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Сохраните эту инструкцию для возможного исключения любых
вопросов, связанных с эксплуатацией настоящей сигнализации

Model:

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ

Два брелока - пейджера с ЖКИ дисплеем
FM/FM модуляция
Дальность до 1500 метров
EL подсветка дисплея
Часы реального времени
Постановка на охрану
Снятие с охраны
Тихая постановка и снятие
Режим Поиск
Режим Паника
Режим Валет
Встроенное реле управления соленоидом багажника
Встроенные реле центрального замка
Выбор типа центрального замка
Программируемый импульс центрального замка
Раздельные силовые выходы на фонари
Программируемое запирание дверей при включении 
зажигания
Память тревог
Авторепостановка
Выход на стеклоподъемники
Учет салонного света
Двухуровневый датчик удара в комплекте
Сирена в комплекте
Положительные и отрицательные входы концевиков дверей
Концевик капот/багажник
Индикация уровня сигнала
Индикация о снятии с охраны другим брелоком 
(Программируется.)
Индикация разряда батарейки пульта
Anti-Hi-Jack с брелока или по открыванию двери
Охрана с заведенным двигателем (с поддержкой зажигания)
Турботаймер (с поддержкой зажигания)
Пассивный иммобилайзер
NO/NC блокировки
Проверка дальности и статуса
Вибросигнал
Блокировка кнопок
Возврат к заводским установкам



БРЕЛОК-ПЕЙДЖЕР

Постановка на ОХРАНУ

Снятие с ОХРАНЫ

Активирование Anti-Hi-Jack

Проверка Статуса

Ваша сигнализация укомплектована двумя 
четырехкнопочными брелоками-пейджерами с 
люминесцентной подсветкой жидкокристаллического 
д и с п л е я  ( Ж К И ) .  К а ж д а я  к н о п к а  б р ел о к а  
многофункциональна. Комбинации нажатия кнопок и 
длительность нажатия на кнопки, определяют тип 
команды, посылаемой с брелока на базовый блок, 
Основное назначение кнопок брелока показано на 
рисунке слева.

ВНИМАНИЕ: при замене батареек в брелоках, 
следите за полярностью батареек и не используйте 
батарейки с истекшим сроком годности 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ (Назначение символов)

Информация о текущем статусе автомобиля и о принимаемых или 
отправляемых командах, отображается на многофункциональном дисплее 
брелока - пейджера. Назначение символов на ЖКИ дисплея приведено на 
оисунке ниже.

Индикатор уровня сигнала
Включен режим установок

Индикатор установки времени

Индикатор
времени

Звуковые сигналы
включены
Открывался 
Багажник/Капот

Уровень заряда
батареи

Открывались двери
Индикатор светодиода системы

Индикатор габаритных огней

Включалось зажигание

Сработал датчик удара

Выход из режима установок

Включен режим
ПАССИВНОГО 

ИММОБИЛАЙЗЕРА

Включен вибросигнал

Тихая постановка
на ОХРАНУ

Индикатор
НА ОХРАНЕ/ НЕ НА ОХРАНЕ



После того, как Вы покинули автомобиль и закрыли все двери, 
нажмите кратковременно на кнопку        брелока. Брелок посылает команду 
на базовый блок и, в случае успешного выполнения команды, принимает 
подтверждение выполнения команды  от базового блока сигнализации и 
выдаёт один мелодичный сигнал. Электрические или пневматические замки 
(если установлены) запирают двери, сирены выдаст один короткий сигнал, 
фонари мигнут один раз. Примерно через 5 секунд (время необходимое для 
проверки датчиков ), светодиод  системы начнет мигать раз в две секунды. На 
дисплее брелока будет индицироваться       и          . Иконка      будет мигать. 

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

1.ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Если перемычка Jp3 в базовом блоке установлена в верхнее 
положение (см. диаграмму подключения), то учёта задержки отключения 
салонного света не будет. Если же перемычка Jp3 установлена в нижнее 
положение, то концевые выключатели дверей будут взяты под охрану спустя 
примерно 30 секунд после постановки системы на ОХРАНУ. Заводская 
установка перемычки не учитывает задержку салонного света.

Если Вы хотите поставить систему в режим охраны с отключенным 
датчиком удара, нажмите на кнопку        брелока ещё раз в течение трёх 
секунд после первого нажатия. Сирена выдаст ещё один дополнительный 
сигнал и фонари мигнут ещё раз, подтверждая постановку на ОХРАНУ с 
отключённым датчиком удара на один цикл охраны.

