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6 Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации охранного комплекса внимательно прочитайте настоящую инструкцию, 
обратите особое внимание на разделы, отмеченные знаком , и определите, подходит ли данный 
охранный комплекс для Вашего автомобиля, для чего руководствуйтесь требованиями изготовителя 
автомобиля и инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Если вы не смогли определить, подходит ли данный охранный комплекс для установки на автомобиль, 
верните его продавцу в течение 14 дней с момента покупки. 

Охранный комплекс является сложным техническим устройством, предполагающим подключение к 
цепям автомобиля, связанным с работой двигателя. 

Установка охранного комплекса должна быть произведена только специально обученными 
квалифицированными специалистами. 

Запрещается осуществлять монтаж, программирование, обслуживание, ремонт и разборку-сборку 
охранного комплекса лицами, не являющимися квалифицированными специалистами и не 
прошедшими обучение и проверку знаний по технике безопасности. 

При программировании параметров охранного комплекса устанавливаемые параметры не должны 
противоречить требованиям инструкции по эксплуатации автомобиля.

Пользователь несет полную ответственность за ущерб, причиненный людям, животным и имуществу в 
результате использования охранного комплекса не по его прямому назначению, или с нарушениями 
требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции.

Изготовитель не несет ответственности за убытки и несчастные случаи, вызванные несоблюдением 
правил безопасности и требований, изложенных в настоящей инструкции.

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте документы, прилагаемые к охранному комплексу
при продаже. Проверьте заполнение гарантийного талона, в том числе наличие даты продажи и печати
продавца. При отсутствии даты продажи (покупки) гарантийный срок исчисляется с момента 
изготовления охранного комплекса.

Срок службы охранного комплекса 5 лет при условии, что изделие устанавливается и эксплуатируется 
в соответствии с инструкциями по эксплуатации, установке и схемой подключения.

Если у вашего охранного комплекса есть брелок или беспроводная метка:

Не носите брелок или метку на одной связке с ключами от автомобиля.
При передаче автомобиля на обслуживание или мойку всегда переводите комплекс в 
сервисный режим. Не передавайте метки и брелоки третьим лицам для предотвращения 
несанкционированного доступа к охранным функциям.
Не оставляйте брелоки или метки в местах, доступных для детей и животных.
Не допускайте попадание жидкостей в брелок.
Если на дисплее брелока появилась иконка, предупреждающая о разряде элемента питания 
брелока, заблаговременно примите меры по замене элемента питания.
Храните запасной элемент питания в автомобиле в заводской упаковке.

Пожалуйста, прочитайте внимательно!


Полная электронная версия инструкции доступна на сайте help.starline.ru.

http://help.starline.ru
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6.1 Меры безопасности при зарядке аккумулятора вашего 
автомобиля 

Помните, что любой процесс заряда аккумулятора связан с подачей на аккумулятор и соответственно 
в бортовую сеть автомобиля напряжения больше номинального 12 В, которое может повредить 
электронное оборудование автомобиля и дополнительно установленное оборудование на ваш 
автомобиль.

Не используйте зарядные и пуско-зарядные устройства для заряда аккумулятора непосредственно на 
автомобиле без отключения клемм аккумулятора от бортовой сети в режимах:

быстрой зарядки повышенным током (режимы «boost» или аналогичные);
различных режимов СТАРТ, предназначенных для запуска двигателя;
в режиме заряда 24 В аккумуляторов.

Не используйте пуско-зарядные устройства для запуска двигателя без подключенного аккумулятора и 
с подключенными неисправными аккумуляторами (короткие замыкания в банках, разрушение пластин 
и т.п.)

Не используйте неисправные зарядные устройства, зарядные устройства на 24 В и устройства, не 
предназначенные для зарядки аккумуляторов, например, сварочные инверторы.

Все указанные выше устройства и режимы могут вызвать неконтролируемую подачу повышенного 
напряжения более 25 В и до 60 В в бортовую сеть автомобиля и привести к выходу из строя 
электронных компонентов охранного комплекса и оборудования автомобиля.

Не рекомендуется использовать метод прикуривания для заряда аккумулятора. Даже описанные
«безопасные» способы прикуривания безопасны только для автомобиля «донора». Подключение и 
отключение полностью разряженного или неисправного аккумулятора на вашем автомобиле при 
работающем двигателе может вывести из строя электронные устройства вашего автомобиля и 
автосигнализацию из-за короткого замыкания или бросков повышенного напряжения, возникающих 
при подключении и отключении аккумулятора.

В случае использования указанных выше устройств и режимов, ответственность за повреждение 
электронного оборудования лежит на владельце автомобиля.

Перед зарядкой клеммы аккумулятора должны быть отключены от бортовой сети автомобиля. После 
этого можно начать процесс зарядки аккумулятора. После зарядки подключите аккумулятор к бортовой
сети автомобиля.

Такая необходимость объясняется тем, что без измерительных приборов вы не можете определить 
исправность, состояние аккумулятора и причину его разряда (наличие внутренних коротких замыканий 
или обрывов). Любое подключение зарядного устройства к неисправному аккумулятору вызывает риск 
повреждения электронного оборудования автомобиля и охранного комплекса повышенным 
напряжением.

Соблюдайте технологию безопасной зарядки аккумулятора!
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6.2 Общее описание
6.2.1 Назначение
6.2.2  Пластиковая карта
6.2.3 Сервисная кнопка
6.2.4 Метка Bluetooth Smart

6.2.4.1 Проверка наличия связи
6.2.4.2 Индикация светодиода
6.2.4.3 Разряд элемента питания
6.2.4.4 Замена элемента питания

6.2.1 Назначение
Иммобилайзер StarLine i96CAN предназначен для защиты автомобиля от угона путем скрытой 
блокировки двигателя по штатной шине автомобиля (технология iCAN).  

Авторизация владельца осуществляется двумя способами:

по беспроводной метке или смартфону с поддержкой шифрованного протокола Bluetooth Smart, 
защищенного от электронного взлома;

 

вводом кода штатными кнопками автомобиля.

6.2.2  Пластиковая карта
 В комплект поставки входит пластиковая карта, на которой указаны:  

Код экстренного выключения охраны - предназначен для снятия блокировки двигателя.

Для дополнительного уровня защиты автомобиля используйте беспроводной подкапотный 
блок StarLine R6 или StarLine R4, который обеспечивает дополнительную блокировку двигателя и 
управление замком капота.



http://help.starline.ru/r6
http://help.starline.ru/r4
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• Сервисный код - предназначен для настройки и программирования параметров комплекса с 
помощью приложения StarLine Мастер.

6.2.3 Сервисная кнопка
Сервисная кнопка предназначена для ввода кода экстренного выключения охраны.

6.2.4 Метка Bluetooth Smart

6.2.4.1 Проверка наличия связи
Для проверки наличия связи метки с основным блоком, нажмите коротко кнопку метки. При наличии 
связи последуют 2 вспышки светодиода на метке, при отсутствии — 1 вспышка. Цвет вспышки будет 
соответствовать режиму работы иммобилайзера.

Рекомендуется носить пластиковую карту владельца с собой или сохранить код экстренного 
выключения охраны в телефоне.



Не сообщайте никому код экстренного выключения охраны! Помните, что зная код, 
злоумышленник может отключить защитные функции. 



Обязательно уточните у специалиста по установке расположение сервисной кнопки в вашем 
автомобиле.



Метки, входящие в комплект поставки, изначально находятся в транспортном режиме, в 
котором они отключены! Нажатие кнопки метки в этом режиме будет индицироваться зеленой 
и красной вспышками встроенного светодиода.
Перед началом эксплуатации необходимо несколько раз нажать кнопку метки до изменения 
цвета вспышек на зеленый.
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6.2.4.2 Индикация светодиода

6.2.4.3 Разряд элемента питания
Чтобы двигатель не заблокировался из-за разряженной батарейки метки, иммобилайзер постоянно 
проверяет емкость батарейки. О низком уровне заряда элемента питания владелец будет оповещен
 при включении зажигания 6 короткими звуковыми сигналами.

6.2.4.4 Замена элемента питания
Для замены элемента питания аккуратно плоским металлическим или пластиковым предметом
(металлическая линейка, тонкий пластик) откройте корпус метки и, соблюдая полярность (как 
изображено на фотографии), установите элемент питания в отсек. Перед закрытием корпуса метки, 
установите водозащитную прокладку между ее частями. После установки элемента питания в метку 
комплекс готов к эксплуатации.

При появлении индикации разряда необходимо как можно скорее заменить элемент питания.
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6.3 Технические характеристики

6.3.1 Основной блок i96 CAN

Параметр Значение

Напряжение питания 6..16 В

Диапазон рабочих температур от -40 до +85 °С

Частотный диапазон 2400..2480 МГц

Протокол радиообмена Bluetooth Smart

Ток потребления при выключенном зажигании 8 мА

Интерфейсы 3 CAN
1 USB
2 входа от 0 до 5 В (от 0 до 12 В для i96CANv2)
2 выхода 12 В до 200 мА

6.3.2 Метка Bluetooth Smart

Параметр Значение

Напряжение питания 3 В

Тип элемента питания CR2032

Расчётный срок службы элемента питания 8 месяцев

Частотный диапазон 2400..2480 МГц

Протокол радиообмена Bluetooth Smart

Степень защиты IP67
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6.4 Описание работы
6.4.1 Режим «Охрана»
6.4.2 Функция «Управление штатной системой охраны и центральным замком»
6.4.3 Режим «Антиограбление»
6.4.4 Функция «Отпирание центрального замка в поездке»
6.4.5 Функция «Запирание центрального замка в поездке»
6.4.6 Режим «Свободные руки»
6.4.7 Функция «Блокировка системы бесключевого доступа»
6.4.8 Защита диагностического разъема OBD-II
6.4.9 Блокировка двигателя
6.4.10 Управление замком капота
6.4.11 Сервисный режим
6.4.12 Режим «Экстренное выключение охраны»
6.4.13 Режим «Регистрация устройств»
6.4.14 Режим «Программирование»

Для поездки в автомобиле, оборудованном иммобилайзером, необходимо иметь при себе метку для 
авторизации. После появления метки в зоне действия основного блока происходит автоматический 
обмен данными по шифрованному протоколу Bluetooth Smart.  В качестве метки можно использовать 
смартфон, поддерживающий протокол Bluetooth Smart и зарегистрированный в иммобилайзере.

6.4.1 Режим «Охрана»
Авторизация владельца происходит при включении зажигания. В качестве способа авторизации 
используйте метку и (или) ввод кода с помощью штатных кнопок автомобиля.

Авторизация штатными кнопками автомобиля может использоваться в следующих случаях:

для снятия с охраны в отсутствии метки. В этом случае авторизация вводом кода должна быть 
настроена в качестве альтернативной;
для защиты от угона при краже метки или потере метки. В этом случае авторизация вводом 
кода должна быть настроена в качестве обязательной.

Авторизация с помощью метки

Если метка найдена, то иммобилайзер переходит в режим «Снято с охраны». Успешная авторизация 
будет подтверждена звуковыми сигналами. Дополнительно подтверждение авторизации происходит 
при закрытии водительской двери после дистанционного запуска.

Если по каким-то причинам метка не была найдена при включении зажигания, то иммобилайзер будет 
ожидать авторизации, оповещая об этом прерывистыми звуковыми сигналами. Ожидание авторизации 
прекратится, когда будет найдена метка или выключено зажигание. В случае отсутствия авторизации 
двигатель будет заблокирован при попытке начать движение.

Авторизация вводом кода

При включении зажигания иммобилайзер будет ожидать ввода кода авторизации владельца штатными
кнопками автомобиля (например, кнопки управления мультимедиа на руле, кнопки управления 
стеклоподъемниками).

