Инструкция на прибор «Router Mini»
Прибор служит для тестирования радио канала в ключах Smart Key. Прибор может хранить в памяти до 4 ключей.
Применим для ключей типа – – IdD4, Id94, Id98 (LC200, LX570, LS, Camry, Rav4, Prado, GX, RX, Venza, и так далее).
С 2006 по 2015.
—————
Прибор состоит:
Ретранслятор - для сканирования и передачи сигнала со SmartKey. Расстояние до smart key - от 0,5 до 8 метров. Для
начала работы необходимо только включить прибор.
Смартфон – для управления ретранслятором. Все управление, кроме включения питания осуществляется со смартфона.

————Кнопки управления:
Ретранслятор:
Кнопка питания – для включения и выключения питания.
Светодиод питания – показывает разряд батареи.
Зеленый светодиод – процесс зарядки. При начале зарядки он горит красным, после 100% зарядки он загорается зеленым.
Зеленый светодиод – индикатор обмена с автомобилем
Смартфон:
В программе реализованно 100% управление прибором.
- От 1 до 4 – ячейки памяти 4х ключей от 4х машин.
- Read LF – чтение информации о ключах этого автомобиля (с помощью касания ручки автомобиля).
- Read RF – поиск и чтение информации из ключа (расстояние от 0,5 до 12 метров (с внешней антеной).
- Tag 1 – номер обнаруженного ключа
- 10 – количество оставшихся открытий и закрытий (по умолчанию записано 10 попыток, 0 – попытки закончились, требуется
повторное сканирование ).
- L – Закрыть
- U – открыть
- online – смартфо связан с прибором.
- Ofline – нету связи с прибором.
--------------Принцип работы:
- включаются ретранслятор и смартфон. На смартфоне запускается программа.
- Ретранслятор подносится к двери машины и аккуратно берется за ручку двери.
- На смартфоне мы нажимаем кнопку Read LF. Через 2-6 секунд, мы видим считанную информацию о ключах автомобиля. После
считывания, она автоматически сохраняется в памяти. Приборы можно выключить.
- Ретранслятор направляется на ключ Smart Key с этого автомобиля (расстояние до 8 метров).
- На смартфоне нажимаем кнопку Read RF. Через 2-6 секунд, мы видим информацию о ключе. Ретранслятор находит именно тот
ключ, который перед этим был считан с автомобиля. Это подтверждается информацией на смартфоне.
- после считывания информации с автомобиля и ключа, мы можем выключить все приборы и включить в любое время. В памяти
будут сохранена вся информация.
- для проверки результатов. Включаем ретранслятор и смартфон, предварительно выбрав ячейку памяти от 1 до 4 (в которой
сохранилась информация для этого автомобиля). Подходим к автомобилю с ретранслятором ( от 3 до 10 метров) и включаем на
смартфоне команду открыть (U) или закрыть(L).
---------------Для ключей ID88, A8 – в будущем планиуется обновление (сроки и цена сообщятся отдельно).