Примечание: базовый блок всегда подтверждает приём команды 
от брелока. Если по какой - либо причине команда не выполнена, брелок не 
будет сопровождать исполнение команды мелодичным сигналом. В этом 
случае необходимо через две секунды повторить команду. Кроме того, 
обращайте внимание на        индикатор брелока. Этот индикатор 
показывает уровень сигнала, принимаемого брелоком от базового блока, 
по аналогии с индикатором уровня соты в сотовых телефонах. Если 
уровень сигнала недостаточен, индикатор гаснет. Каждые три - четыре 
минуты базовый блок посылает сигналы на брелок и, если брелок 
вернётся в зону уверенного сигнала, индикатор       снова появиться на 
экране.

2.ТИХАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Для постановки системы на ОХРАНУ без подтверждающих звуковых 
сигналов, нажмите на две секунды на кнопку        брелока. Система станет на 
ОХРАНУ точно так же, как описано в предыдущем пункте, но без 
подтверждающих звуковых сигналов. При этом на экране дисплея брелока 
будет индицироваться значок         и       .   Иконка      будет мигать.

Если Вы хотите поставить систему на ОХРАНУ в тихом режиме с 
отключённым датчиком удара, нажмите на кнопку     брелока 
кратковременно ещё раз в течение трёх секунд после первого нажатия. 
Брелок выдаст один дополнительный мелодичный сигнал и фонари мигнут 

Датчик удара включается в режим охраны спустя 30 секунд 
после постановки на охрану. 



Для снятия системы с  ОХРАНЫ, нажмите кратковременно на
кнопку брелока. Сирена выдаст два коротких сигнала, фонари мигнут 
дважды, двери (если установлены замки) откроются. Брелок подтвердит 
приём команды от базового блока мелодичным сигналом и на дисплее будет 
отображаться значок        и        .       иконка погаснет. 

Если система находилась в режиме тихой  постановки на ОХРАНУ, то, 
при снятии с ОХРАНЫ, звуковых сигналов не будет. Только вспышки фонарей 
подтвердят снятие с  ОХРАНЫ. Брелок подтвердит исполнение команды 
мелодичным сигналом и на дисплее  будут отображаться       и       .     иконка 
погаснет.

ещё раз, подтверждая постановку на ОХРАНУ с отключённым датчиком 
удара на один цикл охраны.

Примечание: если, при постановке на ОХРАНУ, неисправен какой-
либо датчик , сирена выдаст четыре дополнительных коротких сигнала и 
фонари мигнут дополнительно четыре раза.  В режиме ТИХОЙ 
постановки на охрану с отключённым датчиком - только фонари 
дополнительно  мигнут четыре раза индицируя неисправность датчика.

3. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

4. ПОИСК (ПАНИКА)

Нажмите на       кнопку кратковременно в любом из режимов ОХРАНА 
или не на ОХРАНЕ. Брелок выдаст мелодичный сигнал, сирена будет звучать 
примерно 10 секунд и фонари будут мигать столько же. Если система 
находится в режиме тихой постановки на  ОХРАНУ, будут мигать только 
фонари.  Для того, чтобы выключить звуковые и световые сигналы в режиме 
ПОИСК (ПАНИКА), нажмите кратковременно на любую кнопку брелока. При 
этом система останется в том состоянии, в котором она находилась на 
момент активации режима ПОИСК (ПАНИКА).

5. УПРАВЛЕНИЕ БАГАЖНИКОМ
Ваша система имеет встроенное реле управления соленоидом 

багажника. Управление отпиранием багажника возможно как в режиме 
ОХРАНА, так и при снятой с ОХРАНЫ системе. Для отпирания багажника 
(при установленном соленоиде), нажмите на       кнопку брелока примерно 
на две секунды. Короткий импульс управления откроет багажник и сирена 
выдаст два коротких сигнала и фонари мигнут дважды. На экране дисплея 
брелока появится значок         и брелок выдаст короткий сигнал. До тех пор, 
пока багажник не будет закрыт, датчик удара и концевой выключатель 
капот/багажник исключаются из зоны охраны (но не более, чем на 30 секунд). 
Затем датчик удара и концевой выключатель капот/багажник вновь берутся 
под охрану. После закрывания багажника брелок выдаст короткий сигнал.

Если, спустя 30 секунд (в режиме ОХРАНА), багажник не будет 
закрыт, брелок дважды выдаст мелодичный сигнал и дважды завибрирует, 
информируя о не закрытом багажнике. Система информирует об этом 10 
сигналами сирены и фонарей. Значок       на брелоке будет мигать до 
закрывания багажника . Система вернётся в режим ОХРАНЫ с исключением 
концевого выключателя капот/багажник из зоны охраны.



6. ТРЕВОГА
Если, в режиме ОХРАНА, сработал шок сенсор сирена выдаст три 

коротких сигнала, и фонари мигнут трижды (в режиме тихой постановки на 
ОХРАНУ только фонари мигнут трижды). Если, в течение последующих 15 
секунд, шок сенсор сработал повторно, сирена будет звучать в течение 
примерно 15 секунд и фонари мигать столько же (в режиме тихой постановки 
на ОХРАНУ будут мигать только фонари). Брелок выдаст мелодичный сигнал 
и завибрирует (если не отключён вибросигнал). На дисплее в течение 30 
секунд будут мигать значок        и      . 

