
IR Key Programmer User Manual   Revision 1.2 

 

 

IR Key Programmer 

Инструкция пользователя 
 

 

 

 Информация содержащаяся в данной публикации об использовании программного обеспечения и 

предоставлена исключительно для вашего удобства, может изменятся в зависимости от обновлений программного 

обеспечения. Это ваша ответственность, чтобы убедиться, что данное приложение подходит для ваших задач. 

ЭФИЧИП не дает никаких гарантий, любого рода, явных или подразумеваемых. Письменные или устные, 

легальных или других, связанных с информациeй, в том числе на ее состояние, качество, производительность, 

пригодность для ваших целей. ЭФИЧИП не несет никакой ответственности, вытекающей из этой информации и ее 

использования. Использование устройств  ЭФИЧИП исключительно риск покупателя, а покупатель обязуется 

защищать, возмещать ущерб и ограждать  ЭФИЧИП от любых и всех убытков, претензий, исков, или связанных 

расходов. Права на интеллектуальную собственность ЭФИЧИП и лицензии не передаются. 

 

® Все торговые марки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих компаний. 
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Процедура инсталляции 
 

 Все необходимое программное обеспечение и драйверa должны быть предоставлены нашими 

представителями. Если вы не получили их, пожалуйста, запросите у представителя, сообщив серийный номер 

Вашего устройства.  

Номер устройства виден даже с не установленными драйверами, используя встроенные приложения Windows. 

Откройте диспетчер устройств, нажав правой кнопкой мыши "Мой компьютер" и после этого нажмите "Свойства" - 

"Оборудование" - "Диспетчер устройств". Выберите "IR Key Programmer-Properties". Выберите вкладку "Details", 

"Device Instance id". 

 

 

 

Значение, выделенное красным на скриншоте выше является серийным номером Вашего устройства. Данный 

пример для Windows XP, но для Windows Vista или Windows 7 процедура аналогична. Выбор операционной системы 

зависит от вас, но Windows XP всегда рекомендуется в связи с его родной совместимостью с большинством USB 

устройств, которые используются для устройств и инженерные задачи. Во всяком случае, стабильная версия 

библиотеки USB предоставляются Microsoft для Windows Vista и Windows 7. 

 

Есть множество приложений, которые способны показать информацию о USB устройствах. Официальное 

программное обеспечение для таких задач, предусмотренных корпорацией Microsoft является UVCView.x86.exe. 

Запуск его с опцией "Show Config Descriptors" дает необходимую информацию. Старые версии USBView.exe 

настроенные тем же самым способом, дают такой же результат. 
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Значение, выделенное красным на скриншоте выше является серийным номером Вашего устройства. 

Предоставьте, данный серийный номер нашему представителю и Вы получите 

программное обеспечение. Имейте в виду, что программное обеспечение компиллируется непосредственно  для 

Вашего устройства, следовательно, использование несовместимого, сторонних производителей, измененного 

программного обеспечения может привести к нежелательные последствия. Всегда используйте ПО 

предоставленное официальным представителем ! После установки драйверов, программа готова к использованию.  

Если она не запускается, вероятно, Ваше устройство не подключено к USB порту или установка драйверов не 

удалась. Приложение запускается, только если оборудование подключено.  

IR Key Programmer запитывается от USB порта, соответственно не требует внешнего источника питания. 

 

Инструкция использования 
 

Нажмите кнопку «Read» со вставленным MB ключом в IR Key Programmer или с NEC / Motorola MCU припаянным 

к небольшой PCB адаптера. Адаптер автоматически распознается и будет превалировать в IR режиме. Следует 

отметить, что PCB адаптера MCU, подключенная к IR Key Programmer отключает это IR слот, и даже если MB ключ 

подключен, он не будет распознан, и не будет препятствовать процедуре программирования используя PCB 

адаптера MCU. 

