
Пульты дистанционного управления сигнализацией.

Управление системой осуществляется пультом дистанционного управления,
выполненнымв виде брелка для ключей.

используется для управления системой и для приема сообщений,
передаваемых системой. Дальность управления системой в нормальных условиях
находится в пределах 100 - 500 метров. Расстояние, на котором брелок уверенно
принимает сообщения, посылаемые системой, в нормальных условиях составляет 200
- 1000 метров. Все процессы, связанные с работой системы, отображаются на дисплее
брелка в виде пиктограмм.

Брелок с дисплеем
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редназначен для
использования качестве езервного.
Он не может принимать сигна ы от
системы, и предназначен олько для
выполнени основных функций
управления. Дальность действия
релка без дисплея в нормальных
условиях находится в пределах 20 – 50
етров. Для индикации нажатия а
кнопки служит светодиодный
индикатор.

Пиктограммы брелка с дисплеем:

Уровень
сигнала

Передача команды
Проверка связи

Будильник Часы

Режим
энергосбережения

Виброзвонок

Блокировка кнопок

Режим иммобилайзера
Датчик отключен
Вызов из салона автомобиля
Функция Anti-Hi-Jack

Тревога

Автопостановка/
перепостановка

Тихая охрана

Сработал датчик

Дополнительный
датчик вызова

Режим турбо таймера Тревога зажигание-

Тревога багажник-

Охрана с заведенным
двигателем

Служебный режим

Индикатор разряда
элемента питания

, , ,
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Действие Условие

В рключение ежима охраны

Бесшумное включение охраны , ,

Выключение режима охраны

Бесшумно выключение охраные ,

“Паника” 3 сек 3 сек

“Поиск автомобиля”

Отключение преду реждающей
зоны датчика удара

п

Полное отключение датчика удара , ,

Контроль канала связи

Проверка состояния автомобиля

Тихий режим охраны

Служебный режим сек 2сек2

Вкл/выкл. обратной связи

Установка часов

Установка будильника

Н .азначение кнопок брелков

Брелок
с дисплеем

Брелок
без дисплея

Зажигание выключено

Режим охраны включен

В течение 8 секунд
после включения
р жима охраные

Режим охраны включен
более 8 секунд

Зажигание выключено

Зажигание включено

Отпирание багажника

Режим “Anti-car-jack” 2сек 2сек

Вкл/выкл. блокировки кнопок 3 сек

Выбор сигналов брелка в тревоге
звук / вибро / звук+вибро

Функция блокировки кнопок.
Функция позволит Вам избежать случайной передачи команды из за случайного
нажатия кнопки пульта. Для включения блокировки нажмите и удерживайте кнопку до
звукового сигнала (примерно 2 секунды). На дисплее включится индикатор режима.

Для выключения блокировки также нажмите и удерживайте
кнопку более 2 секунд, пока не услышите два звуковых
сигнала. В режиме блокировки блокируется работа всех
кнопок пульта кроме кнопки .

Специальные режимы двунаправленного пульта.

Режим энергосбережения (временное выключение пейджера).
Если у Вас временно отпадает необходимость пользоваться функцией пейджера, вы
можете включить режим энергосбережения, одновременно нажав и удерживая до
длинногозвуковогосигналакнопки (примерно2 секунды).Надисплеепульта
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Для выключения режима энергосбережения нажмите и
удерживайте кнопки более 2 секунд, пока не
услышите два длинных звуковых сигнала.
При включенном режиме энергосбережения пульт будет
работать в режимеодностороннего пульта.

включится индикатор режима:

Выключение/включение виброзвонка.
Нажимая и удерживая более 2 секунд кнопку , вы можете выбирать режим
звукового/виброоповещения на пульте управления согласно приведенной ниже
таблице. Нажатие кнопки пульт управления будет подтверждать сигналами
соответствующимивыбранномурежиму:

Звуковые сигналы Вибро сигналы Выбранный режим оповещения

Звуковое оповещение и виброзвонок включены

Звуковое оповещение выключено, виброзвонок включен

Звуковое оповещение включено, виброзвонок выключен-

- 1

1

11

При выборе режима оповещения только виброзвонком (без
звука) на пульте управления включится соответствующий
индикатор.

Установка часов.

Для входа в режим установки часов нажмите и удерживайте кнопки в течение
3 секунддо звукового сигнала.
2. Нажмите кнопку для выбора окна часов илиминут.
3. Нажмите кнопку для увеличения значения или кнопку для уменьшения.
4.Установивнеобходимоевремянажмитекнопку длявыходаизрежимаустановки.

При включенном будильнике пульт управления в заданное время в течение 1 минуты
будет подавать звуковые и вибро сигналы. Выключить сигнал выможете, нажав любую
кнопку пульта.
1. Нажмите и удерживайте кнопки в течение 3 секунд. Звуковой сигнал
подтвердитвходврежимустановкибудильника,ииндикаторбудильниканачнетмигать.
2. Нажмите кнопку для выбора окна часов илиминут.
3. Нажмите кнопку для увеличения значения или кнопку для уменьшения.
4. Установив необходимое время, нажмите кнопку для включения будильника и
выхода из режима установки. Выуслышите один звуковой сигнал.
5. Или нажмите кнопку для выключения будильника. Вы услышите два звуковых
сигнала.

Будильник.

Функция контроля канала связи.

С

подтвердит

игнализация Eaglemaster оснащена функцией постоянного контроля наличия связи
между блоком сигнализации и двусторонним пультом управления, которую выможете
включать и выключать по вашему усмотрению.
Для включенияфункции контроля канала связи поставьте сигнализациюна охрану и не
позднеечемчерез8секунднажмитекнопку . Включениефункциипульт
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звуковымсигналомина дисплее на 2 секундывключится индикация:
В течение первых 5 минут блок сигнализации каждую минуту будет передавать
тестовый сигнал. Успешный прием тестового сигнала пульт ежеминутно будет
подтверждать звуковым сигналом. Если какой-то из тестовых сигналов не будет
принят пультом, сигнала подтверждения не будет.
По истечении 5 минут блок сигнализации будет передавать тестовые сигналы каждые
15 минут. Звуковые сигналы на пульте прекратятся, а качество связи, зафиксированное
при приеме последнего сигнала, будет отображаться индикатором антенны до приема
нового тестового сигнала.

