CNY-907-061

1. Назначение
Контроллер CANNY START INF предназначен для автоматического запуска двигателя автомобилей Infiniti официально
поставляемых на российский рынок. Запуск двигателя выполняется по команде штатного ключа-радиобрелока или
дополнительного устройства дистанционного управления.

2. Подключение контроллера
-

Подключить Черный и Красный провода (смотри таблицу 1) разъема Х1 (смотри рисунок 1) к отрицательной и
положительной клемме аккумулятора соответственно. Цепь питания адаптера должна быть защищена плавким
предохранителем номиналом не более 5А.
Подключить Серый и Синий провода разъема Х1 к информационной шине CAN автомобиля.
Подключить блок контроля брелока ДУ к разъему Х3, провода разъема Х2 к соответствующим цепям.
Подключить провода блока контроля брелока ДУ (смотри таблицу 4) к размещенному в салоне автомобиля
дополнительному ключу Intelligent Key.
Подключение разъемов Х1 и Х2 возможно выполнить в блоке BCM автомбиля (смотри рисунки 2 и 3), находящегося: на
автомобилях Infiniti FX/EX – за панелью в ногах переднего пассажира; для Infiniti QX — за панелью приборов; для Infiniti M
— в ногах водителя. Подключение педали тормоза выполнять используя диод по схеме на рисунках 2 и 3.
Выполните программирование контроллера в соответствии с указаниями раздела 3 данной инструкции.
Убедитесь в правильности установки и проверьте корректность работы контроллера во всех режимах работы,
воспользовавшись входящей в установочный комплект памяткой «Информация для владельца автомобиля».

3. Порядок программирования конфигурации контроллера, выбор модели автомобиля
3.1. Открыть водительскую дверь автомобиля.
3.2. Подключить 4-х проводный шлейф к контроллеру. Светодиод контроллера включится на 3сек.
3.3. Дождаться выключения светодиода контроллера, затем нажать и отпустить концевой выключатель водительской двери
число раз равное номеру выбираемой конфигурации (смотри таблицу 5) с интервалом не более 2сек, контролируя число
нажатий по светодиоду контроллера.
3.4. По истечении 3сек. с момента последнего нажатия концевого выключателя, контроллер сообщит выбранную
конфигурацию соответствующим числом вспышек светодиода.
3.5. Если конфигурация выбрана неверно, необходимо повторить ввод, приступив к вводу нового значения не позднее чем
через 3сек. после окончания подтверждающей индикации контроллера.
3.6. Если в течение 3сек. после окончания подтверждающей индикации контроллера нового ввода значения конфигурации не
последовало, контроллер запоминает выбранное значение, сообщая об этом серией вспышек с интервалом 0,1сек,
после чего переходит в рабочий режим.

4. Сброс конфигурации контроллера
4.1. Для входа в режим сброса конфигурации контроллера необходимо, при включенном зажигании, открытой водительской
двери автомобиля и выжатой педали тормоза, пять раз включить и выключить питание контроллера в течение пяти
секунд. Контроллер подтвердит вход в режим сброса непрерывным свечением светодиода после подачи питания.
4.2. В течение пяти секунд после входа контроллера в режим сброса необходимо, не отпуская педаль тормоза и не выключая
зажигания автомобиля, пять раз нажать и отпустить концевой выключатель водительской двери.
4.3. Контроллер подтверждает успешный сброс серией вспышек с интервалом 0.1сек, после чего светодиод гаснет и адаптер
переходит в режим программирования (смотри п.3.2). В противном случае, контроллер возвращается в рабочий режим.

5. Порядок работы контроллера
5.1. При подаче питания в рабочем режиме, светодиод контроллера переходит в мерцающий режим с интервалом 0,5 сек.
5.2. При переходе в энергосберегающий режим, светодиод адаптера выключается и остается выключенным до появления
активности на цифровой информационной шине CAN.
5.3. Изменение состояния на входах/выходах контроллера сопровождается кратковременным сокращением интервала
мерцания светодиода до 0,2сек.
5.4. При поступлении команды на запуск двигателя контроллер выполняет необходимые для этого действия в соответствии с
алгоритмом его работы. Более подробное описание работы системы автозапуска приведено в Информации для
владельца автомобиля.

