
ЭМУЛЯТОР СМАРТ-КЛЮЧА “ИСКРА мини” 

 
НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА: 

Эмулятор СМАРТ-ключа “ИСКРА мини” предназначен для сотрудников специальных служб, 
ключников и коллекторских агентств. Устройство не предназначено для совершения 
противоправных действий! 
 
ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА:  

 Устройство “ИСКРА мини” может открыть, закрыть или запустить двигатель автомобиля даже если 
все ключи утеряны! 

 Поддерживаются автомобили для Европейского, Американского, Российского и Японского 
рынков. 

 3D антенна для качественного приёма сигнала от автомобиля. 
 Устройство выполнено в корпусе брелока от шлагбаума. 

 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

MANUFACTURER MODEL PRODUCTION 
 INFINITI Mxx/Q70 (Y51) 2012-2019 
  QX56/QX80 (Y62) 2010-2022 
NISSAN PATROL 6 (Y62) 2010+     
  ARMADA 2 (Y62) 2016+     
  NAVARA 4 (D23) 2014+     
  FRONTIER (D23) 2014+     
  JUKE 1 (F15)   2010-2019 
  LEAF 1 (ZE0)   2010-2017 
  LEAF 2 (ZE1)   2017+     
  NOTE 2 (E12)   2012-2020 
  SENTRA (B17)   2012-2019 
  SERENA 4 (C26) 2012-2016 
  MICRA (K13)    2010-2017 
  FUGA 2 (Y51)   2009+     
  CIMA V (Y51)   2012+     
MERCEDES X-CLASS 2017-2020 
RENAULT ALASKAN 2017+ 
MITSUBISHI ASX 2016-2020 
  OUTLANDER 3G 2015-2021 



 

ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ «ПУЛЬТ»  

 Нажатие кнопок 1 и 2 сопровождается миганием красного 
светодиода.  

 Эмуляция смарт-ключа не производится. 
 
РЕЖИМ РАБОТЫ «MITSUBISHI» 

 Для выбора режима «MITSUBISHI» нажмите и удерживайте кнопку 
1 и три раза нажмите кнопку 2, отпустите кнопку 1. Сработает 
вибрик и начнёт мигать ЗЕЛЁНЫЙ светодиод. 

 Если при выборе режима 5 раз мигает КРАСНЫЙ светодиод – 
требуется замена батареи. 

 Смена радиочастоты осуществляется нажатием кнопки 1. Если 
ЗЕЛЁНЫЙ светодиод мигает один раз – европейская частота 433 
мГц, мигает два раза – американская и японская частота 315 мГц. 

 Устройство «ИСКАРА-мини» будет работать как обычный смарт-
ключ от автомобиля. Вы можете открыть, закрыть или завести 
двигатель.  

 
РЕЖИМ РАБОТЫ «NISSAN/INFINITI» 

 Для выбора режима «NISSAN/INFINITI» нажмите и удерживайте кнопку 2 и три раза нажмите 
кнопку 1, отпустите кнопку 2. Сработает вибрик и начнёт мигать КРАСНЫЙ светодиод. 

 Если при выборе режима 5 раз мигает КРАСНЫЙ светодиод – требуется замена батареи. 
 Смена радиочастоты осуществляется нажатием кнопки 1. Если КРАСНЫЙ светодиод мигает один 

раз – европейская частота 433 мГц, мигает два раза – американская и японская частота 315 мГц. 
 Устройство «ИСКАРА-мини» будет работать как обычный смарт-ключ от автомобиля. Вы можете 

открыть, закрыть или завести двигатель.  
 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

 Нажмите и удерживайте кнопку 2 в течении 2х секунд, сработает вибрик и устройство перейдёт в 
режим «ПУЛЬТ». 

 Через 5 минут устройство само перейдёт в дежурный режим «ПУЛЬТ» из любого режима работы 
для экономии батареи. 

ЗАМЕНА БАТАРЕИ 

 Если при выборе режима 5 раз мигает КРАСНЫЙ светодиод – требуется замена батареи. 
 Нажмите на ушко 1 и аккуратно раскройте корпус пульта.  
 Установите батарею (модель 23A 12V) соблюдая полярность.  
 Аккуратно закройте корпус пульта.  

 

 