Если сработал концевой выключатель дверей, то реакция системы 
будет такой же, но на дисплее будут мигать значок        и значок        .

Если сработал концевой выключатель капот/багажник, на дисплее 
будут индицироваться значки         и        .

Если в период ОХРАНЫ будет включено ЗАЖИГАНИЕ, то 
индицироваться будут значки         и       . 

Первое нажатие на любую из кнопок за исключением кнопки   , вызовет 
выключение сирены (если система не в режиме тихой постановки на 
ОХРАНУ) и фонарей, повторное нажатие-снятие системы с ОХРАН Ы.

Примечание: в режиме ТРЕВОГИ блокировка двигателя  включается 
немедленно.
7. ПАМЯТЬ ТРЕВОГ

Если в период ОХРАНЫ система срабатывала, то после снятия  с 
ОХРАНЫ и открывания двери, сирена выдаст один короткий сигнал, 
уведомляя о происходивших срабатываниях системы. После включения 
ЗАЖИГАНИЯ, память тревог очищается.

Если, при стоящей на охране системе снять и вновь подать питание, 
то сигнализация перейдёт в режим ПАНИКА на 10 секунд, со звуковой и 
световой индикацией. После этого - система войдёт в режим полной 
ОХРАНЫ.
8.  АВТОПЕРЕПОСТАНОВКА.

Если после снятия системы с ОХРАНЫ, в течение 30 секунд не 
открывалась ни одна из дверей, система автоматически возвращается в 
режим ОХРАНА. Светодиод системы при этом будет быстро мигать в течение 
30 секунд.

9. ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
(Программируемая функция)

При снятой с охраны системе, когда Вы сели в автомобиль, закрыли 
двери и включили зажигание, Вы можете запирать и отпирать двери с 
помощью кнопок брелока      и       соответственно. Если Вы установили 
программную функцию автоматического запирания дверей при включении 
ЗАЖИГАНИЯ, двери будут запираться автоматически, спустя 10 секунд 
после включения зажигания. Если в течение этих 10 секунд, Вы вновь 
открыли и закрыли любую из дверей, функция автоматического запирания 
дверей при включении зажигания будет отменена  до следующего 
включения зажигания.
Выключение зажигания автоматически инициирует  отпирание дверей.



Примечание: для исключения выхода замков из строя при многократном 
нажатии на одну и ту же кнопку брелока, предусмотрено блокирование            
кнопок        и        брелока после 4 последовательных нажатий одной и той 
же кнопки на время около 15 секунд.

10. ВЫБОР ТИПА ЗАМКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЬМИ
В соответствии с установленной в центральном блоке перемычкой 

Jp1, Вы можете управлять как электрическими замками дверей, так и 
пневматическими. Различие состоит в длительности импульсов запирания и 
отпирания. Проконсультируйтесь в установочном центре для определения 
типа установленных у Вас в автомобиле замков. Заводская установка 
перемычки Jp1 соответствует управлению электрическими замками дверей.

11. ФУНКЦИЯ КОМФОРТ
Ваша система имеет специальный выход для управления модулем 

закрытия стёкол. На этом выходе появляется 30 секундный отрицательный 
потенциал всякий раз, когда Вы ставите систему  на ОХРАНУ.
12. ИНДИКАЦИЯ РАЗРЯДА БАТАРЕЙКИ БРЕЛОКА

Когда батарейка пульта управления (брелока) разряжена, брелок 
выдает специфический  мелодичный сигнал всякий раз, когда Вы нажимаете 
на любую кнопку брелока. При этом значок     будет мигать. Если Вы не 
нажимаете на кнопки брелока, а батарея разряжена, брелок будет подавать 
предупреждающий звуковой сигнал каждые пять минут. Контролировать 
состояние батарейки вы можете по индикатору на дисплее. По мере разряда, 
количество делений ЖКИ индикатора будет уменьшаться            .

13. ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ СИГНАЛА
Ваша система посылает контрольный  сигнал на  брелок каждые 3~4 

минуты. Если уровень сигнала, принимаемого брелоком недостаточен, 
индикатор      уровня сигнала погаснет. Контролировать изменение уровня 
вы можете по индикатору на дисплее                . Заметьте, что если система 
не на охране, то при снятии клемм с аккумулятора автомобиля и 
последующем восстановлении питания, брелок будет индицировать это 
звуковым сигналом каждую минуту, напоминая о том, что необходимо 
проинициализировать сигнализацию. Для этого необходимо поставить и 
снять систему с охраны при помощи брелока  как обычно.

