
 
Намотчик по CAN шине. 
Инструкция по эксплуатации. 
  

При подаче питания на устройство светодиод загорается на 3 сек., индицируя наличие пита-
ния устройства. 

Для выбора режима работы устройства необходимо при включении в течении 5-6 секунд дер-
жать кнопку нажатой, при этом светодиод потухнет, а потом кратковременно загорится, тем самым 
индицируя что пользователь вошел в режим программирования. Далее необходимо выбрать номер 
режима нажатием и отпусканием кнопки, количество нажатий будет соответствовать номеру режима 
работы, при этом каждое нажатие будет сопровождаться загоранием светодиода. 

После выбора номера режима и прошествии 5 сек. светодиод загорится на 3 сек., потухнет на 2 
сек., и быстро померцает согласно номера выбранного режима. Затем потухнет на 1 сек. и начнёт пе-
редавать пакеты в CAN шину. При этом если пакеты передаются успешно, горит светодиод, если при 
передаче пакетов по CAN шине возникла ошибка - светодиод мерцает.   

Если нет необходимости выбирать режим работы, то после загорания светодиода на 3 сек. он гас-
нет на 2 сек., мерцает согласно номеру режима, тухнет на 1 сек. и начинает передавать пакеты. 

После суммарного времени работы более 2 ч. устройство блокируется и в режим выбора авто вой-
ти невозможно. Количество нажатий соответствует номеру режима. 

Режимы работы намотчика: 
1 –  Lada Priora, Granta (без ABS) c 2012 г.в. 
2 -   Lada Priora, Granta (с ABS) c 2012 г.в. 
3 –   Peugeot Boxer с 2012 г.в. (с новой приборной панелью) , FIAT Doblo с 2012 
4 –   Volvo S80 с 2012 г.в. 
5 -    Mitsubishi Outlander c 2013 г.в. 
6 –   Газель Next  
7 –   Skoda Octavia III, Golf VII с 2013 г.в., Audi A3, Seat Leon 3 
8  –  Kia Sportage c 2013 г.в. 
9.-    Iveco Daily  
10.- Ford Transit Custom с 2013 г.в. 
11.- Renault Trafic 
12 – Ford Focus III  
13.- Range Rover 2013+ 
14.- Peugeot 3008 2014+ 
15.- VAG 2011+ 
16.- Geely Emgrand x7 
17.- KIA RIO 2015 
18.- Hyundai 2011-2013  
19.- Ford Transit 2015+ 
20.- Nissan X-Trail 2015+ 
21 – Toyota 2015 + 

 
 
 
 
 


