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Благодарим Вас за выбор
автомобильной охранной системы
StarLine A91 Dialog и
желаем Вам успешных
и безопасных поездок!

Редакция №2

ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО !

Установка
автосигнализации
должна
производиться
квалифицированными специалистами. Автосигнализация является
сложным техническим устройством, предполагающим подключение к
цепям автомобиля, связанным с работой двигателя.
Мы настоятельно НЕ рекомендуем носить брелок от автосигнализации на
одной связке с ключами от автомобиля.
Если на дисплее брелка появится иконка
, предупреждающая о
разряде элемента питания брелка, заблаговременно примите меры к
замене элемента питания. Рекомендуем хранить новый запасной элемент
питания в автомобиле, сохраняя его заводскую упаковку.
Прочитайте внимательно данную инструкцию и обратите особое
внимание на разделы, отмеченные знаком
.
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Обязательные меры безопасности при
использовании функции запуска двигателя
Необходимо помнить, что автомобиль является средством повышенной
опасности. Раздел 12.8. правил дорожного движения гласит: “Водитель
может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если
им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное
движение транспортного средства или использование его в отсутствии
водителя”. Перед эксплуатацией автосигнализации StarLine A91
внимательно ознакомьтесь с мерами безопасного использования
функции дистанционного или автоматического запуска двигателя,
изложенными ниже.
1.
Всегда паркуйте автомобиль на открытой,
хорошо
проветриваемой площадке.
2.
Всегда ставьте автомобиль на стояночный
тормоз,
который должен находиться в исправном
состоянии и
исключать возможность движения
автомобиля.
3.
Оставляя
автомобиль,
обязательно
устанавливайте рычаг
управления автоматической
трансмиссии в положении “PARK”, а рычаг переключения
ручной коробки передач
– в нейтральное положение.
4.
Если в Вашем автомобиле используется ручная
коробка
передач, то перед включением функции
дистанционного или автоматического запуска двигателя
обязательно выполняйте процедуру подготовки к запуску
двигателя - “программную нейтраль”.
5.
Никогда не запускайте двигатель автомобиля в
отсутствии
водителя, если кто -либо находится перед
автомобилем или позади него.
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6.
Никогда не передавайте брелки управления
автосигнализацией детям, а также другим лицам без их
предварительного ознакомления с настоящей инструкцией.
7.
На автомобилях с ручной коробкой передач не
рекомендуется
производить
дистанционный
или
автоматический запуск двигателя, если автомобиль
находится вне зоны видимости, и пользователь
автосигнализации не в состоянии контролирова ть процесс
запуска двигателя.
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8.
Перед тем как включать функцию дистанционного
или
автоматического запуска двигателя необходимо: убедиться в исправном состоянии автомобиля;
убедиться в наличии достаточного количества топлива,
масла, охлаждающей жидкости и т.д.;
- установить
параметры работы отопителя салона
(кондиционера),
обогрева стекол и других аксессуаров на
необходимые
уровни;
- установить регулятор обдува салона на
циркуляцию
воздуха, что позволит более
эффективно прогреть или
охладить воздух в
автомобиле.
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Введение
StarLine А91 Dialog - современная автомобильная охранная система.
Защитные свойства системы реализованы по инновационным
технологиям.
Для передачи команд управления в StarLine A91 Dialog
применен диалоговый
алгоритм авторизации с
криптостойким кодом и индивидуальным для каждого
изделия
ключом
шифрования,
исключающий
интеллектуальный электронный взлом.
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Применение
многоканального
радиотракта,
реализованного на узкополосном интегральном FM
трансивере, обеспечивает повышенную дальность и
помехозащищенность
в
условиях
современного
мегаполиса.

Система устойчива к индустриальным помехам и позволяет
получать на брелок извещения о происходящих с
автомобилем событиях на расстоянии более 1 км. в условиях
городской зашумленности радиоэфира.
Система дистанционного запуска обеспечивает запуск
двигателя на автомобилях с механической и
автоматической трансмиссией, с дизельным или
бензиновым двигателем, с традиционным замком
зажигания и оборудованных кнопкой “START-STOP”.

8

Инструкция по эксплуатации

ехнические характеристики
Диапазон частот радиосигналов управления ....... от 433,05 до 434,79 МГц
Количество частотных каналов управления ......................................128
Максимальный радиус действия брелка в режиме передатчика .......... 600
м* Максимальный радиус действия брелка в режиме пейджера .............
1800 м*
Максимальный радиус действия брелка без обратной связи ................. 15
м*
Тип
датчика
удара
.............................................................
пьезоэлектрический
Рабочая
температура
......................................................... от –40 до +85 °С
Напряжение питания постоянного тока ............................................... 9 -18 В
Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны ............. менее 15 мА
Максимально допустимый ток на выходах:
• подключения сирены ........................................................................ 2 А •
подключения указателей поворота ................................... 2х 7,5 А •
управления электроприводами замков дверей ... ............................ 15 А
• включения зажигания ................................................................. 25 А •
включения АСС .......................................................................... 25 А •
включения стартера .................................................................... 25 А
• встроенной блокировки двигателя ....................................................... 15 А
• внешней блокировки двигателя ................................................. 200 мА
• дополнительных каналов управления ....................................... 200 мА
Питание брелка с обратной связью ......... 1,5В (1 элемент питания типа
ААА) Питание брелка без обратной связи .......3В (1 элемент питания типа
CR2450)
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* Дальность действия брелка может уменьшаться в зависимости от места
установки приемопередатчика, месторасположения автомобиля и пользователя,
радиочастотных помех, погодных условий, напряжения автомобильного
аккумулятора и напряжения элемента питания брелка.
Автосигнализации StarLine А91 Dialog разрешены к использованию на территории
РФ и соответствуют всем требованиям нормативных документов РФ.
Срок службы автосигнализаций StarLine А91 Dialog составляет 5 лет при условии,
что они устанавливаются и эксплуатируются в строгом соответствии с
инструкциями по установке и эксплуатации.