 

Не обязательно сразу вытаскивать MB ключ из IR Key Programmer, когда задача выполнена, Вы можете держать его 

там в течение длительного времени, т.к. это не вызывает перегрева индукторов, которые запитывают ключ. Конечно, 

если Вы выполнили свою задачу, MB Ключ может быть удален в любой момент, но если Вы намерены выполнить 

больше задач на нем, IR Key Programmer является безопасным и удобным местом для него, так как MB  ключ 

питается только при работе. 

По завершении задачи экран будет выглядеть так: 
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 Начиная с левой верхней части, Вы можете найти следующие данные: 

 

“Key” - Номер ключа. Автомобиль имеет всего восемь ключей и эта информация поможет 

дифференцировать текущий от других в наборе. Персонализированные настройки 

сиденья, зеркала, руль, и т.д. .. связаны с номером ключа. 

“Status” - шестнадцатеричное представление внутреннего состояния работы MB ключа . 

Сумма этих двух байт всегда образует 0x100 (0x14 + 0xEC = 0x100).  

Это форма защиты данных, контрольная сумма, если она не совпадает, MB Ключ становится неработоспособным.  

 

Краткое описание из наиболее распространенных Статусов приведенно ниже: 

 

 0000 - MB Ключ пустой (стерты состояние ключ с процессором Motorola) 

21DF - MB Ключ готов (Ключ принимает только зашифрованные данные) 

04FC - MB Ключ запрограммирован, но не активирован. 

05FB - MB Ключ запрограммирован, но не активирован. 

14EC - MB Ключ активирован и полностью работоспособен. 

15EB - MB Ключ активирован и полностью работоспособен. 

0CF4 - MB Ключ для сервисных целей (так называемый "Зеленый ключ"). 

 

"SSID" - шестнадцатеричное представление MB System Serial Identification. 

Матчи клавишу для переключения Electronic Ignition Switch, Instrument Cluster Module, Central Gate Way и т.д. .. 

"Ver" - версия программного обеспечения , содержащиеся в MCU MB Ключа. 

“Life”  - счетчик оставшихся запусков - то же самое, что и "Life" счетчик EIS хэшей и оба уменьшаются 

одновременно, когда ключ MB вставляется в EIS.  

В новом ключе МB изначальное значение 196607, оно постоянно уменьшается при использовании ключа.  

Очень редко бывает разница в показаниях счетчиков “Life” статуса в EIS и MB ключе, это может привести к 

отказу запуска автомобиля, если счетчик ключа больше, чем счетчика EIS хэшей. 
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Решением является уменьшить счетчик до значения или немного меньше , чем счетчика EIS хэшей ! 

Для этого Вы должны нажать кнопку " Decrement " столько раз, сколько вам нужно. 

Этот процесс автоматизирован с расширенной функциональностью программного обеспечения - читать дальше для 

дополнительные инструкций. Эта функция эмулирует вставленный ключ в EIS со всем обменом данных как это 

делает автомобиль. Не "играться” этой кнопкой - если счетчик ключа 

станет  меньше, чем счетчика EIS хэшей, ключ станет станет нерабочим, что 

может привести к дорогостоящему последствиям, в зависимости от модели автомобиля. 

 

«Frequency» - помогает определить частотный диапазон ключа и следовательно его рынок - 315Mhz является 

стандартoм в США, 433 МГц является стандартом в ЕС и пользовательская 512 МГц . 

 

"User Info" - предоставляет сервисную информация, доступна не на всех версиях ПО ключа.  

Вы можете изменить данные, используя кнопку "Write" прямо рядом с этим полем. 

 

"Extra Info" - предоставляет сервисную информация, доступна не на всех версиях ПО ключа.  

Вы можете изменить данные, используя кнопку "Write" прямо рядом с этим полем. 

 

Вы можете редактировать данные в упомянутых выше полях, но обратите внимание, что эти данные могут что то 

означать Вашему MB представителю / сервисному центру. 

 

"Battery" - процент оставшегося объема внутренней батареи в MB ключе . 

