
OTOFIX XP1
12. Слот для чипа ключа автомобиля — держит чип ключа 

автомобиля.
13. Слот для ключа автомобиля — держит ключ автомобиля.
14. Светодиодный индикатор состояния - отображает текущий 

рабочий статус.
15. 15-Контактный DB порт — соединяет адаптер EEPROM 

(электрически стираемое программируемое ПЗУ) и кабель 
EEPROM MC9S12 с встроенным зажимом.

16. Мини USB-порт - обеспечивает передачу данных и 
электропитание.
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OTOFIX IM1
1. 7-дюймовый сенсорный экран
2. Микрофон
3. Светодиодный индикатор питания
4.Датчик освещенности
5.Динамики
6.Камера
7.Вспышка камеры
8.USB OTG/Порт зарядки
9.USB-порт
10.Слот для карт памяти Micro SDc
11. Кнопка Питания/Блокировки

OTOFIX IM1

Краткое руководство
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Технология 
Веб-страница: www.otofixtech.com

Благодарим вас за покупку этого программатора автомобильных ключей OTOFIX. Этот инструмент изготовлен по высоким 
стандартам и обеспечит многолетнюю безотказную работу при использовании в соответствии с этим руководством и при 
регулярном обслуживании.



• Нажмите и удерживайте кнопку Блокировка/Питание 
чтобы включается программатор автомобильных 
ключей.
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• Подключите VCI к DLC (диагностическому разъёму 
автомобиля – OBD-II порт) автомобиля, который обычно 
расположен под приборной панелью автомобиля. 
Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить VCI 
к программатору автомобильных ключей OTOFIX IM1 
через Bluetooth.

OTOFIX V1
17.Кнопка включения фонарика
18. Светодиодный индикатор питания
19. Светодиодный индикатор автомобиля/подключения
20. Разъём для передачи данных автомобиля 

(16-контактный)
21. USB-порт

Описание OTOFIX V1

Как начать

ВАЖНО: Перед началом использования или технического обслуживания данного устройства, пожалуйста, 
внимательно прочитайте Краткое руководство и Руководство пользователя, обращая особое внимание на 
предупреждения и меры предосторожности по технике безопасности. Неправильное использование данного 
устройства может привести к повреждению и/или травмам и аннулированию гарантии на изделие.

Светодиодный индикатор

Светодиодный
индикатор питания

Светодиодный
индикатор автомобиля/
подключения

Цвет Описание

Жёлтый

Зелёный

Зелёный

Мигающий
красный

Синий

VCI (автомобильный диагностический разъём) включен и
выполняет самодиагностику.

VCI готов к использованию.

Обновляется прошивка.

•  Стабильный зелёный цвет: VCI подключается через USB кабель .
•  Мигающий зелёный: VCI связывается через USB кабель.

• Стабильный синий: VCI подключается через Bluetooth.
• Мигающий синий: VCI связывается через Bluetooth.



Функция иммобилайзера
Эта функция требует подключения между автомобилем, программатором автомобильных ключей OTOFIX IM1 и XP1.

•  П о д к л ю ч и т е  а в т о м о б и л ь  и  п р о г р а м м а т о р  
автомобильных ключей с помощью кабеля Bluetooth 
или USB.

Функция программирования
Эта функция требует подключения между программатором автомобильных ключей OTOFIX IM1 и XP1.

• Подключите программатор автомобильных ключей и 
XP1 с помощью прилагаемого USB-кабеля.

• Выберите функцию иммобилайзера в главном меню и 
следуйте инструкциям на экране, чтобы продолжить.
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• Обновление программного обеспечения: убедитесь, что 
инструмент программирования ключей подключен к 
Интернету, и нажмите Обновить на главном экране, 
чтобы просмотреть все доступные обновления.
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