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ВВЕДЕНИЕ

���г�д���м В�� з� п�купку �����м� п����в�уг����� ��г����з�ц�� 
�������� ������� к�����я ����в����ву�� ��в��м����м ���б�в���ям �х���� 
�в�������п����� П���д ��п��ьз�в����м �зд���я � д�я п��в��ь��г� м����ж�  
в��м����ь�� �з��к�мь���ь � �����ящ�м �ук�в�д��в�м�

�����м� п��д��з������ д�я �п�в�щ���я � п�п��к� п����к��в���я п���������х ��ц 
в�у��ь �����п�����г� ���д��в�� ��� ��в��ш���я к�к�г�-��б� ф�з����к�г� д����в�я 
в ����ш���� ��г�� Т�к ж� ��� �м��� в��������� ���д��в� д�я б��к���вк� пу�к� 
дв�г����я� п��д��в��щ�я �����кц������в����� ��п��ьз�в����� ���м� ��г�� �����м� 
п��д����в�я�� В�м ш���к�� в�б�� ��з���б��з��х ���в����х фу�кц�� д�я уп��в����я 
в�п�м�г����ь��м� у�������в�м�� ��к�м� к�к ��д��п��дж��� ��в�щ����� э��к���з�мк� 
дв���� � б�г�ж��к�� э��к������к��п�дъ�м��к� � ��д�

О���в��я з�д��� �х������ �����м� - з�щ��� �����п�����г� ���д��в� �� 
п��яг����ь��в п���������х ��ц� П�э��му в к�����укц�� PANDORA RX-155 ��п��ьзую��я 
п����д��� д����ж���я д�я п�в�ш���я ����к���� к вз��му � з�щ��� �в��м�б���� �� 
уг����  ��д���в���� ��д��к����� «б����к - б�з�в�� б��к» п���зв�д���я � п�м�щью 
к��п������к�� ��х����г�� «KEELOQ»® к�мп���� Microchip Technology Inc� USA� ���м� 
��г�� в �����м� п��м����� ������д������ ���д��в� п����в �к�����в���я � п�дб��� 
к�д�� ��к������ к�д д�я уп��в����я �����м�� �м��� 729 к�мб���ц���

 
При покупке убедитесь в комплектности поставки, 
работоспособности охранной системы, проверьте 
правильность заполнения гарантийного талона.

Ох�����я �����м� у�����в��в����я ���ц������� �� �в�������п�����м ���д��в� 
� п�дк�ю�����я к ш������ п��в�дк� � ��п�яж����м +12В � �бщ�м ����ц����ь��м 
в�в�д�м �ккуму�я������ б������� ���д������м �� м���у�

�����м� �м��� к��м������к�� ��п������� У-2�1 (N-2�1) п� ГО�Т 1515�-69 � 
���������� �� эк�п�у���ц�ю п�� ��мп����у�� �к�уж�ющ�� ���д�  �� -4� д� +�5�� В�� 
к�мп������ �х������ �����м�� вх�дящ�� в к�мп��к�� д��ж�� у�����в��в��ь�я ���ьк� 
в ������ �в��м�б��я�

��щ��� б�з�в�г� б��к� � б����к�в �х������ �����м� �� п�п�д���я в�д� – к���г���я 
IP4� п� ГО�Т 14254-96

�����м� ��з��б����� � п���зв�д��� � ��б�юд����м ���б�в���� п� ГО�Т Р 41�97-
99 (ЕЭ� ООН №97)� ГО�Т Р 5�7�9-95� ГО�Т Р 2�279-�9� ГО�Т 2�751-9� (�Т �ЭВ 6�95-
�9)� ГО�Т 29157-91� ГО�Т Р 5�6�7-93�

Охранная система �������� ������ является сложным 
электронным устройством и предназначена только для 
профессиональной установки в сертифицированных центрах. 
После монтажа, проверьте правильность заполнения 
свидетельства установки.

 
В �вяз� � ��м� ��� к�����укц�я �����м� �х������ ��г����з�ц�� п����я��� 

��в��ш����ву���я� в ��ш�м �зд���� м�гу� �м��ь м���� ��з�������ь��� �зм�����я� 
�� ����ж����� в �����ящ�м д�кум���� � �� ухудш�ющ�� �г� ��х�����к�� 
х���к�������к��

Т�в�� п�д��ж�� �бяз����ь��� �����ф�к�ц���

Н�ш И�������-�д���: www.alarmtrade.ru



3����������.���

О
с

о
б

е
н

н
о

с
т

и
�с

и
с

т
е

м
ы

ОСОБЕННОСТИ�СИСТЕМЫ���������������

• Р�зд��ь��� вх�д� д����к�в к�п��� � б�г�ж��к� � в�зм�ж����ью �зм�����я 
п��я�������

• �������ь ��п�яж���я б����в�� ����� 
• Двуху��в��в�� в��������� �д�п��в��� д����к уд��� � в�зм�ж����ью ��гу����вк� 

�ув��в����ь����� � б����к��
• В�зм�ж����ь п�дк�ю����я д�п�������ь��г� двуху��в��в�г� д����к��
• Фу�кц�я «П�дд��жк� з�ж�г���я»�
• Дв� ���м����х к������ �д�� �з к�����х �м��� в��������� в б�з�в�� б��к ����� 

д�я �����з�ц�� ���в����х фу�кц�� (д�����ц������ ��п������ б�г�ж��к�� п�дд��жк� 
з�ж�г���я� уп��в����� ���к��п�дъ�м��к�м� � ��д�) (�мпу�ь� �� � ��к д� 1� м��)�

• П��г��мм��у�м��  к��пк� «3» � «4» б����к� д�я вк�ю����я ���м����х к�����в�
• В�зм�ж����ь п��г��мм���в���я �������к �����м� ����з ��д��к����� п����д��в�м 

п�������ь��г� к�мпью���� (���бх�д�м м�ду�ь USB RMP-�1)�
• У�у�ш����� м���д �п���� д����к�в� ��к�ю��ющ�� ��ж��� ���б���в���я�
• Т��хцв����� ��д�к���� �����я��я �����м��
• В�зм�ж����ь п��г��мм���в���я д� ������х ������хк��п����х б����к�в�
• И�д�к�ц�я к�������в� з�п��г��мм���в����х б����к�в�

Техническая поддержка:
 www.alarmtrade.ru  e-mail: support@alarmtrade.ru
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ОСНОВНЫЕ�ВОЗМОЖНОСТИ�СИСТЕМЫ

• ��щ��� ��д��к����� �� п���хв��� � п�дб��� к�д� � п�м�щью ��х����г�� 
«KEELOQ» ® Microchip Technology Inc� USA (�м� ����6)
• Р�зд��ь��� к����� п������вк����я��я � �х���� (�м� ����9)�
• Т��хш�г�в�� ��я��� � �х���� (��к�ю����� ������� ��я��� � �х����� ��п������ 
дв����) (�м� ����14)�
• Дв� ����в�х в�х�д� �� ук�з����� п�в�����в � ��д��ь��� ц�пью п�����я 
(�м� ����35)�
• Р�ж�м «П�НИ��» (�м� ����15)�
• �в������� ��к�ю����� � ��п��ьз�в����м п�������ь��г� к�д� 729 к�мб���ц�� 
(�м� ����17)�
• П����в��я п������вк� в ��ж�м �х���� (�м� ����11)�
• П������вк� в ��ж�м �х���� � з�д��жк�� 3� ��к� (��ж�м «�в�б�д��� �ук�») 
(�м� ����12)�
• П���п������вк� в ��ж�м �х���� п���� ��у�����г� ��я��я � �х���� (�м� ����12)�
• П����в��� �мм�б����з�� (б��к���вк� дв�г����я ����з 25 ��к п���� ��я��я � 
�х���� � ��к��в���� дв���) (�м� ����12)� 
• ���б���в���� ���в�г� п���� в��м����г� ��к�ю����я п�����я (�м� ����13)�
• �������ь ��п�яж���я б����в�� ���� (�м� ����13)�
• ���б���в���� ���в�г� п�� ��к��в���� дв���� (�м� ����13)�
• ���б���в���� ���в�г� п�� ��к��в���� к�п��� (�м� ����13)�
• ���б���в���� ���в�г� п�� ��к��в���� б�г�ж��к� (�м� ����13)�
• ���б���в���� ���в�г� п�� вк�ю����� з�ж�г���я (�м� ����13)�
• В�зм�ж����ь п�дк�ю����я д����к�в дв����� к�п��� � б�г�ж��к� � ����ц����ь��� 
��� п���ж����ь��� п��я�����ью (�м� ����37�39)�
• Двуху��в��в�� в��������� �д�п��в��� д����к уд��� � в�зм�ж����ью 
��гу����вк� �ув��в����ь����� � б����к� (�м� ����13�27)�
• В�зм�ж����ь п�дк�ю����я д�п�������ь��г� двуху��в��в�г� д����к� (�м� ����29)
• П������вк� �� �х���у � ��к�ю�����м д����к� уд��� (�м� ����11)�
• Д�����ц������ ��к�ю����� п��дуп��д����ь��г� у��в�я д����к� (�м� ����1�)�
• П������вк� �� �х���у � ��б���ющ�м дв�г�����м (�м� ����11)�
• Фу�кц�я «П�дд��жк� з�ж�г���я» (�м� ����15) 
• �в��м������к�� з�п������ � ��п������ з�мк�в дв���� п�� вк�ю����� � 
в�к�ю����� з�ж�г���я (�м� ����14)�
• Д�����ц������ ��п������ � з�п������ з�мк�в дв���� п�� вк�ю�����м 
з�ж�г���� (�м� ����14)�
• О�к�ю����� ��ж�м� ���в�г� б�з ��я��я � �х���� (�м� ����14)�
• В�зм�ж����ь уп��в����я з�мк�м �юб�г� ��п� � п�м�щью в��������х в б�з�в�� 
б��к ���� (�м� ����29)�
• ���к���вк� з�пу�к� дв�г����я в��������м в б�з�в�� б��к ���� (�м� ����33)�
• В�б�� ��п� ���� б��к���вк�: ���м��ь�� з�мк�у�������м��ь�� ��з�мк�у��� 
к����к�� (�м� ����24�39)�
• Р�ж�м п���к� �в��м�б��я: б��шум��� � �� звук�в�м ��г����м (�м� ����15)�
• Дв� ���м����х к������ �д�� �з к�����х �м��� в��������� в б�з�в�� б��к ����� 
д�я �����з�ц�� ���в����х фу�кц�� (д�����ц������ ��п������ б�г�ж��к�� 
п�дд��жк� з�ж�г���я� уп��в����� ���к��п�дъ�м��к�м� � ��д�) (�мпу�ь� �� � ��к 
д� 1� м��) (�м� ����15)�
• П��г��мм��у�м�� к��пк� «3» � «4» б����к� д�я вк�ю����я ���м����х к�����в� 
(�м� ����15�39)�
• ����в�� в�х�д �� п��дж�� � з�щ���� �� к����к�г� з�м�к���я (�мпу�ь� �� � ��к 
д� 1� м��) (�м� ����16� 25� 34)�
• ����в�� в�х�д �� �����у � з�щ���� �� к����к�г� з�м�к���я (�м� ����35)�
• О�к�ю����� ��г����в п�д�в��жд���я ������ (б��шум��я п������вк����я��� 
� �х����) (�м� ����24)�
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• Т��хцв����� ��д�к���� �����я��я �����м� (�м� �����)�
• И�д�к�ц�я к�������в� з�п������х б����к�в  (�м� ����13)�
• В�зм�ж����ь п��г��мм���в���я д� ������х ������хк��п����х б����к�в 
(�м� ����23)�
• Оп�в�щ���� � ���б���в���� ���в�г� в ���у���в�� в��д��ьц� (�м� ����14 )�
• И�д�к�ц�я � ���б���вш�м д����к� п���� ��я��я � �х���� (�м� ������14)�
• П��дуп��жд���� � ����п��в����� д����к�в п�� п������вк� �� �х���у 
(�м� ����12)�
• Обх�д ����п��в��х д����к�в п�� п������вк� �� �х���у� � п����дующ�м 
п���я���м �х п�д �х���у в ��у��� в�������в����я д����к�в (�м� ����12)�
• Р�б��� �� �в��м�б��ях� �м�ющ�х з�д��жку в�к�ю����я �������г� �в��� 
(�м� ����12�25)�
• И�д�к�ц�я ��з�яд� б������ б����к� (�м� ����7)�
• ��щ��� �бщ���в����г� п��ядк� – б��шум��� ��ж�м� ��б��� (�м� ����9-1�)�
• Р�ж�м ��х�����к�г� �б��уж�в���я �в��м�б��я (�м� ����17)�
• П����в��� � �к��в��� ��ж�м з�щ��� �� �г��б����я «Anti Hi Jack» (�м� ����1�)�
• ��щ��� �� п����в���я ��ж�м� п��г��мм���в���я б����к�в (�м� ����23)�
• В�зм�ж����ь п��г��мм���в���я �������к �����м� ����з ��д��к����� 
п����д��в�м п�������ь��г� к�мпью���� (���бх�д�м м�ду�ь USB RMP-�1) 
(�м� ����2�)�

�КОМПЛЕКТНОСТЬ�ПОСТАВКИ

1� ��з�в�� б��к���������������������������������������������������������������������������������� 1ш��
2� �����к д�����ц�����г� уп��в����я ������хк��п���������������������� 2ш��
3� О���в��� к�б��ь………………………………………�������������������������������� 1ш��
4� ��б��ь б�г�ж��к�………………………………………������������������������������� 1ш��
5� ��б��ь � ��д�к�����м �����я��я……………………���������������������������� 1ш��
6� ��б��ь � к��пк�� «VALET»…………………………��������������������������������� 1ш��
7� ���ц�в�� в�к�ю�����ь………………………………�������������������������������� 2ш��
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������� 1ш��
9� П��в�д к��ц�в�г� в�к�ю�����я………………………��������������������������� 2ш��
1�� В���-��м���з О 4�2х13…………………………………���������������������������� 5ш��
11� П�����к�в�я ��яжк� 35�- 45�мм………………………��������������������������� 1ш��
12� �����к� з�з�м����я……………………………………������������������������������� 3ш��
13� ����к�� �п������ - к�����к� …………………………����������������������������� 1ш��
14� Рук�в�д��в� п� эк�п�у���ц�� � м����жу……………��������������������������� 1ш��
15� Уп�к�вк�………………………………………………������������������������������������ 1ш��
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ТЕХНИЧЕСКИЕ�ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение
Ток потребления в режиме охраны, мА Не более 20
Напряжение питания базового блока, В 9..15
Частота радиоканала , МГц 433,92
Девиация частоты, МГц от 433,075МГц до 434,79МГц
Мощность излучения, мВт Менее 10
Диапазон рабочих температур От –40°С до +85°С
Тип кода брелока Динамический «Keeloq» ®
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу:

- Сирена, А 3
- Световая сигнализация, А 5+5
- Цепь блокировки, А 10
- Замки дверей, А 10
- Канал дистанционного радио-

оповещения, таймерный канал №3, А 3
- Дополнительная блокировка / 

таймерный канал №1, А 0,3
- Дополнительная блокировка / 

таймерный канал №2, А 10
Количество кнопок на брелоке четыре
Дальность действия брелока (зависит от 
заряда батареи брелока), м 30
Датчик удара Встроенный, адаптивный
Габаритные размеры:

- Базовый блок, мм 98×92×32
- Брелок дистанционного управления, мм 54×32×10*
- Упаковка, мм 140×195×105

Защита электрических цепей:
- Цепи питания Автомобильные предохранители
- Выходные цепи Схемная защита от короткого 

замыкания на массу
- Входные цепи Схемная защита от 

перенапряжения, короткого 
замыкания на массу

- Переполюсовка Схемная защита от 
переполюсовки

Содержание драгоценных металлов Нет
Элемент питания брелока CR 2025, 6В
Масса брутто, не более, кг 1,12

ПРИМЕЧАНИЕ: Р�зм��� м�гу� ��з�������ь�� м��я�ь�я в з�в���м���� 
�� п��м��я�м�� м�д���� п�� э��м эк�п�у���ц������ х���к�������к� �� хуж� 
з�яв�����х�
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Наименование сигнала Описание

Режим «тревога», посредством сирены/ 
пейджера

30 сек  непрерывно, не более 9  
раз от одного датчика в одном 
цикле охраны, 15 сек - 1сигнал 
пейджера (заводская уст.)

Режим «тревога», посредством световой 
сигнализации

30 сек, не более 9  раз от одного 
датчика в одном цикле охраны

Режим «паника», посредством сирены Непрерывно, постоянно
Режим «паника», посредством световой 
сигнализации Прерывисто, постоянно

«Постановка на охрану», посредством 
сирены / световой сигнализации / 
пейджера

1 звук. сигнал / 1 свет. сигнал 
/ 1 сигнал пейджера 15 сек. - 
(заводская уст.)

«Постановка на охрану с отключенным 
датчиком удара», посредством сирены / 
световой сигнализации

1 звук. сигнал / 1 свет. сигнал

«Постановка на охрану с работающим 
двигателем», посредством сирены / 
световой сигнализации

1 звук. сигнал / 1 свет. сигнал

«Снятие с охраны», посредством сирены 
/ световой сигнализации / пейджер

2 звук. сигнала  / 2 свет. сигнала, 
1 сигнал пейджера 15 сек. 
– (заводская уст.)

«Сигнал о срабатывании датчиков при 
снятии с охраны», посредством сирены / 
световой сигнализации

При снятии с охраны 4 звук. 
сигнала / 2 свет. сигнала

«Сигнал разряда батареи в брелоке» 
посредством световой сигнализации при 
снятии с охраны

1 сигнал - 2 сек.

«Сигнал о неисправности датчика при 
постановке на охрану», посредством 
сирены / световой сигнализации

При постановке на охрану - 4 
звук. сигнала / 3 свет. сигнала

«Сигнал о срабатывании 
предупредительного уровня датчика 
», посредством сирены / световой 
сигнализации / пейджера

3 звук. сигнала / 1 свет. сигнал, 
15 сек. - 1сигнал пейджера 
(заводская уст.)

 «Отключение предупредительного 
уровня датчика удара», посредством 
сирены / посредством световой 
сигнализации

1 звук. сигнал / 1 свет. сигнал

«Поиск автомобиля», посредством 
сирены / посредством световой 
сигнализации

1 звук. сигнал / 5 свет. сигналов 
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ПОКАЗАНИЯ�ИНДИКАТОРА�СОСТОЯНИЯ

• Одиночные короткие красные вспышки – �����м� в ��ж�м� �х����;
• непрерывно светится красным – �����м� г���в���я к �в��п������вк� �� �х���у� 

п����в��� п������вк� �� �х���у� вк�ю��� ��ж�м «�в�б�д��� �ук�»� вк�ю��� ��ж�м 
«П���к�»;

• поочередно мигает красным и зеленым – �����м� ��я�� � �х����� �� 
�мм�б����з�� вк�ю���;

• погашен – �����м� ��я�� � �х����� �мм�б����з�� ��к�ю���� ��� �����м� в 
��ж�м� ��х�����к�г� �б��уж�в���я (п�� в�к�ю�����м з�ж�г����);

• непрерывно светится зеленым при включенном зажигании – �����м� в 
��ж�м� ��х�����к�г� �б��уж�в���я;

• непрерывно (но не более 20сек) светится оранжевым – �����м� в ��ж�м� 
�ж�д���я ��г���� �� м�ду�я п��г��мм���в���я п� ��д��к����у RMP-�1;

• одна зеленая вспышка – вк�ю����� ���м����г� к����� №1 ��� №2;
• одна оранжевая вспышка – ��ж���� к��пк� «VALET» ;
• две красные вспышки при снятии с охраны*– б��� ���б���в���� ���в�г� �� 

д����к� ��к��в���я дв���;
• три красные вспышки при снятии с охраны* – б��� ���б���в���� ���в�г� �� 

вк�ю����я з�ж�г���я;
• две зеленые вспышки при снятии с охраны* – б��� ���б���в���� ���в�г� �� 

д����к� уд���;
• три зеленые вспышки при снятии с охраны*– б��� ���б���в���� ���в�г� �� 

д�п�������ь��г�  д����к�;
• две оранжевые вспышки при снятии с охраны* – б��� ���б���в���� ���в�г� 

�� д����к� ��к��в���я к�п��� ��� б�г�ж��к�;
• три оранжевые вспышки при снятии с охраны* – б��� п�д���� ��п�яж���я 

б����в�� ���� �в��м�б��я ��ж� к�������к�г� п���г�;
• одна – четыре оранжевые вспышки при включении зажигания – ��д�к�ц�я 

к�������в� з�п������х б����к�в; 
• одиночные зеленые вспышки – �����м� в ��ж�м� «Anti – Hi Jack»;

*ПРИМЕЧАНИЕ: Ук�з����� ��г���� м�гу� б��ь п�к�з��� п�в����� д� ���дующ�� 
п������вк� �� �х���у� Д�я э��г� ���бх�д�м� ��ж��ь к��пку «2» б����к� в ��ж�м� 
«��ж�г���� в�к�ю����� ��я�� � �х����»�

И
н

д
и

к
а

т
о

р
�со

ст
о

я
н

и
я



9����������.���

Н
а

з
н

а
ч

е
н

и
е

�к
н

о
п

о
к

УПРАВЛЕНИЕ�СИСТЕМОЙ

• Д�����ц����� – п� ��д��к����у п�� п�м�щ� б����к� д�����ц�����г� 
уп��в����я;

• к�ю��м з�ж�г���я;
• к��пк�� VALET;
• ��г����м� �� д����к�в в �в��м������к�м ��ж�м�;
• п����д��в�м п�������ь��г� к�мпью���� ����з USB м�ду�ь п��г��мм���в���я 

п� ��д��к����у RMP-�1�

НАЗНАЧЕНИЕ�КНОПОК�БРЕЛОКА

Кнопка «2»

Кнопка «3»

Кнопка «1»

Кнопка «4»

Индикатор

Кнопка  
(комби-
нация)

Система снята с охраны Система на 
охране,

сигнал «тревоги» 
не звучит

Зажигание 
включено

Зажигание 
выключено

«1» Запирание 
дверей Постановка на охрану

Поиск машины 
со звуковым 
подтверждением.

«1» (1сек) Бесшумная 
постановка на охрану

Поиск машины 
без звукового 
подтверждения

«2»

Отпирание 
дверей / 
выключение 
иммобилайзера 
если он включен

Отпирание дверей 
/ выключение 
иммобилайзера 
если он включен. 
Индикация 
сработавших 
датчиков.

Снятие с охраны.