По умолчанию установлен вариант авторизации с помощью метки.
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Для ввода кода авторизации выполните следующие действия:

включите зажигание. Последуют сигналы ожидания авторизации владельца;
введите кодовую последовательность штатными кнопками автомобиля. Интервал между 
нажатиями кнопок должен быть не более 3 секунд;
через 3 секунды успешный ввод кода будет подтвержден звуковыми сигналами.

Если код авторизации владельца не будет введен, то при попытке начать движение двигатель будет 
заблокирован.

После окончания поездки иммобилайзер автоматически переходит в режим «Охрана» при пропадании 
метки из зоны видимости или через 15 секунд после выключения зажигания, если используется 
авторизация штатными кнопками.

6.4.2 Функция «Управление штатной системой охраны и центральным 
замком»

Иммобилайзер позволяет управлять штатной системой охраны и центральным замком с помощью 
метки. При каждом нажатии на кнопку метки иммобилайзер будет осуществлять постановку или снятие
с охраны штатной системы и управление центральным замком.

6.4.3 Режим «Антиограбление»
Режим «Антиограбление» предназначен для защиты водителя от разбойного нападения во время 
движения.

Включение и отключение режима осуществляется удержанием кнопки метки до индикации 
светодиода. Переход в режим «Антиограбление» будет индицироваться красным цветом светодиода на 
метке.

Включение и отключение функции «Управление штатной системой охраны и центральным 
замком» осуществляется специалистом по установке.
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В зависимости от настроек активация режима происходит по одному из алгоритмов: по времени, 
пройденному расстоянию или превышению оборотов двигателя.

Алгоритм работы режима «Антиограбление» по времени:

была открыта дверь после успешной авторизации владельца более чем на 3 секунды;
сработал датчик движения (или было превышено установленное значение количества 
оборотов);
через 15 секунд начнется поиск метки;
если метка не будет обнаружена, иммобилайзер включит предупреждающие звуковые сигналы;
через 20 секунд двигатель будет заблокирован.

Алгоритм работы режима «Антиограбление» по расстоянию:

была открыта дверь после успешной авторизации владельца более чем на 3 секунды;
сработал датчик движения (или было превышено установленное значение количества 
оборотов);
иммобилайзер включит предупреждающие звуковые сигналы после прохождения половины 
установленного расстояния;
через установленное расстояние (по умолчанию — 1 км) иммобилайзер заблокирует двигатель.

6.4.4 Функция «Отпирание центрального замка в поездке»
Данная функция предназначена для автоматического отпирания центрального замка во время 
поездки по одному из настраиваемых условий:

при выключении зажигания;
при переключении селектора с положения «Паркинг» для автомобилей с АКПП;
при остановке двигателя; 

Для отмены активации режима «Антиограбление»  выполните процедуру авторизации.

По умолчанию установлен вариант активации режима «Антиограбление» по времени. Для 
изменения настроек работы режима «Антиограбление» обратитесь к специалисту по 
установке.
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при выключении зажигания или переключении селектора в положение «Паркинг» для 
автомобилей с АКПП; 
при поднятии ручного тормоза. 

6.4.5 Функция «Запирание центрального замка в поездке»
Данная функция предназначена для автоматического запирания центрального замка во время 
поездки по одному из настраиваемых условий:

при включении зажигания;
при начале движения и нажатии педали тормоза;
при отпускании ручного тормоза;
при переключении селектора с положения «Паркинг» для автомобилей с АКПП;
при превышении установленного порога скорости. 

6.4.6 Режим «Свободные руки»
Режим «Свободные руки» предназначен для автоматического управления центральном замком и(или) 
штатной сигнализацией по наличию метки.

При нахождении метки рядом с автомобилем происходит автоматическое отпирание центрального 
замка. Как только метка пропадает из зоны видимости, иммобилайзер запирает центральный замок.

Если на автомобиль установлен емкостной сенсор ЕС-1, то отпирание центрального замка произойдет 
при касании сенсора в при наличии метки в зоне видимости. Это позволит избежать снятия и 
постановки в охрану каждый раз, когда владелец автомобиля проходит мимо (например, на даче). 
Запирание центрального замка произойдет при повторном касании сенсора или при пропадании 
метки из зоны видимости.

Отключение режима «Свободные руки» на 1 цикл охраны

 Если на время парковки, метка находится в зоне видимости (например, вы находитесь в кафе, а 
автомобиль припаркован рядом), то рекомендуется отключить снятие с охраны штатной системы в 
режиме «Свободные руки» на 1 цикл охраны.

 Отключить снятие с охраны штатной системы в режиме «Свободные руки» на 1 цикл охраны можно 
одним из следующих способов: 

постановкой в охрану нажатием кнопки на метке;
постановкой в охрану при помощи штатного брелока.

Для возврата к режиму работы «Свободные руки» повторно нажмите кнопку метки или штатного 
брелока.

Включение, отключение и настройка работы функции «Отпирание центрального замка в 
поездке» осуществляется специалистом по установке.



Включение, отключение и настройка работы функции «Запирание центрального замка в 
поездке» осуществляется специалистом по установке.



 По умолчанию режим «Свободные руки» отключен. Для включения режима обратитесь к 
специалисту по установке.



http://help.starline.ru/display/EC1
http://help.starline.ru/display/EC1
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6.4.7 Функция «Блокировка системы бесключевого доступа»

Функция «Блокировка системы бесключевого доступа» создает дополнительный уровень защиты от 
угона, в случае кражи штатного ключа автомобиля. В режиме «Охрана» иммобилайзер блокирует 
работу системы бесключевого доступа, когда метка пропадает из зоны видимости.

6.4.8 Защита диагностического разъема OBD-II
Иммобилайзер защищает от несанкционированного доступа к диагностической шине автомобиля. Это 
позволяет исключить возможность обхода защиты автомобиля от угона злоумышленниками
(например, регистрация штатного ключа, отключение блокировки).

Активация защиты  диагностического разъема в зависимости от настроек происходит в одном из двух 
режимов:

в режиме «Охрана»
во всех режимах, кроме сервисного

6.4.9 Блокировка двигателя
Блокировка двигателя осуществляется по технологии iCAN в режиме «Охрана». Благодаря технологии
iCAN иммобилайзер самостоятельно выбирает событие для безопасной блокировки двигателя и 
поддержки работы систем дистанционного запуска двигателя (в зависимости от поддерживаемых 
функций в CAN-шине автомобиля).

Блокировка двигателя будет активна до выключения зажигания. При следующей попытке начать 
движение блокировка включится снова. Если блокировка повторится 3 раза, то двигатель будет 
заблокирован до появления метки или перевода иммобилайзера в режим «Экстренное выключение 
охраны».

Если СAN-шина будет повреждена злоумышленником, то иммобилайзер определит событие запуска 
двигателя по изменению бортового напряжения и заблокирует двигатель по аналоговому 
подключению.

6.4.10 Управление замком капота

Для использования этой функции должна быть включена авторизация с помощью метки.

По умолчанию функция «Блокировка системы бесключевого доступа» отключена. Обратитесь к 
специалисту по установке для ее активации.



По умолчанию выбран вариант защиты диагностического разъема в режиме «Охрана». Для 
изменения настройки обратитесь к специалисту по установке.



Для управления замком капота должен быть подключен подкапотный блок StarLine R6 или реле
StarLine R4.



http://help.starline.ru/r6
http://help.starline.ru/r4
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В зависимости от способа авторизации управление замком капота автомобиля будет происходить по 
одному из трех алгоритмов.

Авторизация с помощью метки

иммобилайзер откроет замок капот после успешной авторизации
иммобилайзер запрет замок капота при выключенном зажигании и пропадании метки из зоны 
видимости

Авторизация вводом кода

иммобилайзер откроет замок капот после успешной авторизации
иммобилайзер запрет замок капота через 30 секунд после выключения зажигания

Авторизация с помощью метки и вводом кода

иммобилайзер откроет замок капот после успешной авторизации
иммобилайзер запрет замок капота при выключенном зажигании и пропадании метки из зоны 
видимости

6.4.11 Сервисный режим
Сервисный режим предназначен для временного отключения охранных функций на период 
сервисного технического обслуживания.

Управление сервисным режимом с помощью метки

Вход и выход из режима осуществляется удержанием кнопки метки в течение 5 секунд. Переход в 
сервисный режим будет индицироваться желтым цветом светодиода на метке.

Включение сервисного режима с помощью сервисной кнопки

При каждой постановке штатной системы в охрану, иммобилайзер запирает замок капота 
через 10 секунд после пропадании метки, вне зависимости от состояния штатной системы 
охраны.



Включение сервисного режима возможно только вблизи автомобиля.

При передаче автомобиля на обслуживание или мойку ВСЕГДА переводите иммобилайзер в 
сервисный режим.
Не передавайте метки третьим лицам для предотвращения несанкционированного доступа к 
охранным функциям.



Этот способ удобно использовать при отсутствии метки или смартфона.
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Для перехода в сервисный режим выполните следующие действия:

Убедитесь, что авторизация пройдена успешна.
Включите зажигание.
Нажмите сервисную кнопку 11 раз.
Выключите и снова включите зажигание.
Переход в сервисный режим будет подтвержден 2 короткими звуковыми сигналами.

Выход из сервисного режима произойдет автоматически после успешной авторизации.

Автоматический выход из сервисного режима

Автоматический выход из сервисного режима может осуществляться по скорости или пройденному 
расстоянию.

Если владелец после завершения технического обслуживания автомобиля забудет отключить 
сервисный режим, то иммобилайзер сделает это автоматически по событию, установленному в 
настройках. При выходе из сервисного режима иммобилайзер переходит в предыдущий режим 
работы.

6.4.12 Режим «Экстренное выключение охраны»
Режим «Экстренное выключение охраны» предназначен для экстренной разблокировки двигателя при 
разряде элемента питания метки.

6.4.13 Режим «Регистрация устройств»
Режим «Регистрация устройств» предназначен для записи в память иммобилайзера новых меток и 
смартфонов.

6.4.14 Режим «Программирование»
Режим «Программирование» предназначен для настройки иммобилайзера специалистом по установке.

По умолчанию автоматический выход из сервисного режима отключен.  Для включения 
автоматического выхода из сервисного режима обратитесь к специалисту по установке.
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6.5 Экстренное выключение охраны
Если метка утеряна или разрядился элемент питания метки, то воспользуйтесь режимом «Экстренное 
выключение охраны». Данный режим позволяет продолжить поездку без метки. Вход в режим 
осуществляется при помощи кода экстренного выключения охраны, указанного на пластиковой карте 
владельца.

О нахождении в режиме «Экстренное выключение охраны» иммобилайзер будет напоминать длинным 
звуковым сигналом каждый раз после включения зажигания.

Для перевода иммобилайзера в режим «Экстренное выключение охраны» выполните следующие 
действия:

Включите зажигание.

Нажмите сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре кода экстренного 
выключения охраны.

Охранные функции в этом режиме отключены.

Обязательно уточните у специалиста по установке расположение сервисной кнопки в вашем 
автомобиле.
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4.

Выключите зажигание. Прозвучит короткий сигнал, подтверждающий ввод цифры.

Повторите пп.1...3 для остальных цифр.

Если прозвучат 3 коротких сигнала, то код экстренного выключения с охраны введен верно, 1 длинный 
сигнал — код введен неверно.

Выход из режима происходит автоматически при появлении метки в зоне видимости.

Пример ввода кода экстренного выключения охраны 5342

Если код экстренного выключения охраны будет 5 раз введен неверно, то возможность 
повторного ввода кода будет заблокирована на 15 минут.
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

6.6 Регистрация меток и смартфонов
Для регистрации новых меток и смартфонов используйте режим «Регистрации устройств».

