
               BMW Key programmer v2.2 
 

  
Программатор  

 

  

Ридер 
    

 

Устройство предназначено для записи чистого оригинального ключа 

или чипа PCF7936 на автомобилях “E” серии: 

X1,Х5,X6   (начиная с 06/2007) 

1-й,3-й,5-й,6-й серии (начиная с 06/2007)  
Mini Cooper  второго поколения 

 

Гарантирована работа с первого подхода : 

на всех бензиновых моторах с 2010г   

дизельных моторах 3,5d c 2008г 

на всех новых дизельных моторах c 2010г 
 

Время программирования ключа 10-15 секунд на автомобилях до обновления 

версией ISSS-41 и при повторном подключении программатора 

  

8-11 минут с обновленной программой 

 

Програмирование CAS происходит только при первом подключении 

программатора. При повторном подключении программатора ждать 8 минут 

уже не требуется. 

 

Добавлена новая функция “сервисный ключ” (см. сервисный ключ) 

 

Так-же устройство может отключать заводскую охранную 

сигнализацию и стирать память ошибок автомобиля.  

 

 

 

 

 

 



        Описание устройсва 

 
Устройство состоит из двух частей: 

1. Программатор - OBD разъем с кабелем 

2. Ридер. Катушка находится внутри корпуса и на фото обозначена 

красным цветом. Ключ подносить к светодиоду перпендикулярно плоскости 

ридера 

 

Программатор иммет два сетодиода D,K и звуковой излучатель. 

 

Назначение светодиодов: 

Светодиод D показыват диагностический статус.  

К показывает статус данных для формирования ключа. 

  

D – мигает зеленым после установления связи с автомобилем  

    Постоянно светиться: 

    зеленым при успешном завершении работы  

    красным при неудаче   

К – зеленый если устройство нашло все данные для ключа 

    Мигает красный если данные из DDE/DME не прочитаны   

    Постоянно светиться красный:  

    возможна запись только “сервисного ключа” 

  

 

Звуковые сигналы: 

1)Повышающийся от низкого к высокому при успешном завершении работы 

2)Длинный сигнал постоянного тона – возможна запись только  

  “сервисного ключа”. 

3)Понижающийся от высокого к низкому – неудачное завершение работы 

4)Короткий двойной сигнал – надо вставить ключ в замок зажигания 

(слот). 

 

 

 

Если светодиоды программатора сразу начинают мигать 

красным и постоянно слышны звуковые сигналы  -  

Неисправность программатора.  

Передайте устройство для ремонта.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Отключение заводской охранной сигнализации 
      

1. Ридер не подключаем! Подключите программатор к автомобилю.  

(Кнопка START автомобиля должна светиться если нет то повторно откройте дверь 

машины механическим ключом или нажмите кнопку START) 

Светодиоды на программаторе начнут мигать:  

D – зеленым  

K – зеленым или красным  

 

На автомобиле со старой программой CAS или если CAS уже был 

запрограммированным данным прибором: 

через 5-10 секунд услышите звуковой сигнал и светодиоды перестанут 

мигать. Сигнализация выключится. 

 

На автомобиле с новой программой CAS при первом подключении: 

Сигнализация выключится и начнется програмирование  

Программирование CAS длится около 8 минут. 

До завершения программирования автомобиль не возможно завести! 

 

По завершению работы услышите звуковой сигнал и светодиоды покажут 

состояние устройства (см. описание устройства - назначение 

светодиодов) 

 

 

 

Ошибки:  

Светодиоды программатора долгое время (более 20 секунд) быстро мигают красным 

или не горят – ошибка связи с автомобилем. 

Убедится что автомобиль не находится в режиме сна (нажмите нопку START 

автомобиля). 

Если кнопка START светиться то работа устройства невозможна 

(вероятно установлена дополнительная охранная система автомобиля) 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Программирование ключа 
 

1.Соедените кабели ридера и программатора 

Кнопка START автомобиля должна светиться если нет то нажмите ее.   

2. Подключите устройство к автомобилю  

Светодиоды начнут мигать:  

   D – зеленым  

   K – зеленым или красным  

 

На автомобиле со старой программой CAS или если CAS уже был 

запрограммированным данным прибором: 

через 5-10 секунд светодиод на ридере начнет мигать зеленым цветом 

 

На автомобиле с новой программой CAS при первом подключении: 

Начнется програмирование и до его завершения автомобиль не возможно 

будет завести!  Программирование CAS длится около 8 минут. 

По завершению программирования светодиод на ридере начнет мигать 

зеленым цветом. 

 

3.Поднесите ключ перпендикулярно катушке ридера и удерживайте в таком 

положении до завершения работы. Светодиод ридера начнет светиться 

зеленым + звуковой сигнал.  

 

А) Если светодиод D зеленый + повышающийся звуковой сигнал то     

   автомобиль готов к запуску. 

Б) Если светодиод ридера зеленый + повторяющийся двойной сигнал то     
   вставьте ключ в слот замка зажигания и дождитесь окончания  

   работы (от 1 до 3 минут) 

В) Если светодиод D зеленый, К красный + постоянный звуковой сигнал  

   то запрограммирован только “сервисный ключ” 

Г) Если светодиод D красный + понижающийся звуковой сигнал то   

   возникла ошибка. (см. ошибки) 

      

Внимание: В устройстве хранятся коды всех запрограммированных 

ключей и возможно их повторное использование на других 

автомобилях 

 

Ошибки: 

А) Светодиод ридера попеременно мигает зеленым/красным цветом –  

ошибка записи ключа.  

Повторите все начиная с пункта 1 и если ошибка повторилась замените ключ. 

Б) Если светодиод D красный + понижающийся звуковой сигнал – ошибка CAS.     

Повторите несколько раз начиная с пункта 1 и если ошибка повторяется то 

работа с автомобилем не возможна.  

В) Светодиод ридера не горит, а светодиоды программатора долгое время (более 

20 секунд) быстро мигают желтым или не горят – ошибка связи с автомобилем. 

Убедится что автомобиль не находится в режиме сна (Нажмите нопку START 

автомобиля). 

Если кнопка START светиться то работа устройства не возможна.  

(вероятно установлена дополнительная охранная система автомобиля) 

          



          Сервисный ключ 

 
Этот ключ позволяет открывать и закрывать машину пультом 

дистанционного управлени но не позволяет завести мотор! 

 

С появлением новых версий программ CAS работа с первого подхода не 

всегда возможна на старых дизельных моторах EDC16 с автоматической 

коробкой передач (2007-2010 год). 

 

 

 

Для этого была разработана возможность записи ключа не полностью, а 

только радио канала. 

 

Алгоритм работы: 

1) Открыть автомобиль механически и записать ключ согласно пункту  

   “Программирование ключа” 

2) Привести замок двери в порядок и закрыть автомобиль пультом    

   сервисного ключа  

3) Подождать когда автомобиль будет заведен оригинальным ключом 

4) Открыть автомобиль пультом сервисного ключа и записать его повторно   

  согласно пункту  “Программирование ключа”  

  Программирование длится 10-15 секунд 

 

 

Сервисный ключ как и любой другой возможно применять повторно на 

других машинах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Очистка памяти ошибок автомобиля и блокиратора руля  

 

1. Зажигание автомобиля включено, ридер не подключаем!  

Подключите устройство к автомобилю.  

Светодиод D на программаторе начнет светиться зеленым + звуковой 

сигнал. 

 

  

Ошибки: Светодиод программатора мигает красным или не горит – ошибка связи с 

автомобилем. 
(вероятно установлена дополнительная охранная система автомобиля) 

 

 

 

                           

 
 


