
П31
 ВКЛЮЧЕНИЕ:

Нажать кнопку R и SELECT на 4-5 секунд до включения зеленого светодиода и срабатывания вибро. 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
Нажать кнопку R на на 4-5 секунд.
ВВОД ПИН-КОДА:
С помощью джойстика, подтверждение кнопка START.
(3 попытки ввода пин-кода , если пин-код введен не правильно,устройство блокируется)
ВЫБОР ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ:
С помощью джойстика стрелки <  > . 20 ячеек памяти.

 СКАН:

Режимы:
  АВТО
 устройство автоматически выбирает марку автомобиля и тип системы после нажатия кноки на ручке двери. 

 KIA T1 433/315MHz
работает только при вводе 6 значного ПИН-КОДА, пин-код можно рассчитать по VIN или обратившись к дилеру.

Hyundai  
i30 2011-2014 
ix20 2010-2015 
Accent 2010-2014 
Veloster 2011-2018 
Grandeur 2011-2014 
Genesis 2009-2013 
Equus 2012-2014 
Elantra 2010-2013 
Azera 2011-2015 
Sonata 2009-2014 
Santa fe II 2009-2012 
Santa fe III 2012-2018 
Grand Santa fe 2012-2018 
IX35 2010-08.2013 
Tucson 2010-08.2013 

Kia 
Sorento 2014-2020 
Sorento Prime 2014-2017 
Sorento Prime 2017-2020 
Sportage 2016-2018 
Sportage 2018-2020 
Stinger  2017-2020 
Niro  2017-2020 

 MITS T1 433/315MHz

автоматический режим эмуляции 
ключа,работает после нажатия кнопки на ручке 
двери.

Mitsubishi 
Outlander 2009-2020
ASX 2010-2020

 MITS T2 EU 433MHz

Mitsubishi
Pajero Sport 2016-2020 
Eclipse Cross 2017-2020 
L200 2015-2020

Kia 
Venga 2009-2020 
K5 2010-2015 
Borrego 2010-2013 
Picanto 2011-2017 
Cadenza 2013-2016 
Sportage 2010-2016 
Sorento 2010-08.2014 
Carens  2012-2018 
Optima 2010-06.2015

Hyundai  
Tucson 2015-2018 
Tucson 2018-2020 
Santa Fe 2018-2020 
Kona 2017-2020  
Ioniq 2016-2020          
Genesis g70 2017-2020

 MITS T2 US 315MHz

Mitsubishi
Montero 2016-2020 
Eclipse Cross 2017-2020 
L200(Triton pickup) 2015-2020

 KIA T3 433/315MHz
работает в автоматическом режиме, выберите модель и 4 раза нажмите на кнопку ручки двери, 
устройство автоматически рассчитает пин-код в течении 1-2 минут.

эмуляция работает после записи сигнала с кнопок ключа(открыть/закрыть)
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Выделение

merli
Выделение
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Выделение
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Выделение

merli
Выделение

merli
Выделение

merli
Выделение



 РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

АВТО
Нажмите кнопку на ручке двери один раз и устройство автоматически определит тип автомобиля и тип 
системы. 

KIA T1 
1.нужно ввести 6 значный пин-код, который можно рассчитать с помощью специального калькулятора по 
VIN коду автомобили или обратившись к официальному дилеру.
2. 4 раза нажимаем на кнопку ручки двери и в течении одной минуты устройство рассчитает полученный 
сигнал и будет готово к работе. На дисплее появятся символы КККК означающие возможность открытия и 
запуска автомобиля.
3.включаем режим эмуляции ключа и нажимаем на кнопку ручки двери и открываем автомобиль,далее 
кладем устройство на центральную консоль и запускаем двигатель. 
Устройство работает как оригинальный ключ неограниченное количество времени(до момента удаления 
информации об автомобиле из ячейки памяти) 

KIA T3
1.выбераем модель из списка (FL face lift обозначает обновленную модель),если выбрать не правильную 
модель или ошибиться с годом выпуска автомобиля тогда устройство не сможет корректно рассчитать 
сигнал от автомобиля и эмуляция ключа не будет работать.
2. 4 раза нажимаем на кнопку ручки двери и выбираем функцию РАССЧИТАТЬ в течении 1-2 минут 
устройство рассчитает полученный сигнал и будет готово к работе. На дисплее появятся символы КККК 
означающие возможность открытия и запуска автомобиля.
3.включаем режим эмуляции ключа и нажимаем на кнопку ручки двери и открываем автомобиль,далее 
кладем устройство на центральную консоль и запускаем двигатель. 
Устройство работает как оригинальный ключ неограниченное количество времени(до момента удаления 
информации об автомобиле из ячейки памяти) 
4.ИНФО 
информация об автомобиле и 6 значный пин-код для записи новых ключей.

MITS T1
полностью автоматический режим,достаточно нажать на кнопку ручки двери и автомобиль откроется и 
будет готов к запуску. В ячейке памяти информация о автомобиле не сохраняется.

MITS T2 EU/US
эмуляция ключа возможна только после записи сигнала от кнопок ключа(открыть/закрыть)от сигнала ручки 
двери устройство не работает. После записи сигнала от ключа достаточно нажать на кнопку ручки двери и 
устройство готово к работе,можно открыть/закрыть автомобиль и запустить двигатель.
доступна функция ГЛУШИТЬ KL (keyless) сигнал от ручки двери будет заглушен т.е. открыть/закрыть 
автомобиль с ручки двери нельзя и нужно воспользоваться кнопками на ключе,сигнал от кнопок ключа 
устройство запишет. В режиме АВТО функция ГЛУШИТЬ KL не доступна.
расстояние для записи сигнала ключа 5-15 метров.
использование внешней антенны обязательно.

 ОНЛАЙН обновление.
 ПИН-КОД для включения устройства.
 Выбор языка Русский/Английский
 Настройка яркости экрана
 20 ячеек памяти.
 Время работы устройства 12-16 часов

 Аккумулятор NOKIA BL-5C 800-1200 mAh 3.7V.
 Время полной зарядки 2-3 часа (использовать 1А зарядное устройство и micro usb провод).

 УСТРОЙСТВО НЕ ВСКРЫВАТЬ - ЛИШЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА И ОБНОВЛЕНИЯ.
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