«2» (1сек)

Включение
/выключение 
пассивного режима
“ANTI HI JACK”

«3» Таймерный канал №2

Бесшумное 
снятие с охраны
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Кнопка  
(комби-
нация) 

Система снята с охраны Система на 
охране,
сигнал 

«тревоги» не 
звучит

Зажигание 
включено Зажигание выключено

«4» Таймерный канал №1

«1»+«2»                                              Паника

«1»+«2» 
(1сек)

«1»+«3»
Постановка 
на охрану с 
работающим 
двигателем

Запуск / отмена 
постановки на охрану 
с задержкой 30 сек.- 
режим «Свободные 
руки»

Отключение 
предупреди-
тельного 
уровня 
датчика удара

«1»+«3» 
(1сек)

Бесшумная 
постановка 
на охрану с 
работающим 
двигателем

Запуск / отмена  
бесшумной постановки 
на охрану с задержкой 30 
сек. - режим «Свободные 
руки»

Отключение 
сигналов 
сирены на 
весь период 
режима 
охраны

«2»+«3»
Постановка на охрану 
с отключением датчика 
удара

«2»+«3»
(1сек)

Бесшумная постановка 
на охрану с отключением 
датчика удара

«VALET» 
+ «2» 

(3 сек)

Режим 
технического 
обслуживания

Включение активного 
режима “ANTI HI JACK”

п��д��ж����

В ��ж�м� «Т��в�г�» ��� «П���к�» �� �х���� – ��ж���� �юб�� к��пк� - п��к��щ���� 
зву����я ������ б�з ��я��я � �х�����

ЗАМЕНА�БАТАРЕИ�В�БРЕЛОКЕ

П��з��к�м� ��з�яж����� б������ в б����к� яв�яю��я: д�����ь��� (2 ��к�) �в���в�� 
��г��� п�� ��я��� � �х����� ������ м�г���� ��д�к����� б����к� ��� ум��ьш���� 
д��ь����� д����в�я�

В э��м ��у��� ���бх�д�м� з�м����ь б�����ю в б����к�� 
• В���вь�� м����ку в п����зь �� б�ку  б����к�� п�дд��ь�� � ���м��� к��шку 

б��������г� ����к�;
• В��ь�� ������ б������ �з б����к� � в���вь�� ��в�� (�����в�� э��м���� ��п  
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CR2�25 – 2ш��) ��б�юд�я п��я�����ь;
• у�����в��� �� м���� к��шку б��������г� ����к� д� щ���к�� п��в��ь�� 

��б����п���б����ь б����к��

ПОСТАНОВКА�СИСТЕМЫ�НА�ОХРАНУ

П������вку �����м� �� �х���у м�ж�� п���зв�д��ь к�к п�� вк�ю�����м� ��к � п�� 
в�к�ю�����м  з�ж�г����� П�� в�к�ю�����м з�ж�г���� �����му м�ж�� п���в�д��ь к�к 
в ��ж�м п����� �х���� � к�������м в��х �м�ющ�х�я д����к�в� ��к � в ��ж�м �х���� 
� ��к�ю�����м д����к� уд���� В �юб�м �з ��ж�м�в �х���� ��д�к���� �����м� м�г��� 
к�����м цв���м�

Д�я п������вк� �����м� �� п���ую �х���у п�� в�к�ю�����м з�ж�г���� – к����к� 
��ж��ь к��пку «1» б����к� (д�����ь��� ��ж����� б���� 1 ��к�� ��к�ю��� звук�в�� 
��г���� п�д�в��жд���я)� �����м� п�д�в��д�� в�п������� к�м��д� �д��к������ 
в�п�шк�� ф������ � �д������м  к����к�м ��г����м �������

ПОСТАНОВКА�НА�ОХРАНУ�С�ОТКЛЮЧЕНИЕМ�ДАТЧИКА�УДАРА

Д�я п������вк� �����м� �� �х���у � ��к�ю�����м д����к� уд��� п�� в�к�ю�����м 
з�ж�г���� – к����к� ��ж��ь к��пк� «2»+«3» б����к� (д�����ь��� ��ж����� б���� 1 ��к�� 
��к�ю��� звук�в�� ��г���� п�д�в��жд���я)� �����м� п�д�в��д�� в�п������� к�м��д� 
�д��к������ в�п�шк�� ф������ � �д������м  к����к�м ��г����м �������

ПОСТАНОВКА�НА�ОХРАНУ�С�РАБОТАЮЩИМ�ДВИГАТЕЛЕМ

Д�я п������вк� �����м� �� �х���у � ��б���ющ�м дв�г�����м (п�� вк�ю�����м 
з�ж�г����) – к����к� ��ж��ь к��пк� «1+3» б����к� (д�����ь��� ��ж����  - д�я б��шум��� 
п������вк�)� �����м� п�д�в��д�� в�п������� к�м��д� �д��к������ в�п�шк�� 
ф������ � �д������м  к����к�м ��г����м ������� Ц�пь б��к���вк� дв�г����я в э��м 
��у��� вк�ю���� НЕ буд�� � �����м� ��кж� �в��м������к� ��к�ю��� в��������� д����к 
уд��� д�я ��г�� ���б� в�б��ц�я �в��м�б��я п�� ��б���ющ�м дв�г����� �� в�з�в��� 
���б���в���я �����м��

ПАССИВНАЯ�ПОСТАНОВКА�НА�ОХРАНУ

Е��� э�� фу�кц�я вк�ю���� п�� п��г��мм���в����� �� �����м� в������ в ��ж�м 
�х���� ����з 3� ��к� п���� ��г�� к�к буд�� в�к�ю���� з�ж�г����� ��к���� � п���� э��г� 
з�к���� �юб�я дв��ь� к�п�� ��� б�г�ж��к�
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РЕЖИМ�«СВОБОДНЫЕ�РУКИ»

П������вк� �� �х���у � з�д��жк�� 3� ��к� (��ж�м «�в�б�д��� �ук�»)� Д����� 
��ж�м ��к�м��ду���я ��п��ьз�в��ь п�� в�х�д� �з �в��м�б��я� ���� в�ш� �ук� з��я�� 
в�щ�м�� Д�я э��г� п�� в�к�ю�����м з�ж�г���� к����к� ��ж��ь к��пк� «1+3» б����к� 
– �����м� �зд��� �д�� звук�в�� � �д�� �в���в�� ��г��� (д�����ь��� ��ж����� б���� 
1��к�  - д�я б��шум��� п������вк�)� п���� э��г� в ������� 3� ��к� з�б���ь в�� �уж��� 
в�щ� �з м�ш��� � з�х��п�у�ь дв���� П� ��������� 3� ��к� �����м�  �пя�ь �зд��� �д�� 
звук�в�� � �д�� �в���в�� ��г���� п���� ��г� дв��� буду� з�б��к���в��� ц������ь��м 
з�мк�м� В ������� в��м��� з�д��жк� ��д�к���� ��п����в�� �в�����я к�����м цв���м� 
Д�я ��м��� к�м��д� ���бх�д�м� д� ��������я 3� ��к� п�в����� ��ж��ь к��пк� «1+3» 
б����к� – �����м� �зд��� дв� звук�в�х � дв� �в���в�х ��г���� (д�����ь��� ��ж����� 
б���� 1��к�  - д�я б��шум��� ��м���)� п���� э��г� �� ��д�к����� �����м� у�����в���я 
п��дш���вующ�� �����я����

ВНИМАНИЕ: Перед использованием режимов «Пассивная 
постановка на охрану»  и «Постановка на охрану с задержкой 
30 сек.» проверьте, что ключи и брелок от охранной 
системы находятся при вас, так как существует опасность 
заблокировать их в автомобиле. 

 
П�� п������вк� �� �х���у� �����м� п��в��я�� �����я��� д����к�в� ��б��� 

к�����х ��з��ш���� П�� ���б���в���� ��� ����п��в����� к�к�г�-��б� �з д����к�в� 
��� �зв�щ��� �б э��м ������хк�����м звук�в�м � �в���в�м ��г����м� � ��к�ю���� 
э��� д����к� О�к�ю������ д����к буд�� ���в� взя� п�д �х���у ����з 15 ��к� п���� 
в�������в����я �г� ��б����п���б������ ���м� ��г�� п�� п������вк� �� �х���у� �����м� 
�б��п���в��� з�п������ з�мк�в дв���� � б��к���вку дв�г����я�

�����м� �м��� в�зм�ж����ь у�����вк� �� �в��м�б��� � фу�кц��� з�д��жк� 
в�к�ю����я �������г� �в��� (п��г��мм��у�м�я фу�кц�я)� Е��� фу�кц�я вк�ю����� �� 
п�� п������вк� �� �х���у �����м� �� буд�� ���г���в��ь �� д����к ��к��в���я дв��� в 
������� 15 ��к�

ПЕРЕПОСТАНОВКА�НА�ОХРАНУ

 
Е��� э�� фу�кц�я вк�ю����� п���з��д�� п������вк� в ��ж�м �х���� � з�п������м 

з�мк�в дв���� ����з 3� ��к� к�жд�� ��з п���� ��г�� к�к �����м� б��� ��я�� � ��ж�м� 
�х���� б����к�м� �����м� �� в������ в ��ж�м �х����� ���� в э�� в��мя буд�� ��к���� 
х��я б� �д�� �з дв����� к�п��� б�г�ж��к� В п����д ������� э��г� в��м��� ��д�к���� 
�����м� г���� к�����м цв���м�

ИММОБИЛАЙЗЕР

 
Е��� в ������� 25 ��к� п���� ��к����я дв���� к�п��� ��� б�г�ж��к� �� б��� 

вк�ю���� з�ж�г����� �� �����м� �в��м������к� б��к��у�� з�пу�к дв�г����я 
(п��г��мм��у�м�я фу�кц�я)� Е��� з�ж�г���� вк�ю�����ь� � б��� ��к���� х��я б� �д�� 
дв��ь� �� �����м� ��к ж� б��к��у�� дв�г����ь� П���� вк�ю����я б��к���вк� ��д�к���� 
в�д��� в�п�шк� к�����г� � з�����г� цв���� Д�я в�х�д� �з ��ж�м� �мм�б����з��� 
�уж�� ��ж��ь к��пку «2» б����к� п�� в�к�ю�����м з�ж�г����� п�� э��м ��д�к���� 
�����м� п��������� п�п���м���� м�г��ь к�����м � з�����м цв���м�
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ЗАЩИТА�ОТ�СКАНИРОВАНИЯ

Е��� к��пк� б����к� ��ж�м����ь б���� 16 ��з в�� з��� �г� ��д�у�� д����в�я� �� 
п��в�� ��ж���� �� к��пку б���к� в з��� �г� ��д�у�� д����в�я буд�� п���г������в��� 
�����м��� � в����� (� в�� п����дующ��) ��ж���я буду� д����в�в��ь к�к �б����� В э��� 
м�м��� ���б���в��� фу�кц�я з�щ��� �� п�дб��� к�д� � п����х�д�� ���х����з�ц�я 
б����к�в� 

ИНДИКАЦИЯ�КОЛИЧЕСТВА�ЗАПИСАННЫХ�БРЕЛОКОВ

Е��� �����м� ��х�д���я в ��ж�м� «��я�� � �х����»� �� п�� в�к�ю����� � 
п����дующ�м вк�ю����� п�����я �����м� к����к�м� ��г����м� ������ ук�ж�� 
к�������в� п��п������х в п�мя�ь б����к�в� Т�к ж� к�������в� з�п������х в �����му 
б����к�в ��д�ц��у���я ����ж�в�м� в�п�шк�м� ��д�к����� п�� к�жд�м вк�ю����� 
з�ж�г���я в ��ж�м� “��я�� � �х����” �

Э��� фу�кц��� п���з�� п��ьз�в��ь�я� ���� �в��м�б��ь ��к������ в��мя ��х�д���я 
в �уж�х �ук�х� ��� п�� п�д�з������ ��� в �����му м�г�� б��ь п��п����� к�д� д�уг�х 
б����к�в� 

В з�в�д�к�� п����вк� в �����му п��п����� ���ьк� 2 б����к�� вх�дящ�х в к�мп��к�� 
В��г� м�ж�� п��п����ь д� 4 б����к�в� 

���РАБОТА�СИСТЕМЫ�В�РЕЖИМЕ�ОХРАНЫ

О���в��� з�д���� �����м� в ��ж�м� �х���� яв�я���я к������ь д����к�в� ��б��� 
к�����х ��з��ш����

П�� ���б���в���� п��дуп��д����ь��г� у��в�я д����к� уд��� (�бъ�м�) �����м� 
п�д��� п��дуп��д����ь��� ���хк������ звук�в�� � �д��к������ �в���в�� ��г���� 
(к��м� ��ж�м� �х���� � ��б���ющ�м дв�г�����м)� п�� э��м п�д��� звук�в�г� ��г���� 
м�ж�� б��ь ��м����� п�� п��г��мм���в���� �����м��

�����м� п���х�д�� в ��ж�м ���в�г�:
• П�� ���б���в���� ���в�ж��г� у��в�я д����к� уд��� (к��м� ��ж�м� �х���� � 

��б���ющ�м дв�г�����м);
• П�� ���б���в���� ���в�ж��г� у��в�я д�п�������ь��г� д����к�;
• П�� ��к��в���� к�п���;
• П�� ��к��в���� б�г�ж��к�;
• П�� ��к��в���� дв���;
• П�� вк�ю����� з�ж�г���я (к��м� ��ж�м� �х���� � ��б���ющ�м дв�г�����м);
• П���� в��м����г� ��к�ю����я п�����я �����м��
�����м� ����щ��� двуху��в��в�м �д�п��в��м в��������м д����к�м уд��� � 

д����к�м ��п�яж���я б����в�� �����
 В ��ж�м� �х���� д����к уд��� �����ж�в���� �зм��яющ���я у���в�я �к�уж�ющ�� 

���д� � п�д�����в��� �в�ю �ув��в����ь����ь �� �����ь��-у�����в������� ��� 
ум��ьш��� к�������в� ��ж��х ���б���в�����

Д����к ��п�яж���я б����в�� ���� п����я��� к��������у�� у��в��ь ��п�яж���я� 
Е��� п������ п��п�д��� п������ью� ���дующ�� вк�ю����� буд�� ��п��в�жд��ь�я 
вк�ю�����м ��ж�м� ���в�г��  

В ��ж�м� ���в�г� �� 3� ��к� вк�ю��ю��я �в���в�� � звук�в�� ��г����� � ��кж� 
в�х�д п���д����к� п��дж���� �ущ���ву�� в�зм�ж����ь ��м����ь вк�ю����� звук�в�� 
��г����з�ц�� � в�х�д� п���д����к� п��дж��� п�� п��г��мм���в���� �����м��

Е��� в м�м��� вк�ю����я ���в�г� �����м� ��х�д����ь в ��ж�м� �х���� � 
��б���ющ�м дв�г�����м� �� п�� э��м п����х�д�� б��к���вк� ��б��� дв�г����я� � п� 
�к������� ���в�г� �����м� п���х�д�� в ��ж�м п����� �х����� В �����ь��х ��у��ях п� 



14 ����������.���

�к������� ���в�г� �����м� в�зв��щ����я в п��ж��� ��ж�м �х�����
Д�я д�������г� в�х�д� �з ��ж�м� ���в�г� � п��к��щ���я п�д��� в��х ���в�ж��х 

��г����в д��������� ��ж��ь �юбую к��пку б����к�� В ������� 2 ��к�  �����м� �� буд�� 
���г���в��ь �� �����я��� д����к�в� �ж�д�я к�м��д� �� б����к� (��п��м��� ��я��� � 
�х����)�

Д����к� �з-з� ���б���в���я к�����г� �����м� ��� ��з� п�д�яд в�х�д��� в ���в�гу� 
буд�� в��м���� ��к�ю���� Е��� ��� ��з� ���б���в�� п��дуп��д����ь��� у��в��ь 
д����к� уд���� �� �����м� в��м���� ��к�ю��� д����к� О�к�ю������ д����к буд�� ���в� 
взя� п�д �х���у ����з 15 ��к� п���� в�������в����я �г� �����я��я г���в������ Д����к� 
���б���вш�� в �бщ�� ���ж����� 9 ��з� буд�� ��к�ю��� д� ���дующ�� п������вк� �� 
�х���у (з� ��к�ю�����м п��дуп��д����ь��г� у��в�я д����к� уд���)�

Д�я ��к�ю����я п��дуп��д����ь��г� у��в�я д����к� уд��� ���бх�д�м� 
�д��в��м���� ��ж��ь �� к��пк� «1» + «3» б����к�� п���� п������вк� �����м� �� �х���у� 
�����м� п�д�в��д�� к�м��ду �д��� в�п�шк�� ф�������

СНЯТИЕ�С�ОХРАНЫ

В ��м ��у���� к�гд� �����м� ��х�д���я в ��ж�м� ���в�г�� п���д ��я���м � �х���� 
���бх�д�м� п��дв������ь�� ��к�ю���ь ��ж�м ���в�г�� ��ж�в �юбую к��пку б����к��

���б� ��я�ь ��г����з�ц�ю � �х����� к�гд� ��� �� ��х�д���я в ��ж�м� ���в�г�� 
к����к� ��жм��� к��пку «2» б����к� (д�����ь��� ��ж����� б���� 1 ��к� ��к�ю��� 
звук�в�� ��г���� п�д�в��жд���я)� 

Е��� ���б���в���я ���в�г� �� б���� �����м� п�д�в��д�� в�п������� к�м��д� 
двук������ в�п�шк�� ф������ � двумя к����к�м� ��г����м� ������� в ��у���� ���� 
в п����д �х���� п����х�д��� ���б���в���� ���в�г�� ��� ���бщ�� �б э��м �����ьмя 
(вм���� двух) звук�в�м� � �в���в�м� ��г����м� �

В �� ж� в��мя �����м� ��к�ю��� б��к���вку дв�г����я � ���п��� дв��� (���� 
п�дк�ю���� э��к���п��в�д�)� � ��кж� вк�ю��� в�х�д �� п��дж�� (п��г��мм��у�м�я 
фу�кц�я)� ����м� ���� б�����я в б����к� ��з�яж���� �����м� ���бщ�� �б э��м 
п��д��ж����ь��� в�п�шк�� (2 ��к�) ф�������

В м�м��� ��я��я � �х���� �����м� �д�� ��з в�п�шк�м� ��д�к����� п�к�з�в��� 
���б���� в�ж��� ���б���вш�� д����к� П�в�����ь ��д�к�ц�ю ���б���вш�х д����к�в 
м�ж�� п�� в�к�ю�����м з�ж�г���� вп���ь д� ���дующ�� п������вк� �� �х���у 
��ж����м к��пк� «2» б����к��

��ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ�ДВЕРЕЙ.

�����м� уп��в�я�� з�мк�м� дв����� з�п���я �х п�� п������вк� �� �х���у� П�� 
��я��� � п������вк� �� �х���у п��ду�м����� двухш�г�в�� ��ж�м ��п�����я�з�п�����я 
дв���� (п��г��мм��у�м�я фу�кц�я)� П�� ��я��� � �х���� п��в�� ��ж���� �� к��пку «2» 
б����к� ���м��� �����му � �х����� �� ��п���я дв����� � в����� ��ж���� �� к��пку «2» 
б����к� п��в�д�� к ��п�����ю дв�����

 П�� п������вк� �� �х���у в двухш�г�в�м ��ж�м� п��в�� �мпу�ь� б��к��у�� дв��� 
�� ��п�����я �х ����уж�� � в����� �� ��п�����я �х �з�у����

�����м� м�ж�� �в��м������к� з�п����ь з�мк� дв���� п���� вк�ю����я з�ж�г���я � 
��п����ь �х п���� в�к�ю����я з�ж�г���я�  ����з 5 ��ку�д  п���� вк�ю����я з�ж�г���я� 
дв��� �в��м������к� з�п���ю��я� � п���� в�к�ю����я з�ж�г���я дв��� ��п���ю��я 
��м�д����� (п��г��мм��у�м�я фу�кц�я)� Е��� п���� вк�ю����я з�ж�г���я к�к�я-��б� 
дв��ь ��к��в����ь� �в��м������к�г� з�п�����я �� п���з��д�� – э�� ���бх�д�м� д�я 
п��д��в��щ���я з�п�����я к�ю��� з�ж�г���я в�у��� �в��м�б��я�

П�� вк�ю�����м з�ж�г���� �ущ���ву�� в�зм�ж����ь з�п����ь � ��п����ь дв���� 
��ж�м�я �� к��пк� б����к� «1» � «2» ����в����в�����
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ФУНКЦИЯ�ПОИСКА�АВТОМОБИЛЯ.

Н�ж���� к��пк� «1» б����к� в ��ж�м� �х���� �к��в��у�� фу�кц�ю п���к� 
�в��м�б��я� �����м� п�д��� �д��к������ звук�в�� � пя��к������ �в���в�� ��г����� 
� з���м в������я в ��ж�м �х�����

Д�����ь��� (1 ��к�) ��ж���� к��пк� «1» б����к� в ��ж�м� �х���� �к��в��у�� 
фу�кц�ю б��шум��г� п���к� �в��м�б��я: �����м� п�д��� пя��к������ �в���в�� 
��г���� � з���м в������я в ��ж�м �х�����

��ФУНКЦИЯ�«ПАНИКА».

 Н�з�в���м� �� ��г�� ��х�д���я �� �����м� в ��ж�м� �х����� в ��ж�м� �х���� � 
��б���ющ�м дв�г�����м ��� ��я�� � �х����� �д��в��м����� ��ж���� к��п�к «1» � «2»  
б����к� в�з�в��� вк�ю����� фу�кц�� «П���к�»:

•  �����м� п�д��� ��п����в�� �в���в�� � звук�в�� ��г���� ���в�г�  (звук�в�� 
��г���� м�гу� б��ь ��к�ю���� п�� п��г��мм���в���� �����м�);

•  ��б��� дв�г����я б��к��у���я�
Д�я ��к�ю����я фу�кц�� «П���к�» �уж�� ��ж��ь �юбую к��пку б����к�� �����я��� 

б��к���вк� дв�г����я �зм�����я �� п��д�дущ���

ТАЙМЕРНЫЕ�КАНАЛЫ.

�����м� �м��� дв� п����ц����х ���м����х к������ � п�м�щью к�����х м�ж�� 
уп��в�я�ь ��з�����м� ���в����м� у�������в�м�� 

П�� п��г��мм���в���� �����м� в� м�ж��� в�б���ь д�я ��х �д�� �з ���дующ�х 
п��м������� ��п��м��:

• ��п������ б�г�ж��к� – вк�ю����� э��к������к�г� з�мк� ��к��в���я б�г�ж��к�;
• двух��уп������� ��к��в���� дв����;
• фу�кц�я п�дд��жк� з�ж�г���я;
• вк�ю����� б��ж��г� �в��� ф�� п�� п������вк� �� �х���у;
• вк�ю����� м�ду�я уп��в����я ���к��п�дъ�м��к�м� п�� п������вк� �� �х���у;
• вк�ю����� ��в�щ���я ������ п�� ��я��� � �х����;
• Вк�ю����� м�ду�я з�пу�к� дв�г����я � м��г�� д�уг���
Уп��в����� ���м����м� к�����м� ��ущ���в�я���я к�к �в��м������к� п�� 

в�з��к��в���� �п��д������х ��б����� ��к � п�� п�м�щ� к��п�к б����к��
В м�м��� п����вк� �����м� ��������� ��к� ��� к����к�� ��ж���� к��пк� «3» б����к� 

вк�ю���� ���м����� к���� №2 � � к����к�� ��ж���� к��пк� «4» б����к� вк�ю���� 
���м����� к���� №1� П�� п��г��мм���в����� м�ж�� �зм����ь д���ую �������ку � 
д�ж� �д����ь вк�ю����� �б��х к�����в �д��� к��пк���

 Т�к ж� п�� п��г��мм���в���� �����м� м�ж�� у�����в��ь д�����ь����ь д����в�я 
��г���� �� в�х�д� ��� п���в���� �юб�� к���� в ��ж�м� к�гд� �д�� ��ж���� к��пк� 
б����к� вк�ю���� к����� � д�уг�� в�к�ю�����

В �в��м������к�м ��ж�м� �����м� м�ж�� вк�ю���ь в�б������ ���м����� к����� 
п�� п������вк� �� �х���у � (���) п�� ��я��� � �х����� 

Е��� п��г��мм�� ���м����� к���� ��з����� д�я ��к��в���я з�мк� б�г�ж��к�� �� 
з�мк�м м�ж�� уп��в�я�ь в ��ж�м�х «�� �х����» � «��я�� � �х����»� В ��у���� к�гд� 
�����м� ��х�д���я �� �х����� п�� вк�ю����� ���м����г� к����� в��м���� ��к�ю�����я 
к��ц�в�� в�к�ю�����ь б�г�ж��к� � д����к уд���� П���� з�к����я б�г�ж��к� ����з 15 
��к� д����к� �пя�ь ����у� п�д �х���у�

Люб�� �з ���м����х к�����в м�ж�� п��г��мм�� ��з�����ь д�я в�п������я фу�кц�� 
п�дд��жк� з�ж�г���я� Д����я фу�кц�я п�зв��я�� ����в��ь дв�г����ь �в��м�б��я 
��б���ющ�м б�з к�ю��� з�ж�г���я� 
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Д�я вк�ю����я ���бх�д�м�:
• з�в���� дв�г����ь к�ю��м з�ж�г���я;
• ��ж��ь к����к� к��пку «3» ��� «4» б����к� в з�в���м���� �� ��г�� �� к�к�� 

���м����� к���� п�дк�ю���� фу�кц�я;
• в ������� 1 м��� п����в��ь �����му �� �х���у � ��б���ющ�м дв�г�����м к��пк�м� 

б����к� «1»+«3»� В п����в��м ��у��� п� ��������� э��г� в��м��� дв�г����ь буд�� 
������в���;

• в ��ж�м� �х���� � ��б���ющ�м дв�г�����м �����м� ��б����� п� �б����� 
�х�м� – к��������у���я п���м��� �в��м�б��я� д����к уд��� в� �зб�ж���� ��ж��х 
���б���в���� ��к�ю���;

• ���� в ������� 2� м��� ��ж�м п�дд��жк� з�ж�г���я �� б�� ��к�ю���� �� п� 
��������� э��г� в��м��� дв�г����ь буд�� ������в��� � �����м� п���в�д��� в ��ж�м 
п����� �х����;

• п�� ��к�ю����� ��ж�м� �х���� � ��б���ющ�м дв�г�����м к��пк�� «2» б����к�� 
дв�г����ь буд�� п��д��ж��ь ��б����ь �щ� 1 м���� п��д����в�яя в�зм�ж����ь 
п���хв����ь з�ж�г����;

• д�я ��м�д������ ������вк� дв�г����я ��жм��� к��пку «3» ��� «4» б����к� в 
з�в���м���� �� ��г�� �� к�к�� ���м����� к���� п�дк�ю���� фу�кц�я�

ВНИМАНИЕ: Не начинайте движение, находясь в режиме 
поддержки зажигания. После выхода из него обязательно 
вставьте ключи зажигания в замок и поверните до положения 
«Зажигание».

КАНАЛ�ДИСТАНЦИОННОГО�РАДИООПОВЕЩЕНИЯ.

�����м� �м��� к���� уп��в����я  ��д��п���д����к�м п��дж��� � м�ж�� 
ф��м���в��ь ���дующ�� уп��в�яющ�� ��г����:

• п������вк� �� �х���у;
• ��я��� � �х����;
• п��дуп��жд���� (���б���в���� п��дуп��д����ь��г� у��в�я д����к� уд��� ��� 

�бъ�м�);
• ���в�г��
П�д��� к�жд�г� �з э��х ��г����в м�ж�� б��ь ��з��ш��� ��� з�п��щ��� п�� 

п��г��мм���в���� �����м��
В� в��мя п�д��� ��г����  п��дж��� �����м� �� к��������у�� �����я��� д����к� 

уд��� ��� �бъ�м� (д�я ��к�ю����я э��к���м�г�����г� в��я��я п���д����к� п��дж��� 
�� д����к)�

В ��у���� ���� В� �� ��п��ьзу��� п��дж��� к���� д�����ц�����г� ��д���п�в�щ���я 
м�ж�� б��ь ��п��ьз�в�� к�к д�п�������ь��� ���м����� к���� д�я �в��м������к�г� 
уп��в����я д�п�������ь��м� в��ш��м� у�������в�м� (п�� п������вк� �� �х���у� 
��я��� � �х����� ���б���в���� п��дуп��д����ь��г� д����к� уд���� ���в�г�)�



17����������.���

�Р
е

ж
и

м
�т

е
х

о
б

с
л

у
ж

и
в

а
н

и
яУПРАВЛЕНИЕ�РАБОТОЙ�СИСТЕМЫ�ПО�СЕКРЕТНОМУ�КОДУ.

П�� ���у���в�� у В�� б���к� ��� в�х�д� �г� �з ����я� уп��в�я�ь ��б���� �����м� 
м�ж�� п����д��в�м вв�д� ��к�����г� к�д��

П�� вв�д� ��к�����г� к�д� у В�� ���ь в�зм�ж����ь п���зв���� ���дующ�� 
д����в�я:

• ��я�ь �����му � �х����;
• п������ в ��ж�м п��г��мм���в���я� ���� �����м� ��я�� � �х�����
��к������ к�д �����м� ������� �з ���х ����� �� 1 д� 9� Д�я вв�д� ��к�����г� к�д� 

���бх�д�м� п���зв���� ���дующ�� д����в�я:
• вв���� к��пк�� «VALET» первую цифру� ��ж�в к��пку ���бу�м�� к�������в� ��з� 

П�� к�жд�м ��ж���� к��пк� «VALET» ��д�к���� �����м� з�г������я ����ж�в�м цв���м� 
П�уз� м�жду ��ж���ям� �� д��ж�� п��в�ш��ь 1 ��к�;

• �����м� п�д�в��д�� прием первой цифры кода к������ в�п�шк�� ��д�к�����;
• вв���� к��пк�� «VALET» вторую цифру� ��ж�в к��пку ���бу�м�� к�������в� ��з;
• �����м� п�д�в��д�� прием второй цифры к�д� к������ в�п�шк�� ��д�к�����;
• вв���� к��пк�� «VALET» третью цифру� ��ж�в к��пку ���бу�м�� к�������в� ��з;
• Е��� В� б�з �ш�б�к вв��� ��к������ к�д – �����м� ��� ���м���я � 

�х���� (��д�к���� буд�� ук�з�в��ь ���б���вшую з��у)� ��� п����д�� в ��ж�м 
п��г��мм���в���я� ��гд� ��д�к���� �����м� �� 2 ��к� в�д��� ����ю зеленых и 
красных в�п�ш�к;

• Е��� В� вв��� �ш�б����� ��к������ к�д� �� �� э�� ук�ж�� д��г�я красная 
в�п�шк� ��д�к����� � �����м� в�зв��щ����я в п��д�дущ�� �����я���� В� м�ж��� 
п�в�����ь п�п��ку вв�д� ��к�����г� к�д� ����з 5 ��к�

РЕЖИМ�ТЕХНИЧЕСКОГО�ОБСЛУЖИВАНИЯ�АВТОМОБИЛЯ.

Э��� ��ж�м ��б��� �����м� п��ду�м����� д�я п������вк� �в��м�б��я �� 
��х�����к�� �б��уж�в����� В э��м ��ж�м� �����м� ��я�� � �х����� в�� �� фу�кц�� 
��к�ю���� � �� м�ш�ю� �б��уж�в���ю �в��м�б��я� ���м� ��г�� п�� ��п��ьз�в���� 
д����г� ��ж�м�� ����в�яя �в��м�б��ь �� ��х�����к�� �б��уж�в����� �� ���бу���я 
����в�я�ь б����к �� �х������ �����м�� В д����м ��у��� �к�����в���� к�д� б����к� 
�����в���я ��в�зм�ж��м�

 Д�я п���в�д� �����м� в ��ж�м ��х�б��уж�в���я ���бх�д�м�:
• ��я�ь �����му � �х����;
• Вк�ю���ь з�ж�г����;
• Н�ж��ь � уд��ж�в��ь к��пку VALET;
• Н�ж��ь � уд��ж�в��ь к��пку «2» б����к�;
• П�д�жд��ь �� м���� 3 ��ку�д д� ��х п��� к�гд� ��д�к���� в�д��� ����ю зеленых 

и красных в�п�ш�к;
• О�пу����ь к��пку «2» б����к�;
• О�пу����ь к��пку VALET�
П��з��к�м п���х�д� �����м� в ��ж�м ��х�����к�г� �б��уж�в���я буд�� �в������ 

��д�к����� �����м� з�����м �в���м п�� вк�ю�����м з�ж�г����� П�� в�к�ю�����м 
з�ж�г���� ��д�к���� �����м� буд�� п�г�ш��� Д�я в�х�д� �з ��ж�м� ��х�����к�г� 
�б��уж�в���я в ��ж�м ��я��я � �х���� д��������� ��ж��ь к��пку «2» б����к��
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РЕЖИМ�«��TI�HI�J�CK»

Р�ж�м «Anti HI JACK» п��д����в�я�� в�зм�ж����ь п��д��в�����ь п�п��ку з�в��д��ь 
�����п�����м ���д��в�м �����ь��в����м пу��м� О� п��ду�м����в��� в�зм�ж����ь 
п�э��п��г� б��к���в���я дв�г����я �в��м�б��я в� в��мя дв�ж���я�

П��ду�м������ дв� ��п� ��ж�м� – �к��в��� � П����в���� П����в��� ��ж�м 
��п��ьзу���я в ��у���� ���� в� ��х�д����ь з� �у��м� � п����ж�� п������я з�в��д��ь 
в�ш�м �����п�����м ���д��в�м� В д����� ���у�ц�� В�м ���бх�д�м� ��ж��ь ���бу�мую 
к��пку �� б���к� � уб�д�вш��ь п� ��г����м ��д�к����� �����я��я� ��� ��ж�м  «Anti HI 
JACK» вк�ю����я� п�� м����ш�� в�зм�ж����� п�к��у�ь м�ш��у�

�к��в��� ��ж�м ��п��ьзу���я в ��у���� ���� з�хв�� уж� п���з�ш��� в� ��х�д����ь 
в�� �в��м�б��я� в з��� д����в�я б����к� � б����к ������я � в�м��

В �юб�м ��у��� ��ж�м «Anti HI JACK» д��� в�зм�ж����ь уг��щ�ку ��ъ�х��ь �� 
б�з�п����� д�я В�� ������я���� п���� э��г� �х�����я �����м� вк�ю��� �в���вую � 
звук�вую ��г����з�ц�ю � з�б��к��у�� дв�г����ь�

 
Пассивный режим.

  Этап 1 (��ж�м г���в�����)� ��ж�г���� д��ж�� б��ь вк�ю����� дв��� - з�к����� п�� 
п��у����� уг��з� �� п����ж��� ��з�м���� ��жм��� � уд��ж�в���� к��пку «2» б����к� 
б���� 1 ��к� Вк�ю����я ��ж�м г���в������ ��д�к���� буд�� в�д�в��ь �д������� 
к����к�� в�п�шк� з�����г� цв����

 Этап 2 (�б������ ������)� Е��� в�д����я з����в��� в���� �з м�ш��� - ��к����� 
�юб�� дв���� � з���м з�к����� в��х дв���� з�пу�к��� �б������ ������ �� 3� ��к� В��мя 
д����я д�я ��г�� ���б� м�ш��� ��ъ�х��� �� б�з�п����� д�я в��д��ьц� ������я���� В 
������� э��г� в��м��� ��д�к���� ��п����в�� м�г��� з�����м цв���м� 

 Этап 3 (п��дуп��жд���� � б��к���вк�)� П� ��������� в��м��� �б�����г� �������� 
�� 3� ��к вк�ю�����я п��дуп��д����ь��� ��г��� ������ � �в���в�� ��г����з�ц��� д�я 
��к�ю����я �в������� ���у�ц�� �� д���г�� �в��м�б��ь �� э��м э��п� п��в��к��� к 
��б� в��м���� � п��дуп��жд���� ��� дв�г����ь буд�� ��м�д����� б��к���в��� 

 Этап 4 (б��к���в���� дв�г����я � ��ж�м ���в�г�)� Вк�ю�����я б��к���вк� 
дв�г����я� �� 3� ��к� ��г��� ������ � �в���в�� ��г����з�ц���

 Этап 5 (Р�ж�м �х���� � �г������в����м к�м��д б����к�в)� �����м� п����д�� в 
��ж�м �х����� �д��к� уп��в����� п����д��в�м б����к�в буд�� в��м���� ��к�ю����� 
��я�ь �����му � ��ж�м� �х����� в д����м ��у���� в�зм�ж�� ���ьк� � п�м�щью 
��к�����г� к�д��

ПРИМЕЧАНИЕ: Н� э��п� 1 В� м�ж��� в�к�ю���ь ��ж�м «ANTI HI JACK» ��ж����м 
� уд��ж�в����м к��пк� «2» б����к� б���� 1 ��к� п�� э��м в�� дв��� д��ж�� б��ь 
з�к����� В �����ь��х ��у��ях д�я ��к�ю����я д����г� ��ж�м� в�зм�ж�� ���ьк� � 
п�м�щью ��к�����г� к�д��

Активный режим.
  
 Этап 1 (�б������ ������)� Е��� в��д��ьц� уж� з����в��� в���� �з м�ш���� 

���бх�д�м� ��ж��ь � уд��ж�в��ь �д��в��м���� к��пк� «1» + «2» б����к� б���� 1 
��к� ��пу�к����я �б������ ������ �� 3� ��к� ��� п�зв��я�� �в��м�б��ю ��ъ�х��ь �� 
б�з�п����� д�я в��д��ьц� ������я���� В ������� э��г� в��м��� ��д�к���� в�д��� 
�д������� п��д��ж����ь��� в�п�шк� з�����г� цв����

 Этап 2 (п��дуп��жд���� � б��к���вк�)� П� ��������� в��м��� �б�����г� �������� 
�� 3� ��к вк�ю�����я п��дуп��д����ь��� ��г��� ������ � �в���в�� ��г����з�ц��� д�я 
��к�ю����я �в������� ���у�ц�� �� д���г�� �в��м�б��ь �� э��м э��п� п��в��к��� к 
��б� в��м���� � п��дуп��жд���� ��� дв�г����ь буд�� ��м�д����� б��к���в���

 Этап 3 (б��к���в���� дв�г����я � ��ж�м ���в�г�)� Вк�ю�����я б��к���вк� 
дв�г����я� �� 3� ��к� ��г��� ������ � �в���в�� ��г����з�ц���
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 Этап  4 (Р�ж�м �х���� � �г������в����м к�м��д б����к�в)� �����м� п����д�� в 
��ж�м �х����� �д��к� уп��в����� п����д��в�м б����к�в буд�� в��м���� ��к�ю����� 
��я�ь �����му � ��ж�м� �х����� в д����м ��у���� в�зм�ж�� ���ьк� � п�м�щью 
��к�����г� к�д��

ПРИМЕЧАНИЕ: О�к�ю����� д����г� ��ж�м� в�зм�ж�� ���ьк� � п�м�щью 
��к�����г� к�д��

Режим «ANTI HI JACK»  не является штатным режимом охранной 
системы, так как предусматривает полную остановку двигателя 
во время движения транспортного средства и может привести 
к аварии. Мы настоятельно не рекомендуем пользоваться 
этим режимом. Ответственность за использование данного 
режима полностью возлагается на владельца транспортного 
средства. Для некоторых типов автомобилей, имеющих 
автоматическую трансмиссию, использование данного 
режима не рекомендовано, так как может привести к ее 
повреждению.

В целях обеспечения безопасности НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
держать на одной связке брелок сигнализации и ключи от 
автомобиля.

В м�м��� п����вк� �����м� ��ж�м Anti Hi Jack ��к�ю��� в п��г��мм��х �������к�х� 
Д�я �г� ��п��ьз�в���я ���бх�д�м� у�����в��ь �������ку П�ду��в�я 9�1 в �����я��� 
«Р��РЕШЕНО»�

РУЧНОЕ�ПРОГРАММИРОВАНИЕ�СИСТЕМЫ.

Н�к������ у�����вк� �����м� м�ж�� �зм����ь в ��ж�м� п��г��мм���в���я� 
В �����м� п��ду�м������ �д����дц��ь у��в��� п��г��мм���в���я� к�жд�� �з к�����х 
�м��� ���к��ьк� п�ду��в����

 В �����ящ�м �ук�в�д��в� э�� �б�з�������я к�мб���ц��� �з двух ц�ф�� п��в�я �з 
к�����х ����в����ву�� ��м��у у��в�я� � в����я – ��м��у п�ду��в�я� 

П��ц��� п��г��мм���в���я м�ж�� �п����ь ��к:
• ��я�ь �����му � �х����� в�к�ю���ь з�ж�г����;
• вв���� п��вую ц�ф�у ��к�����г� к�д� к��пк�� VALET� �����м� п�д�в��д�� вв�д 

к������ в�п�шк�� ��д�к������
• вв���� в���ую ц�ф�у ��к�����г� к�д� к��пк�� VALET� �����м� п�д�в��д�� вв�д 

к������ в�п�шк�� ��д�к������
• вв���� ����ью ц�ф�у ��к�����г� к�д� к��пк�� VALET� �����м� п�д�в��д�� 

п��в��ь��� вв�д к�д� к�����м� � з�����м� в�п�шк�м� ��д�к����� � п����д�� в 
��ж�м п��г��мм���в���я� Е��� вв�д б�� ��п��в��ь���� �� э�� ук�ж�� д��г�я к�����я 
в�п�шк� ��д�к����� � �����м� п����д�� в п��д�дущ�� �����я���� Н�в�� вв�д м�ж�� 
��ущ���в��ь ���ьк� ����з 5 ��к;

• вв���� ��м�� ���бу�м�г� у��в�я к��пк�� VALET� �����м� п�д�в��д�� ��м�� 
к�����м� в�п�шк�м� ��д�к����� � к����к�м� ��г����м� ������ � п����д�� �� э��� 
у��в��ь� Е��� ��м�� б�� вв�д�� ��п��в��ь�� (б���� 11)� п�д�в��жд���я ��м��� �� 
буд��� п���� ����� з�����х � к�����х в�п�ш�к� �����м� буд�� �ж�д��ь ��в�г� вв�д� 
���бу�м�г� у��в�я;

• вв���� ��м�� ���бу�м�г� п�ду��в�я к��пк�� VALET� �����м� п�д�в��д�� ��м�� 
з�����м� в�п�шк�м� ��д�к����� � к����к�м� ��г����м� ������ � п����д�� �� э��� 
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п�ду��в��ь� Е��� ��м�� б�� вв�д�� ��п��в��ь�� (б��ьш� ��м ����� п�ду��в��� в 
д����м у��в��)� �� п���� ����� з�����х � к�����х в�п�ш�к� �����м� буд�� �ж�д��ь 
��в�г� вв�д� ���бу�м�г� у��в�я � з���м п�ду��в�я;

• �� ��д�к����� у�����в���я ��кущ�� з������� в�б�����г� п�ду��в�я - к������ 
��� з������ цв��� �������� м�ж�� �зм����ь � п�м�щью к��п�к б����к� «1» ��� «2»� 
П�� ��ж���� �� к��пку VALET – �����м� з�п�м��� з�������� � п����д�� �� ���дующ�� 
п�ду��в��ь ( в э��� м�м��� м�ж�� вв���� �юб�� д�уг�� ��м�� п�ду��в�я к��пк�� VAL-
ET)�  Н�м�� ��в�г� п�ду��в�я ���бщ����я ��к ж� - з�����м� в�п�шк�м� ��д�к������ 
Е��� в�� п�ду��в�� з�к�������ь� �� ��д�к���� ук�ж�� �� э�� з�����м� � к�����м� 
в�п�шк�м�� �����м� буд�� �ж�д��ь вв�д� ��в�г� у��в�я; 

• д�я в�х�д� �з ��ж�м� п��г��мм���в���я � з�п��� �������к д��������� вк�ю���ь 
з�ж�г���� �� �юб�м �з в�ш�п�����������х э��п�в�

ПРИМЕ��НИЕ: ��жд�� ��ж���� к��пк� VALET ��п��в�жд����я ����ж�в�� в�п�шк�� 
��д�к����� �����я��я� П�уз� м�жду ��ж���ям� �� д��ж�� п��в�ш��ь 1 ��к�

ПРОГРАММИРОВАНИЕ�СИСТЕМЫ�С�ПОМОЩЬЮ�КОМПЬЮТЕРА

�����м� п�зв��я�� п��г��мм���в��ь в�� �������к� п� ��д��к����у п�� п�м�щ� 
к�мпью����� Д�я ��ущ���в����я д����� �п���ц�� ���бх�д�м м�ду�ь п��г��мм�-
��в���я п� ��д��к����у RMP-�1� М�ду�ь вм���� � уп��в�яющ�� п��г��мм�� 
п����в�я���я ��д��ь��� 

П�дг���вк� вк�ю���� ���дующ�� э��п�:
• п�дк�ю���ь м�ду�ь в �в�б�д��� USB 
г��зд� к�мпью����;
• �����м� �б���уж�� у�������в� � 
п��д��ж�� у�����в��ь д���в��;
• у�����в��ь п��г��мм��� �б��п������� 
п����г��м�� в к�мп��к��;
• п���з�г�уз��ь к�мпью���;
• ���п���ж��� к�мпью��� �� ������я��� 
�� д���� 5м �� �в��м�б��я � у�����в������ 

�����м��� 
�����м��� ���б�в���я д�я ��б��� � м�ду��м RMP-�1:
• �п���ц�����я �����м� WINDOWS 9��ME�2����XP;
• п��ц����� �� ��ж� P-I;
• �п�����в��� п�мя�ью �� м���� 12� Mb;
• м���� �� ж���к�м д��к� �� м���� 5� Mb;
Д�я п��г��мм���в���я �������к ���бх�д�м�:
• у�����в��ь �х����ую �����му в �в��м�б��ь � п�дк�ю���ь �� к  п�����ю;
• ��я�ь �����му � �х���� (���� ��� б��� �� �х����);
• в�к�ю���ь з�ж�г���� (���� ��� б��� вк�ю����);
• ��пу����ь �� к�мпью���� п��г��мму� п����г��мую в к�мп��к�� к м�ду�ю RMP-�1 