14. СИГНАЛ ЗАНЯТОСТИ
Если, в момент нажатия на любую кнопку брелока, Вы услышите 

продолжительный мелодичный сигнал брелока - это означает, что в этот 
момент базовый блок не может принять команду, так как сам передаёт 
данные. Повторное нажатие можно сделать через 3 секунды.
15. ANTI-HI-JACK
(Программируема функция)

Для защиты от насильственного угона, в Вашей системе 
предусмотрена программируемая функция Anti-Hi-Jack. Активировать эту 
функцию Вы можете двумя способами: с брелока системы или по 
открыванию двери при включённом ЗАЖИГАНИИ. Когда эта функция 
активизирована любым из указанных способов, фонари вспыхнут один раз и 
светодиод системы будет часто мигать, индицируя вход в режим Anti-Hi-Jack.



15.1 Активация с помощью брелока
Для активирования функции, при снятой с ОХРАНЫ сигнализации и 

включённом ЗАЖИГАНИИ, нажмите на     кнопку брелока на 3 секунды. 
Фонари вспыхнут один раз и светодиод системы начнет часто мигать, 
информируя о входе в режим Ant-Hi-Jack. Диаграмма работы режима 
приведена ниже.  Для выхода из режима до истечения 90 секундного 
интервала времени, нажмите одновременно на       +      кнопки брелока. 
Светодиод системы погаснет, сирена выдаст четыре коротких сигнала, 
фонари мигнут четыре раза, информируя о выходе из режима Anti-Hi-Jack.

Примечание: для выхода из режима Anti-Hi-Jack по истечении 90 
секундного временного интервала, Вы должны использовать Ваш 
персональный PIN код.

15.2 Активация по открытию двери при включённом зажигании
В этом случае режим активизируется немедленно, когда открывается 

дверь при включенном зажигании. Фонари вспыхнут один раз и светодиод 
системы начнет часто мигать, информируя о входе в режим Ant-Hi-Jack. 
Диаграмма работы режима приведена ниже.
Для выхода из режима до истечения 90 секундного интервала времени, 
нажмите одновременно на     +     кнопки брелока. Светодиод системы 
погаснет, сирена выдаст четыре коротких сигнала, информируя о выходе из 
режима Anti-Hi-Jack.

Примечание: для выхода из режима Anti-Hi-Jack по истечении 90 
секундного временного интервала, Вы должны использовать Ваш 
персональный PIN код.

(NC) НЗ блокировка двигателя включена

(NO) НР блокировка двигателя включена

Сирена звучит постоянноКроткие чирпы
сирены

Фонари мигают раз в секундуОдна вспышка
фонарей

Светодиод системы быстро мигает

Таблица Anti-Hi-Jack режима на стадии активации
и стадии блокировок

0 сек. 40 сек. 60 сек. 90 сек. 120 сек.

16. АВАРИЙНОЕ СНЯТИЕ С ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PIN КОДА

Если брелок системы утерян или неисправен, Вы имеете   
возможность  снять систему с  ОХРАНЫ или отключить  режим  Anti-Hi-Jack,   
введя персональный двузначный PIN код. Заводское значение PIN кода   
«2;5». В режиме ТРЕВОГИ,  включите и выключите ЗАЖИГАНИЕ четыре 
раза. Включите ЗАЖИГАНИЕ в 5 раз и оставьте во включенном состоянии 
Светодиод начнет медленно вспыхивать. Количество вспышек светодиода 
напрямую связано со значением PIN кода. После второй вспышки 
ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ. ВЫ ввели первую цифру PIN кода 2. 



Снова включите ЗАЖИГАНИЕ. Светодиод опять начнет вспыхивать.После 
пятой вспышки ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ. Вы ввели вторую цифру 
персонального PIN кода 5. Система снимется с ОХРАНЫ (или выйдет из 
режима Anti-Hi-Jack) немедленно с четырьмя подтверждающими сигналами 
сирены.

Примечание: в период цикла ТРЕВОГИ, Вы имеете только одну 
попытку ввода PIN кода. Если Вы ввели неверный PIN код, Вы должны 
дождаться окончания цикла ТРЕВОГИ и повторить процедуру ввода PIN 
кода. Допускается три последовательных попытки ввода PIN кода. Если 
Вы не смогли ввести правильный PIN код три раза, система блокирует 
ввод PIN кода на пять минут. Затем процедура ввода должна быть 
повторена. При вводе PIN кода никакие команды, посылаемые с брелока, 
системой не воспринимаются.

 ПРОГРАММИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ

ВАЖНО!!! 
Не забудьте отключить режим ПАССИВНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА перед 

программированием функций и записью новых кодов брелоков.