 Вход в режим «Регистрации устройств» 

Переведите иммобилайзер в режим «Экстренное выключение охраны». Если на связи есть 
зарегистрированные метка или смартфон - этот пункт можно пропустить.
Включите зажигание.

Нажмите сервисную кнопку 7 раз.

Выключите и включите зажигание.

Последуют 7 звуковых сигналов, подтверждающих вход в режим «Регистрации устройств».

 Регистрация меток 

Извлеките из метки элемент питания.

Удерживайте кнопку метки и установите элемент питания. Светодиод метки загорится красным 
цветом.

Отпустите кнопку и проконтролируйте наличие серии вспышек красного цвета в течение 10 
секунд.

Метки и смартфоны должны быть зарегистрированы за один цикл. При регистрации новых 
меток и смартфонов все предыдущие метки и смартфоны будут удалены из памяти. Всего в 
иммобилайзере может быть зарегистрировано до 5 устройств.
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4.

5.

Успешная регистрация будет подтверждена вспышкой зеленого цвета и 2 звуковыми сигналами. 
Если метка не зарегистрировалась, светодиод загорится красным цветом.

Повторите пп.1...3 для остальных меток.

 Регистрация смартфона 

Зарегистрируйте смартфон с помощью мобильного приложения StarLine Ключ.

 

Выход из режима регистрации устройств

 Выход из режима регистрации устройств осуществляется при выключении зажигания.

 

Выход из режима «Регистрации устройств» будет подтвержден количеством звуковых сигналов, 
соответствующих общему числу зарегистрированных меток и смартфонов.
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

6.7 Изменение кода авторизации владельца
Код авторизации владельца используется для авторизации при помощи штатных кнопок автомобиля.

Для изменения кода авторизации владельца выполните следующие действия:

Снимите комплекс с охраны.
Включите зажигание.
Нажмите сервисную кнопку 5 раз.
Выключите и включите зажигание.
Последуют 5 звуковых сигналов, подтверждающих вход в режим «Изменение кода авторизации 
владельца».
Введите код авторизации владельца с помощью штатных кнопок с интервалом нажатия не 
более 3 секунд. Удерживайте кнопку до подтверждающего звукового сигнала.

Через 3 секунды после окончания ввода кода владельца прозвучат 2 коротких сигнала звукового 
извещателя.
Введите код авторизации владельца повторно.
Если код совпал, то последуют 2 коротких звуковых сигнала. В противном случае прозвучит 
длительный звуковой сигнал, повторите пп.6...8.
Выключите зажигание для выхода из режима «Изменение кода авторизации владельца».

Код авторизации владельца состоит из кодовой последовательности, содержащей от 3 
до 10 нажатий штатных кнопок. Список штатных кнопок, поддерживаемых автомобилем, 
уточните у специалиста по установке.



Запишите код авторизации владельца в соответствующем разделе краткого руководства 
пользователя, чтобы не забыть его.
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7 Схема подключения

Внимание!
Иммобилайзер StarLine I96CAN выпускается с двумя вариантами кабельной сборки, 
отличающихся расположением проводов для подключения к шине CAN.

На сайте can.starline.ru указано подключение для варианта №1 кабельной сборки. Если у вас в
ариант №2 кабельной сборки, пожалуйста, скорректируйте подключение иммобилайзера к
CAN-шинам согласно таблице:

 



http://can.starline.ru
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https://help.starline.ru/download/attachments/2228342/610-00045-1.png?api=v2&modificationDate=1571206574000&version=13
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https://help.starline.ru/download/attachments/2228342/610-00045-2.png?api=v2&modificationDate=1571206575000&version=13
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8 Программное обеспечение

8.1 Основной блок

8.2 Беспроводная метка

8.3 Беспроводной блок R6
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8.4 Основной блок
Для обновления ПО основного блока используйте программу StarLine Master

8.4.1 Версия 1.8.0

→ Подробное описание изменений в версии 1.8.0

8.4.2 Версия 1.7.1

→ Подробное описание изменений в версии 1.7.1

8.4.3 Версия 1.7.0

→ Подробное описание изменений в версии 1.7.0

8.4.4 Версия 1.6.0

→ Подробное описание изменений в версии 1.6.0

https://help.starline.ru/display/SLMT
https://help.starline.ru/download/attachments/18186282/starline_i96can_1-8-0_can_5-1-0.bin?api=v2&modificationDate=1575536639000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/2228308/starline_i96can_1-7-1_can_4-5-0.bin?api=v2&modificationDate=1558625159000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/2228306/starline_i96can_1-7-0_can_4-5-0.bin?api=v2&modificationDate=1556110336000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/2228294/starline_i96can_1-6-0_can_4-5-0.bin?api=v2&modificationDate=1539352286000&version=1
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•
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•

•

•

•
•

8.4.5 Версия 1.5.1

→ Подробное описание изменений в версии 1.5.1

8.4.6 Версия 1.4.0

Выпущена   18.09.2017  

Диагностика через StarLine Мастер
Вход в сервисный режим с помощью сервисной кнопки
Управление штатной сигнализацией кнопкой метки
Новые функции для нового железа (i96 CAN v2):

Аналоговая блокировка двигателя при обрыве CAN шины
Вход аналогового зажигания (для i96CANv2)
Снятие с охраны по емкостному сенсору (для i96CANv2)

и многое другое...

→ Подробное описание изменений в версии 1.4.0

8.4.7 Версия 1.3.2

Выпущена   21.07.2017  

Небольшие внутренние доработки

→ Подробное описание изменений в версии 1.3.2

8.4.8 Версия 1.3.1

Выпущена   23.06.2017  

Добавлено управление ЦЗ и режим «свободные руки»
Добавлен канал управления внешним электромеханическим реле блокировки

https://help.starline.ru/download/attachments/2228270/starline_i96can_1-5-1_can_4-5-0.bin?api=v2&modificationDate=1523361577000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/2228312/starline_i96can_1-4-0_can_4-5-0.bin?api=v2&modificationDate=1505662828000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/2228314/starline_i96can_1-3-2_can_4-4-0.bin?api=v2&modificationDate=1500630587000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/2228328/starline_i96can_1-3-1_can_4-4-0.bin?api=v2&modificationDate=1498226686000&version=1
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Добавлено предупреждение перед началом блокировки
Улучшено взаимодействие с беспроводным подкапотным блоком R6

→ Подробное описание изменений в версии 1.3.1

8.4.9 Версия 1.2.0

Выпущена   23.03.2017  

Добавлен режим антиограбления
Реализовано отключение штатного Keyless в охране
Теперь i96 CAN может защищать OBD-II разъем в охране

→ Подробное описание изменений в версии 1.2.0

8.4.10 Версия 1.1.1

Выпущена  16.02.2017  

Незаметные изменения и улучшения.

→ Подробное описание изменений в версии 1.1.1

8.4.11 Версия 1.1.0

Выпущена  02.02.2017  

Добавлена авторизация штатными кнопками автомобиля
Добавлена функция управления реле блокировки StarLine R4

→ Подробное описание изменений в версии 1.1.0

Важно! Изменилась схема подключения!
В связи с реализацией защиты разъёма OBD-II при обновлении на прошивку 1.2.0 необходимо 
изменить схему подключения CAN-шин i96 CAN к автомобилю.
Цвета проводов для подключения в вашем автомобиле смотрите на сайте can.starline.ru



https://help.starline.ru/download/attachments/2228302/starline_i96can_1-2-0_can_4-3-0.bin?api=v2&modificationDate=1490273644000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/2228254/starline_i96can_1-1-1_can_4-2-0.bin?api=v2&modificationDate=1487244436000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/2228266/starline_i96can_1-1-0_can_4-2-0.bin?api=v2&modificationDate=1487244849000&version=1
https://help.starline.ru/display/R4SV
http://can.starline.ru
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8.4.12 Версия 1.0.2

Выпущена  02.12.2016  

Первая публичная версия ПО.

https://help.starline.ru/download/attachments/2228256/starline_i96can_1-0-2_can_4-2-0.bin?api=v2&modificationDate=1487245186000&version=1
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8.4.13 1.8.0

Выпущена 05.12.2019  

8.4.13.1 Новые функции
Добавлено управление статусами из шины CAN
Добавлена возможность вода кода экстренного выключения охраны кнопкой на корпусе
Добавлены способы оповещения о блокировке в режиме «Антиограбление» 
Добавлено световое оповещение ожидания авторизации владельца
Добавлено одновременное управление центральным замком по цифровому и 
аналоговому подключению
Изменен алгоритм запуска режима «Антиограбление»
Добавлено удаление кода авторизации владельца
Добавлена настройка для выхода реле блокировки StarLine R6 и R6 ECO
Отключено оповещение о необходимости авторизации после события режима
«Антиограбление»
Добавлена поддержка штатного автозапуска

8.4.13.2 Исправленные ошибки
8.4.13.3 Известные ошибки

8.4.13.1 Новые функции

Функция I96 CAN I96CAN V2

Добавлено управление статусами из шины CAN ● ●

Добавлена возможность вода кода экстренного 
выключения охраны кнопкой на корпусе

● ●

Добавлены способы оповещения о блокировке в 
режиме «Антиограбление»

● ●

Добавлено световое оповещение ожидания 
авторизации владельца

● ●

Добавлено одновременное управление 
центральным замком по цифровому и 
аналоговому подключению

● ●

Изменен алгоритм запуска режима
«Антиограбление»

● ●

Добавлено удаление кода авторизации владельца ● ●

https://help.starline.ru/download/attachments/18186282/starline_i96can_1-8-0_can_5-1-0.bin?api=v2&modificationDate=1575536639000&version=1
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Функция I96 CAN I96CAN V2

Добавлена настройка для выхода реле 
блокировки StarLine R6 и R6 ECO

● ●

Отключено оповещение о необходимости 
авторизации после события режима
«Антиограбление»

● ●

Добавлена поддержка штатного автозапуска ● ●

Добавлено управление статусами из шины CAN

 I96 CAN I96 CAN V

В версии 1.8.0 реализована возможность отключения статусов из шины CAN, если тот или иной статус 
поддерживается в автомобиле. В приложении StarLine Мастер список доступных статусов из CAN 
расположен в разделе «Сигналы состояния» на вкладке «Каналы и CAN», на которой также расположена
настройка модели автомобиля и настройки для гибких каналов.
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2.

3.

4.

•

•

Добавлена возможность вода кода экстренного выключения охраны кнопкой на корпусе

 

Добавлена возможность ввести код экстренного выключения охраны с помощью кнопки на корпусе. 

Для ввода кода выполните следующие действия:

Выключите зажигание.
Нажмите кнопку количество раз, соответствующее первой цифре кода экстренного выключения 
охраны.
Проконтролируйте наличие подтверждающих сигналов, соответствующих первой цифре кода, 
белыми вспышками светодиода на корпусе.
Выполните, аналогично п.1 и 2, ввод остальных цифр кода.

Если последуют 2 вспышки светодиода, то код экстренного выключения с охраны введен верно, 5 
вспышек — код введен неверно.

Добавлены способы оповещения о блокировке в режиме «Антиограбление» 

 

В приложении StarLine Мастер добавлены способы оповещения о блокировке в 
режиме «Антиограбление»:

световыми сигналами

звуковыми и световыми сигналами.

I96 CAN I96 CAN V2

I96 CAN I96 CAN V2

Для работы этого способа оповещения включите настройку «Управление аварийной 
сигнализацией» на цифровой шине CAN или альтернативный способ управления 
аварийной сигнализацией на вкладке «Антиограбление»



По умолчанию установлен вариант оповещения звуковыми сигналами



Иммобилайзер i96 CAN  –  StarLine i96 CAN 

Программное обеспечение  –  41

Добавлено световое оповещение ожидания авторизации владельца

 

В приложении StarLine Мастер добавлена возможность выбрать способ оповещения ожидания 
авторизации владельца световой аварийной сигнализацией.

