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Описание самой системы Keyless Go / Keyless Entry: 
 
 

Keyless Go / Keyless Entry – является системой без ключевого (комфортного) доступа 

для разблокировки автомобиля без активного использования простого ключа с жалом и 

запуска, просто нажав кнопку запуска. Это стало возможным благодаря ключу, который водитель 
транспортного средства носит с собой. «Keyless Go / Keyless Entry» — это зарегистрированное 

название. Аналогичные решения доступны под разными брендами от всех производителей 
автомобилей. 

Как это работает  

Как только рука приближается к дверной ручке автомобиля, оснащенного Keyless Go, опускаясь до 
нескольких сантиметров, система просыпается из так называемого «режима сна» с помощью всегда 
активного бортового емкостного или оптического датчика приближения и кодированный сигнал 
запроса с частотой LF 125 или 130 кГц (Audi and Mercedes-Benz 20 кГц) издается через несколько 
антенн, распределенных в автомобиле. Затем бортовая система переходит в режим приема 
в диапазоне УВЧ (Европа: 433, 434, 868 МГц, Япония и США: 315 МГц) и ждет подтверждения. Если 
ключ с RFID-транспондером находится в диапазоне, он получает сигнал на частоте 125 кГц, 
декодирует его и активно отправляет, питаясь от батареи, с новой кодировкой в диапазоне частот 
УВЧ. В свою очередь, он декодирует блок управления в автомобиле. Поскольку блок управления 
Keyless Go знает обе таблицы кодирования, он может сравнить свой собственный исходный выход с 
только что полученным сигналом. Если в течение определенного времени нет правильного ответа, 
ничего не происходит, и система снова переключится в режим ожидания. Потягивание дверной ручки 
не влияет, потому что состояние дверного замка не было изменено системой Keyless Go. Однако, 
если оба кода совпадают, в это время происходит авторизация пользователя, бортовая система 
отпирает замок, и потягивание ручки отпирает дверь. Кроме того, автомобиль также может быть 
открыт с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, есть механический аварийный 
ключ, с помощью которого можно открыть хотя бы водительские двери. Таким образом, ключ 
автомобиля Keyless Go состоит из механического ключа, пульта дистанционного управления с 
питанием от батареи, RFID – чипа и батареи. В современных транспортных средствах электронный 
ключ разработан как пульт дистанционного управления, так и как транспондер, механический 
аварийный ключ служит только креплением к брелоку. 

Процесс запуска двигателя, по существу, соответствует процессу отпускания двери, за исключением 
того, что здесь нажимается кнопка запуска/остановки двигателя. Решающее значение для функции 
имеет то, что блок управления без ключа распознал транспондер как расположенный в автомобиле. 
На этапе развития делимитация изнутри и экстерьера является одним из самых сложных начинаний. 
Это должно позволить конечному пользователю хранить ключ в любом месте транспортного 
средства, при этом ключ всегда распознается внутри. Кроме того, необходимо позаботиться о том, 
чтобы ключ за пределами транспортного средства везде распознавался как внешний, и чтобы 
дальность действия не увеличивались слишком сильно. 

Если владелец того пожелает, автомобиль блокируется автоматически, как только транспондер 
выходит за пределы определенного диапазона. В соответствии с условиями, указанными в 
транспортном средстве для размера, положения, энергопотребления антенн и электроники, а также 
допустимой энергии передачи, достигнутые диапазоны короткие. Этот эффект явно желателен по 
соображениям безопасности. Этот сценарий работы является наиболее спорной функцией в 
системах без ключа; поэтому автоматическая блокировка может быть переключаемой или не 
предлагается многими производителями. 

Для многих транспортных средств (например, как  Mercedes-Benz S-Class, Toyota Prius, Toyota Yaris 
HSD, VW Phaeton) ручка двери оборудована  датчиком объема, сенсорным датчиком, или просто 
тактовой кнопкой, которые расположены на внешней стороне дверной ручки, должны быть нажаты, 
чтобы заблокировать / разблокировать автомобиль. Внутри салона для запуска двигателя в 
большинстве случаев используется большая тактовая кнопка расположена на консоли автомобиля с 
надписью «Start\Stop», некоторые марки используют поворотный механизм в области рулевой 
колонки (такие марки автомобилей как Nissan, Porsche). Поворотный сигнал подтверждает процесс 
блокировки с ручным запуском, как и в обычной системе блокировки. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dezimeterwelle
https://de.wikipedia.org/wiki/RFID
https://de.wikipedia.org/wiki/RFID
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_S-Klasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_Yaris_HSD&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_Yaris_HSD&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/VW_Phaeton


