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Отпирание багажника. Нажмите и держите нажатой кнопку 2 секунды. Замок
багажника откроется, если установлено соответвтвующее дополнительное оборудование.

Поиск автомобиля. Нажмите кнопку через 8 секунд, после включения охраны.
Фары автомобиля мигнут 5 раз.

Отключение датчиков. Сразу после включения охраны нажмите кнопку
Сирена пикнет 3 раза, фары мигнут 3 раза, подтверждая, что отключен датчик
удара и (или) микроволновой (ультразвуковой) датчик.

Сервисный режим. Включите зажигание, нажмите и держите кнопки
5 секунд.Включится красный светодиод системы. В сервисном режиме пультом
управляется только привод центрального замка. Для выключения функции включите
зажигание, Красный светодиод
системы погаснет.

нажмите и держите кнопки 5 секунд.
Система вернется в нормальное состояние.
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Звуковое подтверждение включения (выключения) охраны. Выключите, затем
включите зажигание. Нажмите и держите нажатой кнопку 5 секунд. Сирена пикнет
два раза - звуковое подтверждение выключено. Для включения звукового подтверждения
повторите описанную процедуру. Сирена пикнет один раз. Подтверждение включено.

Выбор сигнализирующего устройства (сирена или горн). Включите, затем
выключите зажигание. Нажмите и держите нажатой кнопку 5 секунд. Если
сирена пикнет один раз - включена программа горна, два раза - включена программа
сирены. Неправильная установка приведет к выходу из строя компонентов системы.

Автовключение. После выключения охраны, система в течение 40 секунд проверяет
двери, капоты и ключ зажигания. Если двери не открывались или зажигание не было
включено, система возвращается в дежурный режим Чтобы выключить эту функцию
выключите, затем включите зажигание. Нажмите и держите нажатыми
кнопки две секунды. Сирена пикнет два раза - функция выключена.

.

Сирена пикнет
один раз - функция включена.

Įjungtas Vienas

ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ
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* - заводская установка
продолжительность импульса отрицательной полярности равна времени нажатия
кнопки.
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* Выключен Два **Переменная Два Два

*30 сек. импульс
стеклоподъемн.

Управление
пейджером

Имобилайзер

Установка функций. Включите и выключите зажигание. Нажмите и держите нажатыми
кнопки секунды. Сирена пикнет 3 раза. Функция программирования включена.2+

Закончив установку функций включите и выключите зажигание или 30 секунд не
нажимайте кнопки пультов. Сирена пикнет два раза. Программирование завершено.

Управление приводом центрального замка при включении (выключении) зажигания.
Если функция включена, то при включении зажигания двери автомобиля автоматически
запираются, при выключении - отпираются.

Пассивное включение охраны. Если функция включена,то через тридцать секунд
после выключения зажигания и закрытия дверей, охрана включится автоматически.

Количество импульсов отпирания дверей. В некоторых моделях автомобилей для
отпирания центрального замка дверей используются два импульса.

Имобилайзер. Если функция включена, то через секунд после выключения зажигания
включится блокировка двигателя. Если после выключения зажигания открыть и закрыть
двери автомобиля блокировка включится сразу. Выключается функция кнопкой .
Если при включившемся имобилайзере (двойные вспышки светодиода) включить
зажигание, то через 10 секунд включится охрана.

30

Длительность импульса дополнительного канала (серый провод). Трехсекундный
импульс обычно используется для отпирания багажника. Если багажник отпирается при
включенной охране, то система 20 секунд после закрытия багажника игнорирует сигналы
датчика удара и капота.

Коммутация выхода дополнительного канала (розовый провод). Выбирается по
надобности или тридцатисекундный импульс управления стеклоподъемниками, или
сигнал управления пейджером.

Как пользоваться кодом.PIN Если пульт дистанционного управления потерян или
испорчен, охрану можно выключить введя кода. (На заводе установлено значение

кода - 6). Включите зажигание. Системный светодиод замигает. Количество миганий
светодиода соответствует значению кода. После шестой вспышки светодиода
выключите зажигание. Сирена пикнет 4 раза. Охрана выключится. Если код введен
неправильно, повторить попытку ввода можно только в следующем цикле тревоги, т.е.
примерно через 30 секунд.