Компоненты входящие в комплект
сигнализации
1, 2 - инстру кции по установке и эксплуатации;
3 - брелок дистанционного у правления с обратной связью и
жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем; 4 - батарейка для
брелка с ЖК дисплеем;
5 - брелок дистанционного у правления с обратной связью;
6 - центральный процессорный блок;
7 - моду ль приемопередатчика с антенной;
8 - дв у хуровневый датчик удара;
9 - дв у хсторонний скотч крепления приемопередатчика;
10 - чехол для брелка с ЖК дисплеем;
11 - кабель приемопередатчика;
12 - кабель датчика у дара;
13 - кнопка капота;
14 - серв исная кнопка;
15 - температу рный датчик;
16 - основ ной кабель с 18-контактным разъемом;
17 - силов ой кабель питания и цепей запуска двигателя;
18 - кабель центрального замка с 6-контактным разъемом;
19 - св етодиодный индикатор;
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Охранные и сервисные функции
сигнализации
Охраняемые зоны автомобиля и способы их контроля
• Двигатель – обычные реле/цифровые радиореле StarLine DRR (опция)
• Двери, капот, багажник, стояночный тормоз – концевые выключатели
• Зажигание – вход контроля цепи зажигания
• Кузов – двухуровневый датчик удара
• Внутреннее пространство салона – дополнительный датчик (опция)

Защищенность сигнализации
• Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования
исключает интеллектуальный электронный взлом.
• Запоминание исходного состояния при отключении питания и возврат в
то же состояние при восстановлении питания
• Ограничение количества циклов тревоги от датчиков
• Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны

Защитные и противоугонные функции сигнализации
• Включение сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме
охраны
• Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок с обратной связью
• Режим иммобилайзера
•
•
•
•
•

Режим турботаймера
Режим антиограбления
Программируемое 2-шаговое выключение блокировок двигателя
Программируемый персональный код экстренного отключения
Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации
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Самодиагностика и индикация режимов работы
• Автоматический контроль охранных датчиков с отключением
неисправных и сообщением об этом
• Индикация состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка
• Индикация причин срабатывания сигнализации по 9 зонам охраны
• Индикация неисправной зоны при включении режима охраны
• Индикация факта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами
• Светодиодная индикация исправности концевых выключателей

Сервисные функции сигнализации
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Режим бесшумной охраны
Режим охраны с работающим двигателем
Бесшумное включение / выключение режима охраны
Включение / выключение режима охраны без брелка
Обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света
Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении
Дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны
Дистанционное управление центральным замком
Управление центральным замком от замка зажигания
Двухшаговое отпирание замков дверей
Двухимпульсное отпирание замков дверей
Возможнос ть реализации функции “комфорт”
4 дополнительных канала управления
Управление освещением салона автомобиля
Режим паника
Режим поиска автомобиля
Служебный режим
Режим вызова из автомобиля
Защита от случайного нажатия кнопок брелков
Звуковой и вибро режимы работы брелка с обратной связью
Раздельная индикация температуры в салоне и под капотом автомобиля
Режим энергосбережения брелка с жидкокристаллическим дисплеем
Дистанционное программирование новых и стирание утерянных брелков
Дистанционное программирование режимов и функций сигнализации
Оперативный сброс программируемых функций на заводские установки
Возможность работы с GSM модулями StarLine M20 и StarLine M30
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• Индикация текущего времени, будильник, таймер

Функции запуска двигателя

• Дистанционный запуск / остановка двигателя
• Дистанционное продление работы запущенного двигателя
• Автоматический запуск двигателя по температуре, по будильнику, по
таймеру каждые 2, 3, 4 часа или 24 часа (суточный таймер)
• Выбор типа двигателя: бензин / дизель
• Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная
• Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или
по изменению напряжения бортовой сети
• Автоматическая защита от перекрутки стартера при запуске двигателя
• Индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка

Брелки управления сигнализацией

Сигнализация выполняет заложенные в нее функции либо
автоматически, либо по сигналам брелка при нажатии кнопок. Часть
предусмотренных функций и некоторые параметры работы сигнализации
могут изменяться путем программирования.
Сигнализация комплектуется 3-кнопочным брелком управления с
обратной связью и жидкокристаллическим дисплеем и 2 -кнопочным
брелком управления с обратной связью без ЖК-дисплея.
При выполнении сигнализацией команд, переданных с любо го брелка,
изменении параметров и режимов работы сигнализации и срабатывании
тревоги, информация о состоянии охранной системы передается на
брелки с ЖК-дисплеями. При этом на экранах брелков отображается
текущее состояние сигнализации, включаются звуковые и вибросигналы,
работает подстветка.
В брелке с ЖК-дисплеем использован оригинальный курсорный способ
выбора некоторых команд управления, при котором разным командам
соответствует своя иконка, высвечиваемая на индикаторе брелка. Кроме
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этого, на ЖК-дисплей брелка выводится информация о текущем времени,
включенном будильнике, температуре двигателя и салона автомобиля.
Кнопка 1

Кнопка 2

Кнопка 3

ополнительные рекомендации по
использованию брелков

Основным брелком управления Вашей сигнализацией является брелок с
обратной связью и жидкокристалическим дисплеем, имеющий диалоговый
алгоритм авторизации, гарантированно препятствующий попыткам
перехвата кода брелка и последующего его использования для
выключения режима охраны сигнализации .
В 2-х кнопочном брелке с обратной связью без дисплея, использован
такой же диалоговый код управления, как и в основном брелке с ЖК дисплеем. Функции оповещения в брелке без дисплея не реализованы и
он предназначен только для управления режимом охраны си гализации.
Для
того,
чтобы
максимально
использовать
функционал
предоставляемый охранной системой мы рекомендуем использовать
брелок с обратной связью и ЖК-дисплеем, как основное средство
управления. Если автомобилем пользуются два или более владельцев,
рекомендуем приобрести необходимое количество брелков с
ЖКдисплеями. 2-х кнопочный брелок, несмотря на его высокую
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защищенность мы рекомендуем использовать как дополнительный, при
отсутствии возможности работы с основным брелком с ЖК -дисплеем.
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Назначение кнопок брелка с обратной
связью и ЖК-дисплеем
К опка 1
• Включение режима охраны со звуковым подтверждением (одинарное
нажатие)
• Включение режима
охраны
без
звукового
подтверждения
(последовательное нажатие)
• Отключение / включение датчика удара по уровням (дво йное нажатие)
• Запирание замков дверей при включенном зажигании (одинарное
нажатие) Кнопка 2
• Выключение режима охраны со звуковым подтверждением (одинарное
нажатие)
• Выключение режима
охраны без
звукового подтверждения
(последовательное нажатие)
• Отключение / включение дополнительного датчика по уровням (двойное
нажатие)
• Отпирание замков дверей при включенном зажигании (одинарное
нажатие)
• Выключение режима антиограбления (два одинарных нажатия)
• Прерывание сигналов тревоги (одинарное нажатие)
Кнопка 3
• Состояние сигнализации и температуры в салоне автомобиля
(одинарное нажатие)
• Включение режима «поиск» и контроль температуры двигателя (двойное
нажатие)
• Активация дополнительного канала №3 (последовательное нажатие)
• Активация курсорного выбора следующих функций: автоматический
запуск по
будильнику, автоматический запуск по таймеру,
автоматический запуск по
температуре, режим сервисного
обслуживания, режим турботаймера, режим
иммобилайзера,
автоматическое включение режима охраны (длительное нажатие)
18
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• Включение режима установки текущего времени, времени будильника,
таймера, включение/выключение будильника, таймера
Кнопки 1 и 2 последовательно
• Включение режима бесшумной охраны Кнопки 1 и 3 последовательно
• Запуск двигателя или продление работы уже запущенного двигателя
Кнопка 2, затем кнопка 1
• Включение режима охраны с работающим двигателем (одинарные
нажатия) Кнопки 2 и 3 последовательно • Остановка двигателя
Кнопки 3 и 1 последовательно
• Активация дополнительного канала №1
К опки 3 и 2 последовательно
• Активация дополнительного канала №2
Кнопки 1 + 2 одновременно
• Включение режима «паника» (длительное нажатие при выключенном
зажигании)
• Включение режима антиограбления (длительное нажатие при
включенном зажигании) Кнопка 1 + 3 одновременно
• Включение блокировки кнопок брелка (одинарное нажатие)
Кнопки 2 + 3 одновременно
• Выключение блокировки кнопок брелка (одинарное нажатие)