 ЗАПИСЬ КОДОВ НОВЫХ БРЕЛОКОВ И НОВОГО PIN КОДА

 Запись новых брелоков
Ваша система может хранить в памяти коды двух брелоков. Если Вы желаете 
записать коды новых брелоков, Вы должны выполнить следующую 
процедуру:

1.  при снятой с ОХРАНЫ системе, откройте и не закрывайте дверь;
2. включите и выключите ЗАЖИГАНИЕ 5 раз и оставьте на пятом 

разе во включенном состоянии;
3. светодиод начнет вспыхивать. После второй вспышки    выключите 

зажигание;
4. снова включите ЗАЖИГАНИЕ. Светодиод опять начнет 

вспыхивать. После пятой вспышки снова выключите зажигание и оставьте в 
выключенном состоянии. Вы ввели PIN код «2;5»;

5. сирена выдаст один длинный сигнал, подтверждая готовность к 
вводу кодов новых брелоков.

Примечание: если Вы ввели неверный PIN код, сирена 
выдаст пять коротких сигналов. Спустя 30 секунд повторите процедуру 
ввода PIN кода сначала.

6. если PIN код  введён верно, в течение 10 секунд нажмите  на 
записываемом брелоке кнопку       приблизительно на 5 секунд, пока брелок 
не выдаст один короткий сигнал. Сирена выдаст один длинный и один 
короткий сигнал и брелок выдаст мелодичный сигнал, подтверждающий 
запись кода брелока в память системы.



 Смена PIN кода
1.  при снятой с ОХРАНЫ системе, ЗАКРОЙТЕ дверь;
2. включите и выключите ЗАЖИГАНИЕ 5 раз и оставьте на пятом 

разе во включенном состоянии;
3. светодиод начнёт вспыхивать.  После второй  вспышки     

выключите зажигание;
4. снова включите ЗАЖИГАНИЕ. Светодиод опять начнет 

вспыхивать. После пятой вспышки снова выключите зажигание. Вы ввели PIN 
код «2;5»;

5. сирена выдаст два длинных и два коротких сигнала, подтверждая 
готовность к вводу нового PIN кода.

Примечание: если Вы ввели неверный PIN код, сирена выдаст пять 
коротких сигналов. Спустя 30 секунд повторите процедуру ввода PIN кода 
сначала.

Предположим, Вы хотите установить новый PIN код «4;6».
6.  включите ЗАЖИГАНИЕ. Светодиод начнёт вспыхивать;
7. после четвертой вспышки   выключите ЗАЖИГАНИЕ. Вы ввели 

первую цифру нового PIN кода 4;
8. снова включите ЗАЖИГАНИЕ и, после шестой вспышки светодиода 

выключите. Вы ввели вторую цифру нового PIN кода 6;
9. сирена выдаст два длинных и два коротких сигнала, подтверждая 

изменение PIN кода, светодиод вспыхнет 4 раза и, после 2 секундной паузы, 6 
раз индицируя новый PIN код «4;6».

Примечание: каждая из двух цифр PIN кода может быть 
однозначной в пределах от 1 до 9.

Примечание: для выхода из режима записи кодов новых брелоков 
или изменения PIN кода не предпринимайте никаких действий в течение 30 
секунд.

7.  отпустите кнопку       брелока.
8. в течение 10 секунд нажмите на втором записываемом брелоке 

кнопку      на 5 секунд, пока брелок не выдаст один короткий сигнал. Сирена 
выдаст один длинный и два коротких сигнала и брелок выдаст мелодичный 
сигнал, подтверждающий запись кода второго брелока в память системы.

9.  отпустите кнопку       брелока.
Примечание: при записи кодов новых брелоков, коды старых 

брелоков удаляются из памяти. Поэтому Вы должны записать коды либо 
двух новых брелоков, либо код одного брелока дважды.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
Примечание: за один цикл программирования Вы можете изменить 

значение только одной функции. Для изменения остальных функций, Вы 
должны повторить процедуру входа в режим программирования после 

30 секундной паузы, как описано ниже.

При снятой с ОХРАНЫ системе включите и выключите ЗАЖИГАНИЕ 
пять раз и на пятом разе оставьте включенным. После первой вспышки 
светодиода выключите ЗАЖИГАНИЕ. Светодиод погаснет. Вы можете 
программировать функции.



Программирование функции активации Anti-Hi-Jack
После входа в режим программирования, нажмите        кнопку 

брелока. Брелок выдаст один мелодичный сигнал. Если светодиод системы 
не горит, значит, Вы установили режим активации Ant-Hi-Jack с брелока 
(заводская установка). Нажмите на эту же кнопку еще раз. Светодиод 
системы загорится. Это означает, что Вы запрограммировали активацию 
режима Anti-Hi-Jack по открытию двери при включённом зажигании. Для того 
чтобы запомнить установку нажмите для подтверждения            кнопку.

