
Эмулятор иммобилайзера (модуль автозапуска)

для автомобилей Mercedess Benz с системами FBS2,FBS2b

и первой версией FBS3 (с блоками ECU HFM, ME2.0, ME2.1)

        

Распиновка разъема иммобилайзера.

6 черный Переход в режим «конфигуратора» при включении.

7 синий выбор скорости 500/125 кбит

8 розовый режим «обучение»/ «сброс/костанта» 

12 белый CAN HI

14 зеленый CAN LO

15 коричневый короткий провод массы для выбора режима (с контактами 

7,8)

17 коричневый масса вход.

18 красный +12 вольт (Клемма 15)

Изменение режимов работы иммобилайзера призводится установкой/снятием 



перемычек R11,R8, R5,R2 (с нижней стороны платы) или замыканием коротких 

проводов на массу (короткий коричневый провод, контакт 15)

Перемычка R11 (или синий провод, контакт 7)отвечает за скорость CAN.  

( «замкнуто» - 125kbps) Система противоугона FBS2 встречается со скоростью 

шины CAN 500kbps и 125 kbps. FBS3 – только 500 kbps. 

Перемычка R8 (или розовый провод, контакт 8) – режим «обучение»/ 

«сброс/константа». 

Нет перемычки — режим «обучение» Если у вас присутствует рабочий ключ, то

можно просто подключить эмулятор параллельно штатному immo, включить 

зажигание, подождать 10 секунд и выключить. Эмулятор обучится и теперь 

можно либо совсем отключить  штатный иммобилайзер от шины, CAN либо 

организовать блок подмены на двухконтактном реле, для автозапуска. ( Важно 

— при запуске,  штатный иммобилайзер, без ключа будет выдавать запрет на 

запуск. Поэтому, в режиме автозапуска штатный блок должен быть отключен от

CANа. При вставленном ключе, проблем при параллельном подключении immo 

и эмулятора, проблем быть не должно. Но ничто не мешает отключать 

эмулятор, на ваше усмотрение )
Прим. Один раз обучившись, эмулятор привязывается к автомобилю. Для применения в другом автомобиле, 

необходимо перевести в режим «константа/сброс» и подать питание. В течении нескольких секунд произойдет 

стирание кода привязки иммобилайзера.

Если же ключ отсутствует то устанавливаем перемычку переводя блок

в режим «сброс/константа». При этом эмулятор при каждом включении 

производит у себя сброс внутренней привязки, а в качестве идентификатора 

передает константу, которую необходимо приписать в блок управления 

двигателем.

Перемычка R2 (или черный провод, контакт 6) — переход при включении в 

режим работы с программой конфигуратором(Подключение к компьютеру. 

Обучение ME2.8, CDI2 и т.п. Обновление прошивки эмулятора. См. отдельное 

руководство по программе конфигуратору).

 Идентификация штатного блока иммобилайзера.

1. Система санкционирования доступа FBS2 – система основанная на 

идентификации при открытии автомобиля, по средством передачи 

шифрованного пакета от ИК-

передатчика ключа в автомобиль

в момент подачи команды на

открытие дверей. Блок

управления находится в ногах

переднего пассажира за

железной защитной панелью,

либо там же за обшивкой справа

на уровне бардачка или за

обшивкой багажника справа.

Блок имеет два разъема один 12-

ти контактный, второй

двухконтактный (CAN). 

Назначение контактов:



 1 — масса(земля), 9 — «клемма 15» (+ зажигания). На разъеме CAN: 

зеленый — CAN Lo, зелено-белый — CAN Hi. (см. схему в конце. 

Распиновка большого разъема для FBS2, FBS2a и FBS2b совпадает. 

Меняется только разъем,  и параметры сигналов ИК и управления на блок

компрессора центрального замка).  Обычно система FBS2 использует 

CAN на скорости 125 kbps.

2. Система санкционирования доступа FBS2a (FBS2b – почти тоже, но с 

радиоканалом) — Система в

которой ИК (или радио) канал

используется только для

открытия/закрытия дверей

автомобиля. А авторизация

запуска производится при чтении

транспондера в ключе, в момент

включения зажигания. Для этих

целей в блок добавлен разъем

для подключения катушки

считывателя. Блок чаще всего

находится за панелью приборов

или в ногах у водителя (W168) что обусловлено относительно коротким 

проводом идущим к антенне (катушке) считываетля. Назначение 

контактов, по номерам, соответствует системе FBS2. В основном 

используется CAN на скорости 500 kbps.