Продолжительность нажатия кнопок брелка
Для того, чтобы сигнализация адекватно реагировала на сигналы
управления поданные с брелка, крайне важна длительность нажатия
кнопок брелка.
При дальнейшем описании алгоритмов работы сигнализации в тексте
будут использоваться следующие определения продолжительности
нажатия кнопок брелков управления:
• Короткое
нажатие кнопки - одно нажатие любой кнопки
продолжительностью менее 0,5 секунды.

1
9

• Длительное нажатие кнопки - нажатие и удержание кнопки брелка до
появления мелодичного звукового сигнала.
• Двойное нажатие кнопки - два нажатия одной кнопки в течение 0,5
секунд.
• Последовательное нажатие кнопок - два нажатия одной или разных
кнопок. Первое нажатие должно быть длительным, второе нажатие кратковременным.

Назначение кнопок дополнительного
брелка без дисплея
Кнопка 1
•
Включение режима охраны со звуковым подтверждением
(одинарное нажатие) Кнопка 2
•
Выключение режима охраны со звуковым подтверждением
(одинарное нажатие) • Выключение режима антиограбления

Жидкокрист
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Индикация режимов работы сигнализации.
Режим автозапуска по будильнику (вкл/выкл)
Режим автозапуска по таймеру (вкл/выкл)
Режима

автозапуска по

температуре

(вкл/выкл)
Режим сервисного обслуживания VALET (вкл/выкл)
Режим турботаймера (вкл/выкл)
Автоматическое включение режима охраны (вкл/выкл)
Режим иммобилизатора (вкл/выкл)
Включена блокировка кнопок брелка
персональный код

Запрограммирован 1, 2 или 3 -х значный

Выбран алгоритм работы с ручной коробкой передач

2
1

Индикация состояния сигнализации и автомобиля
Включен режим охраны со звуковыми сигналами тревоги
Включен

режим

бесшумной

охраны Замки дверей закрыты
Замки дверей открыты
Зажигание включено
Открыты двери , капот

, багажник

Не затянут стояночный тормоз / нажат ножной тормоз
Двигатель работает
Включен режим антиограбления
Требуется замена элемента питания брелка
Температура двигателя
Подключен модуль StarLine М20 или StarLine М30
Включен будильник
Включен таймер
АТ 1
ДАТ 2

SH-1
SH-2

Обход 1-го уровня датчика удара
Обход 1-го уровня дополнительного датчика
ДАТ 1

Обход обоих уровней датчика удара

ДАТ 2

Обход обоих уровней дополнительного датчика

Сработал 1-й уровень датчика удара
Сработал 1-й уровень дополнительного датчика
SH-1

Сработал 2-й уровень датчика удара
22

SH-2
SA-2

Сработал 2-й уровень дополнительного датчика
Сработал 1-уровневый дополнительный датчик №1

SA-2 Сработал 1-уровневый дополнительный датчик №2
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Настройка функций брелка
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Программирование режимов работы
курсорным способом

27
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Перечень программируемых режимов и функций
Режим автозапуска по будильнику. Один из видов
автоматического запуска двигателя. Позволяет произвес т и
запуск двигателя во время запрограммированное
на
будильнике.
Режим
автозапуска
по таймеру.
Один из видов
автоматического запуска двигателя. Позволяет произвес т и
периодический запуск двигателя каждые 2, 3, 4 или 24 часа,
в зависимости от выбора.
Режим автозапуска по температуре. Один из видов
автоматического запуска двигателя. При понижении
температуры двигателя
ниже установленного порог а,
двигатель автоматически запустится для прогрева.
Служебный режим. Режим предназначен для временног о
отключения
охранных
и
противоугонных
функций
сигнализации при необходимости передачи автомобиля для
сервисного обслуживания или ремонта
Турботаймер. Режим предназначен для автом обилей с
турбонаддувом и позволяет поддерживать работу двигател я
после выключения зажигания в течение некоторого времени,
необходимого для охлаждения турбины.
Автоматическое включение охраны. В данном режим е
охрана включается автоматически после выключения
зажигания, через 10 секунд после закрывания всех дверей.
Режим иммобилайзера. В данном
автоматически блокируется через
выключения зажигания.

режиме двигатель
30 секунд посл е

Подробнее о работе перечисленных режимов смотрите в
соответствующих разделах инструкции.
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Включение режима охраны со
звуковыми сигналами подтверждения

Если дв ери, капот, багажник окажу тся плохо закрытыми, а
стояночный тормоз не затяну тым или ножной тормоз нажатым, а
также неисправ ен один из кнопочных в ыключателей дв ерей,
капота, багажника, тормоза, то сигнализация преду предит об этом 4
звуковыми сигналами и 4 вспышками габаритов (смотрите разде л
“Самодиагностика при в ключении режима охраны”).
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Включение режима охраны без
звуковых сигналов подтверждения

Если дв ери, капот, багажник окажу тся плохо закрытыми, а
стояночный тормоз не затяну тым или ножной тормоз нажатым, а
также неисправ ен один из кнопочных в ыключателей дв ерей,
капота, багажника, тормоза, то сигнализация преду предит об этом 4
звуковыми сигналами и 4 вспышками габаритов (смотрите пу нкт
“Самодиагностика при в ключении режима охраны”).

31

Режим бесшумной охраны
В режиме бесшу мной охраны отсу тств у ют какие-либо зв у ковые
сигналы ав томобиля при срабатыв ании любого из датчиков .