I96 CAN I96 CAN V2

Для работы этого способа оповещения включите настройку «Управление аварийной 
сигнализацией» на цифровой шине CAN или альтернативный способ управления аварийной 
сигнализацией на вкладке «Антиограбление»



По умолчанию установлен вариант оповещения звуковыми сигналами
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Добавлено одновременное управление центральным замком по цифровому и аналоговому 
подключению

 

Добавлена возможность управления цифровым замком цифровым и аналоговым способом 
одновременно.

Для настройки способа управления ЦЗ добавлена специальная настройка «Цифровой способ 
управления по CAN» на вкладке «Комфорт». Чтобы добавить управление ЦЗ аналоговым способом 
необходимо настроить каналы i96 CAN на вкладке «Каналы и CAN» на отпирание ЦЗ или запирание ЦЗ. 
Для каналов также существует опция «Альтернативное управление ЦЗ».

I96 CAN I96 CAN V2
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•
•

•

Изменен алгоритм запуска режима «Антиограбление»

 

С версии 1.8.0 алгоритм запуска режима «Антиограбление» учитывает статус педали тормоза, если 
данный статус поддерживается в шине CAN. С учетом поддержки статуса педали тормоза в шине CAN 
режим «Антиограбление» запустится, если выполнятся два условия:

дверь была открыта не менее чем на 3 секунды;
в течение этого интервала времени педаль тормоза была в состоянии «не нажата»
кратковременно или на весь период временного интервала;

Добавлено удаление кода авторизации владельца

 

Для того, чтобы удалить код авторизации из памяти i96 CAN, необходимо выполнить следующие 
действия:

включить зажигание;

I96 CAN I96 CAN V2

I96 CAN I96 CAN V2
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•

нажать сервисную кнопку 7 раз;
выключить и включить зажигание;
последуют 7 звуковых сигналов, подтверждающих вход в режим «Регистрации устройств»;
нажать сервисную кнопку или кнопку на корпусе 3 раза;
проконтролировать наличие 2 коротких звуковых сигналов и 2 коротких вспышек белого цвета у 
светодиода на корпусе, подтверждающих удаление кода авторизации;
выключить зажигание.

Добавлена настройка для выхода реле блокировки StarLine R6 и R6 ECO

 

Для гибких каналов i96 CAN, настроенных на выход, добавлена настройка типа блокировки: нормально-
замкнутая или нормально-разомкнутая, а также возможность настройки задержки на включение 
блокировки, которая отсчитывается после перехода i96 CAN в режим «Блокировка». Чтобы выбрать тип 
блокировки, необходимо настроить гибкий канал как «Выход управления внешним реле блокировки» на 
вкладке «Каналы и CAN».

Если способ авторизации в i96 CAN был настроен как «Метка И код авторизации», то после 
вышеописанных действий способ авторизации автоматически изменится на «Метка ИЛИ код 
авторизации», что также повлияет на алгоритмы работы режима «Антиограбление».



I96 CAN I96 CAN V2
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Отключено оповещение о необходимости авторизации после события режима «Антиограбление»

 I96 CAN I96 CAN V

Для демаскирования i96 CAN после включения блокировки в результате наступления события 
режима «Антиограбление» не запускается оповещение о необходимости авторизации, а именно 
отключаются следующие звуковые сигналы:

звуковые сигналы ожидания авторизации;
звуковые сигналы, подтверждающие ввод цифры после выключения зажигания;
звуковые сигналы ввода неправильного кода экстренного снятия с охраны;

Вышеперечисленные звуковые сигналы включаются при первом переходе i96 CAN в режим «Снято с 
охраны».

Добавлена поддержка штатного автозапуска

 I96 CAN I96 CAN V
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Добавлена поддержка статуса штатного автозапуска из шины CAN, что позволяет выполнять штатный 
автозапуск автомобиля, даже если i96 CAN находится в режиме "В охране". После получения данного 
статуса отключается возможность активации запрета запуска на 15 секунд. Таким образом, у 
владельца автомобиля появилась возможность выполнить штатный автозапуск автомобиля, даже 
если тип блокировки настроен на запрет запуска. При попытке начать движение после автозапуска без
авторизации i96 CAN включит блокировку работающего двигателя, а если данный случай повторится 3 
раза, то при каждом следующем включении зажигания i96 CAN будет выполнять запрет запуска до тех 
пор, пока водитель не пройдет авторизацию. Для автомобилей, которые поддерживают только запрет 
запуска, рекомендуется использование дополнительной аналоговой блокировки.

8.4.13.2 Исправленные ошибки
Исправлена лишняя авторизация по кнопкам
Исправлена потеря диагностических сообщений
Исправлена ошибки запирания замка капота R4
Исправлены ошибки блокировок реле R6 ECO
Исправлено отложенное закрытие замка капота
Исправлен выход из АО по потере связи с реле
Исправлена ошибка выключения keyless в сервисе

8.4.13.3 Известные ошибки
Не всегда работает оповещение об отсутствии связи с реле R6/R6 ECO
В некоторых случаях не корректно отрабатывает блокировка по переключению АКПП
В некоторых случаях не происходит выход из сервисного режима по появлению метки
При просадке напряжения АКБ (неисправность) реле R6 не всегда получает статус снятия с 
охраны, в следствии чего при включении зажигания происходит активация блокировки. 
Рекомендуется, временно не использовать подключение аналогового зажигания к R6, до 
исправления в будущих версиях ПО
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1.

2.

1.
2.

3.

8.4.14 1.7.1

Выпущена  23.05.2019  

8.4.14.1 Новые функции
Изменен алгоритм работы режима «Антиограбление»

8.4.14.2 Исправленные ошибки
8.4.14.3 Известные ошибки

8.4.14.1 Новые функции

Функция I96 CAN I96 CAN V2

Изменен 
алгоритм
работы 
режима
«
Антиогра
бление»

● ●

Изменен алгоритм работы режима «Антиограбление»

 

Согласно текущему алгоритму работы режима «Антиограбление» авторизация сбрасывается при 
открытии двери. Если перед этим в процедуре авторизации приходилось вводить код авторизации 
штатными кнопками автомобиля, то повторная авторизация с помощью штатных кнопок возможна 
только после того, как запустится таймер отложенной блокировки двигателя в режиме
«Антиограбление» (по пройденному расстоянию или по времени).

8.4.14.2 Исправленные ошибки
Для некоторых автомобилей невозможно было настроить поиск метки в антиограблении по 
превышению оборотов
При включенном антиограблении, при авторизации по кнопкам и при посадке в авто больше не 
происходит запуск антиограбления

8.4.14.3 Известные ошибки
Не всегда работает оповещение об отсутствии связи с реле R6/R6 ECO
При использовании диагностики в StarLine Мастере могут не отображаться некоторые 
сообщения об изменении состояния
При просадке напряжения АКБ (неисправность) реле R6 не всегда получает статус снятия с 
охраны, в следствии чего при включении зажигания происходит активация блокировки. 
Рекомендуется, временно не использовать подключение аналогового зажигания к R6, до 
исправления в будущих версиях ПО

I96 CAN I96 CAN V2

https://help.starline.ru/download/attachments/2228308/starline_i96can_1-7-1_can_4-5-0.bin?api=v2&modificationDate=1558625159000&version=1
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4.
5.

Настройка "Время работы реле не ограничено" для реле R6eco не работает
Если для реле R6eco T3 (Задержка на выключение реле, сек) настроено на время отличное от 
нуля, то при выхода из режим блокировки, всегда включается блокировка на заданное в Т3 
время
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8.4.15 1.7.0

Выпущена  24.04.2019  

8.4.15.1 Новые функции
Добавлен запрет отпирания замка капота при выключенном зажигании
Добавлен запрет управления штатной системой охраны в режиме «Свободные руки»
Добавлена активация режима «Антиограбление по превышению оборотов»
Изменен алгоритм работы выхода присутствия метки
Изменена настройка длительности импульса емкостного датчика для постановки
Добавлено отображение статуса блокировки на вкладке «Диагностика»

8.4.15.2 Исправленные ошибки
8.4.15.3 Известные ошибки

8.4.15.1 Новые функции

Функция I96 CAN I96 CAN V2

Добавлен запрет отпирания замка капота при 
выключенном зажигании

● ●

Добавлен запрет управления штатной системой охраны 
в режиме «Свободные руки»

● ●

Добавлена активация режима «Антиограбление по 
превышению оборотов»

● ●

Изменен алгоритм работы выхода присутствия метки ● ●

Изменена настройка длительности импульса 
емкостного датчика для постановки

● ●

Добавлено отображение статуса блокировки на вкладке
«Диагностика»

● ●

Добавлен запрет отпирания замка капота при выключенном зажигании

 

Чтобы не открывать замок капота при каждом снятии с охраны при помощи штатной системы охраны 
или кнопки метки, добавлена возможность запрета отпирания замка капота при выключенном 
зажигании.

Доступны следующие режимы работы:

отпирание замка капота происходит вместе со снятием с охраны со штатного брелока или при 
управлении охраной с помощью кнопки метки

I96 CAN I96 CAN V2

https://help.starline.ru/download/attachments/2228306/starline_i96can_1-7-0_can_4-5-0.bin?api=v2&modificationDate=1556110336000&version=1
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• отпирание замка капота происходит только при включении зажигания, после успешной 
авторизации.

Выбор режима осуществляется путем снятия\постановки галочки «Отпирать замок капота при 
выключенном зажигании» во вкладке «Настройки R6 и R6 ECO».

Если в шине CAN нет статусов штатной системы охраны и выключена функция «Управление охраной с 
метки» − режим отпирания капота недоступен.

Добавлен запрет управления штатной системой охраны в режиме «Свободные руки»

 

Добавлена возможность выбора способа управления центральным замком по шине CAN.

На вкладке «Комфорт», в поле «Способ управления» добавлена настройка выбора способа управления 
ЦЗ по шине CAN.

При выборе пункта «Цифровой способ управления по CAN только ЦЗ», вне зависимости от 
возможности управления штатной системой охраны, производится управление только центральным 
замком.

I96 CAN I96 CAN V2
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Добавлена активация режима «Антиограбление по превышению оборотов»

 

Для автомобилей у которых нет статуса движения и скорости в шине CAN, добавлена возможность 
настроить режим «Антиограбление по превышению порога оборотов».

При превышении заданного в SLM порога оборотов, если ранее открывалась дверь водителя — 
запускается алгоритм антиограбления.

При выборе пункта «По оборотам» в настройке «Поиск метки» во вкладке «Антиограбление» становится 
доступной настройка «Порог оборотов двигателя для блокировки».

I96 CAN I96 CAN V2
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Для настройки порога оборотов в SLM добавлено поле «Порог оборотов двигателя для блокировки» 
которое имеет диапазон 800 - 3000 и изменяется с шагом 200.
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Изменен алгоритм работы выхода присутствия метки

 I96 CAN I96 CAN V2

Изменена логика работы выхода присутствия метки таким образом, чтобы режим «Блокировка» не 
влиял на работу выхода присутствия метки.

Изменена настройка длительности импульса емкостного датчика для постановки

 I96 CAN I96 CAN V2

Чтобы исключить кратковременные случайные воздействия на сенсор добавлена возможность 
установки задержки на закрытие ЦЗ по емкостному сенсору ЕС-1.

Параметры задержки устанавливаются во вкладке «Комфорт» в поле «Длительность импульса 
емкостного датчика (сенсора) для закрытия ЦЗ, сек»,

Настройка имеет диапазон регулировки от 0.1 до 5.0 секунд с шагам 0.1 с.
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Добавлено отображение статуса блокировки на вкладке «Диагностика»

 I96 CAN I96 CAN V2

 Добавлена индикация состояния блокировки двигателя.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

1.
2.

