
 
 
 

ЧЕРНЫЙ – GND 

КРАСНЫЙ – IGN ( +12V после 
замка зажигания) 

СИНИЙ – DATA (линия связи 
smartra <---> ЭБУ ) 

Эмулятор иммобилайзера  

KIA/HYUNDAI HITAG2 

Устройство в виде электронной платы размером 25х35мм в защитной оболочке. Имеет 

3 провода для подключения. 

Заменяет собой ключи, усилитель (амплифиер, smartra), антенну иммобилайзера. 

Фактически система иммобилайзера сокращается до связки ЭБУ + эмулятор. Избавляя 

от распространенных проблем на этих автомобилях, связанных с выходом из строя 

усилителя, антенны, проблемах коммуникации между ЭБУ и усилителем и т.п. 

Причем ЭБУ с эмулятором работает штатно, без прошивки и вмешательства в 

программу блока управления! 

Работает во всех автомобилях Kia и Hyundai с ключами на транспондерах 

PCF7936(протокол hitag2) и системой smartra2 (усилитель не привязывается к авто) и 

не работает в автомобилях с системой smartra3 (усилитель привязан к авто).  

Эмулятор программируется в систему иммобилайзера стандартным способом через 

OBD с использованием пин кода, любым оборудованием умеющим это делать. 

Процедура ничем не отличается от программирования ключа. Устройство 

подключается к проводке (или в штекер) блока smartra (сам блок отключить!) 

Внимание! Точки подключения на схеме показаны со стороны разъёма блока, 

перенести соответственно на штекер проводки.  

Перед программированием чистый (VIRGIN) эмулятор не требует никакой 

предварительной подготовки и конфигурирования. После привязки, ведет себя в 

системе иммобилайзера автомобиля, как штатный ключ. Индикация иммобилайзера на 

приборной панели при работе с эмулятором ничем не отличается от работы штатного 

прописанного ключа. Дополнительно на плате самого эмулятора имеется двухцветная 

индикация. В случае успешной авторизации загорается зеленый и тухнет. В случае не 

успешной авторизации (например прописанный эмулятор подключен к «чужому» 

авто) индикация красного цвета. Устройство, будучи установленным в автомобиль, не 

мешает диагностике. А так же поддерживает все диагностические процедуры, которые 

могут потребоваться в ходе эксплуатации, в том числе перевод ЭБУ «в нейтраль», 

смену пин кода и т.д.  

Важно! В отличие от транспондера, эмулятор не имеет лок битов, т.е. без ограничений 

перепрограммируется* из одного автомобиля в другой, что удобно для проверки, 

ремонта или отключения системы иммобилайзера. /*см. процедуру сброса эмулятора/ 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭМУЛЯТОРА Kia/Hyundai v.master 

Усилитель с выносной антенной: 

smartra BOSCH: Hyundai GETZ, Accent, Verna, Santa Fe, Kia Sorento, Spectra, Sefia и т.п. 

95400-1C500      

      0K2NC677B0     DATA   

      95420-H1000      

              IGN       

 

              

Усилитель с интегрированной антенной: 

smartra BOSCH: Hyundai Accent (ТАГАЗ), Verna и т.п. 

95440-25050      

             DATA   

              

              IGN       

 

        

Проверка состояния и сброс эмулятора: 
Проверка текущего состояния: подключить +12V к проводам питания эмулятора:  

(красный +, черный GND, провод DATA не подключен).  
*индикатор красный, эмулятор обучен = TRANSPONDER LEARN;  

*индикатор зелёный, эмулятор чистый = TRANSPONDER VIRGIN; 

 

       

Для сброса эмулятора в состояние VIRGIN, перед подачей питания 

Удерживая щуп, подать питание – включится мигающая 

3-х ступенчатая, ускоряющаяся индикация красного цвета. 

При появлении красно-зелёной индикации – щуп убрать. 

Эмулятор сбросится в чистое состояние в течении ~1 сек. 

Подтверждение – загорится зелёный. При несоблюдении 

интервалов, очистки еепром эмулятора не произойдет. 

 

подать GND щупом на контакт платы эмулятора (см. фото)

Для безопасности щуп подключать через резистор ~10 kOm