Если дв ери, капот, багажник окажу тся плохо закрытыми, а
стояночный тормоз не затяну тым или ножной тормоз нажатым, а
также неисправ ен один из кнопочных в ыключателей дв ерей, капота,
багажника, тормоза, то сигнализация преду предит об этом 4
звуковыми сигналами и 4 вспышками габаритов (смотрите пу нкт
“Самодиагностика при в ключении режима охраны”).
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Режим автоматического
включения охраны
В данном режиме охрана в ключается ав томатически после
в ыключения зажигания, через 10 секу нд после закрытия в сех
дв ерей.
Д ля использов ания данного режима его следу ет заранее
запрограммиров ать (см. раздел программиров ания режимов
ку рсорным способом стр.20)
Режим достаточно запрограммиров ать один раз и в
дальнейшем ав томатическое в ключение охраны бу дет
происходить каждый раз после в ыключения зажигания и в ыходе
из ав томобиля.
Выкл
чите зажигание и закройте все двери ежим
охраны включится автоматически через 1 секунд

Б ЕЛ ОК
АВТОМ ОБИЛЬ

прозвучит
габариты вспыхнут 1
сигнал
раз
 прозвучит 1 звуковой
сигнал соответствую щие
 замки дверей будут
закрыты

звуковой

на экране будут
отображены
иконки,
включенному

режим у

охраны

Если неисправ ен один из кнопочных в ыключателей дв ерей, то
автоматического включения режима охраны не произойдет
(смотрите
раздел
“Контроль
исправ ности
концев ых
в ыключателей”).
Если не в ключен стояночный тормоз, открыты капот или
багажник, то после в ключения охраны последу ют 4 звуковых
сигнала и 4 вспышки габаритов.
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Включение режима охраны с
работающим двигателем
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Экстренное включение режима охраны
без брелка
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По истечение секундного интервала охрана будет
включена автоматически

37

А ВТО М О Б И Л Ь

габариты вспыхнут 1 раз
светодиод начнёт мигать

Если на момент в ключения охраны окажется, что двери, капот или багажник
плохо закрыты, а тормоз нажат или стояночный тормоз в ыключен, либо
неисправ ен один из кнопочных в ыключателей дв ерей, капота, багажника,
ножного или стояночного тормоза, то сигнализация отключит охрану этой
зоны без каких-либо дополнительных сигналов оповещения.

Обход салонного света
(задержка активизации датчиков)
Задержка актив изации датчиков может быть необходима для обхода зоны
дв ерей на в ремя плавного погасания салонного света автомобиля или для
у спокоения датчиков у дара или объема. В против ном слу чае, при
в ключении режима охраны могут последовать ложные предупредительные
сигналы.
В зав исимости от программирования может быть установлена 30, 45 или
60 -секу ндная задержка.

Автоматический возврат в режим
охраны
Если ав томатический в озврат в режим охраны запрограммирован и в
течение 30 секу нд после выключения режима охраны дв ери автомобиля
не открыв ались, сигнализация ав томатически в новь в ключит режим
охраны.
Внимание! Запирание замков дверей произойдет если они подключены к
сигнализации и запрограммирован вариант автовозврата в режим охраны
с запиранием замков дверей.
Перев ключение режима охраны подтв ердится 1 сигналом сирены и 1
в спышкой габаритов, затем последует 1 короткий звуковой сигнал брелка.
Д в игатель будет заблокирован. Светодиодный индикатор начнет мигать,
показыв ая, что автомобиль охраняется.
Если неисправны концевые выключатели капота багажника или дв ерей, то
после перев ключения охраны последуют:
– 4 в спышки габаритов
– 4 сигнала сирены
– 1 короткий зв уковой сигнал брелка
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Выключение режима охраны со
звуковыми сигналами подтверждения

Если при в ыключении охраны зв у чат 3 сигнала и 3 в спышки
габаритов , это означает, что в режиме охраны происходило
срабатыв ание датчиков (смотрите пу нкт “Самодиагностика при
в ыключении режима охраны”)

Двухшаговое выключение блокировок

2

Второй этап выключения блокировок двигателя выполняется
аналогично экстренному выключению режимы охраны без
брелка либо с вводом персонального кода, либо без него
(см с тр 3 -323 данной инструкции)
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Выключение режима охраны без
звуковых сигналов подтверждения

Если режим “Д вухшаговое в ыключение блокиров ок дв игателя”
в ыключен, то дв игатель бу дет разблокиров ан однов ременно с
в ыключением охраны. Если данный режим в ключен, то для
разблокиров ки двигателя необходимо дополнительно
в ыполнить действия, описанные в п. 2
Если при в ыключении охраны зв у чат 3 сигнала и 3 в спышки
габаритов , это означает, что в режиме охраны происходило
срабатыв ание датчиков (смотрите пу нкт “Самодиагностика при
в ыключении режима охраны”)
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Двухшаговое выключение блокировок

2

Второй этап выключения блокировок двигателя выполняется
аналогично экстренному выключению режимы охраны без брелка
либо с вводом персонального кода, либо без него
(см стр 3 -32 3 данной инструкции)

4
1

Экстренное выключение охраны без
набора персонального кода
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Экстренное выключение охраны с
набором персонального кода

4
3
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Контроль состояния сигнализации,
температуры двигателя и салона

4
5
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Самодиагностика при включении
режима охраны

4
7
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Самодиагностика при выключении
режима охраны

Контроль количества брелков в
памяти

4
9

Сиг а

тревоги

Если в режиме охраны произойдет срабатыв ание любого из охранных
датчиков , то это в ызов ет ав томатическое в ключение сигналов
трев оги: сигналы сирены, мигание габаритных огней. Д в игатель бу дет
заблокиров ан. Брелок бу дет подав ать зв у ков ые сигналы трев оги, а на
дисплее отобразится причина срабатыв ания сигнализации. Во в ремя
зв у чания сирены на дисплее брелка бу дет мигать иконка,
соотв етств у ющая причине срабатыв ания. Пока мигают габариты, на
дисплее бу ду т мигать фары ав томобиля.
Сигналы трев оги подаются циклами. Д лительность одного цикла
трев оги и максимально в озможное количеств о циклов для различных
причин срабатыв ания сигнализации у казаны в таблице ниже.
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1)
ли п о ко нчан икла тревоги причина срабатывания сигнализации не
будет устранена например, двери остались открытыми), то соответствующая
зона охраны временно обходится до момента устранения причины срабатывания
до закрытия дверей). При этом, на дисплее брелка индикация причины
срабатывания сохранится.
2)
Если сигналы тревоги прерывались с брелка, то отсчет количества
циклов тревоги при периодически срабатывающем датчике начинается заново.

5
1

Отображение сигналов тревоги на
дисплее брелка
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5
3

Прерывание сигналов тревоги
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Защищенность сигнализации от
отключения питания
Любая попытка у гонщиков в ыключить режим охраны в ременным
отключением питания окажется безу спешной. При отключении
питания, например, сбросе клеммы акку му лятора, сигнализаци я
запоминает
св ое состояние. При в осстанов лении питания
сигнализация снов а окажется в том же режиме (смотрите таблицу
состояний ниже), брелок подаст мелодичный зв у ков ой сигнал.
Если к системе подключена сирена с ав тономным питанием, то при
отключении клеммы акку му лятора сирена в ключит зв у ков ые сигналы
трев оги.