R

Прием хороший.
Все тестовые
сигналы
принимаются.

Не принят
тестовыей
сигнал.

Не приняты
два тестовых
сигнала.

Не приняты три и более
тестовых сигнала. Нет
связи (индикатор мигает).

Если тестовый сигнал не принят три раза подряд, пульт управления предупредит вас
тремя двойными звуковыми сигналами, и индикатор будет мигать (рис. 4). В случае
восстановления связи, на дисплее включится индикатор 3. При дальнейшем успешном
приеме тестовых сигналов, последовательно включатся индикаторы качества связи 2 и
затем1.

Примечание: Если в режиме контроля канала связи пульт управления примет тревожный
сигнал,режимавтоматическивыключится,ипультперейдеткиндикациитревоги.

1 2 3 4

Предупреждение о снятии с охраны.

Если программно включена функция 13 “Предупреждение о снятии с охраны”
(заводская установка ВКЛ.), двунаправленный пульт управления, которым
сигнализация была поставлена на охрану, будет подавать двойной звуковой сигнал,
включать подсветку дисплея и индикацию отключенной охраны в случае снятия
сигнализации с охраныоднонаправленнымпультом.

Проверка состояния системы.

В пределах зоны связи между пультом управления и автомобилем вы в любой момент
можете проверить состояние охранной системы, нажав кнопку . При проверке
состояния на 5 секунд включится подсветка дисплея, и на дисплее отобразится
последняя информация о состоянии системы, а также сообщение о тревогах,
происшедших в пределах последнего или текущего цикла охраны. Если ответ от блока
сигнализации не получен, пульт сообщит об этом одним звуковым и двумя вибро
сигналами, дваждымигнет подсветка дисплея.

Индикатор разряда элемента питания.

Индикатор расположен в правом нижнем углу дисплея. По мере разряда элемента
питания пульта сегменты на индикаторе будут выключаться:

Батарея заряжена Батарея а ряженар з Батарея а ряженаполностью р з
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Аварийное отключение сигнализации.

В охранной системе предусмотрены простой и кодированный режимы
аварийного отключения, которые Вы можете выбрать с помощью программируемой
функции16.
В случае если пульт управления сигнализацией отсутствует или неисправен, для снятия
сигнализации с охраны, в зависимости от установки функции 16, используйте одну из
приведенныхнижепроцедур:

1. Откройте дверь (включится тревога), сядьте в автомобиль.
2. Включите зажигание.
3. Нажмите и удерживайте кнопку аварийного отключения не менее 3 секунд.
4. Сигнализация снимется с охраны. Тревога отключится.

1. Откройте дверь (включится тревога), сядьте в автомобиль.
2. Включите зажигание.
3. Светодиод начнет мигать медленными вспышками.
4. Отсчитайте количество вспышек равное первой цифре PIN кода (заводская
установка – 2) и выключите зажигание, светодиод будет быстро мигать.
5. Снова включите зажигание.
6. Светодиод начнет мигать медленными вспышками.
7. Отсчитайте количество вспышек равное второй цифре PIN кода (заводская
установка – 5) и выключите зажигание.
8. Если PIN код введен правильно, сигнализация снимется с охраны. Тревога
выключится.
9. Последуют четыре сигнала сирены.
Примечание: В каждом цикле тревоги вы можете ввести PIN код только один раз.
Если вы ошиблись при вводе PIN кода, выключите зажигание, дождитесь новой
тревоги и повторите процедуру, описанную выше, начиная с пункта 2.

Об установке PIN кода и читайте в разделе “Программирование системы“.

Eaglemaster

Отключение сигнализации кнопкой аварийного отключения (заводская установка):

Отключение сигнализации PIN кодом (заводская установка PIN кода: 25):

Светодиодная индикация состояний.

Мигает двойными вспышками

Состояние Индикация Цвет

Охрана включена Мигает 1 раз в секунду

Охрана отключена Не горит

Служебный режим Горит постоянно

Режим иммобилайзера

Режим Anti Hijack Быстро мигает

Турбо таймер или охрана
с заведенным двигателем

Быстро мигает

Красный

Красный

Красный

Красный

Зеленый

Энергосберегающий режим работы светодиода.

1. В течение первых 24 часов стоянки в режиме охраны светодиод мигает 1 раз в секунду.
2. Если режим охраны длится 25 – 48 часов, светодиод мигает 1 раз в 3 секунды.
3. Если режим охраны длится более 48 часов, светодиод мигает 1 раз в 5 секунд.
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Управление охранной системой.

Постановка на охрану.
Дляпостановки сигнализациина охрану нажмите при выключенном зажигании кнопку

пульта управления. сли все двери, капот и багажник закрыты, сирена подаст один
звуковой сигнал, и фонари мигнут один раз, дверные замки закроются (если
автомобиль оборудован приводами блокировки замков), включится блокировка
двигателя, светодиод несколько секунд будет быстро мигать, а затем начнет мигать
равномернымивспышками1раз в секунду.

Е

Пульт управления подаст звуковой сигнал и на дисплее
включится индикация режима охраны.

Предупреждение об отключении неисправной зоныпри постановке на охрану.
Если какая-либо из дверей, капот или багажник окажутся незакрытыми, через 8 секунд
после звукового сигнала, подтверждающего постановку на охрану, сигнализация
предупредит Вас соответствующей серией сигналов сирены и звуковыми сигналами
пульта о том, что неисправная зона отключена.
На дисплее пульта отобразится пиктограмманеисправной зоны.

Неисправная зона Сигналы сирены Звуковые сигналы пульта

Открыта дверь 3 1 длинный +3 коротких

Открыт багажник 4 1 длинный +4 коротких

Открыт капот 5 1 длинный +5 коротких

пульта
Индикация на
дисплее

Охрана.

В режиме охраны сигнализация контролирует состояние концевых выключателей
дверей, капота, багажника, включение зажигания и состояние датчика удара, а также
дополнительного датчика, если такой датчик установлен. Кроме того, в режиме охраны
сигнализация блокирует запуск двигателя.

Тревога.

При нарушении какой либо из зон охраны, на 30 секунд включится сирена и сигнальные
фонари. Нажав любую кнопку пульта, Вы отключите тревогу в любой момент, не
снимая сигнализацию с охраны. Первое нажатие кнопки отключает индикацию на
пульте управления, повторное нажатие кнопки отключает тревогу, сигнализация при
этомостается в охране.
Если нарушенная зона не приведена в нормальное состояние, 30 секундный цикл
тревоги повторится 8 раз.
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Пульт управления звуковым и вибрационным сигналом, а также миганием
соответствующей пиктограммы на ЖК-дисплее сообщит Вам о включении тревоги и о
причине ее вызвавшей. Если зона, вызвавшая включение тревоги приведена в
нормальное состояние (например, открытая дверь закрыта),пиктограмма на дисплее
погаснет вместе с выключением тревоги; еслинет – пиктограммапродолжитмигать. Если
тревоганебылаотключенаспультауправления,пиктограмматакжепродолжитмигать.

Индикация тревоги на двунаправленном пульте управления.

Причина тревоги Звуковые сигналы Виброзвонок Дисплей

Предупредительная
зона датчика* 5 коротких 1 раз

Основная зона
датчика

Мелодия 1 Одиночные сигналы

Открыт багажник Мелодия 2 Двойные сигналы

Открыта дверь Мелодия 3 Тройные сигналы

Открыт капот Мелодия 4 Четырехкратные сигналы

Включено зажигание Мелодия 5 Пятикратные сигналы

* Индикация срабатывания предупредительной зоны датчика может быть программно
отключенафункцией 17

Снятие с охраны.

Для снятия сигнализации с охраны нажмите кнопку . Вы услышите два сигнала
сирены, дважды мигнут сигнальные фонари, светодиод погаснет, дверные замки
откроются (если автомобиль оборудован приводами блокировки замков), блокировка
двигателя отключится.

Пульт управления подаст 2 коротких звуковых сигнала,
и на дисплее появится индикация отключеннойохраны.
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Предупреждение о включении тревоги при снятии с охраны.

Если в период охраны включалась тревога, при снятии с охраны вы услышите 4 сигнала
сирены, и 5 раз мигнут фонари (Примечание: при снятии с охраны без звуковых
сигналов или снятии из режима Тихой охраны, сигналов сирены не будет). Светодиод
сериями вспышек сообщит вамо причине тревоги. Светодиодная индикация продлится
до включения зажигания илидоновой постановки на охрану.

Количество вспышек в серии Причина тревоги
Предупредительная зона датчика

Основная зона датчика
Дверь
Багажник
Капот
Зажигание

2
3
4
5
6
7

Если в период охраны тревога включалась по нескольким причинам, светодиод
покажет тревогу с большимномером.

Индикация причины тревоги на двунаправленном пульте управления.

Если включалась тревога, то при снятии с охраны пульт подаст 2 звуковых сигнала и на
дисплее пульта отобразится индикация всех тревог, которые включались в период
охраны:

Cрабатывала предупредительная
зона датчика

Cрабатывала
зона датчика

основная Открывалась дверь

Открывался багажник Открывался капот Включалось зажигание

Режимы постановки и снятия с охраны без звукового подтверждения.

Для постановки сигнализации на охрану без подтверждающих сигналов сирены
нажмите кнопку перед нажатием кнопки . (Интервал между нажатиями не
долженпревышать 3 секунд).
Для снятия сигнализации с охраны без звукового подтверждения нажмите кнопку
перед нажатием кнопки.

Постановка сигнализации в режим тихой охраны.

Дляпостановки сигнализации в режим тихой охранынажмите кнопку .

Постановку на охрану сигнализации подтвердит вспышкой фонарей.
В режиме тихой охраны сирена будет включаться только при
включении зажигания. При срабатывании датчика, открытии двери,
капота или багажника индикация тревоги будет производиться только
фонарямии соответствующейиндикацией на пульте управления.
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Если в течение 8 секунд после постановки на охрану вы нажмете кнопку в третий
раз, отключение датчиков будет отменено.

Паника.
Если при выключенном зажигании нажать и удерживать в течение 2
секунд кнопку , на 30 секунд включится сирена и сигнальные
фонари. Для досрочного отключения паники нажмите любую кнопку
пульта. Если вы включаете режим паники при отключенной охране,
сигнализация сначала встанет на охрану, а затем включит тревогу.

Дистанционное отключение и включение датчика удара.

Дляотключения предупредительной зоныдатчика нажмите кнопку
в течение первых 8 секунд после постановки на охрану, два

сигнала сирены и две вспышкифонарей подтвердят отключение, на
дисплее пульта включится индикация отключенной
предупредительной зоны.

Для полного отключения датчика еще раз нажмите кнопку в
течение первых 8 секунд после постановки на охрану, последуют 3
сигнала сирены и 3 вспышкифонарей, на дисплее пульта включится
индикация отключенныхдатчиков.

Постановка на охрану без пульта управления.

Дляпостановки сигнализациина охрану без пульта управления:
1. При включенном зажиганииоткройте дверь.
2. Выключите зажигание и не позже, чем через 10 секунд нажмите кнопку аварийного
отключения.
3. Не позже, чемчерез 15 секунд после нажатия кнопки, закройте дверь.
4. Сигнализация немедленно встанет на охрану.

При включенной функции автоматической постановки на охрану, режим
постановки на охрану без пульта управления работать не будет.
Внимание!

Снятие с охраны без пульта управления.

Е н н
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и т
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г N

сли сиг ализация была поставлена на охрану без использова ия пульта управления,
как описано выше, то после ткрытия двери или багажника в режиме охраны
актив руется 20 секундная задержка включения тревоги, ч обы дать вам возможность
отключить сигнализацию к опкой аварийного отключения или PIN кодом без
вк ючения тревоги. При этом тревожный сигнал на пуль управления передается без
задержки.

с дьте в
автомобиль, включите зажигание, нажмите и держивайте нажатой в течение 5 секунд
кнопку авар йного отключения. Сигнализация снимется с охраны Если в течение 20
секунд выне отключили сигнали ацию, включится тревога.

сядьте в автомобиль, н позже,
чем через 20 секунд включите зажигание и ведите первую цифру PIN кода.
Сигнализация снимет я с охраны. Если в течение 20 секунд вы не ввели первую цифру
PIN кода или ввели ее неправильно, в лючится тревога. После включения тревоги снять
си нализацию с охраны можно только вводом полного PI кода (см. Аварийное
отключение сигнализации, стр. 5) или пультом управления.

Е м

Е й

сли програ мно выбран режим аварийного отключения кнопкой

сли выбран режим авари ного отключения PIN кодом
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Охрана с заведенным двигателем и режим турбо таймера.

Чтобы поставить сигнализацию на охрану при заведенном двигателе, например, при
кратковременнойостановке илидля прогрева, выполните следующиедействия:
1. При включенном зажигании нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку
пульта.
2. Последует 1 сигнал сиреныи светодиодначнетмигать зеленымцветом.
3. Не позднее чем через 30 секунд выключите зажигание (двигатель продолжит
работать) и выйдите из автомобиля (откройте и закройте дверь).
4. Не позднее чем через 15 секунд после закрытия двери поставьте сигнализацию на
охрану однимиз двух способов:

a. Нажмите кнопку для постановки на охрану с поддержкой зажигания
неограниченнойпо времени.
b. Нажмите кнопку для постановки на охрану с поддержкой зажигания
ограниченной временем, выбранным программируемой функцией 15 (режим
турбо таймера).

5. Сигнализация встанет на охрану и запрет двери автомобиля.

На двунаправленном пульте включится индикация
режим охраны с заведенным двигателем.а

6. Если сигнализация поставлена на охрану при заведенном двигателе, датчик удара
и блокировка двигателя активированы не будут, фонари будут мигать один раз в 5
секунд.
7. При включении тревоги включится блокировка и двигатель заглохнет.
8. Если вы хотите досрочно отключить поддержку зажигания, не снимая
сигнализацию с охраны, нажмите кнопку или в любой момент охраны с
заведеннымдвигателем. Поддержка зажигания выключится, сигнализация перейдет
в режимполнойохраны.

Примечание: При постановке на охрану с заведенным двигателем/ турбо таймером
выход “Комфорт” (дополнительный канал Nr.3) не активируется. При необходимости в
этом режиме используйте дополнительный канал Nr.6, включив на нем программно
импульс необходимойдлительности.

Для снятия сигнализации с охраны нажмите кнопку пульта, охрана отключится, но
двигатель будет работать еще 15 секунд. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
не включая стартер.

ВНИМАНИЕ! Постановка на охрану при заведенном двигателе должна быть выполнена в
пределах указанных интервалов времени. Любое нарушение указанной процедуры (кнопки
нажаты за пределами указанных интервалов времени) приводит к отключению поддержки
зажигания. Если вы передумали включать режим охраны с заведенным двигателем,
нажмитепослезакрытиядверикнопку дляотключенияподдержкизажигания.

Режим турбо таймера.
При использовании режима турбо таймера функция автопостановки
на охрану будет работать при включенном зажигании. Для
корректной работы режима при установке сигнализации должны
быть выполнены необходимые подключения и на дополнительном
каналеNr.5 включен режим “Турбо таймер”
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При включенном режиме Турбо таймер через 1 минуту после запуска двигателя
включится поддержка зажигания. После выключения зажигания двигатель, в
зависимости от установки программируемой функции 15 продолжит работать в
течение 1, 3, 5 или 10 минут. При постановке на охрану в режиме Турбо таймер
светодиод будетмигать зеленымцветом.
Если у вас нет необходимости продлять работу двигателя, нажмите кнопку сразу
после выключения зажигания, поддержка зажигания отключится. При снятии с охраны
доокончания периода турбо таймера поддержка зажигания выключится.

Предупреждение! Используйте режимы охраны с заведенным двигателем и турбо
таймера только на открытых стоянках, никогда не включайте эти режимы в закрытых
помещениях!

Примечание: Если вы не хотите пользоваться охраной с заведенным двигателем и
режимом турботаймера, при установке сигнализации на дополнительном канале Nr.5
можно включить функцию “Вежливой подсветки”, в этом режиме канал будет
активирован на 30 секунд при снятии сигнализации с охраны.

Защита от разбойного нападения Anti Hi-jack.

Дистанционная активизация Anti Hi-jack (включается функцией 8). При включенном
зажиганииодновременнонажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопки
пульта управления, фонари мигнут 1 раз, и светодиод начнет мигать быстрыми
вспышками.

Автоматическая активизация при открытии двери (включается функцией 9). Если
включен режим автоматической активизации, то после открытия и закрытия двери при
включенном зажигании фонари мигнут 1 раз, и светодиод начнет мигать быстрыми
вспышками.

AHJ
При автоматической активизации, как только Anti Hi-jack
активирован (открыта и закрыта дверь), на пульте управления
включится индикация

Независимо от способа активизации через 60 секунд (одновременно с включением
блокировки) пульт управления включит звуковой сигнал, и индикатор
начнет мигать. AHJ

Временная диаграмма Anti Hi-jack.

Светодиод

Фонари

Сирена

Встроеннаяблок.

Внешняяблок.

0сек. .2 4 6 80 0 0 0сек сек сек сек. . .

Включена блокировка двигателя

Включена блокировка двигателя

Быстрые вспышки

1 вспышка Вспышки один раз в секунду

Короткие
сигналы Полная тревога

Отключение Anti Hi-jack.

1. Для отключения Anti Hijack в течение первых 60 секунд нажмите при включенном
зажиганиилюбуюкнопку пульта управления. Четыре сигнала сиреныподтвердят
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отключение Anti Hijack, светодиод погаснет. Пульт управления подаст два звуковых
сигнала.
2. Для отключения Anti Hijack по истечении 60 секунд (когда уже включилась
блокировка двигателя) используйте выбранную программно процедуру аварийного
отключения: кнопкойилиPIN кодом (см. “Аварийное отключение сигнализации).
ВНИМАНИЕ! При вводе неправильного PIN кода после выключения сирены тревога
возобновится. Если три раза вы ввели неправильный PIN код, система на 5 минут
заблокирует дальнейший вводPIN кода.