Программирование функции ПАССИВНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА
После входа в режим программирования, нажмите и удерживайте в 

течение приблизительно двух секунд       кнопку брелока. Брелок выдаст 
один мелодичный сигнал. Если светодиод системы не горит, значит режим 
ПАССИВНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА выключен (заводская установка). 
Нажмите и удерживайте в течение приблизительно двух секунд на эту же 
кнопку еще раз. Светодиод системы загорится. Это означает, что режим 
ПАССИВНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА включен. Одновременно с этим на 
дисплее будет отображаться значок       , индицирующий установленную 
функцию ПАССИВНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА. Для того чтобы запомнить 
установку,  нажмите для подтверждения         кнопку.

Программирование функции ТУРБОТАЙМЕРА
После входа в режим программирования, нажмите       кнопку 

брелока. Вы можете выбрать время работы ТУРБОТАЙМЕРА 0-2-5 минут. 
«0» означает, что ТУРБОТАЙМЕР выключен (заводская установка). Если, 
после нажатия на кнопку,  светодиод не горит, значит, установлено время «0». 
Нажмите       кнопку еще раз. Светодиод  вспыхнет два раза. Это означает 
установленное время 2 минуты.   Следующее нажатие будет инициировать 5   
вспышек светодиода и установку времени работы турботаймера - 5 минут.
Количество вспышек однозначно связано с устанавливаемым временем. 
После выбора желаемого времени работы ТУРБОТАЙМЕРА подтвердите эту 
установку нажатием на          кнопку.

Программирование функции запирания дверей при включении 
зажигания

После входа в режим программирования, нажмите кратковременно 
на кнопку       брелока. Если светодиод системы не горит, значит функция 
запирания дверей при включении зажигания выключена . Нажмите на кнопку 
еще раз для изменения состояния функции. Если светодиод системы 
светится, значит функция запирания дверей при включении зажигания 
включена (заводская установка). Для того, чтобы запомнить установку, 
нажмите на кнопку       брелока. 

Программирование функции оповещения о снятии с охраны вторым 
(другим) брелоком

После входа в режим программирования, нажмите кратковременно 
на кнопки        и          брелока одновременно. Если светодиод системы не 
горит, значит функция  выключена (заводская установка). Нажмите на 
кнопки еще раз для изменения состояния функции. 



Если светодиод системы светится, значит функция оповещения о снятии с 
охраны вторым (другим) брелоком активирована. Для того, чтобы запомнить 
установку, нажмите на кнопку       брелока.

Примечание: если Вы не подтвердили выбор функции нажатием 
на кнопку        брелока в течение 30 секунд, система автоматически 
выйдет из режима программирования по истечении этого времени. 
17. ФУНКЦИЯ ТУРБОТАИМЕРА 
(Программируемая функция)

Эта функция предназначена для автомобилей, оснащенных 
турбированым двигателем для охлаждения турбины после окончания 
движения. Функция реализована с поддержкой зажигания (необходимо 
подключение дополнительного реле) и имеет время поддержки зажигания во 
включенном состоянии 2 минуты или 5 минут.  Заводская установка -
турботаймер выключен.

Если Вы включили эту программную функцию, то она будет 
активирована после того, как двигатель проработал не менее  30 секунд. При 
активированной функции турботаймера, после окончания движения и 
остановки автомобиля, Вы можете вынуть ключ зажигания из замка, однако 
двигатель будет продолжать работать (если выполнены соответствующие 
подключения). 

Если Вы хотите отключить турботаймер раньше  установленного 
времени, нажмите кратковременно  на кнопку        брелока.
После того, как Вы покинете автомобиль и закроете последнюю дверь, Вы 
можете поставить автомобиль на ОХРАНУ как обычно. При этом под охрану 
будут взяты только концевые выключатели дверей и капота/багажника на 
период работы турботаймера. Датчик удара будет взят под охрану по 
окончании работы турботаймера.

Если в период работы турботаймера (при поставленном под ОХРАНУ 
автомобиле) будет открыта дверь или капот/багажник, система войдет в 
режим ТРЕВОГИ с  блокировкой двигателя и отключением турботаймера.

18. ВЫХОД  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАНАЛА
Дополнительный канал в Вашей охранной системе может быть 

использован для управления различными дополнительными устройствами 
независимо от состояния системы. В зависимости от установленной 
перемычки Jp2 в базовом блоке, этот канал может быть запрограммирован 
либо как импульсный выход (отрицательный 2 секундный импульс), либо как 
постоянный отрицательный выход.
Для активации дополнительного канала, нажмите кратковременно на 
брелоке управления кнопки       +       . Если выбран режим импульсного 
выхода отрицательный импульс (-300 мА) появится на этом выходе на две 
секунды. Если же выбран постоянный выход то первое нажатие кнопок 
приведет к появлению отрицательного потенциала на этом выходе, а 
повторное нажатие к выключению канала.