Состояние системы
до отключения питания
Режим охраны в ыключен
Режим охраны включен
Режим трев оги, причина
у странена
Режим трев оги, причина

Состояние системы
при восстановлении питания
Режим охраны в ыключен
Режим охраны в ключен
Режим охраны в ключен срабатывания

Режим трев оги в ключен срабатывания
не у странена
Режим иммобилайзера включен
Режим иммобилайзера в ключен
Режим антиограбления в ключен Режим антиограбления в ключен Служебный
режим в ключен
Слу жебный режим включен

Б ЕЛ ОК

5
5

Блокировка двигателя
Блокиров ка дв игателя делает бессмысленными в се попытки у гонщиков
запу стить дв игатель.
Если блокиров ка в ыполнена с нормально-разомкнутым типом контактов
(см. программируемую фу нкцию 10, таблица №1), то она сохранится даже

56

в слу чае обнаружения центрального блока сигнализации и его отключения
от в сех кабелей.

Режим иммобилайзера
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Программирование режима
иммобилайзера
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Включение режима антиограбления
брелком

Обратите в нимание, что режим антиограбления может быть в ключен
только при соотв етств у ющей настройке программиру емой
фу нкции
8.
Режим в ключается при в ключенном зажигании или работающем
дв игателе
зависимости
от
программируемой
функции В течение
первых 3 секунд
блокировка
Одновременно наж мите и
происходит
удерж ивайте кнопки 1 и 2 брелка
импульсно, затем
непрерывно
БРЕЛОК

АВТОМОБИЛ
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Ь

включатся постоянные звуковые и световые
сигналы тревоги
замки дверей закроются (если они
подключены к сигнализации)
двигатель будет блокирован либо сразу, либо
после нажатия на педаль тормоза
(в



будет
звучать
сигнал
тревоги
будет включен
вибросигнал
на экране появится
иконка
режима
антиограбления
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Выключение режима антиограбления
брелком
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Скрытое включение автоматического
режима антиограбления
Обратите в нимание, что режим антиограбления может быть
в ключен только при соответствующей настройке
программиру емой
фу нкции 8, таблица №1.
Скрытое в ключение режима антиограбления предназначено для
против одействия злоумышленникам в ситуации, когда обычным способом
сделать это затру днительно или невозможно.
Режим актив ируется при покидании владельцем ав томобиля, после чего
система действ ует ав томатически по определенному алгоритму,
состоящему из нескольких этапов.

1 этап При включенном заж игании нажмите
сервисную кнопку на 2 сек
Б РЕ ЛОК
при включении режима изображение на

дисплее не изменится, однако при
необходимости
Вы
можете
нажать
кнопку 3, после чего появится значок
антиограбления

Второй этап актив ируется ав томатически после открыв ания одной из
дв ерей.
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2 этап

Откройте и закройте одну из дверей

АВТОМОБ И ЛЬ
светодиод
продолжает мигать
начинают мигать габариты

На третьем этапе ав томатически включаются противоугонные фу нкции.

3 этап Истекает 3 секунд после открывания
двери

АВТОМОБИЛЬ

Б ЕЛОК включатся прерывистые

звуковые и
будет звучать световые сигналы тревоги
сигнал тревоги ещё через 3 секунд включатся
постоянные
будет включен
звуковые и световые сигналы тревоги
 замки
дверей закроются (если они
подключены к сигнализации)
 двигатель будет блокирован либо сразу, либо
после нажатия на педать тормоза
(в
зависимости от программируемой функции )
В течение первых секунд блокировка
происходит импульсно, затем непрерывно

вибросигнал

До включения сигналов тревоги
режим
антиограбления можно отключить кнопкой
2 на брелке
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Отключение режима антиограбления
без брелка
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Программирование режима
турботаймера
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Временное отключение датчика
удара
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Временное отключение
дополнительного датчика
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7
3

Управление дополнительным
каналом 1 (открывание багажника)
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Если при актив ации канала багажник не откроется, то индикации
открытого багажника и отключенных датчиков на дисплее брелка не
последу ет. Если на момент закрытия багажника сигнализация будет
находится в режиме охраны, то зоны багажника, датчика у дара и
дополнительного датчика будут взяты под охрану снова через 5 секунд. В
подтв ерждение прозвучит 1 звуковой сигнал брелка.

Канал может быть запрограммиров ан на любу ю фиксиров анную
продолжительность работы от 1 до 60 сек. Если в ыбран в ариант 2, на
в ремя работы дополнительного канала датчик удара и дополнительный
датчик отключаются.

7
5

Вид дополнительного обору дования, подключенного к
у точняется при установке сигнализации
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каналу №1,
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Управление дополнительным
каналом 3
Варианты
работы
дополнительного канала
определяются
программиру емой функцией 15, таблица №1.
Возможны 4 в арианта работы дополнительного канала №3. Активация
канала произв одится одинаков ым действ иям незав исимо от
в ыбранного в арианта.

7
7

Работа дополнительного канала 4
Варианты работы дополнительного канала определяются
программиру емой фу нкцией 12. Возможны 2 в арианта работы
дополнительного канала №4. Актив ация канала произв одится
ав томатически.
ВариантВыходы 1 или 2 канала использу ются например для в ключения
“в ежлив ой подсв етки” салона или ав томатического поднятия
стекол при в ключении режима охраны.

Вариант 3
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Вызов из автомобиля
Д ля передачи сигнала вызова из ав томобиля на брелок сигнализации
нажмите кнопку, расположенную на корпусе модуля приемопередатчика.
На дисплее брелка отобразится иконка CALL “ ” и в ключатся
20секу ндные зв уковые сигналы в ызов а. Д ля прерыв ания зв уковых
сигналов вызова нажмите кнопку 3 брелка.

Световая индикация открытых
дверей
Если программиру емая фу нкция 7 в ключена, то в спышки габаритов
бу ду т предупреждать Вас о том, что двери открыты. Продолжительность
св етовых сигналов предупреждения может быть запрограммирована 10,
20 или 30сек.

Контроль заряда батареи брелка с ЖКИ

Контроль исправности концевых
выключателей

Вариант 1 или 2
В сигнализации преду смотрена в озможность контроля исправ ности
концев ых выключателей дверей, капота и багажника при выключенном

7
9

режиме охраны. Открыв ание дв ерей, капота и багажника при
в ключенном зажигании
должно
сопров ождаться в спышками
св етодиодного индикатора. Если при их открыв ании св етодиод не
загорается, значит соотв етствующий концев ой в ыключатель
неисправ ен.