Автоматические функции безопасности.

Автоматическая постановка на охрану.

Если функция включена программируемой функцией 6, то при открытии/закрытии
двери после выключения зажигания Вы услышите два звуковых сигнала, дважды
мигнут фонари, и светодиод начнет быстро мигать. Через 30 секунд после этого
система автоматически встанет на охрану. Замки дверей при этом будут заперты или
нет (режим запирания дверей при автоматической постановке выбирается также
функцией 6). Открытие двери в течение 30 секунд останавливает автоматическую
постановку на охрану, светодиод загорится в постоянном режиме. После закрытия
двери отсчет времени начнется заново. Открытие капота или багажника не влияет на
процесс автоматической постановки на охрану.

Пульт управления подаст два звуковых сигнала и на дисплее
включится индикация автоматической постановки на охрану.

Автоматическая перепостановка на охрану (защита от случайного снятия с охраны).

Если в течение 30 сек. после снятия с охраны не открывалась ни одна из дверей
автомобиля или багажник и не включалось зажигание, система автоматически
вернется в режимохраны.Открытие капота не отменят перепостановку на охрану.
В течение 30 секунд на дисплее пульта будет отображаться индикация автоматической
постановки на охрану.
Автоматическая перепостановка на охрану включается программируемойфункцией 3.

Режим пассивного иммобилайзера.

Если режим включен программируемой функцией 7, то через 30 секунд после
выключения зажигания или сразу при открытии двери после выключения зажигания
(или выключении зажигания при открытой двери) двигатель будет заблокирован.
Светодиод будет мигать двойными вспышками. Никакие другие зоны охраны при
этом активированы не будут.

IMMO

IMMO

Пульт управления подаст звуковой сигнал и на дисплее
включится индикация режима иммобилайзера.

Для отключения блокировки двигателя нажмите кнопку пульта управления при
любом положении ключа зажигания, или при включенном зажигании нажмите кнопку
аварийного отключения, светодиодпогаснет.
Если зажигание включено при не отключенном иммобилайзере, сирена подаст
длинный и короткий сигнал. Если в течение 10 секунд после звуковых сигналов

один
один
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зажигание останется включенным, а вы не отключите иммобилайзер, включится
тревога, на пульте управления включится звуковой сигнал и индикация режима Anti Hi-
jack. После этого отключить иммобилайзер можно либо кнопкой аварийного
отключения, либо PIN кодом в зависимости от программно выбранной процедуры
аварийного отключения сигнализации (см. раздел “Аварийное отключение
сигнализации”).

Примечание: При одновременно активированных функциях автоматической постановки
на охрану и пассивного иммобилайзера сигнализация после открытия двери работает по
алгоритму автоматической постановки на охрану. Режим пассивного иммобилайзера
автоматически отменяется, даже если блокировка двигателя уже включена (например,
через30секундпослевыключениязажиганияпризакрытыхдверях).

Память состояния.

Нельзя обезвредить стоящую на охране или в режиме иммобилайзера (включая 30
секундный период задержки до включения блокировки двигателя после выключения
зажигания) сигнализацию, просто сняв и надев клемму автомобильного аккумулятора.
В этом случае включится тревога, сигнализация вернется в режим охраны, и
сохранится блокировка двигателя.

На пульте управления включится звуковой сигнал и
индикация включенного зажигания.

При прерывании и восстановлении питания в состоянии
отключенной охраны, это состояние сохранится, чтобы не
создавать трудностей, например, при ремонте.

При отключении питания в режиме, сигнализация вернется в этотже режим
при подаче питания. Рекомендуется всегда включать режим при передаче
автомобиля в ремонт, чтобы избежать включения тревоги при переустановке
аккумулятора, например, при активированномрежимеиммобилайзера.

служебном
служебный

Дистанционное отпирание багажника (если подключен дополнительный канал).

Для отпирания багажника нажмите и удерживайте в
течение 2 секунд кнопку пульта управления.
При открытии багажника в режиме охраны на дисплее
пульта включится индикация открытого багажника.
Выможете открыть багажник независимоот режима, в

котором находится сигнализация и при любом положении ключа зажигания, однако,
при включенном зажигании дистанционное отпирание багажника работает только при
открытой двери (за исключением режима охраны с заведенным двигателем), во
избежание случайного отпирания багажника во времядвижения автомобиля

Примечание: Если в режиме охраны багажник остается открытым более 1минуты пульт
управления подаст предупреждающие звуковые сигналы, и будет повторять их каждые
30 секунд до закрытия багажника. Через несколько секунд после закрытия багажника в
режиме охраны последует сигнал сирены и вспышкафонарей, сообщающие о том, что
датчик удара снова включен.
ВНИМАНИЕ! Если выдистанционно открываете багажник при включенном зажигании и
программно активированном режиме Anti Hi-jack, не забудьте отключить Anti Hi-jack
сразу после закрытия двери.
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Передача вызова из автомобиля на пульт управления.

Модуль связи сигнализации оснащен кнопкой вызова для
передачи сигнала на двусторонний пульт управления. При
необходимости осуществить вызов нажмите и удерживайте
кнопкувтечении2секунд,фонаримигнут5раз.

Кнопка вызова

CALL

Приняв сигнал вызова, пульт управления подаст звуковой
сигнал и включит на дисплее индикатор режима.
Примечание: Режим вызова из автомобиля работает только
при отключенной охране, как при выключенном, так и при
включенном зажигании.

Программируемый дополнительный канал управления Nr. 3 ( ).выход “Комфорт”

На этом выходе появляется 30 секундный импульс при постановке на охрану с
выключенным зажиганием пультом управления или кнопкой (постановка на охрану без
пультауправления).Выходможетбытьиспользовандляавтоматическогозакрытиястекол.

Программируемый дополнительный канал управления Nr. 4.
В зависимости от программной установки, с помощью канала Вы можете реализовать
следующиефункции:
1. Двушаговое отпирание дверей при снятии с охраны.
2. Импульс сфиксацией.

Двушаговое отпирание дверей.

Припрограммномвыборефункциидвушагового отпирания первымнажатием кнопки
при снятии с охраны будет отпираться замок только водительской двери. При

необходимости отпереть пассажирские двери, нажмите кнопку еще раз не позже
чемчерез 8 секунд после первого нажатия.