Примечание: заводская установка - импульсный  выход.
19. УВЕДОМЛЕНИЕ О СНЯТИИ С ОХРАНЫ ДРУГИМ БРЕЛОКОМ
(Программируемая функция)

Если эта функция установлена, то, при попытке снять Вашу систему с 
ОХРАНЫ вторым брелоком (или любым другим записанным в память), Ваш 



первый брелок отобразит это на своем дисплее значком      с мелодичным 
сигналом и вибросигналом (если вибросигнал включен).
20. СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ ВАЛЕТ

При  снятой  с  ОХРАНЫ   системе  и   включенном   ЗАЖИГАНИИ,   
нажмите одновременно на кнопки       +      брелока на пять секунд, пока 
сирена не выдаст один длинный и один короткий звуковой сигнал. Светодиод 
системы загорится постоянно. В этом режиме Вы можете управлять замками 
дверей, нажимая на кнопку      для запирания и на кнопку        для отпирания 
дверей. Для выхода из режима ВАЛЕТ, включите ЗАЖИГАНИЕ и снова 
нажмите на кнопки       +       на брелоке на пять секунд, пока сирена не 
выдаст один длинный и два коротких звуковых сигнала. Светодиод системы 
погаснет.

Примечание: каждый раз, когда Вы выключаете ЗАЖИГАНИЕ в 
режиме ВАЛЕТ, система выдает два коротких звуковых сигнала.

21. ПРОВЕРКА ДАЛЬНОСТИ
Каждый раз, когда Вы выключаете ЗАЖИГАНИЕ и ставите систему на 

ОХРАНУ, базовый блок посылает сигналы на брелок и принимает ответные 
сигналы каждые 3~4 минуты. Причем первые пять минут базовый блок 
посылает сигналы каждую минуту в течение пяти минут. При приеме 
сигнала, брелок подтверждает это коротким звуковым сигналом. По 
истечении пяти минут, Вы можете контролировать уровень сигнала только по 
индикатору уровня на брелоке, как описано выше.
22. ПРОВЕРКА ТЕКУЩЕГО СТАТУСА

Если Вы хотите знать в каком из состояний ОХРАНА или не на 
ОХРАНЕ находится Ваша система, просто нажмите кратковременно      
кнопку       брелока. На дисплее брелока отобразится значок     , если 
система на ОХРАНЕ или значок       , если система снята с ОХРАНЫ.

Примечание: если при проверке текущего статуса системы,  
погас индикатор     на дисплее брелока, значит система вне зоны 
досягаемости.

23. ОХРАНА С ЗАВЕДЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

При включённом ЗАЖИГАНИИ, нажмите одновременно на           
кнопки    +     брелока для активации этой функции. Сирена выдаст один 
звуковой сигнал и светодиод системы начнёт мигать, индицируя активацию 
функции ОХРАНА с ЗАВЕДЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. При этом (если 
установлено) будет активировано дополнительное реле  поддержки 
ЗАЖИГАНИЯ и Вы можете вынуть ключ ЗАЖИГАНИЯ из замка. Двигатель 
будет продолжать работать. После активации функции у Вас есть 15 секунд, 
для того чтобы покинуть автомобиль и закрыть двери.

Примечание: если Вы не покинули автомобиль в течение 15 
секунд, система перейдёт в режим ТРЕВОГИ с включением блокировок.
После того, как Вы покинули автомобиль и закрыли последнюю дверь, не 

ВАЖНО!!! 
Не забудьте отключить режим ПАССИВНОГО

ИММОБИЛАЙЗЕРА перед включением этой функции.



24. ПАССИВНЫЙ ИММОБИЛАИЗЕР 
(Программируемая функция)

Если Вы включили эту программную функцию (на дисплее это 
индицируется значком        ) - то блокировка двигателя будет включена спустя 
30 секунд после выключения ЗАЖИГАНИЯ. Если Вы выключили 
ЗАЖИГАНИЕ и покинули автомобиль  до истечения 30 секунд,  блокировка 
двигателя будет включена немедленно после закрывания последней двери.                                                                                                                        
Брелок выдаст 3 мелодичных сигнала и завибрирует дважды. Значок          на
экране брелока будет мигать все время, напоминая об активированном 
ПАССИВНОМ ИММОБИЛАЙЗЕРЕ, но никакие сенсоры и концевые 
выключатели под охрану взяты не будут. Светодиод системы будет мигать 
дважды в секунду.

Для того чтобы поставить систему под ОХРАНУ с включенным 
режимом ПАССИВНОГО ИММОБИЛАИЗЕРА, нажмите на кнопку      брелока. 
Система войдет в режим ОХРАНЫ как обычно. 

Для временного отключения ПАССИВНОГО ИММОБИЛАИЗЕРА   
(но не отключения функции), нажмите в течение 2 секунд дважды на 
кнопку       .