Запуск двигателя

Перед тем как запускать двигатель с брелка или
активировать
автоматические
запуски двигателя
в
обязательном порядке рекомендуется ознакомиться со
следующими особенностями работы функций запуска
двигателя:
1. Для успешной реализации функций дистанционного или
автоматического запусков двигателя на этапе установки
сигнализации должны быть запрограммированы следующие
параметры:
тип коробки переключения передач автомобиля - ручная
коробка передач (РКПП) или автоматическая ко робка передач
(АКПП). Для этого, на автомобилях с РКПП необходимо
разрезать черную петлю в жгуте проводов 18 -контактного
разъема центрального блока. На автомобилях с АКПП петля в
жгуте 18-контактного разъема должна быть сохранена. - тип
двигателя автомобиля - бензиновый или дизельный. Для этого,
войдите в режим программирования функции 2.10 и в
зависимости от типа двигателя установите требуемое время
задержки включения стартера после включения зажигания при
первой попытке запуска двигателя. Для дизельных двигателей
задержка включения стартера, необходимая для прогрева
свечей - 4, 6, 10 секунд. Для бензиновых двигателей задержка
фиксирована - 2секунды.
для автомобилей с кнопкой запуска - запрограммируйте
функцию 8 (табл.2) на вариант 3.
2. Дистанционный запуск двигателя не может быть
осуществлен в следующих случаях: включено зажигание,
открыт капот, выключен стояночный тормоз или нажат
ножной тормоз, не выполнена подготовка к запуску двигателя
на автомобилях с РКПП.
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3. За один цикл запуска система может предпринять 4
попытки пуска двигателя. Если после 4 -ой попытки двигатель
не запустится, то на дисплее брелка с обратной связью (при
условии, что он находится в зоне приема) отобразится
надпись , “SP” и брелок подаст 4 звуковых сигнала, индицируя
окончание попыток запуска двигателя. Последуют 4 вспышки
габаритов.

8
1

.
Максимальное в ремя перв ой попытки прокру тки
стартера может быть запрограммиров ано при у становке
сигнализации 0,8; 1,2; 1,8 сек или 3,6 сек для любого способа
контроля работы дв игателя. Время каждой последу ющей
попытки прокру тки стартера в течение одного цикла запу ска
ав томатически у в еличив ается на 0,2 секу нды.

4.

5. Если дв игатель бу дет запу щен до истечения максимально го
в ремени прокру тки стартера, то стартер в ыключается досрочно.

6. Если

запу щенный дв игатель
заглохнет
до окончани я
запрограммиров анного в ремени прогрев а, то бу дет предприня т
нов ый цикл запу ска дв игателя.

7. Фу нкция ав томатического запу ска дв игателя по температу ре
может быть в ключена незав исимо от состояния
ав тозапу ска дв игателя по бу дильнику или по таймеру .

фу нкций

Однов ременное
в ключение
фу нкци й
ав томатического запу ска дв игателя по бу дильнику и по таймеру
нев озможно. Попытка однов ременного в ключения фу нкций
прив едет к в ключению той фу нкции, которая была актив иров ана
последней.

8.
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Подготовка к запуску на автомобилях
с ручной КПП
Перед тем как запу скать дв игатель на ав томобилях с РКПП
необходимо в ыполнить процеду ру “программной нейтрали”.
Программная нейтраль – это определенный порядок действ ий
в одителя,
гарантиру ющий
то,
что
в
ав томобиле,
подготов ленном к запу ску , ру чка переключения передач
останется в нейтральном положении. Соотв етств енно, запуск
дв игателя при в ключенной передаче бу дет нев озможен.
Программная
нейтраль
в зав исимости от
состояния
программиру емой фу нкции 12, (таблица 2 ) может в ыполняться
в дв у х в ариантах ав томатическом: или у прав ляемом брелком.

83

Включение “программной нейтрали”
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Вкл чение “программной нейтрали
Вариант управления брелком
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Дистанционный запуск двигателя с
помощью брелка
Перед в ключением режима у бедитесь, что капот закрыт. Для
ав томобиля с ручной коробкой выполнена процедура “программной
нейтрали”. Д ля ав томобилей с ав томатической коробкой рычаг
у правления в положении “PARK”

1

Наж мите на брелке кнопку 1 длительно,
затем кнопку 3 коротко
АВТОМ ОБ ИЛ Ь

 прозвучит короткий
 габариты вспыхнут 3

Б Р ЕЛ ОК

сигнал

раза
на экране будет
 будет отключена охрана отображены иконки зоны
зажигания, датчик символизирующие

удара

и доп

датчик работающий
 светодиодный
двигатель и режим
индикатор загоротся включенной охраны постоянно
время прогрева

отображается
иконками r , r , r3
или r99

За один цикл запу ска система может предпринять 4 попытки пуска
дв игателя. Если после 4-ой попытки двигатель не запустится, то на
дисплее брелка с обратной связью (при условии, что он находится в
зоне приема) отобразится надпись SP, и брелок подаст 4 звуковых
сигнала, индициру я окончание попыток запу ска дв игателя.
Последу ют 4 вспышки габаритов.
За 1 мину ту до окончания прогрева двигателя отображается надпись r01
и прозв у чат 2 серии по 4 звуковых сигнала брелка.
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После окончания времени прогрева двигателя и его ав томатической
останов ки появ ятся 4 в спышки габаритов . На дисплее брелка
отобразится иконка r00, Прозвучат 4 звуковых сигнала брелка.

Дистанционое продление работы
двигателя

89

Дистанционная остановка двигателя

Автоматические запуски двигателя
Автоматический запуск двигателя по будильнику
(активируется с брелка)
•
Для включения функции автоматического запуска двигателя в
установленное время по будильнику брелка сначала проверьте
правильность установки текущего времени на брелке. Затем
запрограммируйте будильник брелка на требуемое время запуска
двигателя и включите будильник (см. стр.18 -19). Включенный режим
будильника на дисплее брелка индицируется иконкой
После проверки текущего времени и установки будильника
последовательным нажатием кнопок 3 и 1 брелка установите курсор на
иконку и включите автозапуск по будильнику (смотри стр.20). Последует
1 вспышка габаритов. Прозвучит мелодичный звуковой сигнал брелка и на
его дисплее отобразится иконка

90

, индицирующая совместно с иконкой
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включенный режим автозапуска по будильнику. На короткое время на
дисплее брелка высветится установленное время будущего запуска,
которое затем изменится на текущее время. Светодиодный индикатор
будет мигать сериями из 2 вспышек.
•
Для выключения функции автозапуска по будильнику повторно
установите курсор на иконку

и нажмите кнопку 2 брелка. Последуют 2

вспышки габаритов. Прозвучит мелодичный си гнал брелка, иконки
, исчезнут

Примечание 1). ал брелка в зоне действия приемо-передатчика на момент
выполнения автозапуска двигателя по будильнику не требуется.
2). Время запуска двигателя может отличаться от запрограммированного
времени будильника в пределах 1 минуты.
3). Функция автозапуска включается на один цикл запуска. Для нового пуска
двигателя необходимо каждый раз снова активизировать функцию с брелка.