3. Система санкционирования доступа FBS3. Система использующая 

специализированный ключ с защищенным двусторониим ИК каналом 

данных. Начала использоваться

на автомобилях W210, W202,

W208 c 1996 года. На этих

автомобилях использовалась в

двух режимах. Совместимый с 

FBS2 (использующий только

вопрос-ответ на основе

случайного числа и кода

привязки иммобилайзера) и

хешированный (с использова-

нием данных ключа) 
Данный модуль пригоден для использования с системой FBS3 автомобилей W210, 

W202, W208 только в первом режиме. Это относится к автомобилям с блоками 

управления HFM, ME20, ME2.1.  

Распиновка: вывод 3 — масса, 7 — постоянный плюс, 9 — сигнал на 



запуск двигателя (фиолетовый провод). CAN так же отдельным 

двухконтактным разъемом.

4. Так же модуль эмулятора принципиально пригоден для запуска 

автомобилей ML(W163) но варианты подключения не прорабатывались.

Установка эмулятора
(если у вас отсутствует рабочий ключ, который позволит обучить эмулятор, то  

пункты 1 и 4 пропускаем. Вместо пункта 4 читаем пункт 5)

1. Подготовка. 

Перед подключением, на всякий случай «стираем» старую привязку. Для 

этого замыкаем (например пинцетом, или наносим каплю олова, или 

припаиваем проводок) контакты перемычки R11 и запитываем модуль 

эмулятора на несколько секунд. Если использовали пайку, то убираем 

перемычку на контактах R11

2. Убеждаемся (если это автомобиль с системой 

FBS3) что автомобиль НЕ ОСНАЩЕН блоком

управления ME2.8. С данными блоками, эта

версия эмулятора НЕ РАБОТАЕТ.

3. Получение доступа к  штатному блоку иммобилайзера.

В зависимости от автомобиля и типа блока открываем доступ до блока 

FBS. 

- Либо вынимаем щиток приборов (для автомобилей со считывающей 

катушкой, кроме W168) 

- Либо разбираем обшивку в ногах пассажира. И там смотрим под 

защитным металлическим щитком в ногах или справа за бардачком. 

 - Для W168 снимаем обшивку над ногами водителя, блок находится под 

рулевой колонкой.

- Для FBS3 – снимаем обшивку над ногами водителя и 

откручиваемдекоративную пластиковую гайку, удерживающую блок EIS 

(электронный замок зажигания)

4. Обучение. 

Для того, чтобы не резать и не портить изоляцию проводов. 

 - Если автомобиль оснащен блоком управления HFM – снимаем крышку 

левого разъема блока, там отдельнго будут два контакта CAN. 

Подключаем CAN HI и CAN LO эмулятора к бело-зеленому и зеленому 

проводам, прямо в подключенный разъем(можно с помощью двух иголок 

или отрезков проволоки для сварочного автомата). 

- Если автомобиль оснащен блоками ASR, ESP то можно подключиться к 

их разъему CAN. Он обычно отдельный, двухконтактный, между двумя 

большими разъемами блока. 



- Если не найдете удобного места подключения, тогда можно зачистить 

изоляцию на проводах CAN около штатного блока иммобилайзера.

После подключения запитываем эмулятор для обучения. (можно от 

постоянного +12, можно от + зажигания) И включаем зажигание на 

несколько секунд. 

5. Здесь будет описание программирования блоков управления 

двигателем, для случаев, когда используется режим «константы».

6. Проверка. 

Отключаем провод CAN от штатного  иммобилайзера. Включаем 

зажигание (на моргание лампочек блока индикации в зеркале, можно 

внимания не обращать) и пробуем завести машину. Если все удачно, то 

двигатель должен завестись. Если попробуйте поменять состояние 

перемычки R8 (поменять скорость CAN) и провести стирание и обучение 

заново. 

Для FBS3 нужно обеспечить внешнее включение зажигания, и подачу 

сигнала на запуск двигателя. Т.к. не обнаружив запроса от двигателя, 

замок может не активировать сигнал на выводе 9 («клемма 50»), на 

практике при проверке сигнал выдавался замком, но имеется три вида 

П/О замков этого поколения, причем последняя версия может работать в 

разных режимах, в т.ч. передача сигнала запуска по CAN. При этом 

вполне допускается подключении на CAN праллельно замку. При 

обнаружении внешнего включения питния, замок переходит полу-спящий

режим. В котором не реагирует на вставленный ключ и не мешает 

эмулятору(проверено не на всех замках). Снятие внешнего питания, 

возвращяет его в штатный режим функционирования.