PIN
PIN

PIN
PIN

Изменение кода.PIN Чтобы ввести новый код (значения от 1 до 30) в течении 8
секунд включите и выключите зажигание 5 раз. Снова включите зажигание. Сирена
выдаст один длинный и один короткий сигналы. Светодиод замигает.

После девятой вспышки светодиода выключите
зажигание. Новый код записан. Сирена выдаст два длинных и два коротких сигнала
подтверждая, что новый код записан в память системы. Светодиод мигнет 9 раз.

PIN

PIN

Введем, например, новый код - 9.
PIN

Кодирование передатчиков. В память системы можно записать коды четырех
передатчиков. При выключенной охране включите и выключите зажигание пять раз.
Оставьте ключ в положении “Выкл.” Сирена выдаст один длинный сигнал, подтверждая,
что режим записи в память кодов передатчиков включен.
Нажмите любую кнопку первого передатчика. Сирена выдаст один длинный и один
короткий сигнал, подтверждая, что код первого передатчика записан в память системы.
Нажмите любую кнопку второго передатчика. Сирена

Включите зажигание или 8 секунд не нажимайте кнопок передатчика. Система вернется
в нормальное состояние.

выдаст один длинный и два
коротких сигнала, подтверждая, что код второго передатчика записан в память системы.
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Схема подключения
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Внимание: Перед установкой перемычек отключи
питание системы.

Дополнительный канал 1.
2.

Програмируемый
Импульснастеклоподъемник
Управление пейджером
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Вторая блокировка
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Горн

Двери (+)

(-) при выкл. охране
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Управление системой охраны

Длительность
импульсауправления
ЦЗД сек.- ,4 0

Контроль дверных
датчиков через 0 сек.3 .

Включение охранной системы. Нажмите кнопку брелка. Фары автомобиля мигнут
один раз, пикнет сирена, находящийся на приборной панели светодиод начнет
светиться короткими вспышками. Охранная система включена.
Если при постановке на охрану система сигнализирует (или 4) короткими сигналами
сирены это предупреждение, что не закрыты двери (капот или багажник) автомобиля.
Охрана включится, но неисправная зона останется без защиты.
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Выключение охранной системы. Нажмите кнопку брелка. Фары автомобиля
мигнут два раза, два раза пикнет сирена, находящийся на приборной панели светодиод
перестанет светиться. Охранная система выключена.
Если во время охраны включалась тревога, то при снятии с охраны сирена выдаст 4
сигнала и лампы мигнут раз. Светодиод покажет, от какой зоны срабатывала защита

вспышки, пауза - 1-ый уровень датчика удара;
3
2

2

5 :

вспышки, пауза - -ой уровень датчика удара;
4 вспышки, пауза - двери автомобиля;
5 вспышек, пауза - капот, багажник;
6 вспышек, пауза - зажигание.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Функция Действие
Состояние

Сигнализац Зажигание

Включение охраны

Тихое включение охраны

Нажми кнопку Выкл. Выкл.

Нажми , затем кнопку Выкл. Выкл.

i

Выключение охраны

Тихое выключение охраны

Отпирание багажника

Поиск автомобиля

Отключение датчиков

Сервисный режим

Звуковое подтверждение
вкл./выкл. охраны

Выбор: сирена или
горн

Автоматическое включение
охраны

Установка функций

Нажми кнопку Включена

Нажми , затем кнопку Включена

Нажми кнопку и держи 2 секунды

Нажми через 8 сек. после вкл. охраны Включена

Нажми втечении8сек.послевкл.охраны Включена

Нажми и держи 2 сек. Выкл. Выкл.

Нажми и держи 5 секунд Выкл. Выкл. - Вкл.

Нажми и держи 5 секунд Выкл. Вкл. - Выкл.

Нажми и держи 2 секунды Выкл. Выкл. - Вкл.

Нажми и держи 2 секунды Выкл. Вкл. - Выкл.
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