позднее 5 секунд, подтвердите режим ОХРАНЫ с ЗАВЕДЕННЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ нажатием на кнопку       брелока. Сирена выдаст ещё один 
дополнительный звуковой сигнал. Светодиод системы продолжает 
вспыхивать. Под охрану будут взяты концевые выключатели дверей и 
капота/багажника. Датчик удара не будет взят под охрану. Если включен учёт 
задержки салонного света, дверные концевики будут взяты под охрану спустя 
30 секунд.

Примечание: если Вы не подтвердили режим ОХРАНЫ с 
ЗАВЕДЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, спустя пять секунд система войдёт в 
режим ОХРАНЫ с включением всех блокировок.

Для того чтобы отключить ОХРАНУ с ЗАВЕДЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, 
просто нажмите на кнопку      брелока. Если Вы хотите прервать режим 
ОХРАНЫ с ЗАВЕДЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ и включить полную ОХРАНУ с 
немедленной блокировкой и  включением в зону охраны всех сенсоров и 
датчиков, нажмите на кнопку      брелока снова. Система войдет в режим 
ОХРАНА как обычно.

Примечание: максимальное время нахождения системы в режиме 
охраны с заведенным двигателем не более 10 минут. Спустя это время 
система войдёт в режим полной охраны автоматически с включением 
блокировок.

Примечание: в режиме охраны с заведенным двигателем 
габаритные фонари всё время мигают, информируя о включенном режиме.

Примечание: если Вы включили функцию турботаймера, то 
пассивный иммобилайзер будет активирован после окончания работы 
турботаймера.



25. БЛОКИРОВКА КНОПОК БРЕЛОКА
Нажмите кнопку      брелока кратковременно. Затем не позднее 

одной секунды на кнопку     . Зуммер брелока выдаст два коротких бипа и на 
дисплее отобразится надпись OFF (выключено). С этого момента все кнопки 
брелока, за исключением      заблокированы. Нажатие на кнопки брелока при 
этом будет сопровождаться двумя короткими бипами зуммера брелока и 
отображением надписи OFF при каждом нажатии. Для того, чтобы 
разблокировать кнопки брелока повторите описанную выше процедуру. При 
этом зуммер выдаст три коротких бипа, и кнопки будут разблокированы.
26. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ВИБРОСИГНАЛА

Нажмите и удерживайте кнопку    брелока примерно 6 секунд пока 
зуммер брелока не выдаст второй короткий бип. (Первый бип и мелодичный 
сигнал будет спустя одну секунду, индицируя тихую постановку на охрану. НЕ 
ОТПУСКАЙТЕ при этом кнопку). На дисплее брелока начнут мигать       
значок       и значения минут, индицируя вход в режим установки времени.
Нажимая на кнопку     брелока , Вы можете менять значения минут в сторону 
увеличения. После того, как минуты установлены - нажмите     кнопку 
брелока для перехода к установке часов. Начнёт мигать индикатор часов. 
Нажимая на брелоке кнопку     , Вы будете менять значение часов в сторону 
увеличения. После установления желаемого времени, нажмите на        
кнопку    брелока для перехода к выбору включения или выключения 
вибросигнала. При этом на дисплее будет мигать значок      и надпись On, 
если вибросигнал включен или надпись OFF, если вибросигнал выключен. 
Нажмите на кнопку     для включения или выключения вибросигнала. Для 
выхода из режима установки часов или вибросигнала, нажмите на кнопку     . 
На дисплее отобразится надпись ЕХIT. Подтвердите выход из режима 
установки времени и вибросигнала нажатием на кнопку       брелока.

Примечание: если после входа в режим установки времени или 
вибросигнала, Вы не нажимали ни на одну кнопку брелока в течение 20 
секунд, система автоматически выйдет из режима и вернется в исходное 
состояние.



ИНСТАЛЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ НА АВТОМОБИЛЬ

И Н С ТА Л Л Я Ц И Я  С И С Т Е М Ы  Н А  А ВТ О М О Б И Л Ь  Д О Л Ж Н А  
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКОПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ КЛЕММАХ 
АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ. ПОМНИТЕ, ЧТО ИНСТАЛЛЯЦИЮ 
СИСТЕМЫ НА АВТОМОБИЛЬ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. В СЛУЧАЕ ВЫХОДА 
СИСТЕМЫ ИЗ СТРОЯ ВВИДУ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ, 
НИКАКИЕ РЕКЛАМАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМУ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЗАМКУ

Примечание: Ваша сигнализация комплектуется двумя 
дополнительными реле блокировки и поддержки зажигания. Реле 
поставляются вставленными в колодки. Реле не взаимозаменяемы. 
Пожалуйста используйте реле совместно с той колодкой, в которую это 
реле вставлено. Будьте внимательны при инсталляции.



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ


