ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ
SCHER-KHAN LOGICAR 2
техническая поддержка:

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА

№ кнопки

-дважды
+

Нажатие
Короткое
Короткое
Короткое
Короткое
Долгое
Долгое
Долгое
Долгое
Короткие
Короткие

Функция
Постановка системы на охрану
Снятие системы с охраны
Подсветка дисплея брелока
Опрос состояния системы
«Паника» или JackStopтм
Запуск/остановка двигателя, Pit-Stop
Отпирание багажника
Активация доп. канала 1
Резервирование запуска/ТУРБО
Вкл./выкл. сигналы сирены

Короткое
Вкл./выкл. режим (VALET)
+
Короткое
Вкл./выкл. датчик удара
+
Короткое
Активация доп. канала 2
+
Короткое
Пуск двигателя по таймеру
+
Короткое
Блокировка кнопок брелока
+
Долгое
Управление 2 автомобилем
+
Долгое
Вход в меню опций брелока
+
Долгое
Вход в меню № 1 прогр. функций
+
Долгое
Вход в меню № 2 прогр. функций
+
Долгое
Запись PIN-кода (зажигание вкл.)
+
Короткое нажатие - 0,5 сек. Долгое нажатие - 2 сек.

НАСТРОЙКА БРЕЛОКА

Кнопка осуществляет перемещение по меню брелока, кнопка
возвращает к предыдущему пункту меню. В режимах установки часов,
таймера запуска, будильника нажатие кнопки изменяет значение
часов, нажатие кнопки изменяет значение минут. Удержание данных
кнопок приводит к быстрой перемотке значений. Нажатием кнопки
последовательно изменяется текущее состояние функций on - off - on
(вкл. - выкл. - вкл.).
СНЯТИЕ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА
PIN-код не используется

1) Откройте дверь ключом. Охранная система перейдет в состояние
тревоги.
2) Включите зажигание.
3) Нажмите кнопку на корпусе светодиода на две секунды. Режим
тревоги прервется.
4) В течение 5 секунд коротко нажмите кнопку на корпусе светодиода.
Два световых и звуковых сигнала подтвердят снятие системы с
режима охраны.

Примечание: Обязательно введите индивидуальный PIN-код.
Отсутствие индивидуального PIN-кода делает защиту Вашего
автомобиля уязвимой.
PIN-код используется

1) Откройте дверь ключом. Охранная система перейдет в состояние
тревоги.
2) Включите зажигание.
3) Нажмите кнопку на корпусе светодиода на две секунды. Режим
тревоги прервется.
4) В течение 5 секунд коротко нажмите кнопку на корпусе светодиода.
Один световой сигнал и частые вспышки светодиода подтвердят
готовность системы к принятию первого разряда кода.
5) Нажмите кнопку на корпусе светодиода количество раз,
соответствующее первой цифре. Дождитесь светового сигнала и
частых вспышек светодиода.
6) Введите остальные разряды кода, аналогично первому. Введение
правильного PIN-кода завершится снятием системы с охраны.
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СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ

Индикация:

Режима охраны и состояния замков
Передачи команды и наличия сигнала
обратной связи
Времени и дополнительной текстовой
информации
Разряда элемента питания

Индикация режима:

Включенного будильника*
Отключенных датчика удара и
дополнительного датчика
Отключенных сигналов сирены
Включенного вибрационного вызова*

Работающего двигателя
Мигания поворотников
Автоматического управления центральным
замком по зажиганию*
VALET (служебный режим)
Пассивной постановки на охрану*
ТУРБО (охлаждение турбины)*

Автоматического запуска двигателя по
таймеру*
Работы со вторым автомобилем
Активного состояния дополнительных
каналов
Учета напряжения и температуры при
запусках двигателя по таймеру*
* Наличие отмеченных символов на дисплее брелока зависит от
значений программируемых функций и функций брелока.

Индикация тревожной зоны:
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Открытой двери
Открытого капота
Открытого багажника
Включения зажигания
Датчика удара (доп. датчика)
Нажатой педали тормоза
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