 

Кроме возможности чтения, Вы можете также программировать ключи, как подразумевает название продукта.  

 

Вы можете читать / писать / стирать Motorola 68HC05E6 (поддерживаются обе версии 2 МГц и 4 МГц) MCU 

при помощи дополнительных PCB адаптеров, если MCU спаян с PCB ключа.  Они также могут быть прочитаны / 

записаны / стерты прямо на PCB без распайки. См. Приложение B в конце этого документа для получения 

дальнейших инструкций как подключить Motorola 68HC05E6 к IR Key Programmer. 

 

То же самое относится и к NEC MCU (поддерживаются обе версии 2 МГц и 4 МГц)  - Вы можете читать / писать / 

стирать при помощи дополнительных PCB адаптеров, если MCU спаян с PCB ключа.  Они также могут быть стерты 

прямо на PCB без распайки. 

 

Мы используем уникальный алгоритм стирания, что не требует припаивать множество проводов, чем конкурентые 

продукты, облегчая весь процесс и минимизируя риск повреждения MCU. см. Приложение А в конце этого 

документа для дальнейшей инструкции подключения NEC MCU к IR Key Programmer. 

 

Когда ключ готов к стиранию, просто нажмите кнопку "Erase", появится соответствующее сообщение, указывающее 

прогресс операции. 

 

Когда последовательное стирание будет выполнено, появится соответствующее сообщение об успешном результате.  

 

Если стандартная процедура стирания по какой то причине не может быть выполнена, припаяв провода к NEC MCU 

вы можете набрать в текстовом окне “Endless!”, затем нажав кнопку " Erase”. 

 

 

 Бесконечная последовательность стирания будет запущенa, что гарантирует в какой-то момент, что Вы 

полностью сотрете данный MCU. Текущий прогресс указывается в текстовом поле. В любой момент процедура 

стирания может быть прекращена, нажав кнопку "Стоп" : 
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 Если процессор припаян к PCB адаптера, программное обеспечение проверяет успешность процедуры 

стирания (за исключением “Endless!") и по завершении процесса стирания, вы будете иметь возможность прочитать 

процессор для подтверждения.  

Это всегда целесообразно припаять NEC MCU к адаптеру для гарантированных результатов . Не только из-за 

позолоченных контактных площадок адаптера PCB, что гарантирует надлежащий контакт и длительный срок 

службы PCB, но и последующие процессы программирования, активаций и уменьшения счетчика “Life” 

выполняются быстрее с использованием адаптера. Также, если Вы запрограммируете в MCU неправильный файл, 

его легко стереть и перепрограмировать используя правильный файл. 

 

Если Вам необходимо восстановить ключ с поврежденными байтами радио передачи, просто припаять 

NEC MCU к соответствующей PCB адаптера , напишите “Radio!” в текстовом поле и затем нажмите кнопку "Erase". 

Терпеливо ждите ☺ 

 

Сразу после завершения задач и MCU готов для использования в автомобиле, вы можете 

припаять его обратно на PCB ключа и проверить прочитав через ИК перед использованием с автомобилем. 

Процедуры “Read" / "Write" доступны через ИК-порт для обоих Motorola и NEC MCU ! 
 

Всегда подключайте и отключайте адаптеры к IR Key Programmer, когда кабель USB не подключен ! 

 

Mогут возникнуть серьезные повреждения, если IR Key Programmer 

включен в то время как PCB адаптера подключается или 

отключается ! Обратите внимание на данное предупреждение ! 

После того, как MCU стерт и Вы нажимаете кнопку «Read» экран выглядит следующим образом: 
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 Обратите внимание, что поля "Key", "SSID" и "Life " должны быть пустыми (показывать тире) и поле 

“Status” должно показывать нерабочее состояние ключа. 

 

Для генерации файла ключа, Вы можете использовать нижнюю часть программного обеспечения или продолжить 

при помощи другого решения используемого Вами. 

 

Для генерации файла MB ключа требуется заполнить несколько важных полей - они разъяснены подробно ниже: 

 

“Key” - читать объяснения на стр. 4 . Вы должны выбрать линейку ключа, вы 

хотите создать. 

“Satus - читать объяснения на стр. 5 . В общем, если Вы будете генерировать дамп 

для ключа NEC, статус должен быть 04FC . Но если Вы программируете ключ Motorola на 

PCB адаптера , Вы можете сгенерировать ключ 14EC для непосредственного программирования на ППЗУ 

процессор. Вы сможете выбрать сами удобный для Вас способ программирования 

Motorola ключей - либо через инфракрасный порт, либо через PCB. 

"SSID " - читать объяснения на стр. 5 . 

"Ver " - читать объяснения на стр. 5 . 

“Life” - читать объяснения на стр. 5 . 

"Fixed password" - это так называемый "EIS пароль" - 8 уникальных байт. 

 

Для блоков EIS на базе Motorola это зависит от программного обеспечения, Вы читаете EIS файл, чтобы найти 

точное место этих 8 байт в файле EIS.  

Адрес в файле данного пароля отличается в различных моделях EIS.  

 

У вас есть два варианта при генерации ключа 

- либо прочитать EIS и найти пароль в файле,  

- либо создать свой собственный пароль из 8 байтов для ключа и запрограммировать этот пароль в EIS.  

 

Вы можете изменить данные с помощью кнопки "Random" справа от поля или введите Ваш собственный пароль. 

После этого, данные пароль Вы должны запрограммировать для EIS, используя соответствующее оборудование . 

 

 

Для блоков EIS на базе NEC, Вы можете прочитать "Fixed password” из ключа, если он имеет версию ПЗУ 57. 

Пожалуйста , прочитайте дальнейшие инструкции. 

 

"Initial hash" - 8 байт уникальны для каждой EIS линейки ключа. В EIS файле, вы 

не найдете эти 8 байт. Если Вы выберете генерацию ключа для существующей EIS, без 

модификации это EPROM, то эти 8 байт могут быть получен из доступных серверов 

или автономным программным обеспечением. 

 

Но если Вы создите свою собственную последовательность 8 байтов для ключа и положите эти 8 байт в файл EIS, 

Вы сможете изменить данные с помощью "Random" левая кнопка рядом с полем или введите Ваш собственный 

пароль. После генерации в этих 8 байт файле, по адресу 0x73, Вы должны запрограммировать EIS , используя 

соответствующее оборудование.  

 

Для различных моделей EIS точное местоположение пароля различается.  

 

Кроме того, для различных моделей MB, для реализации функции безопасности FBS3, может быть необходимо 

запрограммировать не только EIS , но и остальные компоненты FBS3 присутствующие в автомобиле - EVL , ECU , 

ESL , ISM и т.д. .. 

 

 

Следующий шаг записать новые данные. Соответствующая кнопка будет активирована после 

загрузки файла ключа. Если Вы работаете с Motorola MCU, пожалуйста , выберите тип файл ключ - в 

раскрывающемся меню соответственно последним трем цифрам маркировки MCU.  
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Например, если маркировка " М.А. 567 880 011 " выберите 011 перед загрузкой. 

 

Программное обеспечение распознает большинство основных форматов файлов . Если Вы испытываете проблемы 

загрузка данных, пожалуйста, свяжитесь с нами для обновления.  

Если файл правильно загружен, соответствующие поля покажут значения из файла и кнопка “Write” станет активна. 

После нажатия на нее, вы увидите следующее окно: 

 

 

 

 По окончанию процедуры записи можно активировать этот ключ, если он будет использоваться в качестве 

замены существующих / потерянный ключей. Если Вы программируете новый ключ для этой EIS , 

то пропустите этот шаг. Ключ будет активирован автоматически при первом использовании с EIS системой 

автомобиля. 