 

Описание функциональных возможностей ретранслятора «AKS Pro», 

при проведении ретрансляции, называемой как «Relay Attack» 

 

 
 



 

Наглядный пример работы с ретранслятором 

 
 

На картинке выше текста, показана суть атаки на систему без 
ключевого доступа «Keyless Go / Keyless Entry» и как происходит 
ретрансляция сигнала с последующей авторизацией 
пользователя.  
 
Если простыми словами:  
 
Оператор «Маленького блока» находясь в непосредственной 
близости к дверной ручке авто или внутри автомобиля, 
принимает запрос от «НЧ» антенны автомобиля и передает его 
на большой блок.  
 
Оператор «Большого блока» находясь в непосредственной 
близости к ключу (5-10 метров на внутреннюю антенну), получая 
информативный запрос от «Маленького блока», выдает его на 
ключ. Имитируя для ключа присутствие рядом с авто.  
 
Ключ, получив запрос от «Большого блока» сам отвечает 
автомобилю на своей частоте (315, 433, 434, 868 МГц).  



 

После чего автомобиль получив правильный ответ от ключа 
производит авторизацию пользователя, иными словами, 
снимает авто из режима охраны и дает возможность открыть 
дверь и произвести запуск двигателя.  
 
Таким образом нужно понимать несколько фактов для 
проведения атаки: 
 

1. Оператору «Маленького блока» - Наличие индикации 

принятого сигнала от авто, это индикация светодиода синего 

цвета, когда он расположен в непосредственной близости к 

месту, где установлена «НЧ» антенна автомобиля (у дверной 

ручки авто, внутри салона авто) 

2. Оператору «Большого Блока» - находится в 

непосредственной близости к ключу от автомобиля (5-10 

метров на внутреннюю антенну) 

В случаи соблюдение этого алгоритма, все происходит 
автоматически, о чем сигнализирует индикация светодиода на 
«Большом блоке» во время связи между блоками и 
непосредственно самой авторизации. 
 
 

Функциональные особенности и характеристики 
 
 

Описание Значение 

Минимальное расстояние от 
большого блока - до ключа 

(внутренняя антенна) 

 
1 метр 

 

Среднее расстояние от большого 
блока - до ключа (внутренняя 

антенна) 

 
3-10 метров 

Максимальное расстояние от 
большого блока - до ключа 

(внутренняя антенна) 

 
12 метров 

Среднее расстояние от большого 
блока - до ключа (Внешняя 
(дополнительная) антенна) 

 
10-17 метров  

Максимальное  расстояние от 
большого блока - до ключа 
(Внешняя (дополнительная) 

антенна) 

 
25 метров 



 

 
Гарантированное расстояние 

связи между блоками (1*) 

 
350 метров (в любых условиях                                

приема) 
 

 
Максимальное расстояние связи 

между блоками (1*) 
 

 
600м (в чистом поле) 

 

Расстояние от автомобиля до 
ключа, на котором возможно 

провести авторизацию (открыть 
дверь авто, произвести запуск 

двигателя) (2*) 

 
50 – 250 метров  

В среднем до 150 метров  

 

1* — Это расстояние, на котором у вас стабильно будет установлена 

связь между блоками. Иными словами, будет доходить сигнал от 

маленького блока до большого в условиях застройки, радиопомех 

вокруг в городских условиях, наличие железобетонных и 

металлоконструкций в условиях ретрансляции сигнала.  

2* — Это расстояние, на котором во время проведения атаки, у нас 

происходит односторонний процесс ретрансляции низкочастотного 

сигнала от автомобиля до ключа. В свою очередь ключ, после получения 

сигнала от «Большого блока» сам отвечает автомобилю и происходит 

авторизация. Так вот на какой дистанции от автомобиля ключ сможет 

достучаться до самого автомобиля – это и будет максимальная 

дистанция, на которой мы сможем открыть авто и произвести запуск. 

Расстояние, на котором ключ работает с автомобилем зависит от многих 

факторов, например: зависит от марки и модели автомобиля, на какой 

частоте работает сам ключ (315,433,434.868 МГц), заряда батарейки в 

ключе и тд… Мы не как не можем на это повлиять. В среднем если 

обобщить статистику, то это расстояние около 70-150 метров. Но на 

практике есть несколько марок и моделей авто, у которых ключи 

работают даже до 250 метров. Так же нужно учитывать тот фактор, что 

чем выше находится ключ тем дальше он будет работать. 

Функция поиска ключа в первом режиме: 

В первом режиме, сразу после включения питания, начинается 

непрерывный поиск ключей TOYOTA/LEXSUS в рабочей зоне 

«Большого блока». При обнаружении ключа светодиод «Индикации» 

начнет светиться зеленым светом, а при наличии встроенного 

вибратора – корпус «Большого блока» начнет вибрировать. 

 



 

Поддерживаемые ретранслятором марки автомобилей:  
 

o Audi All model < 2020 
o Mercedes All model   < 2020 
o BMW All models E-series, F-series,  G — series  < 2020 
o Mazda All model < 2020 
o Honda All model < 2020 
o Toyota All models  <2020 
o Lexus All models   < 2020 
o Subaru All models < 2020 
o Nissan All models  < 2020 
o Infinity All model  < 2020 
o Hyundai All models < 2020 
o Kia All models < 2020 
o Porsche All models 
o Citroen All models <2020 
o Peugeot All models <2020 
o Renault All < 2020 
o TESLA Electric Car All <2018 

 
Примечание: В списке указаны марки проверенные лично. 
Устройство поддерживает практически все марки, 
оснащенные системой Keyless поэтому реальный список 
гораздо больше. 
 
Купив любую версию, вы можете активировать новые 
функции дистанционно. Они будут зарезервированы в 
приборе. Для этого Вам необходимо будет доплатить 
указанную сумму за нужную функцию, и получить пин-код 
для ее активации. Естественно, что докупать функции будет 
дороже чем вы бы сразу купили полную версию. Но кому-то 
не нужны все функции и так можно сэкономить на цене 
устройства, и оно будет более доступно для Вас. 
 

Доступные опции: 
 

1. Вибрация при обнаружении ключа в зоне работы 

«Большого блока» 

 

2. Внешняя антенна 

 



 

Большой блок – Режимы работы:  
 
1. Режим для работы с автомобилями оборудованными 

системой Keyless Go: 
 
 Toyota весь модельный рад (2009-2020 года)  
 Lexus весь модельный рад (2006-2020 года)  
 Subaru весь модельный рад (2008-2020 года)  

 
o 2. Режим «Мультибренд» для работы с автомобилями, 

оборудованными системой Keyless Go или Keyless 
Entry всех остальных марок (BMW All models E-series, 
F-series,  G — series, Mazda, Honda, Acura, Nissan, 
Infinity, Hyundai, Kia, Porsche, Citroen, Peugeot, Renault) 
включительно до 2017 — 2020 года (Audi до 2011, 
Mercedes-Benz до 2013). 
 
3. Режим для работы с автомобилями оборудованными 
системой FBS4, марки Audi до 2020 года  и Mercedes-
Benz до 2018 года открытие и запуск, 2018-2020 только 
запуск авто. 
 
4. Режим «Мультибренд 868» для работы с 
автомобилями, оборудованными системой Keyless Go 
или Keyless Entry у которых ключ работает на частоте 
868 Mhz, в частности это BMW E — series (BMW F — 
Series только там где ключи на 868) и некоторые 
автомобили VAG — Group. 

  
5. Режим для работы с автомобилями Марки TESLA 
Electric Car до 2018 года. (до пластиковых ключей, 
которые выглядят как кредитная карта)   
  
7. Режим для работы с автомобилями Марки Nissan — 
Infinity c 2017  по 2020 год. 
 

После выключения большой блок включается в том 

же режиме, на котором был выключен ранее. 

 

 



 
 

 



 

«Большой Блок»

 

Включение «Большого блока» осуществляется двумя способами: 

 
 

- просто включив кнопку включение, при этом прибор запустится в 

последнем выбранном режиме перед выключением. (другими словами, 

прибор запомнил с каким режимом он работал до выключения, и на 

него же и переключатся автоматически при включении питания) 
 

- Выбор режима: для этого необходимо в первую очередь зажать кнопку 

«Функция», не отпуская ее включить прибор кнопкой включения. При 

этом смотреть индикацию светодиода. Какое количество раз он моргнет 

такой режим у вас и включится. Для выбора нужного Вам режима, на 

том количестве морганий какой режим нужен для работы, кнопку 

«Функция» нужно отпустить для его активации.   

 

- Для выключения переключите кнопку «Вкл/Выкл» в положение «0» 



 

Пример: ВАМ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ №3 для этого необходимо 

сделать следующие действия – предварительно зажать кнопку «Функция» (и не 

отпускать), включить прибор кнопкой включения, подождать три раза свечение 

светодиода зеленым цветом, и в это время отпустили кнопку «Функция». После 

этого, как подтверждение светодиод индикации моргнет 3 раза синим цветом 

(подтверждение выбранного режима) и включит соответственно режим №3. 

 

Цвета индикации светодиода состояния: 
 

Название функции  Цвет светодиода  Действие  

При выборе режима 

 

Зеленый 

 

- при выборе режима  

 

При подтверждении выбора 

режима 

 

Синий 

 

- после выбора режима  

 

Режим № 1 (Тойота – Лексус – 

Субару) 

 

Красный  

 

Зеленый  

 

Синий  

 

– ключ не обнаружен 

 

– ключ обнаружен 

 

– активная сессия 

 

Режим № 2 (Мультибренд) 

 

Моргающий Зеленый  

 

Синий  

 

– готов к работе 

 

– активная сессия 

 

Режим № 3 (Audi – Mercedes) 

 

Розовый  

 

Желтый  

 

Синий 

  

 

– готов к работе 

 

– активная сессия 

 

– активная сессия 

Режим № 4 Режим № 2 

(Мультибренд 868 МГц) 

 

Зеленый- красный   

 

Синий 

 

– готов к работе 

 

– активная сессия 

 

Режим № 5 (Tesla) 

 

Моргающий Белый 

 

Синий  

  

 

– готов к работе 

 

– активная сессия 

 

Режим № 7 (Nissan\Infinity 2017 - 

2020) 

 

Моргающий Желтый 

 

Синий  

  

 

– готов к работе 

 

– активная сессия 

 

 

 



 

«Маленький блок»  

 

Включение – длительное нажатие на тактовую кнопку «вкл/выкл», 

пока не моргнет «Красный светодиод индикации вкл/выкл», после чего 

отпустить кнопку. Подтверждением включения устройства будет 

постоянное свечение «Красного светодиода» над кнопкой. 

 

Выключение – длительное нажатие на тактовую кнопку «вкл/выкл», 

пока не погаснет «Красный светодиод индикации вкл/выкл», после чего 

отпустить кнопку. Подтверждением включения устройства будет 

отсутствие свечение «Красного светодиода» над кнопкой. 

 

Выбор режима работы – после процедуры включения, каждое короткое 

нажатие на тактовую кнопку «вкл/выкл», будет соответствовать цифре 

режима работы. Пример: два коротких нажатия – Режим №2 (оба 

светодиода индикации режимов ВЫКЛЮЧЕНЫ), три коротких 



 

нажатия – Режим №3 (Светится только Желтый светодиод индикации 

режимов), четыре коротких нажатия – Режим №4 – (Светится только 

Зеленый светодиод индикации режимов)   

 

Процесс работы с прибором – для начала работы, нам необходимо 

включить «Маленький блок», выбрать необходимый Вам режим 

работы. После чего находясь в непосредственной близости к 

автомобилю поднести прибор к месту расположения «НЧ» антенны*. О 

том что начался процесс получения «НЧ» сигнала от автомобиля, и 

последующая его ретрансляция на «Большой блок» будет включение 

светодиода индикации «Активной сессии» СИНЕГО цвета. 

После чего: 

-  для открытия двери автомобиля нужно, вставить руку в дверную 

ручку автомобиля если он оборудован датчиком объёма в ручке, либо 

провести пальцем по специальной отметке на ручке автомобиля, либо 

при наличии кнопки на ручке автомобиля нажать ее.  

- для запуска двигателя необходимо, при автоматической трансмиссии 

убедится, что рычаг коробки передач включен в положение «P» или «N», 

выжать педаль тормоза, и произвести запуск двигателя кнопкой «Star / 

Stop». (При механической коробке передач, убедится в том, что 

положение рычага коробки передач переведено в «нейтральное» 

положение, выжать педаль сцепления и произвести запуск двигателя 

кнопкой «Star / Stop».) 

 

*РАСПОЛОЖЕНИЕ АНТЕННЫ «НЧ» -  

С внешней стороны автомобиля — возле дверной ручки (95 % авто), в 

некоторых марках это стойка между передней и задней дверью (Ауди и 

Мерседес) или посредине филенки задней двери (БМВ, Порше, и 

некоторые модели ВАГ - Групп)).   

 

 
 



 

Внутри салона автомобиля – это любое место в салоне автомобиля, где 

загорается индикация СИНЕГО светодиода.  

 
 

Зарядка внутренней аккумуляторной батареи – осуществляется через 

разъём Micro USB, расположенный в нижней части корпуса, во время 

зарядки будет гореть «Белый» светодиод, при полной зарядке он 

выключится. Зарядка производится любым типовым зарядным блоком 

от мобильного телефона, для стационарной сети либо автомобильного.  

 

После выключения, «Большой блок»  и  «Маленький Блок» 

включается в том же режиме на котором был выключен ранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внешняя низкочастотная антенна - применяется для 

увеличения дальности до ключа при работе с "Большим блоком". 

 

 

Подключается - при ВЫКЛЮЧЕНОМ устройстве в разъем, 

расположенный в боковой части прибора (также это разъем для зарядки 

внутренней аккумуляторной батареи). 

 

Отключается – после отключения питания устройства. 

 

Алгоритм использования:  

 

1) при ВЫКЛЮЧЕНОМ устройстве подключили антенну в разъем, 
расправили ее и придали ей приблизительную форму 
КВАДРАТА.  
 

2) Включили устройство и используем по назначению. 
 
 

3)  ВЫКЛЮЧИТЬ устройство, отключили антенну. 

 

 

ОСОБЕНОСТИ: при работе с внешней антенной ее нужно расправить и 

придать форму КВАДРАТА / ПРЯМОУГОЛЬНИКА для максимальной 

эффективности. 

 

«Большой Блок»                                            «Внешняя Антенна»  

                                                                                     

                                                                                Внешняя  

 

 

 

 

 

 

Предосторожности: Использование и подключение внешней Антенны к 

устройству в другом порядке, и придание ей другой формы может 

привести к поломке устройства!!! (В данном случаи, это будет не 

гарантийный ремонт) 
 



 

Гарантийное обязательство: Гарантия на каждый комплект устройства 

5 лет дня покупки. Для проведения гарантийного ремонта, обновления, 

и обслуживания необходимо наличие целостности номерных пломб на 

обеих блоках, также модели аппаратной версии устройства нанесённой 

на поверхность задней стенки каждого устройства.  Все возможные 

поломки приличии вышеперечисленных факторов являются 

гарантийными.  

 

Отказ от гарантийного обслуживания: при наличии нарушенных 

номерных гарантийных пломб, явные следы вскрытия корпуса 

устройств, неправильное использование внешней антенны, износ 

аккумуляторных батарей. Во всех вышеперечисленных случаях 

производитель может отказаться от ремонта, обновления и 

обслуживания устройства, любой не гарантийный ремонт производится 

только за счет покупателя в индивидуальном порядке и сроках.  

 

 

Комплект поставки оборудования:  

 

 

Большой блок 

 

1 штука 

 

Маленький блок 

 

1 штука 

 

Зарядное устройство для 

Большого блока 

 

1 штука 

 

Кабель зарядки большого блока 

 

1 штука 

 

Кабель зарядки маленького блока 

 

1 штука 

 

Внешняя дополнительная 

антенна (Опция) 

 

1 штука (Опция) 

 

 



 

 

По всем вопросам поддержки, обновлений, 

обслуживания обращайтесь к AgentGrabber.com 

 

  Связь с нами:  

 

Наш вебсайт: https://agentgrabber.com 

 

Электронная почта: agentgrabber@gmail.com 

 

WhatsApp: +380634183434 

 

Telegram: +380634183434 

 

 или  https://t.me/AgentGrabber 
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