
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Система охраны автомобиля Еаgelmaster LT 6200 

 Управление                                                                                                                       Табл. Nr.1 
Кратковременное нажатие 1 кнопки Постановка на охрану и запирание дверей 

Нажатие и удержание 1 кнопки в течении 2 сек Беззвучная постановка на охрану и запирание 
дверей 

Кратковременное нажатие 1 кнопки сразу, 
после постановки на охрану 

Отключение первого уровня датчика удара и 
(или) микроволнового датчика 

Двухкратное  нажатие 1 кнопки кнопки 
сразу, после постановки на охрану  

Отключение первого и второго уровней 
датчика удара и (или) микроволнового 
датчика 

Кратковременное нажатие 1 кнопки, после 
10 секнд, как включена охрана 

Поиск автомобиля: один сигнал сирены, фары 
мигают 30 секунд 

Кратковременное нажатие 2 кнопки Выключение охраны и отпирание дверей 
водителя 

Нажатие и удержание 2 кнопки в течении 2 сек Беззвучное выключение охраны и отпирание 
дверей водителя 

Одновременное нажатие и удержание  1 и 2 
кнопок в течении 2 секунд 

Дистанционное отпирание багажника 

Одновременное кратковременное нажатие 1 
и 2 кнопок 

Режим паники / при включенном зажигании – 
функция Аnti-Car-Jack.  

 
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ 

1. Включение охранной системы со звуком. Коротко нажмите 1 кнопку 
брелока. Фары автомобиля моргнут один раз, пикнет сирена, находящийся на 
приборной панели светодиод начнет светиться короткими вспышками.       
Охранная система включена. 
2. Тихое включение охранной системы. Долго (около 2 сек.) жмите кнопку 1 
брелока. Фары автомобиля моргнут один раз, находящийся на приборной панели 
светодиод начнет светиться короткими вспышками. Охранная система включена 
без звука. 
3. Выключение охранной системы со звуком. Нажмите 2 кнопку брелока. 

Фары автомобиля моргнут два раза, два раза пикнет сирена, находящийся на приборной панели 
светодиод перестанет светиться. Охранная система  выключена. 
4. Тихое выключение охранной системы. Долго (около 2 сек.) жмите кнопку 2 брелока. Фары 
автомобиля моргнут два раза, два раза пикнет сирена, находящийся на приборной панели 
светодиод перестанет светиться. Охранная система выключена. 
5. Предупреждение о неполной охране автомобиля. Если при постановке на охрану система 
сигнализирует четырьмя короткими сигналами сирены – это предупреждение, что не закрыты 
двери, капот или багажник автомобиля. Охрана включится, но неисправная зона останется без 
защиты. 
6. Автовключение.  После выключения защиты, система в течение 30 секунд проверяет двери и 
ключ зажигания. Если двери не открывались или зажигание не было включено, система 
возвращается в дежурный режим. 
7. Имобилайзер. Установите программируемую функцию Nr.1 (cм. Табл.3) в положение 
“Включено”. Каждый раз, по истечении 30 секунд с момента глушения двигателя, 
автоматически включится блокировка двигателя, даже при выключенной системе охраны. 
Имобилайзер выключается нажатием кнопки 2. 
8. Защита от открытой кражи. (Anti Car Jack) При включенном зажигании одновременно 
нажмите кнопки 1 и 2 передатчика. Фары автомобиля мигнут 3 раза, информируя, что 
включилась защита от открытой кражи.  Функция выключается нажатием кнопки 2 передатчика 
или «сервисной» кнопки. После 60 секунд функцию можно выключить только вводом PIN кода.  
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Активный Anti-Car jack. Включите функцию 8 (См. Табл.3). При возникновении опасности 
включите секретный выключатель “Anti-Hijack”. Функция активируется, если при включенном 
зажигании открыть любую дверь автомобиля.  
Пассивный  Anti-Car jack. Выключите функцию 8 (См. Табл.3). Функция активируется, если при 
включенном зажигании открыть любую дверь автомобиля.  
Функции активного и пассивного Anti-Car jack выключаются  нажатием сервисной кнопки, 
при включенном зажигании, после 60 секунд - только вводом PIN кода.  

0 cek. 50 cek. 60 cek. 90 cek.