6. Технические характеристики контроллера
Напряжение питания.................................................................................... 9...18 В
Ток потребления:
в рабочем режиме (не более)................................... 55 мА
в энергосберегающем режиме (не более)............... 5,5 мА
Максимальный ток канала в режиме выхода............................................. +100 мА / -100 мА
Сопротивление канала в режиме входа..................................................... 4 кОм или 200 кОм
Диапазон рабочих температур..................................................................... -40оС...+85оС
Защита электрических цепей:
– от короткого замыкания канала — программная;
– от перегрузки канала — внутренними токоограничительными сгораемыми резисторами;
– от смены полярности источника питания — внутренним диодом.
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Рисунок 1. Внешний вид контроллера и его подключение.
Таблица 1. Назначение контактов разъема Х1.
№ контакта
1
2
3
4

Цвет провода
Синий
Серый
Черный
Красный

Назначение провода
Цифровая информационная шина
Цифровая информационная шина
Отрицательная клемма аккумулятора
Положительная клемма аккумулятора

Полярность
(CAN-L)
(CAN-H)
(GND)
(+12В)

Таблица 2. Назначение контактов разъема Х2.
№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8

Цвет провода
Бел./Кр.
Сер./Кр.
Черн./Кр.
Син./Кр.
Фиолет./Кр.
Желт./Кр.
Зелен./Кр.
Коричн./Кр.

Назначение провода
Вход внешнего управления контроллером 1)
Выход статуса успешного запуска / процесса запуска (конфигурируется) 1)
Вход светодиода штатной сигнализации (только для FX'08/EX, G) 1)
Выход статуса штатной сигнализации / периметра в охране (конфигурируется) 1)
Выход педали тормоза 2)
Выход управления кнопкой «СТАРТ/СТОП»
Выход управления кнопкой аварийной сигнализации
Вход с кнопки ручки водительской двери

Полярность
(GND – вход)
(+12В – выход)
(GND – вход)
(GND – включена)
(+12В – выход)
(GND – выход)
(GND – выход)
(GND – вход)

Таблица 3. Назначение контактов разъема Х3.
№ контакта
1
2
3

Цвет провода
Зеленый
Белый
Коричневый

Назначение провода
Выход питания блока КДБУ
Выход питания блока КДБУ
Выход управления блока КДБУ

Полярность
(+12В – выход)
(GND – выход)
(+12В – выход)

Таблица 4. Назначение выходов блока контроля брелока дистанционного управления (КДБУ).
№ контакта
1
2
3
4
5
1)

3)
2)

4)
5)

-

Цвет провода
Зеленый
Черный
Фиолет./Кр.
Синий
Серый

Назначение провода
Выход питания штатного ключа-радиобрелока 3)
Выход питания штатного ключа-радиобрелока 3)
Выход управления кнопкой закрытия ЦЗ штатного ключа-радиобрелока 4)
Выход управления кнопкой закрытия ЦЗ штатного ключа-радиобрелока 4)
Выход нарушения периметра 5)

Полярность
(+3В)
(GND)
(сухой контакт)
(сухой контакт)
(GND – нарушен)

подключается при использовании дополнительного устройства дистанционного управления;
подключение педали тормоза выполнить используя диод (смотри рисунки 2 и 3);
подключение проводов к клеммам элемента питания штатного ключа-радиобрелока выполнить с помощью пайки (элемент питания не
устанавливать);
подключение проводов к нормально разомкнутым контактам кнопки штатного ключа-радиобрелока выполнить с помощью пайки;
открыта дверь или капот или тревога штатной охраны автомобиля.

Таблица 5. Конфигурации контроллера.
Модель

IFx’08

Номер конфигурации

1

IFx’10,
IJx'13
2

IEx’08

IEx’10

IQx’06

IQx’10

IG’08-

IM’06

IM’09

IM’10

3

4

5

6

7

8

9

10
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Рисунок 2. Блок BCM автомобилей Infiniti FX/EX, G.
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Рисунок 3. Блок BCM автомобилей Infiniti QX, M.
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Рисунок 4. Блок BCM автомобилей Infiniti JX.
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