Импульс с фиксацией.

При выборе функции импульс с фиксацией, канал включается одновременным
двухсекунднымнажатием кнопок при выключенном зажигании. Отключается
канал повторным двухсекундным нажатием кнопок при выключенном
зажигании.

Программируемый дополнительный канал управления Nr. 6.

Программируемый импульс при постановке на охрану. Длительность импульса
программируется функцией 20 и может быть установлена в пределах от 1 до 120
секунд. При выборе этой функции канал будет активирован на установленное время
сразу после постановки сигнализациина охрану.

Канал активируется одновременным2 секунднымнажатием кнопок на период
времени от 1 до 120 секунд. Длительность импульса выбирается программируемой
функцией 20. Повторным нажатием кнопок вы можете отключить канал до
окончания установленного периода времени.

Программируемый дополнительный канал управления Nr. 6.

Программируемый дополнительный канал управления Nr. 7.

Программируемый импульс при охран . Длительность импульса
программируется функцией 20 и может быть установлена в пределах от 1 до 120
секунд. При выборе этой функции канал будет активирован на установленное время
сразу после сигнализации охран .

снятии с ы

снятия с ы

Канал активируется одновременным2 секунднымнажатием кнопок на
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В режиме сохраняется возможность дистанционного управления
центральнымзамком, все другиефункции системыотключены.
Для выхода из режима включите зажигание и одновременно на 2 секунды
нажмите кнопки или на пять секунд нажмите кнопку аварийного отключения.
Система вернется в режим о й

г т и

служебном

служебного

тключенно охраны, о чем сообщит 1 длинным и 2
короткими си налами сирены. Пульт управления акже подаст 1 дл нный и 2 коротких
звуковых сигнала, и индикация служебного режимана дисплее выключится.

Программируемый вход положительной полярности.

Режим работы входа выбирается программируемой функцией 19. Вход может быть
использован в одном из трех режимов:

Предупреждение о движении задним ходом. В этом режиме сирена каждую секунду
будет подавать звуковой сигнал, когда автомобиль движется заднимходом.
Примечание: Если сигнализация была снята с охраны без подтверждающих
сигналов сирены, звуковые сигналы при движении задним ходом подаваться не
будут. При необходимости вы можете сами отключить сигналы предупреждения о
движении заднимходомдо следующего включения зажигания, нажав кнопку .

Предупреждение о не выключенном освещении. В этом режиме сирена будет
подавать звуковой сигнал, если при выключении зажигания останутся
включенными габаритныеогни.

осуществления вызова водителя не только изнутри, но
и снаружи автомобиля. При вызове водителя снаружи
автомобиля на пульте управления включится звуковой
сигнал и на дисплее появится индикация вызова.

Дополнительный датчик вызова (снаружи автомобиля). В дополнение к кнопке
вызова на блоке связи выможете установить дополнительный датчик вызова для

Служебный режим.

В этомрежиме отключаются все охранныефункции системы. Выможете включить его,
например, когда отдаете автомобиль на сервис. Для включения режима при
включенном зажигании одновременно нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
кнопки пульта или при включенном зажигании нажмите и удерживайте в
течение 5 секунд кнопку аварийного отключения до 1 длинного и 1 короткого сигнала
сирены, светодиод загорится в постоянном режиме, сигнализация находится в

режиме.служебном

Пульт управления также подаст 1 длинный и 1 короткий
звуковой сигнал, и на дисплее появится индикация

режима.служебного

период времени от 1 до 120 секунд. Длительность импульса выбирается
программируемой функцией 21. Повторным нажатием кнопок вы можете
отключить канал до окончания установленного периода времени.
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Программирование системы.

Установка PIN кода.

PIN код состоит из двух цифр, каждая из которых может принимать значение от 1 до 9
(0 не используется ни на первой ни на второй позиции), заводская установка PIN кода
25. ля того, чтобыизменить его значение:
1. Поставьте сигнализацию в режим, светодиод загорится в постоянном
режиме.
2. Откройте дверь и оставьте ее открытой
3. В течение 10 секунд включите/выключите зажигание 3 разa и оставьте его
выключенным. (Примечание: аждое выключение зажигания будет
сопровождаться двойнымсигналомсирены).
4. После третьего выключения зажигания последует длинный сигнал сирены.
5. Теперь для входа в режим программирования нового PIN кода вам необходимо
ввести старыйPIN код, для чего:
a. Включите зажигание, светодиодначнетмигать равномернымивспышками.
b. Отсчитайте количество вспышек, равное первой цифре PIN кода (если,
например, PIN код заводской – 2 вспышки) и выключите зажигание.
c. Снова включите зажигание, светодиод начнет мигать равномерными
вспышками.
d. Отсчитайте количество вспышек, равное второй цифре PIN кода (если,
например, PIN код заводской – 5 вспышек) и выключите зажигание.
e. Если PIN код введен правильно, сирена подаст два длинных сигнала, светодиод
погаснет.
Сигнализация находится в режиме установки нового PIN кода. Если введен
неправильный PIN код, сирена подаст два коротких сигнала и сигнализация
вернется в режим, в этом случае повторите процедуру начиная с п.3.

6. После двух длинных сигналов сирены включите зажигание, светодиод начнет
мигать равномернымивспышками.
7. Отсчитайте количество вспышек, равное первой цифре нового PIN кода и
выключите зажигание.
8. Снова включите зажигание, светодиодначнетмигать равномернымивспышками.
9. Отсчитайте количество вспышек, равное второй цифре нового PIN кода и
выключите зажигание.
10. Светодиод вспыхнет число раз равное первой цифре установленного PIN кода, и
после паузычисло раз равное второйцифре установленногоPIN кода.
11. Сиренаподастдвакороткихсигнала, сообщаяотом ,чтоновыйPINкодустановлен.
12.СигнализациявыйдетизрежимаустановкиPINкодаивернетсяв режим.

Д
Служебный

.

к

Служебный

Служебный

Программирование пультов управления.
В стандартный комплект входит 1 двунаправленный и 1 однонаправленный пульт
управления сли же у Вас возникла необходимость удалить код какого либо пульта из
памяти системы или увеличить количество пультов для управления сигнализацией, Вы
можете сделать это, используя следующуюпроцедуру:

. Е

1. Поставьте сигнализацию в режим, светодиод загорится в постоянном
режиме.

Служебный

2. Закройте все двери.
3. В течение 10 секунд включите/выключите зажигание 3 раза и оставьте его
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выключенным.
Примечание: Каждое выключение зажигания будет сопровождаться двойным
сигналомсирены.
4. После третьего выключения зажигания последуют тридлинных сигнала сирены.
5. Теперь для входа в режим программирования вам необходимо ввести
установленныйPIN код, для чего:

a. Включите зажигание, светодиодначнетмигать равномернымивспышками.
b. Отсчитайте количество вспышек, равное первой цифре PIN кода (если,
например, PIN код заводской – 2 вспышки) и выключите зажигание.
c. Снова включите зажигание, светодиод начнет мигать равномерными
вспышками.
d. Отсчитайте количество вспышек, равное второй цифре PIN кода (если,
например, PIN код заводской – 5 вспышек) и выключите зажигание.
e. Если PIN код введен правильно, сирена подаст два длинных сигнала,
светодиод начнет быстро мигать. Сигнализация находится в режиме
программирования пультов управления. Если введен неправильный PIN код,
сирена подаст два коротких сигнала и сигнализация вернется в
режим, в этом случае повторите процедуру п.3 сначала.

6. Пока светодиод быстро мигает, нажмите любую кнопку программируемого
пульта. Одиночный длинный и одиночный короткий сигнал сирены подтвердят
запись кода первого пульта.
7. Нажмите кнопки на всех пультах, которые необходимо запрограммировать. При
записи второго пульта короткие сигналы сирены будут двойными, при записи
третьего – тройными, при записи четвертого – четырехкратными.
8. По окончании программирования включите зажигание для выхода из режима.
Сирена подаст два коротких сигнала, и сигнализация вернется в режим.
Если в течение 20 секунд сигнализация не принимает кодов новых пультов
управления, она выйдет из режимапрограммирования автоматически.

Служебный

служебный

ВНИМАНИЕ! Необходимо запрограммировать, в пределах одного цикла
программирования, коды всех пультов, которые предполагается использовать, в том
числе и уже известных системе, так как, при программировании первого же
передатчика, кодывсех старыхпередатчиков удаляются из памяти системы.

Программирование охранных и сервисных функций.

Чтобы изменить значение программируемых функций:
1. В режиме отключенной охраны один раз включите/выключите зажигание и в
течение 10 секунд после выключения зажигания пять раз нажмите кнопку
аварийного отключения.
2. Сирена подаст два длинныхидва коротких сигнала
3. Включите зажигание, светодиод загорится в постоянном режиме. Сигнализация
находится в режимепрограммированияфункций.
4. Нажимайте кнопку для выбора функции. Номер функции будет обозначаться
соответствующимколичество длинныхи коротких сигналов сирены.
5. Выбрав необходимую функцию, нажимайте кнопку для выбора значения
функции. Выбранное значение будет подтверждаться соответствующим
количеством коротких сигналов сирены.
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Таблица программируемых функций.

один два три четыре

Сигналы сирены, обозначающие номер
выбранного значения функции

Нажать кнопку необходимое число раз
Нажать
кнопку

Сигналы
сирены Функция

Запирание дверей при включении зажигания1 короткий1

2 коротких

4 коротких

3 коротких

2

3

4

Отпи ырание дверей при в ключении зажигания

Перепостановка на охрану

Режим работы выхода на сирену

1 длинный5 Звуковые сигналы подтверждения постановки/
снятия с охраны

Сирена Клаксон

1 длинный

1 короткий
+6 Автоматическая постановка на охрану с запиранием

дверей
без запирания
дверей

1 длинный

коротких
+

2
Режим пассивного иммобилайзера

1 длинный

коротких
+

3
Дистанционная активизация Anti Hijack

1 длинный

коротких
+

4
Автоматическая активизация Anti Hijack

2 длинных Режим работы дополнительного канала 4
Импульс с
фиксацией

Двушаговое
отпирание

2
+

длинных

1 короткий
Длительность импульса центрального замка 0,8 сек 4 сек

Двойной
импульс
отпирания

30 сек -
запирание,
0,8 сек -
отпирание

2
+

2

длинных

коротких

Задержка включения концевиков дверей в
режим охраны (учет задержки салонного света)

3 сек 45 сек

2
+

3

длинных

коротких

Предупреждение о снятии с охраны
однонаправленным пультом управления

2
+

4

длинных

коротких

Режим работы программируемого канала 5
(Серый/черный провод)

Вежливая
подсветка

Поддержка
зажигания

Турбо
таймер 2

3 длинных Длительность турбо таймера и турбо таймера 2 1 минута 3 минуты 5 минут 10 минут

3
+

длинных

1 короткий
Аварийное отключение сигнализации Кнопкой кодомPIN

3
+

длинных

2 коротких

3
+

4

длинных

коротких

И
з
ндикация срабатывание предупредительной
оны датчика на пульте управления

Р

(

ежим работы положительного
программируемого входа
красный/черный провод)

П -
ж o
д
з
х

редупре
дение
вижении
адним
одом

П -
ж
н

редупре
дение о
е выклю-
ченых
габаритах

Дополни

тельный

датчик

вызова

-

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

3
+

3

длинных

коротких

Индикация включения зажигания на
двунаправленном пульте управления в режиме
отключенной охраны

ВКЛ ВЫКЛ18

ВКЛ ВЫКЛ

ВКЛ ВЫКЛ

ВКЛ ВЫКЛ

ВКЛ ВЫКЛ

ВКЛ ВЫКЛ

ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ

ВКЛ ВЫКЛ

ВКЛ ВЫКЛ

ВКЛ ВЫКЛ

ВКЛ ВЫКЛ

18



Нажмите кнопку для запуска таймера.
Сирена подаст короткий сигнал, сообщая,
что отсчет времени начался. Отсчитав
необходимый интервал времени,
нажмите кнопку, щую
выбранномурежимуработыканалов:

соответствую

Таблица программируемых функций ( .продолжение)

один два три четыре

Сигналы сирены, обозначающие номер
выбранного значения функции

Нажать кнопку необходимое число раз
Нажать
кнопку

Сигналы
сирены Функция

20

4 длинных

1 короткий
+

4 длинных

Режим работы дополнительного канала 6:
1. Импульс от 1 до 120 секунд при постановке
на охрану.
2. Импульс от 1 до 120 секунд при нажатии
кнопок

Режим работы дополнительного канала 7:
1. Импульс от 1 до 120 секунд при постановке
на охрану.
2. Импульс от 1 до 120 секунд при нажатии
кнопок

– Для включения импульса при
постановке (канал 6) и снятии (канал 7) с
охраны. Сирена подаст короткий и
длинный сигналы, система перейдет к
следующейфункции

– Для включения импульса при
одновременномнажатиикнопок
(канал 6) и кнопок (канал 7).
Сирена подаст короткий и длинный
сигналы, система перейдет к следующей
функции.

4 длинных

короткий
+

2
Возврат к заводским установкам

Нажать кнопку . Два сигнала сирены
подтвердят возврат установок всех
функций к заводским значениям.

21

22

Закончив программирование, выключите зажигание или подождите несколько секунд, система
выйдет из режимапрограммирования.
Примечание: Тонированныеполя таблицыобозначают заводские установкифункций.

Инструкция по установке

1. Центральный блок сигнализации устанавливается внутри салона вдали от
источников влаги и нагрева.
2. Модуль связи установить на лобовом стекле с помощью двусторонней клеящей
ленты. Место установки предварительно очистить и обезжирить, в холодное время
года прогреть до температуры не ниже 20 С. Соединительный кабель проложить за
обшивками салона к блоку сигнализации.
Для достижения максимальной дальности связи, антенну следует устанавливать как
можно вышене ближе5 смотметаллических деталей кузова автомобиля.
3. Сирена устанавливается под капотом или в другом недоступном угонщику месте
рупором вниз или в сторону. Место установки должно быть удалено от источников
нагрева и защищено от попадания воды. В случае установки сирены с автономным
питанием, необходимообеспечить доступ к замку сервисного ключа.
4. Концевые выключатели капота и багажника устанавливаются в защищенныеот влаги
места недоступныепри закрытомкапоте или багажнике.
5. Датчик удара устанавливается в салоне автомобиля на металл кузова с помощью
двусторонней клеящей ленты или саморезов, как можно ближе к продольной оси
автомобиля.
6. Все силовые цепи должны быть защищены плавкими предохранителями на
соответствующие токи.

Общие рекомендации.
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Технические характеристики.

Напряжение питания 9 … 15В
Потребляемый ток 20мА
Диапазон рабочих температур -40…+85 С
Максимально допустимый ток
- цепи блокировки двигателя 20А
- цепей сигнальных фонарей 10А
- цепей управления центральным замком 15А
Дальность связи по каналу управления 500м
Дальность связи по каналу пейджера 900м
Тип модуляции сигнала канала управления АM
Тип модуляции сигнала канала пейджера АM

1 2 3

НЗ контакты
внутреннего

реле
блокировки

Основной
разъемРазъем

центрального замка

Двухуровневый
датчик удара

Дополнительный
двухуровневый

датчик
Красный
Черный
Голубой
Зеленый

+12В
Корпус (-)

Предупредительная зона (-)
Основная зона (-)

Кнопка аварийного отключения

Кнопка вызова

Дополнительный светодиод

Дополнительный светодиод

Двухцветный
светодиод

Зеленый запирание
Зеленый/черный НЗ)
Зеленый/красный (НО)
Синий - отпирание
Синий/черный (НЗ)
Синий/красный (НО)

-
(

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
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CХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОГО 20 КОНТАКТНОГО РАЗЪЕМА.

+12V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предохранитель 10А

Желтый Зажигание +12В

Оранжевый/черный

Серый

Электропривод
багажника

Реле отпирания
багажника

Белый/черный

Дополнительный канал 3 (500мА)
Выход закрытия стекол

Комфорт“ ”

Выход для подключения
внешнего нормально
разомкнутого реле

блокировки (- 500мА)

Желтый/черный

Дополнительный канал (500мА)4

Программируемая
функция см. стр. )Nr.10 ( 18

Дополнительный канал (500мА)5

Программируемая
функция см. стр. )Nr.14 ( 18

Дополнительный канал (500мА)6

Программируемая
функция см. стр. )Nr.20 ( 19

Питание фонарей ( + или
Подключен к красному

проводу

” ” “-”)

Дополнительный канал (500мА)7

Программируемая
функция см. стр. )Nr.21 ( 19

Серый/черный

Коричневый/черный

Белый/красный

Черный/белый

Зеленый

Красный

Фиолетовый

Красный/черный

Голубой

Коричневый

Розовый

Белый
2 диода 6А

Выход на фонари (+)

Концевик капота (-)

Выход на
сирену (+)

Концевик багажника

Программируемый вход (+)

Программируемая
функция 9 см. стр. )Nr.1 ( 18

Предохранитель 15А

Питание блока
Подключить к +12В

клемме АКБ

Подключить к корпусу
автомобиля (-)

Черный

Концевик двери (+)

21

Подключение дополнительных каналов.

Подключение дополнительного канала 3 (в ).ыход “Комфорт”

Подключение дополнительного канала 5 для реализации функции

Подключение дополнительного канала 5 для реализации функции “Турбо таймер 2”.

Дополнительные каналы сигнализации являются выходами отрицательной
полярности с допустимым током нагрузки 500 мА. При подключении к силовым цепям
необходимоиспользовать дополнительныереле:

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой
диода замерьте ток в
цепи зажигания и
установите диод
соответствующего
номинала!

Штатная
кнопка
закрытия
стекол

Провод
закрытия
стекол

Реле

“П ”оддержка зажигания .
Замок
зажигания
Кл. 15

Провод
зажигания

Желтый

Серый/черный Реле

+12В

20К

АКБ

Желтый

Серый/черный Реле

АКБ +12В

20К

Провод
зажигания

20К
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Схемы подключения к центральному замку
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