кода	со	штатных	кнопок	автомобиля.	Для	входа	в	режим	программирования	секретного	кода	сначала	
необходимо	набрать	защитный	код	«999»	с	помощью	кнопок	и	светодиодов	на	антенном	модуле	сигнализации.	Для	этого:

1.	 При	выключенном	режиме	охраны,	выключенном	стояночном	тормозе	и	закрытых	дверях,	включите	зажигание.
2.	 Нажмите	кнопку	*	9	раз.	Каждое	нажатие	кнопки	сопровождается	вспышкой	левого	светодиода.
3.	 Нажмите	кнопку	#	9	раз.	Каждое	нажатие	кнопки	сопровождается	вспышкой	правого	светодиода.
4.	 Нажмите	кнопку	*	9	раз.	Каждое	нажатие	кнопки	сопровождается	вспышкой	левого	светодиода.
5.	 	Нажмите	и	удерживайте	кнопку	#	до	появления	длительного	сигнала	сирены,	подтверждающего	вход	в	режим	программирования	

секретного кода.
6.	 	Введите	секретный	код	последовательным	нажатием	штатных	кнопок	в	автомобиле	согласно	заранее	выбранной	комбинации.	При	нажатии	

кнопок	светодиоды	на	антенном	модуле	должны	загораться,	подтверждая,	что	CAN-модуль	успешно	считывает	информацию	о	состоянии	
кнопки.	Каждая	комбинация	может	состоять	из	16	нажатий	кнопок.	Причем	одну	кнопку	можно	нажимать	несколько	раз.	Например,	
кн. Стеклоподъемник	—	1 раз,	кн.	Громкость	—	4	раза,	кн.	Ручной тормоз	—	3	раза	и	т. д.	После	ввода	комбинации	кнопок	выключите	
зажигание для завершения процедуры программирования секретного кода. 

С	перечнем	доступных	кнопок,	информация	о	состоянии	которых	передается	в	шину	CAN,	можно	ознакомиться	на	сайте	www.iсodepro.ru	в	разделе	
«Схемы	подключения	к	цифровым	шинам	CAN».	Иконки	доступных	кнопок	приведены	в	таблице	функций	для	каждого	автомобиля.	Название	кнопок	
приведены в конце списка всех автомобилей. 

Внимание! 	После	завершения	процедуры	программирования	секретного	кода	для	разблокирования	двигателя	и	открытия	доступа	ко	всем	режимам	
программирования	системы	необходимо	будет	после	каждого	выключения	режима	охраны	включать	зажигание	и	набирать	запрограммированную	комби- 
нацию	нажатия	штатных	кнопок	автомобиля	или	вводить	4-значный	секретной	код	сигнализации,	указанный	на	памятке	пользователя	под	защитным	слоем

Включение/выключение режима сервисного обслуживания
Для	перехода	в	сервисный	режим,	необходимо	при	включенном	зажигании	набрать	запрограммированную	ранее	комбинацию	кнопок	

секретного	кода,	удерживая	последнюю	кнопку	в	комбинации	в	нажатом	положении	до	появления	1	вспышки	указателей	поворотов	(в	течение	5-6	
секунд).	После	включения		сервисного	режима	двигатель	блокироваться	не	будет	и	вводить	секретный	код	будет	не	нужно.

Для	выхода	из	сервисного	режима	повторите	процедуру	аналогичную	включению	режима	сервисного	обслуживания.

Программирование	режимов	работы	адаптера	iCODE_CAN1.03
В	зависимости	от	возможностей	управления	штатными	устройствами	каждого	конкретного	автомобиля,	после	подключения	систем	iCODE 07/ 

/07RS	CAN	может	возникнуть	необходимость	отключения	некоторых	режимов	работы	встроенного	адаптера	iCODE_CAN1.03.
Для	входа	в	программирование	режимов	работы	CAN-адаптера	необходимо	выполнить	следующую	процедуру:
1.	 При	выключенном	режиме	охраны	и	выключенном	зажигании	включите	стояночный	тормоз	независимо	от	состояния	дверей.
2.	 	Нажмите	кнопку	*	на	антенном	модуле	сигнализации	9	раз.	Каждое	нажатие	кнопки	сопровождается	вспышкой	левого	светодиода	на	антенном	

модуле.
3.	 	Нажмите	и	удерживайте	кнопку	#	на	антенном	модуле	до	появления	9	коротких	сигналов	сирены,	подтверждающих	вход	в	таблицу	програм- 

мирования режимов работы CAN-адаптера.
4.	 	Нажмите	кнопку	*	на	антенном	модуле	необходимое	число	раз,	соответствующее	номеру	программируемой	функции,	указанной	в	таблице	

ниже.
5.	 	Нажмите	кнопку	#	1	раз	для	перехода	к	выбранной	функции.	По	количеству	вспышек	правого	светодиода	или	по	количеству	звуковых	сигна- 

лов	сирены	можно	определить	номер	выбранной	программируемой	функции.	На	ЖК-дисплее	брелока	в	верхнем	левом	углу	появятся	2 риски	
для модели сигнализации iCODE_07	CAN	или	3 риски	для	модели	сигнализации	iCODE_07RS CAN. Вместе с рисками в правом верхнем углу 
ЖК-дисплея	брелока	отобразится	номер	и	состояние	выбранной	функции.
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6.	 	В	зависимости	от	требуемого	состояния	программируемого	режима	нажмите	коротко	одну	из	кнопок	брелока	1	или	2.	На	дисплее	брелока	
высветится номер программируемой функции и новый режим ее работы.

7.	 Повторите	пункт	6	для	тех	режимов	работы	CAN-адаптера,	состояние	которых	вы	хотите	изменить.
8.	 	Для	выхода	из	таблицы	программирования	режимов	работы	CAN-адаптера	выключите	стояночный	тормоз	или	подождите	10	секунд,	не	выполняя	

никаких	действий.	Система	подтвердит	выход	из	режима	программирования	тремя	вспышками	габаритных	огней	и	мелодичным	сигналом	брелока.

iCode_07 CAN/ 
/iCode_07RS CAN программируемый режим коротко наЖатЬ кнопку Брелока

кнопка 1 кнопка 2 кнопка 3 кнопка 4
F.2.1	/	F.3.1 Режим	SLAVE Включен Выключен — —
F.2.2	/	F.3.2 Режим	считывания	состояния	штатной	сигнализации Включен Выключен — —
F.2.3	/	F.3.3 Режим	считывания	статуса	замка	зажигания Включен Выключен — —
F.2.4	/	F.3.4 Режим	считывания	статуса	ножного	тормоза Включен Выключен — —
F.2.5	/	F.3.5 Режим	считывания	статуса	стояночного	тормоза Включен Выключен — —
F.2.6	/	F.3.6 Режим	считывания	состояния	капота Включен Выключен — —
F.2.7	/	F.3.7 Управление замками дверей Включено Выключено — —
F.2.8	/	F.3.8 Управление световыми сигналами Включено Выключено — —
F.2.9	/	F.3.9 Управление	стеклоподъемниками Включено Выключено — —

F.2.10	/	F.3.10 Время	управления	стеклоподъемниками,	люком 7 сек. 11 сек. 15	сек. 29	сек.
F.2.11	/	F.3.11 Раздельное	отпирание	дверей Включено Выключено — —
F.2.12	/	F.3.12 Управление	штатной	сиреной/клаксоном Включено Выключено — —
F.2.13	/	F.3.13 Имитация открытия двери водителя Включено Выключено — —

F.2.14	/	F.3.14 Режим	активизации	канала	№3	при	движении	
автомобиля задним ходом Выключен

Включен	без	
звуковых 
сигналов 
сирены

Включен	со	
звуковыми 
сигналами 

сирены
—

F.2.15	/	F.3.15
Управление запуском-остановкой двигателя 3-кратным 
нажатием	кнопки	«закрытие»	на	штатном	пульте	
автомобиля (для систем с запуском)

Включено Выключен — —

F.2.16	/	F.3.16 Восстановление заводских установок
Возврат к 

заводским 
установкам

Серым цветом в таблице показаны заводские режимы работы адаптера iCODE_CAN1.03

Внимание!
	 •			Функциональные	возможности	CAN-адаптера	могут	различаться	в	зависимости	от	марки,	модели,	комплектации	и	года	выпуска	автомобиля.	

С	перечнем	выполняемых	функций	для	конкретного	автомобиля	можно	ознакомиться	на	сайте	www.icodepro.ru	в	разделе	«CAN	решение	для	
вашего	автомобиля».

	 •			Поставщик	оставляет	за	собой	право	проводить	модификацию	CAN-адаптера,	повышая	функциональные	возможности	и	расширяя	перечень	
автомобилей,  
с	которыми	могут	работать	сигнализации	iCode	со	встроенным	CAN-адаптером.	Информация	о	всех	выполненных	изменениях	размещается	на	
официальном	сайте	ПОСТАВЩИКА	www.icodepro.ru	в	разделе	«Новости».	

	 •			Обновление	прошивки	CAN-адаптера	может	производиться	официальными	представителями	ТМ	iCode.	С	перечнем	компаний,	
представляющих	продукцию	iCode	в	регионе,	можно	ознакомиться	на	сайте	в	разделе	«Наши	представители».

Единая	служба	поддержки	ТМ	iCode
8	(800)	555-62-63	(бесплатный	звонок	в	России)

0	(800)	50-50-36	(бесплатный	звонок	на	Украине)
Техническая	поддержка:	support@icodepro.ru					Сервисная	поддержка:	service@icodepro.ru