Двигатель
Пейджер
Cирена

Светодиод

Блокировка двигателя

Фары
Включена постоянно

 
9. Как пользоваться PIN кодом. Если после включения функции Anti-Hijack прошло более 1 
минуты, выключить ее можно только ввведя PIN код (на заводе установлен 5252). Включите 
зажигание. Светодиод перестанет мигать. Нажмите и держите нажатой “cервисную кнопку”. 
Светодиод замигает. Количество миганий светодиода соответствует первой цифре “5” PIN кода. 
После 5 миганий отпустите “cервисную кнопку”. Для ввода второй цифры нажмите и держите 
нажатой “cервисную кнопку”. После 2 вспышки светодиода отпустите “cервисную кнопку”. 
Таким же образом введите третью и четвертую цифру. Охрана выключится. 
10. Изменение PIN кода. Что бы ввести новый PIN код (например 6789) включите и выключите 
зажигание. Нажмите и держите нажатой “cервисную кнопку” в течении 5 секунд. Сирена два 
раза пикнет. Отпустите “cервисную кнопку”. Нажмите и держите нажатой “cервисную кнопку”. 
Светодиод замигает. После шестой вспышки отпустите “cервисную кнопку” – первая цифра PIN 
кода введена в память системы. Для ввода второй цифры ” нажмите и держите нажатой 
“cервисную кнопку”. После седьмой вспышки отпустите “cервисную кнопку” – вторая цифра 
PIN кода введена в память системы. После ввода четвертой цифры сирена пикнет шесть раз, 
после паузы – семь раз, затем 8 и 9 раз, подтверждая, что новый PIN код записан в память. 
9. Идентификация сработавшего датчика при снятии с охраны.  Если во время охраны 
включалась тревога, то при снятии с охраны сирена выдаст 4 сигнала и лампы мигнут 5 раз. 
Светодиод покажет, от какой зоны срабатывала защита: 
         Табл. Nr.2 

Nr. Зона Светодиод 
1 1-ый уровень датчика удара 2 мигания, пауза 
2 2-ой уровень датчика удара 3 мигания, пауза 
3 Двери или багажник 4 мигания, пауза 
4 Капот 5 миганий, пауза 
5 Зажигание 6 миганий, пауза 

 
10. Сигнализация тревоги. Если при включенной охране открыть двери, капот или багажник, 
включить зажигание или если сработал датчик удара – система включит сигнал тревоги:  

сработал 1-ый уровень датчика удара – сирена пикнет один раз; 
сработал 2-ой уровень датчика удара – сирена включится на 30 сек. После шестого  
срабатывания датчик изолируется (отключается);  
открытв двери, капот или багажник, включив зажигание – сирена включится на 30 сек. 
Затем, в течении 2 сек. система проверяет восстановлена ли зона, вызвавшая сигнал 
тревоги. Если  невосстановлена – тревога включается опять. 

 
 

11. Аварийное отключение системы охраны. При включенной охране откройте дверь 
автомобиля ключем и введите PIN код. 
12. Память состояния системы. Отключенная и вновь подключенная к питанию охранная 
система остается в состоянии, бывшем до отключения питания. 
13. Управление замками дверей при включении и выключении зажигания. Функция 
включается установив функцию 5 (см. Табл. Nr.3). Включив зажигание, через 10 сек. двери 
автоматически запираются). Выключив зажигание - автоматически отпираются. 
14. Пассивная постановка на охрану.  Включите функцию  2 или 3 (см. Табл. Nr.3). Выключив 
зажигание, открыв и закрыв дверь, сирена пикнет один раз, фары мигнут один раз. Через 30 сек. 
охрана включится автоматически. Если в течении этих 30 секунд открыть дверь, капот или 
багажник – автоматическая постановка на охрану прерывается. 

 
Установка дополнительных программируемых функций. 

Включите и выключите зажигание, нажмите пять раз «сервисную» кнопку, сирена выдаст 
четыре коротких сигнала, что означает начало программирования. Нажатием «сервисной» 
кнопки выберите функцию, которую требуется изменить. Количество нажатий соответствует 
номеру программируемой функции. 
ПРИМЕР: для установки функции Nr.2 нажимаем «сервисную» кнопку два раза, светодиод 
мигает два раза. 
Нажатие кнопки 1 установит значение функции ДА, сирена пикнет два раза. 
Нажатие кнопки 2 установит значение функции НЕТ, сирена пикнет четыре раза. 
                                                                                                                                                 Табл. Nr.3 

 1 кнопка 2 кнопка 
ФУНКЦИЯ Включено Выключено 

1. Иммобилайзер Да *НЕТ 
2. Пассивная охрана с запиранием дверей Да *НЕТ 
3. Пассивная охрана без запирания дверей Да *НЕТ 
4. Задержка подключения датчиков дверей при поставке на охрану *0 сек 45 сек 
5. Управление замками дверей при вкл. и выкл. зажигания *Да Нет 
6. Количество импульсов для отпирания замков дверей *1 имп. 2 имп. 
7. Выбор: сигнал автомобиля или сирена *Сирена Сигнал 
8. Выбор функции  Anti-hijack *Активный Пассивный 

*Заводская установка 
Кодирование передатчиков: 
К системе можно прикодировать до 4 передатчиков. При выключенной охране включите 
зажигание и нажмите «сервисную» кнопку пять раз. Сирена три раза пикнет, подтверждая, что 
режим записи в память кодов передатчиков включен. Нажмите 1 кнопку передатчика. Сирена 
пикнет один раз, подтверждая, что код записан в память системы. Нажмите 1 кнопку второго 
передатчика. Сирена пикнет один раз, подтверждая, что код записан в память системы. 
Выключите зажигание или 10 секунд не нажимайте кнопок передатчика. Система вернется в 
нормальное состояние. 
 
 
 
 
 