 

Примечание: Две кнопки в разделе "Power" включают/выключают индуктор IR Key Programmer. С их помощью Вы 

можете проверить работают или нет индуктивные катушки внутри ключа MB. Просто нажмите кнопку " ON" 

кнопки и измерьте напряжение через индуктор, или, если ключ не разбирается, нажмите кнопку LOCK/UNLOCK - 

если LED ключа мигает это означает, что катушка повреждена. Нажмите "OFF" после завершения тестирования. 

Не держите "ON" функцию в течение длительного времени - катушка может перегреться  ! 
 

Если Вы выбрали активировать ключ, вместо автомобиля (делайте это только тогда, когда Вы знакомы 

с процессом подготовки MB ключа и как автомобиль принимает ключ) нажмите “Activate”: 
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 Несмотря на сообщение, которое программное обеспечение показывает после завершения процедуры 

(терпеливо ожидайте, пока кнопка изменит состояние из затемненного в нормальное), проверьте результат на нажав 

на кнопку "Read" в верхнем правом углу : 

 

Если ключ который Вы запрограммировали имеет версию ПЗУ 57, Вы можете проверить 

результат записи, прочитав "Fixed Password и "Initial Hash”, которые Вы только что записали в него. 

 

Нажмите кнопку "Read", в непосредственной близости от поля "Initial Hash" - эту операцию не 

обязательно выполнять, если процесс записи был завершился сообщением "Done”.  
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Кнопка "Read" поможет вам прочитать “Fixed Password" и “Initial Hash" не только из Вами запрограммированных 

ключей, но и оригинальных ключей от автомобиля . Это способ получить эту такую важную информацию, как 

вышеупомянутый EIS пароль, который Вам необходим для генерации файлов новых ключей автомобиля или 

адаптации ESL (Electronic Steering Lock) для W204/W207 серии. Для дальнейшей обработки EIS пароля и 

использования его для адаптации ESL , пожалуйста , свяжитесь с нашим торговыми представителем для 

соответствующего аппаратного и программного обеспечение для программирования ESL. 

 

Процесс чтения полностью автоматизирован и безопасeн. Процесс чтения не меняет содержание ключа, поэтому 

вам не нужно выполнять никаких дополнительных операций после прочтения. Когда процесс завершен (несколько 

секунд) Вы можете снять оригинальный NEC MCU с PCB адаптера (обратите внимание на то, что для V.57 

Вы имеете специальный адаптер в наборе, который отличается, что от адаптеров для 2 МГц и 4 МГц NEC MCU) и 

идти дальше по процедурам стирания / записи другого ключа, как описано выше. 

 

Нажмите кнопку " Read" и Вы получите, следующее окно: 

 

 

 

 После ее завершения, данные отображены так : 
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Заметьте, что программное обеспечение показывает Вам данные, как они есть, т.е. в простом формате (plain).  Вы 

найдете "Initial Hash" в загруженном файле ключа для записи в swapped формате. В простом формате (plain) легче 

принять, несмотря на то, что некоторые программы генерации ключей и серверы отображают пароль и хэш данные 

в swapped формате. 

 

После чтения, программа создает две папки (или повторно использует файлы уже предоставленные там) - “back up” 

и "EIS" . Файлы создаются в подкаталогах каталога где находится программное обеспечение . Файлы имеют 

уникальное имя, содержащее SSID (уникальный 32 битный идентификатор) ключа и текущие дату и время.  
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Таким образом, Вы могли читать данные с ключа много раз, не беспокоясь, что старые файлы заменяются новыми. 

В папке “back up” не будет повторяющихся записей.  

По SSID и / или дате / времени, содержащихся в имени файла, Вы можете легко найти нужную вам запись в 

каталоге “back up” и просмотреть его при помощи программного обеспечения (hex редактора). 