Автоматический запуск двигателя по таймеру
(активируется с брелка)
•
Для включения функции автоматического запуска двигателя по
таймеру каждые 2, 3, 4, 24 часа (программируемая функция 2.3)
последовательным нажатием кнопок 3 и 1 брелка установите курсор на
иконку
и включите автозапуск по таймеру (смотри стр 20). Последует
1 вспышка габаритов. Прозвучит мелодичный сигнал брелка. На дисплее
брелка отобразится иконка
, индицирующая включенный режим автозапуска по таймеру.
Светодиодный индикатор будет мигать сериями из 2 вспышек.
Одновременно с включением функции произойдет запуск двигателя и его
прогрев в течении запрограммированного времени.
•

Для выключения функции автозапуска по таймеру повторно

установите курсор на иконку

и нажмите кнопку 2 брелка. Последуют 2

вспышки габаритов. Прозвучит мелодичный сигнал брелка, иконка
исчезнет
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Автоматический запуск двигателя по температуре
(активируется с брелка)

Сигнализация позволяет автоматически запускать двигатель при
регистрации внешним температурным датчиком закрепленным на
двигателе, температуры ниже запрограммированной –5°С, –10°С, –18°С
или –25°С (функция 2.4). Время прогрева двигателя определяется
запрограммированной функцией 2.2. Сигнализация отслеживает
показания датчика сразу с момента активизации функции. Минимальный
интервал между повторными автозапусками, отсчитываемый с момента
предыдущего запуска без учета времени прогрева двигателя - 1час. После
активации функции температурного запуска количество автозапусков
двигателя по температуре не ограничивается.
•
Для включения функции автоматического запуска двигателя по
температуре установите курсор на иконку и включите автозапуск по
температуре (смотри стр 20). Последует 1 вспышка габаритов, и прозвучит
мелодичный сигнал брелка.
На дисплее брелка отобразится иконка , индицирующая включенный
режим автозапуска по температуре, и значение температуры, при которой
двигатель будет запущен, например, Светодиодный индикатор будет
мигать сериями из 3 вспышек.
•
Для выключения функции автозапуска по температуре повторно
установите курсор на иконку

и нажмите кнопку 2 брелка. Последуют 2

вспышки габаритов. Прозвучит мелодичный сигнал брелка, иконка
исчезнет
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Запись кодов брелков

Пов торите пу нкт 2 для в сех записыв аемых брелков . Интерв ал
между записью каждого брелка не должен прев ышать 5 секу нд.
Успешная запись каждого
нов ого брелка подтв ерждаетс я
соотв етств у ющим количеств ом сигналов сирены.
Выключите зажигание. В подтв ерждение в ыхода из режима записи
брелков последу ют 5 в спышек габаритов .
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Внимание! При записи нов ых брелков необходимо перезаписать и
старые, иначе они бу ду т у далены из памяти сигнализации.
Д ля записи 2-х кнопочного брелка без дисплея использу ется
комбинация кнопок 1 и 2 (однов ременно нажать и у держив ать до
подтв ерждения)

Персональный код экстренного
выключения сигнализации

Персональный код экстренного отключения режима охраны или
режима антиограбления может состоять из 1, 2 или 3-х цифр. Каждая
цифра кода может принимать значение от 1 до 6 в ключительно.
Алгоритм программиров ания персонального кода следу ющий:
1. Войдите в режим программиров ания фу нкций и в ыберите один из
в ариантов
персонального
кода
экстренного
отключения
(программиру емая фу нкция 9). На дисплее брелка должна появ иться
и зафиксиров аться иконка ПИН КОД .
2. Войдите в режим у станов ки ПИН-кода .Д ля этого, при
в ыключенном зажигании нажмите серв исну ю кнопку 4 раза. Каждое
нажатие сопров ождается загоранием св етодиодного индикатора. 3.
Включите зажигание. Последу ют 4 зв у ков ых сигнала сирены.
4. Нажмите серв исну ю кнопку один раз. 1 сигнал сирены подтв ерди т
в ход в режим у станов ки перв ой цифры кода. В течение 5 секу нд
нажатием кнопок брелка в в едите перв у ю цифру персонального кода
в соотв етств ии с прив еденной ниже таблицей.

Цифра
кода
1
2
3
4
5
6
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Нажатие кнопок брелка

Сигналы

сирены
Одно короткое нажатие кнопки 1
1
Одно короткое нажатие кнопки 2
2
Одно короткое нажатие кнопки 3
3
Два нажатия кнопки 1 (первое нажатие – длительное, второе –
короткое) 4
Два нажатия кнопки 2 (первое нажатие – длительное, второе –
короткое) 5
Два нажатия кнопки 3 (первое нажатие – длительное, второе –
короткое) 6
Инструкция по эксплуатации

Выполните действ ия, описанные в ыше, для в торой и третьей цифр
персонального кода, если Вы решите у станов ить 2-х или 3-х значный
персональный код.
5. Выход из режима у станов ки персонального кода происходит после
в ыключения зажигания или ав томатически, если в течение 10 секу нд
не бу дет предпринято каких-либо действ ий. Последу ют 5 в спышек
габаритов .

Программирование охранных и
сервисных функций

Некоторые охранные и сервисные функции и параметры работы
сигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и
брелка без необходимости доступа к центральному блоку.
Перечень функций приведен в таблицах.
Порядок программирования описан подробно в инструкции по
установке сигнализации StarLine A 19 .
Мы не рекомендуем самостоятельно проводить программирование,
а обратиться к специалистам, пр оводившим установку
сигнализации. Изменение параметров программирования или
сброс на заводские установки может вызвать блокировку двигателя
при штатном запуске, а также неправильную работу штатного
электрооборудования и самой сигнализации.
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Программируемая
ф ункция
№1 - длительность
импульсов
управления
замками
дверей
№2
автоматическое
управление замками
дверей
№3 – обход салонного
света и задержка
активации датчиков при
включении охраны
№4 - автоматическое
включение режима охраны
и
алгоритм обработки
сигналов дополнительного
датчика

№5 - автоматическое
перевключение режима
охраны
№6 - алгоритм и
длительность работы
выхода на сирену
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Одинарное
нажатие
кнопки 1

Одинарное
нажатие
кнопки 2

Одинарное
нажатие
кнопки 3

1 сигнал

2 сигнала

0,8 / 0,8 сек

3,6 / 3,6 сек

3 сигнала
двойной
импульс
отпирания
0,8 / 0,8 сек

от педали
тормоза/
выкл.
зажигания

от
зажигания
вкл(10с)
/выкл

только
открытие от
зажигания

отключено

до 60 сек

без
задержки

30 сек

45 сек

без
запирания
замков

без
запирания
замков
два
1уровневых
доп.
датчика

с
с
запиранием
запиранием
замков
замков
2
х
два
уровневый
1доп. датчик
уровневых
доп.
датчика
без
с запиранием
запирания
замков
замков
на сирену
100 мс

