КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК
ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ СИГНАЛИЗАЦИИ И СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Режим антиограбления (вкл/выкл)
Режим 2-шагового выключения
блокировок двигателя (вкл/выкл)
Режима бесшумной охраны (вкл/
выкл)
Режим сервисного обслуживания
(вкл/выкл)
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Открыты двери, капот , багажник

Режим турботаймера (вкл/выкл)

Не затянут стояночный тормоз / Нажат
ножной тормоз

Автоматическое включение режима
охраны (вкл/выкл)

Двигатель работает

Режим иммобилайзера (вкл/выкл)

Включен режим антиограбления

Блокировка кнопок брелока включена
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КНОПКА 1

“

Требуется замена элемента питания
брелока
Температура в салоне автомобиля
Включен будильник
Включен контроль нахождения брелока в зоне приема (иконка мигает)
Наличие брелока в зоне приёма
Обход 1-го уровня датчика удара

Режим экстренного отключения
пин-кодом включен
Включен режим охраны со звуковыми
сигналами тревоги
Включен режим бесшумной охраны
Замки дверей закрыты
Замки дверей открыты
Зажигание включено
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Обход обоих уровней датчика удара
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Сработал 1-й уровень датчика удара
Сработал 2-й уровень датчика удара
Подключен GSM-модуль

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКОВ

Включение режима охраны со звуковым подтверждением (одинарное нажатие)
Включение режима охраны без звукового подтверждения (последовательное нажатие)
Отключение / включение датчика удара по уровням (двойное нажатие)
Запирание замков дверей при включенном зажигании (одинарное нажатие)
КНОПКА 2

”

Выключение режима охраны со звуковым подтверждением (одинарное нажатие)
Выключение режима охраны без звукового подтверждения (последовательное нажатие)
Отпирание замков дверей при включенном зажигании (одинарное нажатие)
Выключение режима антиограбления (два одинарных нажатия)
Прерывание сигналов тревоги (одинарное нажатие)

КНОПКА 3

C

Контроль состояния сигнализации и температуры в салоне
автомобиля (одинарное нажатие)
Включение режима «поиск» (двойное нажатие)
Активизация дополнительного канала №3 (последовательное нажатие)
Активизация курсорного выбора следующих функций:
режим антиограбления, режим 2-шагового выключения
блокировок двигателя, режим бесшумной охраны, режим
сервисного обслуживания, режим турботаймера, автоматическое включение режима охраны, режим иммобилайзера
(длительное нажатие)
Включение режима установки текущего времени, показаний будильника, режима энергосбережения и режима
вибровызова (длительное нажатие)

КНОПКИ 1 + 2 ОДНОВРЕМЕННО

Включение режима «паника» (длительное нажатие при
выключенном зажигании)
Включение режима антиограбления (длительное нажатие при
включенном зажигании)
КНОПКА 1 + 3 ОДНОВРЕМЕННО

Включение блокировки кнопок брелока (одинарное нажатие)
КНОПКИ 2 + 3 ОДНОВРЕМЕННО

Выключение блокировки кнопок брелока (одинарное
нажатие)
КНОПКИ 1 И 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

Включение режима охраны с работающим двигателем
КНОПКИ 3 И 1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

Активизация дополнительного канала №1
КНОПКИ 3 И 2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

Активизация дополнительного канала №2

ЭКСТРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛКА

1. При включенном зажигании откройте дверь. Светодиод начнет мигать.
2. Нажмите сервисную кнопку сервисного режима 3 раза. Светодиод погаснет на 5 секунд. Пока светодиод погашен, выключите
зажигание. Сигнализация включит 20-секундный режим ожидания. В подтверждение начала отсчета последуют 1 сигнал
сирены и 1 вспышка габаритов.
3. Выйдите из автомобиля и закройте все двери. По истечении 20-ти секунд сигнализация автоматически включит режим охраны
независимо от состояния дверей, капота, багажника. В подтверждение последует 1 вспышка габаритов. Светодиод начнет
медленно мигать, показывая, что автомобиль охраняется.
ЭКСТРЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛКА

Если выбран режим выключения без набора персонального кода:
1. Откройте дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без
брелка.
2. Включите зажигание, и в течение 20 секунд нажмите кнопку сервисного режима 3 раза.
3. Выключите зажигание. 2 сигнала сирены подтвердят выключение режима охраны.
Если выбран режим выключения путем набора 1, 2 или 3-значного персонального кода:
1. Откройте дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без
брелка.
2. В течение 20-секунд при открытой двери включите зажигание и нажмите кнопку сервисного режима необходимое число раз,
равное первому числу персонального кода.
3. Выключите зажигание.
Если запрограммирован вариант 1-значного персонального кода, то в случае правильно набранного кода режим охраны
выключится. Последуют 2 вспышки габаритов.
Если запрограммирован вариант 2 или 3-значного персонального кода, то после набора первой цифры персонального кода
следует повторно включить зажигание и нажать кнопку сервисного режима необходимое число раз равное второму числу
персонального кода. При необходимости аналогичным образом ввести третью цифру персонального кода. Если код набран верно,
то режим охраны выключится. Последуют 2 вспышки габаритов.
Персональный код
Дата изменения
СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
Режим работы сигнализации

Включен режим охраны
Открыты двери, капот, багажник
Включен турботаймер, иммобилизатор или запущен двигатель
Включен сервисный режим

Адрес установочного центра......................................................
....................................................................................................

Светодиодная индикация

Медленно мигает
Быстро мигает
Горит постоянно
Горит постоянно

Телефон.......................................................................................
Дата установки............................................................................

АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

ТЕЛЕФОН ТЕХПОДДЕРЖКИ:
8-800-333-03-23
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

