
 
 

Manual of complex for tested Tesla S.  
Комплекс для тестирования Тесла С 
Внимание! Устройство предназначено только для легального 
использования. Для работников автосервисов , дилеров и работников  
полиции  
 
ATTENTION! THIS DEVICE IS INTENDED FOR LEGAL USE. For car   
service, dealership and police. IF USE OF THE DEVICE FOR CRIMINAL 
MAKER IS NOT RESPONSIBLE!!!!!  

Работа с  блоком номер 1 
Блок номер 1 служит для снятия посылки с тестируемого автомобиля.  

Порядок действий  с блоком. 

1. Нажмите и удерживайте кнопку 1  2-3 сек для включения устройства да засвечивания синего 

светодиода 

2. Прибор готов к работе. Подойдите к автомобилю со стороны водителя , когда посылка 

считана загорится зеленый светодиод. 

3. Для выключения устройства нажмите кнопку 2 на 2-3 сек 

4. Для сброса устройства нажмите кнопку 3 и удерживайте 2-3 сек до смены цвета светодиода с 

зеленого на синий. 

5. При засвечивании синего светодиода устройство  готово к посторному использованию 

 

Работа с блоком номер 2 
1.При нажатии кнопки 1  происходит включение устройства с засвечиванием светодиода 1 

2. После включения устройства нажмите кнопку 2  и поднесите к блоку номер 2, блок номер 1 

При правильном считывании засветится зеленым светодиод 2. 

3. При светящихся светодиодах 1 и 2, нажмите кнопку 3  и подойдите к ключу от автомобиля  

4. Если процедура считывания завершена засветится  зеленым  светодиод 3  

5. нажмите кнопку четыре и дождитесь медленного моргания светодиода 4 красным цветом 

6. после этого поднесите ключ чистый ключ к устройству и нажмите на ключе две крайние 

кнопки до засвечивания зеленым светодиода 4, после этого ключ будет функционировать , 

можете проверить его на тестируемом автомобиле 

6.1 Если светодиод 4 засветился красным , частота на которой работает радиоканал ключа не 

совпадает с радиоканалом автомобиля. 

7. Для выключения устройства нажмите кнопку 1 и удержите 2-3 сек , до угасания всех 

светодиодов 



 
 

8. Для сброса устройства в первоначальное положение , в выключенном состоянии удерживая 

кнопку 2 нажмите кнопку 1 и дождитесь засвечивания всех четырех светодиодов , после этого 

программа устройства сброшена в первоначальное положение 

9. ес 

 

 

 

 

Блок номер 1 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Блок номер 2 
  