на сирену
50 мс

2

х
уровневый
доп. датчик

Длительное
+ короткое
нажатие
кнопки 1
4 сигнала
комфорт
30 / 0,8 сек

отключено
на
клаксон
50 мс

на клаксон
20 мс

Инструкция по эксплуатации

Программируемая
функция

Одинарное Одинарное
нажатие
нажатие
кнопки 1
кнопки 2
1 сигнал

№7 – св етовая индикация
открытых дв ерей

10 сек

№8 - алгоритм работы
при
в ыходов блокировки при в ключении
тормоза
в ключении режима
антиограбления
№9
алгоритм
без
экстренного в ыключения
пин-кода
сигнализации
№10 - актив изация
в ыходов на блокировку
НЗ
дв игателя
№11 – 2х шагов ое
в ыключение
блокиров ок
дв игателя

Одинарное
нажатие
кнопки 3

2 сигнала
20 сек
при
в ключении
трев оги

30 сек

отключено

режим антиограбления
в ыключен

1-значный
пин-код

2-значный
пин-код

3-значный пинкод

НР

НЗ
сов местно с
реле DRR

НР
сов местно с
реле DRR

отключено

1-60 сек
при
№12 - алгоритм
в ыключени
дополнительного канала
и охраны и
№4 (синий провод)
в ыкл.зажиг
ания
№13
алгоритм
0,7 сек
дополнительного канала
откр.
№1
(желто-черный багажника
пров од)
№14 - алгоритм
0,7 сек 2-х
шагов ое
дополнительного канала
отпирание
№2 (желто-красный
замков
пров од)
№15
алгоритм
дополнительного
0,7 сек
канала №3 (желтобелый пров од)

3 сигнала

Д лительное+
короткое
нажатие
кнопки 1
4 сигнала

в ключено

13 сек.
при
в кл.
охраны

1-60 сек при
в ключении
охраны

1-60 сек
(с откл.
датчика
у дара)
1-60 сек
(с откл.
датчика
у дара)
1-60 сек
(с откл.
датчика
у дара)

1-60 сек
(без откл.
датчика
у дара)
1-60 сек
(без откл.
датчика
у дара)
1-60 сек
(без откл.
датчика
у дара)

13 сек.
при
в кл.
охраны
защелка
(в кл/выкл
брелком)
защелка
(в кл/выкл
брелком)
защелка
(в кл/выкл
брелком)

ерым цветом в таблице указаны заводские предустановки.
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Программирование параметров
запуска
Мы не рекоменду ем самостоятельно пров одить программирование, а
обратиться к специалистам, пров одившим у становку сигнализации.
Изменение параметров программиров ания или сброс на зав одские
у становки может в ызв ать блокировку дв игателя при штатном запу ске, а
также неправ ильную работу штатного электрообору дования и самой
сигнализации.

Программируемая
функция
№1
продолжительность
работы
режим а
турботаймера
№2 - продолжительность
работы двигателя после
запуска
№3
интервалы
автоматического
запуска двигателя по
таймеру
№4 - автоматический
запуск двигателя по
температуре
№5 - режим запуска
двигателя
№6 - состояние габаритов
при работающем двигателе
№7 - запирание замков
дверей
при
остановке
двигателя при включенном
режиме охраны
№8 - алгоритм работы
выхода (синий провод
6конт. разъема)
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Одинарное
нажатие
кнопки 1

Одинарно
е нажатие
кнопки 2

Одинарное
нажатие
кнопки 3

1 сигнал

2 сигнала

3 сигнала

Длительное +
короткое
нажатие
кнопки 1
4 сигнала

1 мин

2 мин

3 мин

4 мин

10 мин

20 мин

30 мин

2ч

3ч

4ч

24 ч

- 5ОС

- 10ОС

- 18ОС

- 25ОС

с
включением
режима
охраны
вспышки

без
включения
режима
охраны
горят
постоянно

без
включения
режима
охраны
выключены

без
включения
режима
охраны
выключены

выключено

включено

включено

включено

вариант 1 =
ACC

вариант 2 =
IGN 1

вариант 3
режим
кнопки
старт/стоп

вариант 4
1 импульс

без
ограничения

Инструкция по эксплуатации

№9 – длительность
прокрутки стартера

0,8сек

№10 - тип двигателя

бензин

№11 - контролирование
работы двигателя по:
№12
–
активизация
поддержки
зажигания
при
работающем
двигателе

по
напряжению

автоматически

1,4сек

2,0сек

3,6сек

дизель
(вариант
1)
по
генератору
(+)

дизель
(вариант 2)

дизель
(вариант 3)

по
генератору
(-)

по тахометру

с брелка

с брелка

с брелка

Свод ая таб ица команд, вы о няемых брелка с ЖКИ

Основные команды брелка
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Основные команды брелков, продолжение
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10
1

Команды, выбираемые курсором брелка с ЖК-дисплеем
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лементы питания брелков и их замена

В брелках используются различные элементы питания:
• в брелке с обратной связью используется 1 элемент питания “ААА” 1,5В
• в брелке без обратной связи используется 1 элемент питания CR2450,
3В Время работы элементов питания брелков зависит: от частоты
пользования брелком, от частоты срабатывания пейджера, от
выбранного режима оповещения, от типа установленного элемента
питания. Емкости элементов питания, имеющихся в продаже, м огут
отличаться в несколько раз. Среднее время работы элементов питания
может составлять:
• для брелка с обратной связью от 6 до 9 месяцев
• для брелка без обратной связи от 9 до 12 месяцев
При разряде элемента питания на индикаторе брелка с обратной связью
отображается иконка

, сигнализирующая о необходимости его замены.

Замена элемента питания в брелке с обратной связью выполняется
в следующем порядке:
1. Откройте крышку батарейного отсека брелка и выньте старый элемент
питания.
2. Установите новый элемент питания, соблюдая его полярность.
Правильное положение элемента питания указано на корпусе брелка
под крышкой. Закройте крышку брелка.
3. После замены элемента питания откорректируйте показания текущего
времени.
Замена элемента питания в брелке без обратной связи выполняется
в следующем порядке:
1. Разъедините половинки корпуса тонким предметом.
2. Извлеките старый элемент питания и установите новый, соблюдая
полярность. Правильное положение элемента питания указано на
контакте держателя.
3. Сложите половинки корпуса вместе, и сожмите их до щелчка.

ля аметок

10
3
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StarLine A91 Dialog
Описание

Характеристики

Вопросы и ответы
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