8.4.15.2 Исправленные ошибки
Исправлена обработка статусов при включении зажигания
Исправлены синтаксические ошибки в StarLine Мастере
Исправлена регистрация 5 и более R6/R6 ECO
Исправлены алгоритмы регистрации смартфонов на основе ОС Android
Исправлены алгоритмы обучения штатным кнопкам для кода авторизации владельца
Исправлены настройки каналов для управления альтернативного центральным замком
Исправлены алгоритмы выбора настроек управления центральным замком и управления 
аварийной сигнализацией
Исправлена работа статусного выхода при использовании способа авторизации "Метка ИЛИ код
авторизации" при отсутствии метки

8.4.15.3 Известные ошибки
Не всегда работает оповещение об отсутствии связи с реле R6/R6 ECO
При использовании диагностики в StarLine Мастере могут не отображаться некоторые 
сообщения об изменении состояния
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3.

4.

5.
6.

При включенном антиограблении, при авторизации по штатным кнопкам при авторизации 
происходит запуск антиограбления
При просадке напряжения АКБ (неисправность) реле R6 не всегда получает статус снятия с 
охраны, в следствии чего при включении зажигания происходит активация блокировки. 
Рекомендуется, временно не использовать подключение аналогового зажигания к R6, до 
исправления в будущих версиях ПО
Настройка "Время работы реле не ограничено" для реле R6eco не работает.
Если для реле R6eco T3 (Задержка на выключение реле, сек) настроено на время отличное от 
нуля, то при выхода из режим блокировки, всегда включается блокировка на заданное в Т3 
время.
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8.4.16 1.6.0

Выпущена  16.09.2018  

8.4.16.1 Новые функции
Добавлена возможность использования режима «Антиограбление» при авторизации 
штатными кнопками
Добавлены настройки для режима «Антиограбление»
Добавлена настройка работы защиты диагностического разъема OBD-II
Добавлен автоматический выход из сервисного режима
Изменен алгоритм выхода из режима беспроводной настройки и обновления ПО
Изменен алгоритм управления замком капота
Объединены настройки реле R6 и R6 ECO

8.4.16.2 Исправленные ошибки
8.4.16.3 Известные ошибки

8.4.16.1 Новые функции

Функция I96 CAN I96 CAN V2

Добавлена возможность использования режима
«Антиограбление» при авторизации штатными кнопками

● ●

Добавлены настройки для режима «Антиограбление» ● ●

Добавлена настройка работы защиты диагностического 
разъема OBD-II

● ●

Добавлен автоматический выход из сервисного режима ● ●

Изменен алгоритм выхода из режима беспроводной 
настройки и обновления ПО

● ●

Изменен алгоритм управления замком капота ● ●

Объединены настройки реле R6 и R6 ECO ● ●

Добавлена возможность использования режима «Антиограбление» при авторизации штатными 
кнопками

 I96 CAN I96 CAN V2

Добавлена возможность использования режима «Антиограбление» при авторизации по штатным 
кнопкам.

https://help.starline.ru/download/attachments/2228294/starline_i96can_1-6-0_can_4-5-0.bin?api=v2&modificationDate=1539352286000&version=1
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•

•

•

Для иммобилайзеров с авторизацией только по штатным кнопкам алгоритм активации режима
«Антиограбление» остается таким же как с авторизацией по метке.

Добавлены настройки для режима «Антиограбление»

Для режима «Антиограбление» добавлены настройки управления в приложении «StarLine Мастер». 

Включается/отключается удержанием кнопки метки
режим включается и отключается удержанием кнопки метки или из приложения StarLine Ключ.
Включен всегда
режим включен всегда. Включить или отключить его удержанием кнопки метки или из 
приложения StarLine Ключ нельзя.
Отключен всегда
режим отключен. Включить или отключить его удержанием кнопки метки или из приложения
StarLine Ключ нельзя.

Для отмены активации режима «Антиограбление» требуется ввести код авторизации 
владельца.



Если код авторизации не был создан, то режим «Антиограбление» работает в соответствии с 
типом авторизации «Метка ИЛИ код авторизации», вне зависимости от выбора способа 
авторизации.



Режим  «Антиограбление» доступен только если в шине CAN имеется информация о скорости, 
датчике движения или подключено реле StarLine R6/R6 ECO.
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Добавлена настройка работы защиты диагностического разъема OBD-II

 I96 CAN I96 CAN V2

Для защиты диагностического разъема OBD-II доступны два варианта режима работы: защита 
активируется только в режиме «Охрана» или защита активна во всех режимах, кроме сервисного.

Режим защиты диагностического разъема настраивается в приложении «StarLine Мастер».
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Добавлен автоматический выход из сервисного режима

 I96 CAN I96 CAN V2

Для более надежной защиты автомобиля от угона добавлена возможность автоматического выхода 
иммобилайзера из сервисного режима.

Автоматический выход из сервисного режима может осуществляться либо по скорости, либо по 
пройденному расстоянию.

Способ и параметры автоматического выхода из сервисного режима настраивается в приложении
«StarLine Мастер».

При выходе из сервисного режима иммобилайзер переходит в предыдущий режим работы.
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•
•
•

•

Изменен алгоритм выхода из режима беспроводной настройки и обновления ПО

 I96 CAN I96 CAN V2

Для возможности использования средств диагностики при настройке иммобилайзера средствами BLE-
программатора был изменен алгоритм выхода из режима программирования.

Выход из режима программирования осуществляется одним из следующих способов:

1 способ

включить зажигание
нажать сервисную кнопки 9 раз
выключить и включить зажигание

2 способ

автоматически через 10 минут после потери связи с программатором

3 способ

 Настройка и обновление с помощью Bluetooth модуля индикации доступны в приложении
«StarLine Мастер» версии 2.8.0 и выше.
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•

•
•

подать питание
дождаться когда закончится синяя индикация светодиода на корпусе и нажать кнопку на 
корпусе 9 раз

Изменен алгоритм управления замком капота

 I96 CAN I96 CAN V2

При каждой постановке штатной системы в охрану, иммобилайзер запирает замок капота через 10 
секунд после пропадании метки, вне зависимости от состояния штатной системы охраны.

Объединены настройки реле R6 и R6 ECO

   

Для удобства настройки R6 и R6eco объединены на одной вкладке в приложении «StarLine Мастер».

Общие настройки реле объединены в один раздел:

Использование датчика движения (чувствительность у R6 и R6eco настраиваются отдельно, как и 
в прошлой версии)
Задержка на включение датчика движения

Для R6 добавлены добавлены следующие настройки:

Использование статуса зажигания
Использование статуса концевика капота

Если i96CAN перезагружается в режиме программирования (например при сохранении 
настроек в SLM), то при загрузке, он снова вернется в режим программирования.



Для управления замком капота должен быть подключен подкапотный блок StarLine R6 или 
реле StarLine R4.



I96 CAN I96 CAN V2

http://help.starline.ru/r6
http://help.starline.ru/r4
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6.

8.4.16.2 Исправленные ошибки
Повышена стабильность обнаружения меток
Исправлен выпуск комплектов в режиме охраны
Исправлено отпирание ЦЗ по свободным рукам
Исправлен запрет запуска по событиям R6/Reco

8.4.16.3 Известные ошибки
Синтаксические ошибки в StarLine Мастере
Не регистрируются 5 и более R6/R6 ECO
Не регистрируются некоторые смартфоны на базе ОС Android
Для некоторых автомобилей не работает обучение штатными кнопками для кода авторизации 
владельца
Не корректно работает статусный выход при использовании способа авторизации "Метка ИЛИ 
код авторизации" в отсутствии метки
Для некоторых автомобилей не работает настройка каналов для управления центральным 
замком и управления аварийной сигнализацией
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8.4.17 1.5.1

Выпущена  10.04.2018

8.4.17.1 Новые функции
Добавлен алгоритм управления замком капота
Добавлена поддержка управления цифровым микрореле StarLine R6 ECO по Bluetooth
Добавлена поддержка беспроводного Bluetooth модуля индикации
Добавлена беспроводная настройка и обновление ПО с помощью Bluetooth модуля 
индикации
Изменена мелодия ожидания авторизации владельца

8.4.17.2 Исправленные ошибки
8.4.17.3 Известные ошибки

8.4.17.1 Новые функции

Функция I96 CAN I96 CAN V2

Добавлен алгоритм управления замком капота ● ●

Добавлена поддержка управления цифровым микрореле
StarLine R6 ECO по Bluetooth

● ●

Добавлена поддержка беспроводного Bluetooth модуля 
индикации

● ●

Добавлена беспроводная настройка и обновление ПО с 
помощью Bluetooth модуля индикации

● ●

Изменена мелодия ожидания авторизации ● ●

Добавлен алгоритм управления замком капота

 I96 CAN I96 CAN V2

В зависимости от способа авторизации управление замком капота автомобиля будет происходить по 
одному из трех алгоритмов.

Авторизация с помощью метки

иммобилайзер откроет замок капот после успешной авторизации
иммобилайзер запрет замок капота при выключенном зажигании и пропадании метки из зоны 
видимости

Для управления замком капота должен быть подключен подкапотный блок StarLine R6 или реле
StarLine R4.



https://help.starline.ru/download/attachments/2228270/starline_i96can_1-5-1_can_4-5-0.bin?api=v2&modificationDate=1523361577000&version=1
http://help.starline.ru/r6
http://help.starline.ru/r4
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Авторизация вводом кода

иммобилайзер откроет замок капот после успешной авторизации
иммобилайзер запрет замок капота через 30 секунд после выключения зажигания

Авторизация с помощью метки и вводом кода

иммобилайзер откроет замок капот после успешной авторизации
иммобилайзер запрет замок капота при выключенном зажигании и пропадании метки из зоны 
видимости

Дополнительно, вне зависимости от способа авторизации, управление капотом происходит при 
постановке/снятии с охраны с помощью штатного ключа в присутствии метки.

Добавлена поддержка управления цифровым микрореле StarLine R6 ECO по Bluetooth

   I96 CAN I96 CAN V2

StarLine i96 CAN поддерживает управление цифровым микрореле StarLine R6 ECO по протоколу Bluetooth 
Smart.

StarLine R6 ECO имеет два встроенных реле, для каждого из которых можно настроить 
продолжительность блокировки и задержку перед включением реле. Это позволяет реализовать 
блокировку с отключением сразу двух цепей, например, первое реле блокирует работу датчика 
положения коленчатого вала, второе — датчика положения распределительного вала.
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Регистрация микрореле в охранный комплекс

Регистрация микрореле осуществляется по беспроводному каналу Bluetooth Smart.

Для беспроводной записи микрореле в охранный комплекс выполните следующие действия:

Отключите питание от микрореле.
Соедините между собой бело-черный и желто-красный провода.
Переведите охранный комплекс в режим регистрации устройств (см. инструкцию по установке 
для охранного комплекса).
Подайте питание на микрореле.
При успешной регистрации через 10 секунд последует подтверждение со стороны основного 
блока охранного комплекса.
Разомкните бело-черный и желто-красный провода.

Обновление ПО, если StarLine R6 ECO зарегистрирован в основной блок StarLine i96 CAN

Отключите питание от микрореле R6 ECO
Соедините между собой бело-черный и желто-красный провода.
Подайте питание на микрореле.
Через 4 секунды разомкните бело-черный и желто-красный провода.
Запустите приложение «StarLine Мастер», убедитесь, что микрореле отображается в главном 
окне и загрузите файл прошивики в микрореле.

Обновление ПО, если StarLine R6 ECO не зарегистрирован в основной блок StarLine i96 CAN

Включите зажигание.
Нажмите сервисную кнопку 6 раз.
Включите и выключите зажигание.
Запустите приложение «StarLine Мастер», убедитесь, что микрореле отображается в главном 
окне и загрузите файл прошивики в микрореле.

Добавлена поддержка беспроводного Bluetooth модуля индикации

 I96 CAN I96 CAN V2

StarLine i96 СAN поддерживает использование Bluetooth модуля индикации в качестве беспроводной 
сервисной кнопки, беспроводного звукового извещателя и беспроводного светового индикатора.

Регистрация Bluetooth модуля индикации в основной блок StarLine i96 CAN: 

Переведите иммобилайзер в режим «Регистрация устройств».
Подайте питание на модуль индикации. Дождитесь вспышек красного светодиода, означающих 
отсутствие связи модуля индикации с основным блоком.
Нажмите и удерживайте кнопку модуля индикации не менее 3 секунд.
В течение 20 секунд последуют звуковые сигналы модуля индикации, подветрждающие 
успешную регистрацию.

В память StarLine i96 CAN можно зарегистрирвоать до четырех реле StarLine R6 и/или StarLine R6 
ECO



При использовании Bluetooh модуля индикации в качестве беспроводного звукового 
извещателя в режиме регистрации звуковые сигналы не воспроизводятся



http://doc.starline.ru/pages/viewpage.action?pageId=282592187
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Добавлена беспроводная настройка и обновление ПО с помощью Bluetooth модуля индикации

 I96 CAN I96 CAN V2

Беспроводную настройку удобно использовать, если иммобилайзер уже установлен на автомобиле. В 
этом случае не потребуется физический доступ к основному блоку.

Для беспроводного обновления i96 CAN требуется наличие Bluetooth модуля индикации StarLine, 
который одновременно выступает в роли программатора. Bluetooth модуль индикации приобретается 
отдельно. С его помощью можно настраивать и обновлять любой комплект i96 CAN.

Для того, чтобы настроить или обновить i96 CAN беспроводным способом выполните следующие 
действия:

Переведите иммобилайзер в режим «Снято с охраны»
Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку 9 раз.
Выключите и включите зажигание.
Запустите приложение «StarLine Мастер».
Подключите Bluetooth модуль индикации к компьютеру с помощью USB кабеля.
Выберите в появившемся списке i96 CAN, дождитесь окончания установки соединения.
Выполните настройку или обновление основного блока.Добавлена беспроводная настройка и 
обновление ПО с помощью Bluetooth модуля индикации

Изменена мелодия ожидания авторизации владельца

8.4.17.2 Исправленные ошибки
Исправлено управление режимами охраны и замком капота в R4
Управление ЦЗ по метке и/или сенсору работало только на закрытие
Не выдавалась звуковая индикация отсуствия связи с R6 ECO
Комплекты смарт иногда не выходили из режима регистрации
Выход управления аварийкой в пассивном состоянии влиял на работу штатной кнопки

8.4.17.3 Известные ошибки

Настройка и обновление с помощью Bluetooth модуля индикации доступны в приложении
«StarLine Мастер» версии 2.8.0 и выше



Для беспроводного обновления i96 CAN регистрировать Bluetooth модуль индикации в 
иммобилайзер не нужно
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8.4.18 1.4.0

Выпущена   18.09.2017  

Диагностика через StarLine Мастер
Вход в сервисный режим с помощью сервисной кнопки
Управление штатной сигнализацией кнопкой метки
Новые функции для нового железа (i96 CAN v2):

Аналоговая блокировка двигателя при обрыве CAN шины
Вход аналогового зажигания (для i96CANv2)
Снятие с охраны по емкостному сенсору (для i96CANv2)

и многое другое...

8.4.18.1 Подробное описание
 

8.4.18.1 Подробное описание
i96 CAN v2
Новые функции

Диагностика через StarLine Мастер
Вход в сервисный режим с помощью сервисной кнопки
Управление штатной сигнализацией кнопкой метки
Аналоговая блокировка двигателя при обрыве CAN шины
Вход аналогового зажигания
Снятие с охраны по емкостному сенсору
Однопроводное подключение сервисной кнопки
Регистрация меток и обучение коду авторизации для комплекта i96 CAN Smart

Новые функции

Диагностика через StarLine Мастер

 

Диагностика облегчает процесс установки иммобилайзера, позволяя следить за состоянием 
комплекса при подключении по USB. Для запуска диагностики нужно зайти в настройки и выбрать 
соответствующую вкладку.

1.
2.

i96 CAN v2

Это новая версия «железа» иммобилайзера i96 CAN, которая предоставляет новые 
возможности, такие как:

Детектирование заведённого двигателя по бортовому напряжению
Подключение 12В входов к синему и зелёному проводам

Некоторые новые функции ПО будут работать только на i96 CAN v2



I96 CAN I96 CAN V2

https://help.starline.ru/download/attachments/2228312/starline_i96can_1-4-0_can_4-5-0.bin?api=v2&modificationDate=1505662828000&version=1
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Вход в сервисный режим с помощью сервисной кнопки

 

Для владельцев комплекса, которые не используют метку или смартфон, а авторизуются вводом кода 
штатными кнопками, предусмотрена возможность перевести иммобилайзер в сервисный режим для 
передачи на техническое обслуживание. Для того, чтобы перевести комплекс в сервисный режим в 
отсутствии метки нужно выполнить следующие действия:

Включить зажигание и авторизоваться, введя код штатными кнопками автомобиля
Нажать сервисную кнопку 11 раз
Выключить и снова включить зажигание
Переход в сервисный режим будет подтверждён двумя короткими звуковыми сигналами

Для выхода из сервисного режима достаточно авторизоваться, введя код штатными кнопками 
автомобиля.

Управление штатной сигнализацией кнопкой метки

 

Если в CAN-шине автомобиля поддерживается управление центральным замком и штатной 
сигнализацией, то можно использовать метку вместо штатного ключа. При нажатии на кнопку метки 
будет происходить постановка или снятие штатной сигнализации и управление центральным замком.

Для включения этой функции активируйте пункт «Управление центральным замком кнопкой метки» во 
вкладке «Комфорт».

I96 CAN I96 CAN V2

I96 CAN I96 CAN V2



Иммобилайзер i96 CAN  –  StarLine i96 CAN 

Программное обеспечение  –  70

1.
2.
3.

Аналоговая блокировка двигателя при обрыве CAN шины

Иммобилайзер отслеживает бортовое напряжение, что позволяет ему определить момент запуска 
двигателя. Если CAN-шина будет оборвана или закорочена, двигатель будет заблокирован сразу после 
запуска.

Для этого во всех комплектах i96 CAN предусмотрена аналоговая блокировка одним из способов:

с помощью внешнего автомобильного реле
с помощью реле R4
с помощью подкапотного блока R6

Для того, чтобы включить блокировку при обрыве CAN во вкладке «Общие настройки» выберите пункт
«Блокировка при обрыве CAN»

I96 CAN V2
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Вход аналогового зажигания

Вход аналогового зажигания совместно с внешними реле блокировки позволяет установить i96 CAN 
даже на автомобили без CAN-шины.

Перед подключением синего или зелёного провода к зажиганию, настройте его в качестве входа
"Зажигание" во вкладке "Настройка каналов".

I96 CAN V2
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Снятие с охраны по емкостному сенсору

Для управления состоянием охраны в режиме "Свободные руки" к иммобилайзеру можно подключить 
емкостной сенсор (например, ЕС-1, расположенный в дверной ручке). В этом случае снятие с охраны 
произойдёт при касании сенсора в присутствии метки. Это позволяет избежать перепостановки 
охраны, когда вы проходите мимо автомобиля.

Постановка на охрану происходит при повторном касании сенсора или при отдалении метки от 
автомобиля.

Перед подключением емкостного сенсора к синему или зелёному проводу, настройте вход как
"Емкостной сенсор" во вкладке "Настройка каналов".

I96 CAN V2
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Однопроводное подключение сервисной кнопки

В i96CANv2 появилась возможность подключить сервисную, используя только один из входов 
иммобилайзера. Для этого в настройках входа нужно выбрать "Сервисная кнопка - однопроводное 
подключение" и произвести подключение согласно схеме монтажа.

Регистрация меток и обучение коду авторизации для комплекта i96 CAN Smart

 

Комплект i96 CAN Smart поставляется без меток. Для того, чтобы была возможность зарегистрировать 
новые метки или смартфон, а так же обучить коду авторизации, иммобилайзер изначально находится 
в режиме экстренного выключения охраны (длительный звуковой сигнал после включения зажигания). 
i96 CAN вернётся в обычный режим работы как только обнаружит зарегистрированную метку или будет 
введён кода авторизации.

I96 CAN V2

I96 CAN I96 CAN V2
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8.4.19 1.3.2

Выпущена   21.07.2017  

Небольшие внутренние доработки

https://help.starline.ru/download/attachments/2228314/starline_i96can_1-3-2_can_4-4-0.bin?api=v2&modificationDate=1500630587000&version=1
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8.4.20 1.3.1

Выпущена   23.06.2017  

Добавлено управление ЦЗ и режим «свободные руки»
Добавлен канал управления внешним электромеханическим реле блокировки
Добавлено предупреждение перед началом блокировки
Улучшено взаимодействие с беспроводным подкапотным блоком R6

8.4.20.1 Подробное описание
 

8.4.20.1 Подробное описание
Новые функции

Управление ЦЗ и режим «Свободные руки»
Управление внешним реле блокировки
Предупреждение аварийной сигнализацией перед началом блокировки в режиме
«Антиограбления»
Настройка активного уровня входа концевика капота для R6
Передача статуса концевика капота в R6 из CAN

Новые функции

Управление ЦЗ и режим «Свободные руки»

Иммобилайзер позволяет настроить функцию «Комфорт» (управление центральным замком и 
закрытие стёкол). А при включенном режиме «Свободные руки» ЦЗ будет автоматически закрываться 
при отдалении радио-метки от автомобиля и открываться при приближении. Также в режиме
«Свободные руки» можно включить управление штатной сигнализацией и вам не потребуется 
доставать брелок, чтобы снять или поставить автомобиль на охрану.

Управление ЦЗ доступно по CAN-шине. В этом случае не требуется дополнительных подключений.

https://help.starline.ru/download/attachments/2228328/starline_i96can_1-3-1_can_4-4-0.bin?api=v2&modificationDate=1498226686000&version=1
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Если в автомобиле не поддерживается управление ЦЗ по CAN, можно настроить альтернативное 
управление ЦЗ. Для этого необходимо настроить сине-красный провод в качестве «Альтернативного 
управления ЦЗ».
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Управление внешним реле блокировки

Для обеспечения дополнительного уровня защиты от угона к i96 CAN можно подключить внешнее реле 
блокировки. Для этого необходимо настроить сине-красный провод как «Выход управления реле». 
Блокировка внешним реле будет включаться одновременно с iCAN блокировкой. Во время блокировки 
на этом выходе будет «масса».

Предупреждение аварийной сигнализацией перед началом блокировки в режиме «Антиограбления»

Для дополнительной безопасности в i96 CAN предусмотрена возможность заблаговременного 
предупреждения участников дорожного движения о предстоящей блокировке двигателя. Если во 
время движения в режиме «Антиограбления» пропала связь с меткой, то водитель услышит звуковые 
сигналы в салоне, а окружающие будут предупреждены включением аварийной сигнализации.

Управление аварийной сигнализацией доступно как по CAN, так и по альтернативе.
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Настройка активного уровня входа концевика капота для R6

Для автомобилей, у которых при закрытом капоте на концевике «Масса», можно выбрать 
соответствующий режим работы входа INPUT для R6.

Передача статуса концевика капота в R6 из CAN

Если CAN-шине автомобиля присутствует статус концевика капота, то в этом случае можно не 
подключать вход INPUT для R6. Достаточно включить в настройках «Передавать статус концевика 
капота в R6».
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8.4.21 1.2.0

Выпущена   23.03.2017  

Добавлен режим антиограбления
Реализовано отключение штатного Keyless в охране
Теперь i96 CAN может защищать OBD-II разъем в охране

8.4.21.1 Подробное описание
 

8.4.21.1 Подробное описание
Новые функции

Режим антиограбления
Блокировка после пройденного расстояния
Безопасная блокировка на низкой скорости

Блокировка Keyless по CAN-шине
Защита разъёма OBD-II
Выбор дистанции для авторизации по метке и смартфону

Новые функции

Режим антиограбления

Это противоразбойная функция, предназначенная для защиты автомобиля от разбойного захвата, 
когда владелец совершил кратковременную остановку в пути, например, на светофоре.

Защита осуществляется с помощью отложенной авторизации после начала движения — 
дополнительной авторизации по радиометке (или смартфону) через установленное время после 
начала движения. Если во время отложенной авторизации метки не будет рядом с автомобилем, 
включатся предупреждающие звуковые сигналы, а через 20 секунд последует блокировка двигателя. 
Задержка перед отложенной авторизацией даёт возможность владельцу покинуть место разбойного 
нападения.

Переход в режим антиограбления осуществляется с помощью 2-х секундного нажатия кнопки на метке, 
после чего светодиод на метке будет моргать красным при каждом нажатии на кнопку.

Важно! Изменилась схема подключения!
В связи с реализацией защиты разъёма OBD-II при обновлении на прошивку 1.2.0 необходимо 
изменить схему подключения CAN-шин i96 CAN к автомобилю.
Цвета проводов для подключения в вашем автомобиле смотрите на сайте can.starline.ru



Внимание!
 Для поездки на автомобиле в режиме антиограбления обязательно иметь при себе метку или 
смартфон. Авторизация вводом кода штатными кнопками автомобиля не позволит продолжить
движение в отсутствии метки.



https://help.starline.ru/download/attachments/2228302/starline_i96can_1-2-0_can_4-3-0.bin?api=v2&modificationDate=1490273644000&version=1
http://can.starline.ru
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Для режима антиограбления доступны дополнительные настройки:

Блокировка после пройденного расстояния
Блокировка на низкой скорости

Блокировка после пройденного расстояния
Блокировка в режиме антиограбления может осуществляться не по времени, а по пройденному 
расстоянию, которое задаётся в настройках. При этом звуковые сигналы поиска метки начнут 
выдаваться на половине установленного пути.

Безопасная блокировка на низкой скорости
Безопасная блокировка — настройка, работающая при включенном режиме антиограбления. Если 
безопасная блокировка включена, то блокировка двигателя во время движения не наступает до тех 
пор, пока автомобиль не снизит скорость до 30 км/ч (можно настроить). Звуковые сигналы поиска метки
так же не прекращаются до начала блокировки.

Блокировка Keyless по CAN-шине

Блокировка Keyless защищает от проникновения в автомобиль с помощью длинной руки. Для 
большинства автомобилей i96 CAN способен отключать Keyless по CAN-шине. При этом не требуется 
дополнительных подключений.

Keyless блокируется, когда владелец с меткой уходит от автомобиля, находящегося в охране. 
Блокировка Keyless отключается, когда в зоне видимости появляется Bluetooth-метка.

https://www.youtube.com/watch?v=AASNf1CVnOM
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Для включения блокировки Keyless необходимо выбрать соответствующую опцию в настройках.

Защита разъёма OBD-II

i96 CAN защищает автомобиль от несанкционированного доступа к диагностической шине — от 
закорачивания CAN-шины и от записи штатного ключа. Для этого i96 CAN отключает разъем, когда 
находится в охране.

Для реализации функции достаточно подключить в разрыв CAN-шину (коричневая и оранжевая пары 
проводов) около разъёма OBD-II. При этом оранжевая пара проводов должна подключаться со стороны
OBD-II:

Выбор дистанции для авторизации по метке и смартфону

I96 CAN отслеживает уровень Bluetooth сигнала от метки и смартфона и позволяет настроить 
дистанцию авторизации. В зависимости от расположения i96 CAN в автомобиле, а так же от 
расположения метки (передний карман, задний карман брюк, сумка), возможны различные условия 
приёма радиосигнала.

Рекомендуется выбрать в настройках такой порог, при котором авторизация будет успешно 
происходить при каждом включении зажигания, когда владелец с меткой находится в автомобиле.
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8.4.22 1.1.1

Выпущена  16.02.2017  

Незаметные изменения и улучшения.

https://help.starline.ru/download/attachments/2228254/starline_i96can_1-1-1_can_4-2-0.bin?api=v2&modificationDate=1487244436000&version=1
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8.4.23 1.1.0

Выпущена  02.02.2017  

Добавлена авторизация штатными кнопками автомобиля
Добавлена функция управления реле блокировки StarLine R4

8.4.23.1 Подробное описание

8.4.23.1 Подробное описание
Новые функции

Авторизация штатными кнопками
Управление кодовым реле StarLine R4

Новые функции

Авторизация штатными кнопками

Функция позволяет использовать для авторизации штатные кнопки автомобиля (например, кнопки 
управления мультимедиа на руле, кнопки управления стеклоподъемниками).

Авторизацию штатными кнопками можно использовать в следующих случаях:

для снятия с охраны в отсутствии метки. В этом случае способ авторизации нужно настроить 
как Метка ИЛИ код авторизации;
для защиты от угона при краже метки. В этом случае способ авторизации нужно настроить как 
Метка И код авторизации.

Изменение кода авторизации описано в разделе Изменение кода авторизации владельца.

https://help.starline.ru/download/attachments/2228266/starline_i96can_1-1-0_can_4-2-0.bin?api=v2&modificationDate=1487244849000&version=1
https://help.starline.ru/display/R4SV


Иммобилайзер i96 CAN  –  StarLine i96 CAN 

Программное обеспечение  –  88

Для использования в коде авторизации удобно использовать кнопки, доступные по CAN-шине 
автомобиля. Если таких кнопок нет, можно подключить аналоговые кнопки, используя синий и зелёный 
провода согласно схеме подключения. В этом случае для синего и зеленого провода нужно выбрать 
функцию Штатные аналоговые кнопки:

Управление кодовым реле StarLine R4

Добавлена поддержка кодового реле StarLine R4. Кодовое реле управляется по однопроводному 
цифровому интерфейсу и обеспечивает дополнительную блокировку двигателя, а так же блокирует 
замок капота в отсутствии владельца.

Для управления кодовым реле StarLine R4 сине-красный провод нужно настроить как Выход 
управления R4 и подключить согласно схеме подключения.

https://help.starline.ru/display/R4SV
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8.4.24 1.0.2

Выпущена  02.12.2016  

Первая публичная версия ПО.

https://help.starline.ru/download/attachments/2228256/starline_i96can_1-0-2_can_4-2-0.bin?api=v2&modificationDate=1487245186000&version=1
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8.5 Беспроводная метка
Для обновления ПО беспроводной метки используйте программу StarLine Master

8.5.1 Версия 1.4.0
Выпущена  02.12.2016  

Скачать ↩

8.5.1.1 Изменения
В транспортном режиме при нажатии на кнопку метка включается на связь на 30 секунд.

8.5.2 Версия 1.3
Выпущена  01.02.2016  

Скачать ↩

8.5.2.1 Изменения
Изменён алгоритм определения заряда батарейки (  функция доступна только с версией ПО 
основного блока не ниже 1.3)

8.5.3 Версия 1.1
Скачать  08.10.2015  

8.5.3.1 Исправлены ошибки
Увеличена стабильность связи по BLE
Уменьшено потребление тока, когда метка находится на границе приема

https://help.starline.ru/display/SLMT
https://help.starline.ru/download/attachments/1376519/starline-tb6_1-4-0.bin?api=v2&modificationDate=1480691075000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376519/starline-tb6_1-4-0.bin?api=v2&modificationDate=1480691075000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376519/starline-tb6_1-4-0.bin?api=v2&modificationDate=1480691075000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376519/starline-tb6_1-4-0.bin?api=v2&modificationDate=1480691075000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376519/starline_tb6_1_3.bin?api=v2&modificationDate=1468332122000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376519/starline_tb6_1_3.bin?api=v2&modificationDate=1468332122000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376519/starline_tb6_1_3.bin?api=v2&modificationDate=1468332122000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376519/starline_tb6_1_3.bin?api=v2&modificationDate=1468332122000&version=1
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8.6 Беспроводной блок R6
Для обновления ПО беспроводной метки используйте программу StarLine Master

8.6.1 Версия 1.6.0
Выпущена  29.08.2016  

Скачать ↩

8.6.1.1 Новые функции и изменения
Если реле потеряло связь с основным охранным блоком, то оно не будет включать сирену
(сигнал потери связи) до включения зажигания или начала движения
Для более стабильной работы на высоких температурах изменены пороги внешних входов

8.6.2 Версия 1.5
Выпущена  03.03.2016  

Скачать ↩
Первая публичная версия программного обеспечения

https://help.starline.ru/display/SLMT
https://help.starline.ru/download/attachments/1376517/starline_r6_1-6-0.bin?api=v2&modificationDate=1472486317000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376517/starline_r6_1-6-0.bin?api=v2&modificationDate=1472486317000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376517/starline_r6_1-6-0.bin?api=v2&modificationDate=1472486317000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376517/starline_r6_1-6-0.bin?api=v2&modificationDate=1472486317000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376517/starline_r6_1_5.bin?api=v2&modificationDate=1468332337000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376517/starline_r6_1_5.bin?api=v2&modificationDate=1468332337000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376517/starline_r6_1_5.bin?api=v2&modificationDate=1468332337000&version=1
https://help.starline.ru/download/attachments/1376517/starline_r6_1_5.bin?api=v2&modificationDate=1468332337000&version=1
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9 StarLine i96 CAN (ENG)
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9.1 Connection diagram

9.1.1 Download PDF

https://help.starline.ru/download/attachments/2228290/610-00045_en.pdf?api=v2&modificationDate=1545746487000&version=2
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9.2 Short user's manual

Prior to operation of the security complex carefully read this manual paying special attention to the sections 
marked   and determine whether this security complex is suitable for your car, for which follow the car 
manufacturer’s requirements and the car operation manual.

If you could not determine whether this security complex can be installed on the car, return it to the seller within 14 
days after purchase.

The security complex is a complicated technical device implying connection to the car circuits related to engine 
operation.

The security complex shall be installed only by specially trained qualified specialists.

Mounting, programming, maintenance, repair and disassembly-assembly of the security complex shall not be 
carried out by persons who are not qualified specialists and have not passed training and knowledge test in safety 
rules.

During security complex parameter programming, the set parameters shall not contradict the requirements of the 
car operation manual.

The user bears full responsibility for damage incurred to people, animals and assets as a result of inappropriate use 
of the security complex or use with violations of the safety requirements specified in this manual.

The manufacturer shall not be responsible for losses and injuries caused by failure to observe the safety rules and 
requirements outlined in this manual.

To avoid possible misunderstandings, keep the documents enclosed to the security complex at sale. Check filling-in 
of the warranty slip, including the date of sale and seller’s stamp. If there is no sale (purchase) date, the warranty 
period is counted from the date of security complex manufacture.

If your security complex has a remote key or a wireless tag:

do not carry the remote key or tag on the same bundle with the car keys
always switch over the complex to the service mode when handing the car over for maintenance or washing. 
Do not hand tags and remote keys over to third parties to prevent unauthorized access to security functions
do not leave remote keys or tags in areas accessible to children and animals
do not let liquids enter the remote key
if the remote key display shows an icon warning about remote key battery discharge, take timely measures 
to replace the battery
store the spare battery in the car in the factory packing

9.2.1 Safety precautions during charging of your car’s storage battery
Remember that any battery charging process implies supply of voltage exceeding the rated 12 V to the storage 
battery and accordingly to the car circuit, which may damage the car electronic equipment and additional installed 
equipment in your car.

Please, read attentively!
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Do not use charging and starting/charging devices for storage battery charging directly on the car without 
disconnecting the storage battery terminals from the car circuit in the following modes:

rapid charging by increased current («boost» or similar modes);
various START modes intended for engine starting;
in the storage battery 24 V charging mode

Never use starting and charging devices for engine starting without a connected storage battery and with 
connected inoperable storage batteries (short circuits in banks, breakage of plates etc.)

Never use inoperable charging devices, 24 V charging devices and devices not intended for storage battery 
charging, e.g., welding invertors.

All the aforesaid devices and modes may cause uncontrolled supply of increased voltage over 25 V and up to 60 V to 
the car circuit and cause failure of the security complex electronic components and car equipment.

The light-up method should not be used for storage battery charging. Even the described «safe» light-up methods 
are safe only for the «donor» car. Connection and disconnection of a fully discharged or inoperable storage battery 
on your car with the engine operating may cause failure of the electronic devices of your car and the car alarm due 
to a short circuit or surges of increased voltage occurring during storage battery connection and disconnection.

If the aforesaid devices and modes are used, the car owner shall be responsible for damage of the electronic 
equipment.

Before charging, the storage battery terminals shall be disconnected from the car circuit. After that the storage 
battery charging process can be started. After charging, connect the storage battery to the car circuit.

This is necessary because without measuring devices you cannot determine storage battery operability or status 
and the reason of its discharge (internal short circuits or breaks). Any connection of the charging device to an 
inoperable storage battery causes the risk of damage of the car electronic equipment and the security complex by 
increased voltage.

Observe the technology for safe storage battery charging!
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9.2.2 General description

9.2.2.1 Purpose
9.2.2.2 Plastic card
9.2.2.3 Service button
9.2.2.4 Tag Bluetooth Smart

Connection testing
9.2.2.5 LED indication

Discharge of the battery

9.2.2.1 Purpose
Immobilizer StarLine i96 CAN is intended for car protection from theft by way of hidden engine blocking via the 
standard car bus (iCAN technology). The owner is authorized in two ways:

by means of a wireless tag or smartphone using the encrypted Bluetooth Smart protocol protected against 
electronic break.
by code entry using the standard car buttons.

9.2.2.2 Plastic card
Plastic card

The delivery set includes a plastic card containing the following data:

Code of emergency security deactivation — it is intended for engine unblocking.
Service code — intended for setting and programming of complex parameters using the StarLine Master 
application.

Additional level of car protection is ensured by the wireless underhood unit StarLine R6 or StarLine R4, 
which provides additional engine blocking and hood lock control.
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9.2.2.3 Service button
The service button is intended for entry of the code of emergency security deactivation.

9.2.2.4 Tag Bluetooth Smart

Connection testing

Press the tag button shortly in order to check tag’s connection with the main unit. If connection is available, 2 
flashes of the tag LED will follow, if not — 1 flash. The flash color will correspond to the immobilizer operation 
mode.

It is recommended to take along the owner’s plastic card or save the code of emergency security 
deactivation in the mobile phone.



ATTENTION! Do not tell the code of emergency security deactivation to anybody! Remember that a 
malefactor, knowing the code, may deactivate the protective functions.



ATTENTION! Be sure to request the location of the service button in your car from the installation 
specialist.



The tags, included in the delivery set, are initially in the transport mode in which they are off! Pressing of 
the tag button in this mode will be indicated by green and red flashes of the built-in LED.
Prior to operation, press the tag button several times until the flash color changes to green.
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9.2.2.5 LED indication

Discharge of the battery

To prevent engine blocking due to a discharged battery, the immobilizer constantly checks battery capacity. The 
low battery charge level will be reported to the owner at ignition switch-on by 6 short sound signals.

Replace the battery as soon as possible in case of discharge indication.
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9.2.3 Specifications

9.2.3.1 Main unit i96 CAN  

Parameter Value

Supply voltage 6..16 V

Operating temperature range from -40 to +85 °С

Frequency range 2400..2480 MHz

Radio exchange protocol Bluetooth Smart

Consumption current with switched-off ignition 8 mA

Interfaces 3 CAN
1 USB
2 inputs from 0 to 5 V
2 outputs of 12 V up to 500 mA

9.2.3.2 Tag Bluetooth Smart

Parameter Value

Supply voltage 3 М

Battery type CR2032

Battery design life 8 months

Frequency range 2400..2480 MHz

Radio exchange protocol Bluetooth Smart
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9.2.4 Operation description

9.2.4.1 Security mode
9.2.4.2 Engine blocking
9.2.4.3 Service mode
9.2.4.4 «Emergency security deactivation» mode
9.2.4.5 «Device registration» mode
9.2.4.6 «Programming» mode

To drive a car, equipped with the immobilizer, you must carry along the tag for authorization. After the tag appears 
in the main unit’s operational range, automatic data exchange via the encrypted Bluetooth Smart protocol takes 
place. A tag can be a smartphone with the Bluetooth Smart protocol and registered in the immobilize.

9.2.4.1 Security mode
The owner is authorized at ignition switch-on. The authorization method can be a tag and (or) entry of the code by 
means of the standard car buttons.

Authorization by the standard car buttons can be used in the following cases:

for security deactivation in the tag absence. In this case, authorization by code entry shall be set as an 
alternative;
for theft protection in case of tag theft or tag loss. In this case, authorization by code entry shall be set as the 
mandatory one.

Authorization by means of the tag

If the tag was found, the immobilizer goes to the «Security off» mode. Successful authorization will be confirmed by 
sound signals when ignition switch-on. In addition, authorization is confirmed at closing of the driver’s door after 
remote engine starting.

If the tag was not found due to some reasons during ignition switch-on, the immobilizer will wait for authorization, 
while issuing intermittent sound signals. Waiting for authorization will stop when the tag is found or ignition is 
switched off. In case of no authorization the engine will be blocked at a driving attempt.

Authorization by code entry

At ignition switch-on the immobilizer will wait for entry of the owner authorization code using the standard car 
buttons (for instance, the multimedia control buttons on the steering wheel, window raiser control buttons). The 
code is entered with the ignition switched-on. If the owner authorization code is not entered, then if an attempt at 
driving is made, the engine will be blocked.

When the drive is over the immobilizer goes automatically to the “Security” mode in case of tag loss from the 
visibility zone or in 15 seconds after ignition switch-off, if authorization by means of standard buttons is used.

9.2.4.2 Engine blocking
The engine is blocked using the iCAN technology in the “Security” mode. Thanks to the iCAN technology the 
immobilizer itself selects an event for safe engine blocking and support of remote engine starting systems 
(depending on supported functions in the car CAN-bus).

Authorization by means of the tag is set by default.
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Engine blocking will be active until ignition switch-off. Blocking will be activated again at the next driving attempt. If 
blocking is repeated 3 times, the engine will be blocked until tag’s appearance or immobilizer switchover to the 
«Emergency security deactivation» mode.

9.2.4.3 Service mode
The service mode is intended for temporary deactivation of security functions for the maintenance period.

Entry in and exit from the mode is performed by holding the tag button for 5 seconds. Transition to the service 
mode will be indicated by green color of the LED on the tag.

Do not hand tags over to third parties to prevent unauthorized access to security functions.

9.2.4.4 «Emergency security deactivation» mode
The «Emergency security deactivation» mode is intended for emergency unblocking of the engine at discharge of 
the tag battery.

«Device registration» mode

9.2.4.5 «Device registration» mode
The «Device registration» mode is intended for recording of new tags and smartphones in the immobilizer memory.

9.2.4.6 «Programming» mode
The «Programming» mode is intended for setting of immobilizer parameters by a setting specialist.

ATTENTION! ALWAYS switch over the immobilizer to the service mode when handing the car over for 
maintenance or washing.
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1.

2.

9.2.5 Emergency security deactivation
If the tag was lost or the battery is discharged, use the “Emergency security deactivation” mode. This mode allows 
for driving without the tag. The mode can be entered using the code of emergency security deactivation given on 
the owner’s plastic card.

The immobilizer will remind of the «Emergency security deactivation» mode each time after ignition switch-on by a 
long sound signal

Do as follows for immobilizer switchover to the «Emergency security deactivation» mode:

Switch on the ignition.

Press the service button the number of times corresponding to the first digit of the code of emergency 
security deactivation.

The security functions in this mode are disabled.

ATTENTION! Be sure to request the location of the service button in your car from the setting specialist.
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3.

4.
5.

Switch off the ignition. A signal confirming the digit entry will follow.

Repeat  items 1...3 for the remaining digits.
If 3 short signals will follow, the code of emergency security deactivation was entered correctly, 1 long signal 
— the code was entered incorrectly.

Exit from the mode is automatic when the tag appears in the coverage range.

Example of entry of the code of emergency security deactivation 5342

If the code of emergency security deactivation is entered incorrectly 5 times, the possibility of repeated 
code entry will be blocked for 15 minutes.
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

9.2.6 Registration of tags and smartphones
Use the «Device registration» mode for registration of new tags and smartphones.

Entry in the «Device registration» mode

Set the immobilizer to the «Emergency security deactivation» mode. If there is connection with registered 
tag or smartphone — this item can be omitted.
Switch on the ignition.

Press the service button 7 times.

Switch ignition off and on.

7 sound signals will follow, confirming entry in the «Device registration» mode.

Tag registration

Remove the battery from the tag.

Tags and smartphones shall be registered in one cycle. At registration of new tags and smartphones all 
previous tags and smartphones will be deleted from memory. In total, up to 5 devices can be registered in 
the immobilizer.
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2.

3.

4.

5.

Press and hold the tag button and install the battery. The tag LED will light up red.

Release the button and check presence of a series of red flashes for 10 seconds.

Successful registration will be confirmed by a green flash and 2 sound signals. If the tag was not registered, 
the LED will light up red.

Repeat  items 1...3 for the remaining tags.

Smartphone registration

Register a smartphone using the StarLine Key mobile application.

Exit from the device registration mode

Exit from the device registration mode is performed at ignition switch-off.

Exit from the «Device registration» mode will be confirmed by sound signals which number is equal to the total 
number of registered tags and smartphones.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

9.2.7 Change of owner authorization code
The owner authorization code is used for authorization by means of the standard car buttons.

Do as follows to change the owner authorization code:

Set the immobilizer to the «Security off» mode.
Switch on the ignition.
Press the service button 5 times.
Switch ignition off and on.
5 sound signals will follow, confirming entry in the «Owner authorization code change» mode.
Enter the owner authorization code using the standard buttons with pressing interval not more than 3 
seconds. Hold the button until a confirming sound signal is heard.

In 3 seconds after the end of owner code entry, 2 short signals of the sound alarm will follow.
Enter the owner authorization code again.
If the code matches, 2 short sound signals will follow. Otherwise, a long sound signal will be heard, repeat 
items 6...8.
Switch off ignition to exit the «Owner authorization code change» mode.

The owner authorization code consists of a code sequence, containing from 3 to 10 pressings of the 
standard buttons. The list of the standard buttons supported by the car can be requested from the 
setting specialist.



Write down the owner authorization code not to forget it.
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10 Обратная связь

10.1 Помогите нам сделать инструкции для охранных 
комплексов лучше.

10.2 Отправляйте свои вопросы и предложения, заполнив 
форму ниже

Введите Ваше имя

 Имя*

Введите Вашу фамилию

 Фамилия

Введите Ваш e-mail

 e-mail*

Введите Ваш номер телефона

 Телефон для связи

Введите название комплекса

 Охранный комплекс*

Сообщение*

 Отправить Отменить

На главную

https://help.starline.ru/ru
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