
Руководство по эксплуатации и установки

БЛОК ОБХОДА ШТАТНОГО ТРАНСПОНДЕРНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА

Convoy BP-3
НАЗНАЧЕНИЕ

Блок обхода штатного транспондерного иммобилайзера BP-3, предназначен для использования при установке автомобильных охранных 
систем с дистанционным либо автоматическим запуском двигателя на автомобили со штатным транспондерным иммобилайзером. Штатные 
транспондерные иммобилайзеры, как правило, используют метку-транспондер, вмонтированную в ключ зажигания,  которая передает кодовое 
сообщение на антенну иммобилайзера. При получении правильного кода иммобилайзер будет отключен и позволит завести двигатель авто-
мобиля. Если же при попытке запуска двигателя рядом с антенной нет метки-транспондера, то штатный иммобилайзер не позволит завести 
двигатель. Это существенно осложняет установку систем дистанционного запуска двигателя на автомобили со штатным транспондерным иммо-
билайзером и иногда единственным выходом в подобных ситуациях является демонтаж штатного транспондерного иммобилайзера.

Блок позволяет “обойти” штатный иммобилайзер при дистанционном/автоматическом запуске двигателя. При этом, когда функция дис-
танционного/автоматического запуска не используется, штатный транспондерный иммобилайзер будет полностью функционировать, пред-
отвращая несанкционированные попытки завести двигатель.

Блок предназначен для использования на всех типах автомобилей с питанием от бортовой сети с заземленным отрицательным выходом 
аккумуляторной батареи с номинальным напряжением +12В.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок обхода штатного транспондерного иммобилайзера................................................................................................................... 1 шт.
Рамочная антенна с кабелем............................................................................................................................................................. 1 шт.
Кабель подключения......................................................................................................................................................................... 1 шт.
Руководство по эксплуатации и установке......................................................................................................................................... 1 шт.
Индивидуальная потребительская упаковка...................................................................................................................................... 1 шт.

ВНИМАНИЕ:
• Данная система должна устанавливаться ТОЛЬКО квалифицированным мастером-установщиком.
• Использование одного из оригиналов ключей зажигания для установки его в блок может быть запрещено условиями страхового до-

говора КАСКО на автомобиль в пунктах, касающихся страхового случая угона автомобиля. Поэтому запрограммированную транспон-
дерную метку штатного иммобилайзера или заготовку ключа зажигания (если транспондерная метка запрессована в ключ зажигания), 
устанавливаемую в блок, рекомендуется приобрести на авторизованной станции техобслуживания автомобилей данной марки.

• В большинстве случаев, при программировании дополнительных транспондерных меток в память штатного иммобилайзера, требуется 
заново запрограммировать ВСЕ транспондерные метки, используемые на автомобиле. Если пользователь после установки блока за-
хочет приобрести дубликат ключа зажигания с транспондерной меткой или перепрограммировать метки  заново, необходимо будет 
извлечь транспондерную метку (заготовку ключа с транспондерной меткой), установленную в модуль, для программирования тран-
спондерной метки вместе со всеми остальными метками, а затем вновь установить транспондерную метку (заготовку ключа с тран-
спондерной меткой) в модуль.

Порядок установки:
1. Откройте блок. Извлеките  плату из корпуса блока, для чего открутите саморезы платы.
2. Установите метку (заготовку ключа с меткой) штатного транспондерного иммобилайзера во внутрь приемного кольца, как это пока-

зано на рисунке.
3. Обмотайте изолентой метку (заготовку ключа с меткой) поверх приемного кольца, таким образом, чтобы метка (заготовка ключа с 

меткой) надежно были закреплены внутри приемного кольца.
4. Закрепите плату в корпусе блока, закрутив саморезы платы.
5. Закройте блок.
6. Снимите кожух с рулевой колонки. Установите антенну блока на пластиковый корпус катушки штатного иммобилайзера замка зажигания.
7. Подсоедините кабель антенны к антенному разъему блока.
8. Подсоедините кабель подключения блока к разъему подключения блока.
9. Подсоедините один из проводов кабеля подключения блока к +12В от аккумулятора.
10. Подсоедините второй провод кабеля подключения блока к выходу обхода внешних блокировок, на котором появляется “ — ” при дис-

танционном или автоматическом запуске двигателя автомобиля.
11. Проведите проверку работы блока.
12. Установите кожух обратно на рулевую колонку.


