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1. Включение охранной системы со звуком. Коротко нажмите  кнопку брелока.
Фары автомобиля мигнут один раз, пикнет сирена, находящийся на приборной
панели светодиод начнет светиться короткими вспышками. Охранная система
включена.
2. Тихое включение охранной системы. Нажмите  кнопку брелока, затем кнопку
. Фары автомобиля мигнут один раз, находящийся на приборной панели светодиод
начнет светиться короткими вспышками. Охранная система включена без звука.
3. Выключение охранной системы. Нажмите  кнопку брелока. Фары автомобиля
мигнут два раза, два раза пикнет сирена. Охранная система выключена.
4. Предупреждение о неполной охране автомобиля. Если при постановке на
охрану сирена пикнет один, после короткой паузы – три раза, это предупреждение,
что не закрыты двери, капот или багажник автомобиля. Охрана включится, но
неисправная зона останется без защиты.
5. 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.
6. Идентификация сработавшего датчика при снятии с охраны. Если во время
охраны включалась тревога, то при снятии с охраны сирена пикнет 4 раза
(срабатывал датчик удара) или 5 раз (открывались двери или включалось зажигание).
7. Дистанционное отключение датчиков. В течении 10 секунд после включения
защиты нажмите кнопку  передатчика. Один короткий сигнал сирены подтвердит
отключение 1-го уровня датчика удара. Еще раз нажмите  кнопку передатчика.
Датчик удара (или микроволновой) отключен.
8. Режим паники. Нажмите и держите нажатой кнопку  передатчика в течении
двух секунд. Включится режим паники: на 20 секунд включится сирена и мигание
фар. Режим паники выключается нажатием  кнопки передатчика.
9. Аварийное отключение системы охраны. При включенной охране откройте
дверь автомобиля ключем, включите зажигание и нажмите сервисную кнопку SW.
10. Сервисный режим. Включите зажигание, нажмите и держите нажатыми кнопки
 и  передатчика. Пикнет сирена, световой диод включится. В этом режиме
работеает только функция дистанционного управления приводами центрального
замка. Другие функции временно отключены. Выключение сервисного режима:
включите зажигание, нажмите и держите нажатыми кнопки  и  передатчика. Два
раза пикнет сирена, световой диод погаснет.
11. Память состояния системы. Отключенная и вновь подключенная к питанию
охранная система остается в состоянии, бывшем до отключения питания.

Установка программируемых функций
При выключенном зажигании нажмите и держите нажатыми кнопки  и  передатчика
в течении двух секунд. Сирена пикнет один раз, что означает начало режима
программирования. Световой диод замигает, индицируя номер первой функции.
Нажимая  кнопку выберите функцию. Нажимая  кнопку включите или выключите
выбранную функцию.

Например, для включения иммобилайзера (функция Nr.3), нажмите  кнопку два
раза. Светодиод мигнет три раза. Нажимая  кнопку передатчика установите
положение “ВКЛ”. Выход из режима программирования: нажмите и держите
нажатыми кнопки  и  передатчика 2 сек.
Табл. Nr.1
1
2
Nr.
Функция
сигнал
сигнала
сирены
сирены
Предупреждение
об
открытых
дверях,
при
1
ВКЛ
*ВЫКЛ
включенном зажигании
*ВЫКЛ
2
Запирание/отпирание дверей при вкл./выкл. зажигания
ВКЛ
*ВЫКЛ
3
Иммобилайзер
ВКЛ
*ВЫКЛ
4
Пассивная охрана без запирания дверей
ВКЛ
*ВЫКЛ
5
Пассивная охрана с запиранием дверей
ВКЛ
6
Резерв
* - заводская установка
1. Предупреждение об открытых дверях, при включенном зажигании. Если
функция включена – открыв дверь при включенном зажигании, фары мигнут 10 раз.
2. Запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания.
Если функция включена – включив зажигание, через 10 секунд, двери
автоматически запираются. Выключив зажигание – отпираются.
3. Иммобилайзер. Если функция включена – блокировка двигателя автомобиля
включится автоматически через 30 секунд, после выключения зажигания.
Выключается иммобилайзер кнопкой .
4. Пассивная охрана без запирания дверей. Если функция включена – охрана
включится автоматически через 30 секунд после выключения зажигания, открыв
и закрыв дверь автомобиля. При установке данной функции, функция Nr.3
(иммобилайзер) должна быть выключена.
5. Пассивная охрана с запиранием дверей. При установке данной функции,
функция Nr.3 (иммобилайзер) должна быть выключена, а функция Nr.4 –
включена.
6. Контроль дверных датчиков при постановке на охрану. Если перемычка S2
(см. Таблицу Nr.2) установлена – двери охраняются сразу после включения
сигнализации. Если перемычка S2 снята – двери будут охраняться после того,
как погаснет лампа освещения салона автомобиля.
Кодирование передатчиков: К системе можно прикодировать до 4 передатчиков:
- отключите сигнализацию от источника питания;
- включите зажигание, нажмите и удерживайте сервисную кнопку SW;
- подключите сигнализацию к источнику питания. Сирена пикнет один раз,
светодиод замигает, отпустите кнопку SW;
- нажмите  кнопку брелока. Сирена выдаст один длинный и один короткий
сигналы;
- нажмите  кнопку следующего брелока. Сирена выдаст один длинный и два
коротких сигнала;
- выключите зажигание. Сирена пикнет два раза. Цикл записи кодов брелков в
память системы завершен.

