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Общие сведения

Одним из основных способов угона автомобилей, 
оснащенных системой бесключевого доступа 
Keyless, является «удлинение» штатного ключа 
путем ретрансляции сигнала. 
Модуль KEYLESS BLOCK предназначен для защиты 
автомобиля с системой Keyless от угона путем 
ретрансляции, отключая данную функцию на время 
отсутствия владельца.

Описание работы

Модуль KEYLESS BLOCK взаимодействует со 
штатным модулем Keyless по шине CAN, отключая 
систему Keyless автомобиля на программном 
уровне при закрытии центрального замка. При 
открытии центрального замка с брелока (или 
касании сенсора ручки водительской двери – для 
автомоблей с интеллектуальным доступом) функция 
Keyless активируется, бесключевой доступ в салон 
автомобиля восстанавливается.

Установка модуля

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем устанавливать модуль 
в местах, где отсутствуют препятствия в виде 
металлических конструкций автомобиля (под 
торпедо, в стойку и т.п.). Чем ближе к уровню стекол 
автомобиля размещается модуль, тем увереннее 
будет прием сигнала.

Для подключения KEYLESS BLOCK подсоедините его 
провода следующим образом:
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1. Черный. «Масса» автомобиля.
2. Белый. CAN-L.
3. Коричневый. CAN-H.
4. Красный. Постоянный плюс «+».
5. Серый. Для режима перепрошивки.
6. Оранжевый. К шине LIN. Оранжевый и желтый 
провода соединить вместе и подключить к шине LIN 
автомобиля.*
7. Желтый. К шине LIN.
8. Синий. Выход статуса метки (max 0,25A). 
Постоянный «-» при появлении сигнала метки.

Рекомендуем провести проверку работоспособности 
системы после подключения модуля (до 
окончательного монтажа). Для этого необходимо 
поставить автомобиль в штатную охрану с функцией 
Keyless, выключить метки, вынув элементы питания, 
и через 15 секунд убедиться, что система Keyless 
заблокирована (дверь в салон не открывается).

* Для автомобилей BMW, Land Rover, Ford, Mazda (см. http://author-alarm.ru)
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Настройка модуля

Настройка модуля KEYLESS BLOCK осуществляется с 
помощью мобильного приложения Author Config для 
Android, скачать которое можно по ссылке:

Для доступа к настройкам системы выполните 
следующие действия: 

1. Включите Bluetooth в смартфоне.
2. Запустите приложение Author Config.
3. Дождитесь появления устройства на экране. Для 
этого необходимо, чтобы модуль KEYLESS BLOCK 
и как минимум одна активная метка находились в 
радиусе действия Bluetooth смартфона.

4. Войдите в меню устройства, выбрав его на экране.  
Приложение предложит Вам авторизоваться в системе.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dma.author.authorconfig
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5. Введите секретный 6-значный код, указанный на 
первой странице инструкции, и нажмите «Сохранить».

Настройка дальности действия меток

KEYLESS BLOCK позволяет регулировать 
расстояние до автомобиля, на котором происходит 
срабатывание меток и активация системы Keyless. 

Метки, зарегистрированные в системе, отображаются 
на экране в соответствии с их статусом:

• зеленый - метка в радиусе действия модуля
• красный - метка вне радиуса действия модуля
• серый - метка не активна

Установите новое значение дальности срабатывания 
меток, перемещая ползунок настройки по шкале 
«Радиус взаимодействия». Выбранное значение 
сохранится автоматически.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dma.author.authorconfig
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Сервисный режим

Сервисный режим предназначен для временного 
отключения защитных функций модуля при 
передаче автомобиля в сервис без необходимости 
сообщать о наличии устройства.

Для автомобилей японских производителей (Toyota, 
Lexus, Nissan, Infiniti) состояние системы Keyless 
при переводе в сервисный режим определяется 
наличием метки в зоне действия модуля KEYLESS 
BLOCK:

• В охране – если метка отсутствовала при 
включении сервисного режима.

• Снято с охраны – если метка присутствовала при 
включении сервисного режима.

Для остальных автомобилей (Mercedes-Benz и др.) 
при переходе в сервисный режим система Keyless 
всегда остается в состоянии «снято с охраны».

Для включения и отключения сервисного режима 
используйте переключатель «Активация сервисного 
режима».

Процедура входа и выхода из сервисного режима 
при помощи педали газа описана ниже, в разделе 
«Управление модулем».
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Информирование о разряде меток

Если в элементе питания метки осталось менее 
7% заряда, будет произведена 3-кратная штатная 
индикация.

По умолчанию оповещения о разряде меток 
включены. Для отключения оповещений используйте 
переключатель «Отображать оповещения о разряде 
меток».

Добавление и удаление меток

Для добавления новой метки в систему необходимо 
выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что метку можно использовать для 
привязки к устройству:

• вставить элемент питания в метку;
• удостовериться, что светодиод метки мигает 

зеленым цветом.
2. Вынуть элементы питания из всех меток (в том 

числе, «привязанных» к системе).
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3. Стереть все метки, записанные в памяти системы. 
Для этого необходимо выполнить действия, 
указанные в разделе «Управление модулем»:

• включить зажигание, не запуская двигатель;
• нажать педаль газа до упора 15 раз;
• отпустить педаль газа.

Все записанные метки будут удалены из памяти 
KEYLESS BLOCK.

4. Выключить зажигание.
5. Перейти в режим записи меток:

• включить зажигание, не запуская двигатель;
• нажать педаль газа до упора 10 раз;
• отпустить педаль газа.

6. Установить элемент питания в первую метку 
в течение 10 секунд после перехода в режим 
записи меток. Мигание светодиода сменится 
длинным красным сигналом либо прекратится 
(в зависимости от версии ПО), подтверждая 
привязку метки к устройству.

7. Установить элемент питания во вторую метку 
в течение 10 секунд после перехода в режим 
записи меток. Мигание светодиода сменится 
длинным красным сигналом либо прекратится 
(в зависимости от версии ПО), подтверждая 
привязку метки к устройству.

8. Снять питание с KEYLESS BLOCK отключением 
красного провода и подать питание снова.

ВНИМАНИЕ! Записывайте обе метки в систему 
за один раз. Добавить вторую метку к первой в 
другой раз нельзя. Не используйте для привязки 
метки из другого комплекта KEYLESS BLOCK.
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В случае потери метки необходимо удалить ее из 
памяти системы для предотвращения попыток угона.  
Для удаления метки следует выполнить действия, 
указаные в разделе «Управление модулем».

ВНИМАНИЕ! Процедура удаления 
стирает все метки, записанные в системе.

Управление модулем

Состояния опций, установленные в системе 
по умолчанию («включено» или «отключено»), 
выделены в таблице серым цветом. Цифры в 
ячейках соответствуют числу нажатий педали газа 
для установки необходимого состояния опции.

Для изменения состояния нужной опции выполните 
следующие действия:

1. Включите зажигание, не запуская двигатель.
2. Нажмите педаль газа до упора то количество раз, 

которое соответствует ее требуемому состоянию 
– «включено» или «отключено» (см. цифры 
напротив соответствующей опции в таблице). 
Например, 5 раз для включения сервисного 
режима или 4 раза для его отключения. Первое 
нажатие должно произойти не позднее 10 секунд 
после включения зажигания.

3. Отпустите педаль газа. Состояние опции будет 
изменено.
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Опция включено отключено

Сервисный режим 5 4
Авторизация по меткам* 7 8

Режим привязки меток 10 -

Удаление меток** 15 -

Режим смены прошивки 20 -

* Опция определяет способ постановки и снятия системы с охраны:
• включено – авторизация по сигналу метки;
• отключено – авторизация штатным ключом. Постановка в 

охрану осуществляется с использованием штатной системы 
Keyless, а снятие с охраны - с помощью штатного ключа 
(после чего становится доступна кнопка СТАРТ-СТОП).

** Процедура удаляет из памяти все записанные метки, 
независимо от их наличия в зоне действия модуля KEYLESS BLOCK.

Рекомендации по эксплуатации

Для стабильной авторизации в системе KEYLESS 
BLOCK не рекомендуется носить метку в задем 
кармане брюк, в кошельке или на дне сумки. 
Оптимальным является расположение метки в 
нагрудном кармане верхней одежды.
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Приложение

BMW
Индикация: индикаторы поворотников на щитке приборов.
Кнопка программирования: нажатие педали газа до упора.

Серия Модель Годы Шина

1 F20 2016-2017 CAN двиг.

3 F30 2016-2017 CAN двиг.

5 F10 2016-2017 CAN двиг.

7 F01 2015-2015 CAN двиг.

X3 F25 2016-2017 CAN двиг.

X4 F26 2016-2017 CAN двиг.

X5 F15 2016-2017 CAN двиг.

X6 F16 2016-2017 CAN двиг.

INFINITI
Индикация: индикаторы поворотников на щитке приборов.
Кнопка программирования: нажатие педали газа до упора.

Модель Годы Шина

Q50 2014-2016 CAN двиг.

Q70 2014-2016 CAN двиг.

QX50 2014-2016 CAN двиг.

QX60 2014-2016 CAN двиг.

QX70 2014-2016 CAN двиг.

QX80 2014-2016 CAN двиг.
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LAND ROVER
Индикация: индикаторы поворотников на щитке приборов.
Кнопка программирования: нажатие педали газа до упора.

Серия Модель Годы Шина

L462 DISCOVERY 5 2017-2017 CAN двиг.

L550 DISCOVERY SPORT 2014-2016 CAN двиг.

L405 RANGE ROVER 2014-2016 CAN двиг.

L538 RANGE ROVER EVOQUE 2014-2016 CAN двиг.

L538 RANGE ROVER EVOQUE 2014-2017 CAN двиг.

L494 RANGE ROVER SPORT 2014-2016 CAN двиг.

L494 RANGE ROVER SPORT 2017-2017 CAN двиг.

LEXUS
Индикация: лампочка охраны, звуковой сигнал.
Кнопка программирования: нажатие педали газа до упора.

Модель Годы Шина

LX570 2015-2016 CAN двиг.

NX 2016-2016 CAN двиг.

RX 2015-2016 CAN двиг.

MAZDA
Индикация: индикаторы поворотников на щитке приборов.
Кнопка программирования: нажатие педали газа до упора.

Модель Годы Шина

3 BM 2016-2017 CAN двиг.

6GJ 2017-2017 CAN двиг.

CX-5 2017-2017 CAN двиг.
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MERCEDES-BENZ
Индикация: индикатор передних противотуманных фар на щитке 
приборов.
Кнопка программирования: нажатие педали газа до упора.

Класс Модель Годы Шина

GL X166 2012-2016 CAN салон.

GLE - 2015-2017 CAN салон.

ML W166 2012-2015 CAN салон.

Индикация: индикатор дальнего света на щитке приборов.
Кнопка программирования: нажатие педали газа до упора.

Класс Модель Годы Шина

C W205 2015-2017 CAN салон.

E C207 2014-2014 CAN салон.

E W2131 2015-2017 CAN салон.

S W222 2015-2017 CAN салон.

1 ВНИМАНИЕ! На модели Е W213 отсутствует аварийное снятие 
с охраны, требуется демонтаж устройства. При первой установке 
необходимо: включить зажигание, подать питание на устройство и 
выбрать 7 пункт меню (управление метками).

NISSAN
Индикация: индикаторы поворотников на щитке приборов.
Кнопка программирования: нажатие педали газа до упора.

Модель Годы Шина

Murano 2014-2016 CAN двиг.

Patrol 2014-2016 CAN двиг.

Teana 2012-2016 CAN двиг.
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TOYOTA
Индикация: лампочка охраны, звуковой сигнал.
Кнопка программирования: нажатие педали газа до упора.

Модель Годы Шина

Camry 2012-2016 CAN двиг.

LC Prado 2015-2016 CAN двиг.

LC200 2012-2016 CAN двиг.

Prius 2010-2012 CAN двиг.

RAV-4 2015-2016 CAN двиг.
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Технические характеристики
Ток потребления в охране, не более ..................... 3 мА
Частота радиоканала .............................................. 2,4 ГГц
Время работы элемента питания ........................... 6 мес

Комплект поставки

Модуль KEYLESS BLOCK          1 шт.
Метка           2 шт.
Батарейка 2025/2032         2 шт.
Инструкция          1 шт.
Упаковка          1 шт.

Сделано в России
Производитель: ООО «АВТОР»
C-RU.МТ49.В.01595

Разработчик и производитель оставляет за собой право на 
внесение технических улучшений, не отраженных в данной 
инструкции. С более подробной информацией Вы можете 
ознакомиться на сайте:

http://author-alarm.ru
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии – 12 месяцев с момента продажи изделия. В 

течение указанного срока гарантируется бесплатная техническая 

поддержка и бесплатный ремонт оборудования производителя. 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, 

имеющие: 

• механические повреждения, сгоревшие или обуглившиеся 

детали, компоненты, контактные дорожки и т.п.; 

• следы самостоятельного ремонта изделия; 

• повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми 

факторами; 

• нарушение гарантийной пломбы, повреждение или отсутствие 

фабричных или торговых наклеек. 

В гарантийный ремонт изделие принимается в собственной 

упаковке и в полной комплектации. 

Отсутствие упаковочного материала рассматривается как 

несоблюдение правил транспортировки изделия. Гарантия не 

распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, 

работающему в сопряжении с данным изделием. 

 

Наименование (модель) ____________

Дата продажи ______/____/________

Изделие на комплектность ___, работоспособность ___, отсутствие 

механических повреждений ___ проверено. 

С условием гарантийного обслуживания ознакомлен(а) и согласен 

(согласна): 

Покупатель ______________________________ 

Продавец ___________________________ М.П.