 

 

 

 

  

 Важно отметить, что если Вы хотите, использовать предоставленные файлы для 

генерация новых ключей или адаптации ESL , то сначала вы должны прочитать EIS с IR Service Key, а затем 

прочитать EIS пароль . Важен и должен соблюдаться порядок действий, во всех случаях, когда Вам необходим 

формат файла "HC08" для обработки автономным программным обеспечением . Если Вы используете услуги 

онлайн, то порядок не так важен и Вы можете обрабатывать предоставленные файлы дальше. 
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А вот как выглядит файл для сервера онлайн расчета из этой папки: 
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Расширенные функции 
 

 

 

 Нажмите кнопку " >>> " расположенную между кнопками "ON" и "OFF" (помечена красным). 

 

 

 Откроется новое окно, в котором возможно декрементирование "Life" счетчика 

автоматически и несколько других очень полезных опций, как чтение / запись / стирание Motorola MCU, 

пользовательские команды IR отправки / получения и т.д. .. 

 

Если Вы хотите уменьшить счетчик “Life” с большим значением (т.е. при обмене 

старого стиля большого пластикового ключа на новый в хромированной конструкции и Вы используете тот же 

номер ключа, те же хэши , и т.д. .. из данных прочитанных с Mototola MCU при помощи кнопки “Read” в Motorola 

Boot mode section),  затем введите значение на которое требуется уменьшить счетчик, в соответствующее поле и 

нажмите “Decrement”. Программа проинформирует Вас о статусе прогресса выполнения задачи и экран будет 

выглядеть так: 

 

 

 

Примечание: Запомните значение счетчика “Life” EIS модуля при выполнении этой операции. 

 

Еще одна полезная функция это возможность отправлять пользовательские команды в MB ключ. 

 

В поле “IR bytes to send” вводится команда в шестнадцатеричном формате. 

Также количество байтов , которые нужно отправить должны быть заполнены в десятичном формате в поле “Len”.  
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Нажатие кнопки “Send” приводит к передаче команды через ИК-порт и получению ответа, если таковой существует.  

Не все возможные команды имеют соответствующий ответ.  

Будьте осторожны с этой функцией - экспериментировать с ключом MB это весело, но последствия и 

ответственность являются только Ваши. 

 

Пример использования данной функции - как обсуждалось выше счетчик “Life” должен быть уменьшен . Для 

имитации, что MB Ключ вставлен в EIS, должна быть отправлена команда "26".  Будет получен ответ "27", как 

показано ниже: 

 

 

Нажатие кнопки «Save» создаст текстовый файл, сохраняя запрос и ответ. 

 

 

 

 

 

 Примечание: Некоторые модели MB ключей поддерживают различные IR наборы команд. Результаты 

от ваших экспериментов могут изменяться в зависимости от версий программного обеспечения MB ключей и IR 

Key Progammer. Eго программное обеспечение не может быть обвиненo в каких-либо нежелательных эффектax. 

 

Уникальная особенность нашего программного обеспечения , которое Вы не найдете среди конкурентов 

является способность восстанавливать NEC ключи с не функционирующей радио частью. Это происходит часто 

после стирания и программирования нового файла ключа NEC - ключ поворачивается в EIS , автомобиль заводится, 

но пульт дистанционного управления находится в нерабочем состоянии. 

 

Внутри ключа EPROM есть байты радио настройки, которые разрушаются когда ключ стирается. С расширенными 
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возможностями Вы можете читать и писать байты радио настройки. Ниже на скриншоте Вы можете видеть пример: 

 

 

 

 Обратите внимание, что байты радио настройки должны быть записаны ДО программирования ключа в 

стертый NEC MCU. Сперва стереть MCU, проверьте и исправьте радио настройки, и наконец программируйте файл 

ключа. 

 

Для рабочего состояния радио части, первый байт должен быть "03". Следующие два байта не 

так критичны, но всегда хорошо считать ключ до стирания и восстановить те же значения радио настроек к нему 

после стирания завершена. Модели для США и ЕС имеют разные радио настройки, которые могут варьироваться от 

модели к модели , следовательно, это хорошо практиковать читать ключи до стирания и имеют базу данных с 

возможными значениями. 

 

Примечание: Байты радио настройки пульта дистанционного управления можно записать, если NEC ключ 

имеет статус "0000".  

Следуйте описанным выше описанным процедурам стирания и чтения, пока Вы не достигнете желаемого статуса 

ключа "0000". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 
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 Стирание NEC MCU без выпайки его от PCB ключа требует навыков для подключения тонких проводов к 

контактам процессора. Делайте это с аккуратно ! Используйте необходиммые провода и инструменты. Сперва 

выпаяйте и поднимите немножко пин 25 MCU, как показано: 

 

 После этого припаять тонкие провода от PCB адаптера к соответствующими 

вывод 19, вывод 25 из MCU и GND PCB . Для различных моделей PCB ключа 

найдите правильное место припаять провода для GND и вывод 19. На большинстве моделей вывод 19 

имеет тестовую площадку и не надо паять провода непосредственно к этому выводу. 

 

Просто найдите тестовую площадку и припаяйте провод к ней. Не перегревайте MCU выводы ! 

 

Найти доступ к GND (Заземление) легко, так что выбирайте больший провод для того, чтобы гарантировать 

надлежащую работу устройства. 

 

Со всеми проводами, припаянными к печатной PCB, ключ должен выглядеть так (изображение только для справки): 
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 Теперь Вы готовы для подключения PCB адаптера к IR Key Programmer, чтобы 
выполнить стирание. На большинстве моделей печатных PCB ключа при завершении стирания ключа 

светодиод мигает.  

Вы можете наблюдать за светодиодом завершение процедуры стирания, т.к. программное обеспечение не может 

проверить этого. Для безопасной процедуры припаяйте MCU на PCB адаптера ! 

 

 

Mогут возникнуть серьезные повреждения, если IR Key Programmer 

включен в то время как PCB адаптера подключается или 

отключается ! Обратите внимание на данное предупреждение ! 
 

 

 Примечание: Существует дополнительный провод на картинке , припаянный к вывод 4 MCU. Это 

необязательно и только для опытных пользователей ! Читайте следующую страницу для более подробной 

информации ! 

Если вывод 4 MCU подключается к контакту 25 он позволяет читать / писать ключ через ИК порт. Это не так 

безопасно, как отпайка провода от него и использование PCB ключа в корпусе, так что не попробовать, что показано 

ниже, если Вы не уверены, что Вы можете сохранить PCB ключа в необходимой позиции и дистанции в IR Key 

Programmer. Обратите внимание, что данная PCB чувствительна к статическим разрядам, поэтому не рекомендуется 

трогать руками компоненты. Используйте на свой страх и риск ниже показанный разъем, т.к. стандартно работать 

можно через ИК-порт с индуктивной катушки.  
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Приложение B 
 

Стирание Motorola MCU без распайки его от PCB ключа требует навыков для подключения тонких проводов к 

контактам процессора. Делайте это с очень аккуратно ! Используйте необходиммые провода и инструменты. Сперва 

выпаяйте и поднимите немножко пин 1 MCU, как показано ниже: 

 

 

 Эта операция несет возможный риска повреждения выводов, поэтому всегда желательно 

чтобы припаят Motorola MCU на адаптер для гарантированных результатов. 
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Выберите правильный адаптер для 2 МГц или 4 версии МГц  MB ключа 

Маркировка видна на кварцевом резонаторе и поможет вам определить его очень легко на печатной PCB. 

 

 Изображения служат только для информации и могут изменяться в зависимости от аппаратной версии PCB ! 
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На PCB адаптера есть маркировка контактных площадок к какому выводу MCU припаять провод. Делайте провода 

как можно короче ! Примеры приведены ниже: 
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   Вот пример соединений 2 МГц PCB , а ниже 4 МГц PCB: 
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Важно 
 

 

  

 

Правильное подключение адаптера показано ниже. Не имеет значения MCU подключено к адаптеру напрямую или 

используя провода. Положение адаптера должно быть следующим: 
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