
Программатор ключей HONDA/ACURA  (версия 2.0+keyless) 

 
Устройство предназначено для программирования ключа на автомобилях «HONDA и ACURA» 

даже если все ключи утеряны! Поддерживаются системы с механическим ключом (с 2003 года) и 
«Keyless Go» (с 2009 года). Время записи ключа - 60 до 120 секунд. 
 
Индикация устройства: 

 Устройство издаёт короткие звуковые сигналы “BEEP” - зажигание должно быть включено. 
 Нет звуковых сигналов – выключить зажигание. 
 Повышающийся звук от низкого к высокому – всё “OK” ключ записан. 
 Понижающийся звук от высокого к низкому – “Ошибка” ключ не записан. 
 Красный светодиод погас - зажигание должно быть выключено 
 Зеленый светодиод горит + сигнал “OK” - программирование закончено 
 Красный светодиод мигает + сигнал “Ошибка” - ошибка записи ключа 

 
Алгоритм работы: 

 Для работы с нормальным механическим ключом - переключите устройство в режиме “N” 
 Для работы с системой «Keyless Go» - переключите в режиме “K” 

 
1. Включите зажигание новым ключом и вставьте устройство в OBD, загорится красный 

светодиод и вы услышите повторяющиеся звуки “BEEP”. Для системы «Keyless Go» - 
подключайте программатор в OBD и удерживайте нажатой кнопку “START” двигателя, 
зажигание включится через несколько секунд. Внимание! В машине должен находиться 
только один Keyless ключ!!! 

2. Красный светодиод погас и устройство перестало пикать - выключите зажигание 
3. Красный горит + пикает  - включите зажигание 
4. Красный светодиод погас и перестало пикать - выключите зажигание 
5. Красный горит + пикает - включите зажигание 
6. Красный светодиод погас и перестало пикать - выключите зажигание 
7. Красный горит + пикает - включите зажигание 
8. Зеленый горит + сигнал “OK” - ключ записан! 
9. Красный мигает + сигнал “Ошибка” записи ключа- повторите процедуру с пункта 1. 

 
Возможные неисправности и их устранение: 

 Не подходит ключ – замените на новый и оригинальный. Рекомендуется использовать только 
оригинальные заготовки ключей! 

 Неправильно выбран режим на программаторе – переключите переключатель 
соответственно системе автомобиля. 

 
 
 

Внимание! Устройство не предназначено для совершения противоправных действий. 