� п���зв���� в ��� �������ку ���бу�м�х п���м����в;
• вв���� п��вую ц�ф�у ��к�����г� к�д� к��пк�� VALET� �����м� п�д�в��д�� вв�д 

к������ в�п�шк�� ��д�к������
• вв���� в���ую ц�ф�у ��к�����г� к�д� к��пк�� VALET� �����м� п�д�в��д�� вв�д 

к������ в�п�шк�� ��д�к������
• вв���� ����ью ц�ф�у ��к�����г� к�д� к��пк�� VALET� �����м� п�д�в��д�� 

п��в��ь��� вв�д к�д� к�����м� � з�����м� в�п�шк�м� ��д�к������ Е��� вв�д б�� 
��п��в��ь���� �� э�� ук�ж�� д��г�я к�����я в�п�шк� ��д�к������ Н�в�� вв�д м�ж�� 
буд�� ��ущ���в��ь ���ьк� ����з 5 ��к� 

• Н�ж��ь к��пку «2» �� б����к�� ��д�к���� �����я��я вк�ю����я ����ж�в�м цв���м� 
�����м� г���в� к п���му �������к ����з ��д��к���� �� к�мпью����� в ��к�м �����я��� 
�����м� буд�� ��х�д��ь�я� �� б���� 2� ��к;
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• Д�я п���д��� д����х в �в��м�б��ь ���бх�д�м� з�пу����ь п���д��у д����х �з 
п��г��мм�� П���� п���м� д����х �����м� в������я в ��ж�м п��г��мм���в���я� П�� 
у�п�ш��м п���м� д����х ��д�к���� в�д��� ����ю к�����х � з�����х в�п�ш�к� � в 
��у��� ��уд��� (д����� б��� ��к�ж���) ��д�к���� в�п�х��� к�����м;

• в���� �з ��ж�м� п��г��мм���в���я� к���к�в��м���� вк�ю��в з�ж�г����� 
�����м� г���в� к ��п��ьз�в���ю;

• п�� ���бх�д�м���� в������я �зм������ в �������к� �����м�� �зм����ь 
���бу�м�� �������к� в п��г��мм�� � з���м п�в�����ь п��ц�ду�у п���д��� д����х�

ТАБЛИЦА�ПРОГРАММИРУЕМЫХ�НАСТРОЕК�СИСТЕМЫ

��в�д�к�� у�����вк� �����м� ��м����� ����м ф���м�

Индикатор Название 
уровня  У ровень и подуровень  

К РАС НЫ Й ЗЕ Л Е НЫ Й 
Запись 

брелоков в 
память 

системы 

1. Поочередная запись брелоков 
(до четырех)  См. описание 

Занесение 
секретного 

кода  
2. В вод нового секретного кода  См. описание  

3.1 Сигнал сирены при 
предупредительном уровне 
датчиков  

ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШ ЕНО Работа 
сирены  3.2 Сигнал сирены в режиме 

«Тревога» и «Паника» ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШ ЕНО 
4.1 В ключение иммобилайзера 
после снятия с охраны   ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШЕНО 
4.2 Автоматическая 
перепостановка на охрану   ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШЕНО 
4.3 Пассивная постановка на 
охрану ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШЕНО 

Ф ункции 
иммобилайз

ера и 
автопостано

вки на 
охрану  4.4 Тип контактов реле 

блокировки  
НОРМ. 

РАЗОМК Н  
НОРМ. 

ЗАМКН. 
5.1 Управление замком багажника 
по таймерному каналу  ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШЕНО 
5.2 Функция поддержки 
зажигания  ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШЕНО 
5.3 Включение таймерного канала 
при постановке на охрану  ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШЕНО 
5.4 Включение таймерного канала 
при снятии с охраны  ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШЕНО 
5.5 В кл./ выкл. постоянно 
таймерного канала кнопкой 4 
брелока  

ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШЕНО 

5.6 Тип нажатия кнопки «4 » 
брелока для срабатывания  канала ДЛИННОЕ КОРОТКОЕ 

Работа 
таймерного 
канала №1 

5.7 Длительность работы 
таймерного канала   0,8 СЕК  
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6.1 Управление замком багажника 
по таймерному каналу  ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШ ЕНО 
6.2 Функция поддержки зажигания  ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО 
6.3 Включение таймерного канала 
при постановке на охрану  ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО 
6.4 Включение таймерного канала 
при снятии с охраны  ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО 
6.5 Вкл./ выкл. постоянно 
таймерного канала кнопкой 3 
брелока  

ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО 

6.6 Тип нажатия кнопки «3» 
брелока для срабатывания  канала ДЛИННОЕ  КОРОТКОЕ 

Работа 
таймерного 
канала №2 

6.7 Длительность работы 
таймерного канала   0,8 С Е К 
7.1 Вкл. канала радиооповещения 
при предупредительном уровне  ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШЕНО 
7.2 Вкл. канала радиооповещения 
при снятии с охраны  ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО 
7.3 Вкл. канала радиооповещения 
при постановке на охрану  ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО 
7.4 Вкл. канала радиооповещения 
в режиме тревоги  ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО 

Работа 
канала 

дистанцион
ного 

радиоопове
щения 

(таймерного 
канала №3) 7.5 Длительность работы канала 

радиооповещения  15 С Е К 
8.1 Длительность сигнала 
управления замками дверей  0,8 С Е К 5 СЕК. 
8.2 Запирание/ отпирание замков 
при вкл./выкл. зажигания  ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО 
8.3 Откл. концевого выключателя 
двери при  постановке на охрану  ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО 
8.4 Отпирание дверей при снятии 
с охраны ЗАПРЕЩЕНО РАЗРЕШ ЕНО 
8.5 Отпирание дверей двойным 
импульсом ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО 
8.6 Запирание дверей двойным 
импульсом ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО 

У правление 
замками 
дверей  

8.7 Задержка отключения 
концевых выключателей дверей 
при постановке на охрану  

15 С Е К 

9.1 Функция «Anti Hi Jack»  ЗАПРЕЩ ЕНО РАЗРЕШЕНО С пециальные 
функции 9.2 Восстановление заводских 

настроек  ЗАПРЕЩ ЕНО  

10.1 Полярность датчика капота  ОТРИЦА-
ТЕЛЬНАЯ 

ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНАЯ 

10.2 Полярность датчика дверей  ОТРИЦА-
ТЕЛЬНАЯ 

ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНАЯ 

У правление 
полярность
ю датчиков 10.3 Полярность датчика 

багажника 
ОТРИЦА-
ТЕЛЬНАЯ 

ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНАЯ 

11.1 Настройка  предупредитель -
ного уровня  См. описание  Настройка 

чувствитель -
ности датчика 

удара  
11.2 Настройка тревожного 
уровня  См. описание  
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ОПИСАНИЕ�ПРОГРАММИРУЕМЫХ�НАСТРОЕК�СИСТЕМЫ

УРОВЕНЬ 1 – ��п��ь б����к�в в п�мя�ь �����м��

В �����му м�ж�� з�п����ь �� б���� ������х б����к�в� П�� з�п��� �юб�г� 
к�������в� б����к�в (д� ������х) в ����вш���я я���к� ��к ж� �в��м������к� 
п��п���в�ю��я к�д� ��х ж� б����к�в� ��� �б��п���в��� з�щ��у �� з�п��� п���������х 
пу�ь��в�

П�� у���� б����к� ���бх�д�м� з���в� з�п����ь к�д� ����вш�х�я б����к�в� ���б� 
уд����ь �з п�мя�� к�д у���я���г�� П�� вх�д� �� э��� у��в��ь � з�п��� х��я б� �д��г� 
б����к�� в�� пу�ь��� з�п������� д� э��г� в �����му� буду� �������

В���� �� п��в�� у��в��ь� ��п��ь б����к�в п���зв�д���я п����д�в����ь�� (�д�� 
з� д�уг�м)� Дв� ��з� ��жм��� � ��пу����� �юбую к��пку 1-г� б����к�� П�� у�п�ш��� 
з�п��� ��д�к���� в�д��� ����ю �з двух ����ж�в�х в�п�ш�к� ����м ��к�м ж� �б��з�м 
п���зв�д��� з�п��ь ����вш�х�я б����к�в� Д�я в�х�д� �з э��г� у��в�я ��жм��� к��пку 
VALET� Е��� б�� з�п���� х��я б� 1 б����к� �� ��д�к���� в�д��� ����ю к�����х � з�����х 
в�п�ш�к� Е��� �� �д�� б����к �� б�� з�п����� �� ��д�к���� в�п�х��� к�����м�

УРОВЕНЬ 2 – ��������� ��к�����г� к�д��

��к������ к�д� ������� �з ���х ����� �� 1 д� 9�  � п�зв��я�� уп��в�я�ь ��б���� 
�����м� в ���у���в�� б����к��

 Заводская установка секретного кода – «1 – 1 – 1».

ВНИМАНИЕ! Запомните и запишите свой секретный код и 
храните его вне автомобиля. Без секретного кода Вы не 
сможете менять настройки системы и управлять ей без 
брелока. Для обеспечения секретности в начале эксплуатации 
необходимо изменить заводской секретный код.

Вв�д ��в�г� ��к�����г� к�д� ��ущ���в�я���я п���� вх�д� �� п��в�� п�ду��в��ь:
• И�д�к���� �� г����� Н�ж��ь к��пку «VALET» к�������в� ��з� ��в��� п��в�� ц�ф�� 

��к�����г� к�д�� П�� к�жд�м ��ж���� к��пк� «VALET» ��д�к���� �����м� з�г������я 
����ж�в�м цв���м� П�уз� м�жду ��ж���ям� �� д��ж�� п��в�ш��ь 1 ��к�;

• �����м� п�д�в��д�� п���м п��в�� ц�ф�� к�д� к������ в�п�шк�� ��д�к�����;
• вв���� к��пк�� «VALET» в���ую ц�ф�у� ��ж�в �� ���бу�м�� к�������в� ��з;
• �����м� п�д�в��д�� п���м в����� ц�ф�� к������ в�п�шк�� ��д�к�����;
• вв���� к��пк�� «VALET» ����ью ц�ф�у� ��ж�в �� ���бу�м�� к�������в� ��з;
• �����м� п�д�в��д�� п���м ����ь�� ц�ф�� к�д� ������ к�����х � з�����х 

в�п�ш�к ��д�к�����;
• вв����  в�� ��� ц�ф�� к�д� �щ� ��з� 
• Е��� В� дв�жд� б�з �ш�б�к вв��� ��к������ к�д� ��д�к���� �����м� в�д��� �� 

2 ��к� ����ю к�����х � з�����х в�п�ш�к � ��в�� к�д буд�� з�п����� �����м� в������я 
в ��ж�м п��г��мм���в���я�

• Е��� В� вв��� �ш�б����� ��к������ к�д� �� ��д�к���� в�п�х��� к�����м � 
�����м� в������я в ��ж�м п��г��мм���в���я�

П� �к������� вв�д� ��д�к���� г����� � �����м� �ж�д��� вв�д� ��м��� ��в�г� 
у��в�я�

М�� п�������ь��� ��к������ к�д:                 -                  - 
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УРОВЕНЬ 3 – Р�б��� �������

Н� д����м у��в�� м�ж�� ��������ь ��б��у ������ в ��з�����х ���у�ц�ях� 
Н������к� буду� �м��ь ���у к�жд�� ��з п�� п������вк� �� �х���у�

Подуровень 3.1 – ��з��ш��� ��б��у ������ п�� ���б���в���� п��дуп��д����ь��г� 
у��в�я д����к�в� ��в�д�к�я у�����вк� –«Р��РЕШЕНО»�

Подуровень 3.2 – ��з��ш��� ��б��у ������ в ��ж�м�х «Т��в�г�» � «П���к�»� 
��в�д�к�я у�����вк� –«Р��РЕШЕНО»�

УРОВЕНЬ 4 – Фу�кц�� �мм�б����з��� � �в��м������к�� п������вк� �� �х���у�

Н� д����м у��в�� �������в����я ��б��� �мм�б����з���� �в��п������вк� �� 
�х���у� п����в��� п������вк� �� �х���у� ��п к����к��в в��������г� ���� б��к���вк�� 
О� у�����в�����г� ��п� к����к��в ���� б��к���вк� з�в���� ��г����м �г� ��б����

Подуровень 4.1 – ��з��ш��� вк�ю����� фу�кц�� �мм�б����з��� п���� ��я��я � 
�х����� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 4.2 – ��з��ш��� вк�ю����� фу�кц�� �в��м������к�� п���п������вк� 
�� �х���у� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 4.3 – ��з��ш��� вк�ю����� фу�кц�� п����в��� п������вк� �� �х���у� 
��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 4.4 – з�д����я ��п к����к��в в��������г� ���� б��к���вк� 
– НОРМ�ЛЬНО ��М�НУТЫЕ � НОРМ�ЛЬНО Р��ОМ�НУТЫЕ� ��в�д�к�я у�����вк� 
–«НОРМ�ЛЬНО ��М�НУТЫЕ»�

УРОВЕНЬ 5 – Р�б��� ���м����г� к����� №1�

В ��у���� к�гд� П�ду��в�� 5�1-5�5  д����г� у��в�я ��х�дя��я в �����я��� 
«��ПРЕЩЕНО» ���м����� к���� буд�� уп��в�я�ь�я ���ьк� к��пк�� «4» б����к� (в 
з�в���м���� �� у�����вк� п�ду��в�я 5�6 – д�����м� ��� к����к�м� ��ж���ям�)� П�� 
к�жд�м ��ж���� �� к��пку �� в�х�д� ���м����г� к����� буд�� п�яв�я�ь�я ��г��� � 
д�����ь����ью у�����в������ в П�ду��в�� 5�7 

Подуровень 5.1 – ��з��ш��� уп��в����� э��к���з�мк�м б�г�ж��к� � п�м�щью 
д����г� ���м����г� к������ П�� ���б���в���� ���м����г� к����� в� в��мя �х���� 
в��м���� ��к�ю�����я д����к уд��� � д����к б�г�ж��к�� Уп��в����� п����х�д��� 
���ьк� к��пк�� «4» б����к�� Е��� фу�кц�я ��з��ш���� �� ��� �в��м������к� з�п��щ��� 
��б��у п�ду��в��� 5�3 � 5�4� Н� П�ду��в�� 5�2 в э��м ��у��� �в��м������к� у�����в���я 
з������� «��ПРЕЩЕНО»� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 5.2 - ��з��ш��� уп��в����� п�дд��жк�� з�ж�г���я � п�м�щью д����г� 
���м����г� к������ Т��м����� к���� ���б���в���� ���ьк� ���� �����м� ��я�� � �х���� 
� вк�ю���� з�ж�г����� Е��� в ������� 3� ��к� �� п���з�ш�� п������вк� �� �х���у � 
вк�ю�����м дв�г�����м� ���м����� к���� ��к�ю�����я� Уп��в����� п����х�д��� 
���ьк� к��пк�� «4» б����к�� Е��� фу�кц�я ��з��ш���� �� ��� �в��м������к� з�п��щ��� 
��б��у п�ду��в��� 5�3 � 5�4� Н� П�ду��в�� 5�1 в э��м ��у��� �в��м������к� у�����в���я 
з������� «��ПРЕЩЕНО»� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 5.3 – ��з��ш��� �в��м������к�� вк�ю����� ���м����г� к����� п�� 
п������вк� �� �х���у� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 5.4 – ��з��ш��� �в��м������к�� вк�ю����� ���м����г� к����� п�� 
��я��� � �х����� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 5.5 – ��з��ш��� ���гг����� п���к�ю����� ���м����г� к����� к��пк�� 
б����к� (�д�� ��ж���� вк�ю���� �� ���г���������� в��мя� в����� – в�к�ю���� )� 
П�� ��з��ш���� д����� фу�кц��� д�уг�� фу�кц�� 5�1-5�4 �� д����вую�� Уп��в����� 
���м����м к�����м п����х�д��� к�к �б����� к��пк�� «4» б����к�� ��в�д�к�я у�����вк� 
–«��ПРЕЩЕНО»�
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Подуровень 5.6 – у�����в��в����я - �� к�к�г� ��ж���я к��пк� «4» б����к� буд�� 
���б���в��ь ���м����� к���� №1� �� д�����г� ��� �� к����к�г�� ��в�д�к�я у�����вк� 
–«�ОРОТ�ОЕ»�

Подуровень 5.7 – у�����вк� д�����ь����� вк�ю����я в�х�д� ���м����г� к������ 
Д�я э��г� ���бх�д�м� в���� �� д����� п�ду��в��ь� И�д�к���� п�г�ш��� Н�жм��� 
� уд��ж�в���� к��пку VALET  (��д�к���� вк�ю����я ����ж�в�м цв���м)  в ������� 
в��м���� ��в��г� ���бу�м�� д�����ь����� ���м���  (�� �� б���� 1� м��)� П�� 
��пу�к���� к��пк� в��мя ��б��� ���м��� буд�� з�ф�к����в���� �����м� в�п�шк�м� 
��д�к����� к�����г� � з�����г� цв��� п�д�в��д�� �г� з�п��ь в п�мя�ь� п���� ��г� 
��д�к���� г����� � �����м� �ж�д��� вв�д� ��м��� ��в�г� у��в�я� ��в�д�к�я у�����вк� 
– ��� ��к� (�п��м�з���в��� д�я ��п��ьз�в���я � з�мк�м б�г�ж��к� ��� з�мк�м дв���)�

УРОВЕНЬ 6 – Р�б��� ���м����г� к����� №2�

Подуровни 6.1 – 6.7 �������в�ю��я �����г���� п�ду��в�ям 5�1–5�7 � �м�ю� ��к�� 
ж� ��з�������� Т��м����� к���� №2 в ������� ��  ���м����г� к����� №1 уп��в�я���я 
к��пк�� “3” б����к�� �м��� в��������� ���� � п��ду�����в��� д�я уп��в����я з�мк�м 
б�г�ж��к��

УРОВЕНЬ 7 – Р�б��� к����� д�����ц�����г� ��д���п�в�щ���я (���м����г� 
к�����№3)�

В ��у���� к�гд� П�ду��в�� 7�1- 7�4  д����г� у��в�я ��х�дя��я в �����я��� 
«��ПРЕЩЕНО» �� к���� д�����ц�����г� ��д���п�в�щ���я �� буд�� в�д�в��ь�я 
��к�к�х ��г����в�

Подуровень 7.1 – ��з��ш��� вк�ю����� к����� ��д���п�в�щ���я п�� ���б���в���� 
п��дуп��д����ь��г� у��в�я д����к�в� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 7.2 – ��з��ш��� вк�ю����� к����� ��д���п�в�щ���я п�� ��я��� � 
�х����� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 7.3 – ��з��ш��� вк�ю����� к����� ��д���п�в�щ���я п�� п������вк� 
�� �х���у� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 7.4 – ��з��ш��� вк�ю����� к����� ��д���п�в�щ���я в ��ж�м� 
���в�г�� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 7.5 – у�����вк� д�����ь����� вк�ю����я в�х�д� к����� 
��д���п�в�щ���я� Д�я э��г� ���бх�д�м� в���� �� д����� п�ду��в��ь� И�д�к���� 
п�г�ш��� Н�жм��� � уд��ж�в���� к��пку VALET  (��д�к���� вк�ю����я ����ж�в�м 
цв���м)  в ������� в��м���� ��в��г� ���бу�м�� д�����ь����� ��б��� (�� �� б���� 
1� м��)� П�� ��пу�к���� к��пк� в��мя ��б��� к����� буд�� з�ф�к����в���� �����м� 
в�п�шк�м� ��д�к����� к�����г� � з�����г� цв��� п�д�в��д�� �г� з�п��ь в п�мя�ь� 
п���� ��г� ��д�к���� г����� � �����м� �ж�д��� вв�д� ��м��� ��в�г� у��в�я�

��в�д�к�я у�����вк� – 15 ��к�

УРОВЕНЬ 8 – Уп��в����� з�мк�м� дв�����

Н�з�в���м� �� у�����в�к п�ду��в��� з�к����� дв���� п����х�д�� �в��м������к� 
п�� п������вк� �� �х���у� п�� э��м ��п��ьзую��я �������к� П�ду��в���  ��1� ��7

Подуровень 8.1 – у�����вк� д�����ь����� ��г���� уп��в����я з�мк�м�� 
П��ду�м������ дв� ��п� д�����ь����� ����Е�� � 5�Е�� ��в�д�к�я у�����вк� –����Е�

ВНИМАНИЕ! Неправильный выбор длительности и типа 
импульса может привести к выходу из строя центрального 
замка автомобиля. Программирование данной функции 
должно осуществляться только в специализированных 
центрах квалифицированными специалистами.
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Подуровень 8.2 – ��з��ш��� �в��м������к�� з�п������ з�мк�в п�� вк�ю����� 
з�ж�г���я � ��п������ з�мк�в п�� в�к�ю����� з�ж�г���я� ��в�д�к�я у�����вк� –
«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 8.3 – ��к�ю����� д����к� ��к��в���я дв��� п�� п������вк� �� �х���у� 
Н������к� п��д��з������ д�я у�����вк� �����м� �� �в��м�б��� � фу�кц��� з�д��жк� 
в�к�ю����я �������г� �в���� П�� ��б��� ��п��ьзу�� з�д��жку у�����в����ую в 
п�ду��в�� ��7 ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 8.4 – ��з��ш��� ��п������ дв���� п�� ��я��� � �х����� ��в�д�к�я 
у�����вк� –«Р��РЕШЕНО»�

Подуровень 8.5 – ��з��ш��� ��п������ дв���� дв����м �мпу�ь��м� Е��� 
�����я��� д����г� у��в�я - «Р��РЕШЕНО»� �� ��к����� дв���� буд�� п����х�д��ь 
в 2 э��п�� П�� п��в�м ��ж���� �� к��пку «2» б����к�� б�з�в�� б��к в�д��� п��в�� 
�мпу�ь� (д�я ��к����я ���ьк� в�д����ь�к�� дв���)� п�� в����м ��ж���� – в����� 
�мпу�ь�� д�я ��к����я в��х �����ь��х дв����� Д�����ь����ь к�жд�г� �мпу�ь�� буд�� 
����в����в�в��ь п�ду��в�ю ��1� Е��� ��з��ш�� П�ду��в��ь ��4 � �� п�� ��я��� � �х���� 
п��в�� �мпу�ь� буд�� в�д�� ���зу� Е��� ��з��ш�� П�ду��в��ь ��2 � �� п�� в�к�ю����� 
з�ж�г���я буду� в�д�в��ь�я дв� �мпу�ь��� ��м ��м�м� ��к��в�я в�� дв���� Е��� 
�����я��� д����г� у��в�я «��ПРЕЩЕНО»� �� ��к����� дв���� буд�� п����х�д��ь к�к 
�б���� �д��м �мпу�ь��м� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 8.6 – ��з��ш��� з�п������ дв���� дв����м �мпу�ь��м� Е��� 
�����я��� д����г� у��в�я - «Р��РЕШЕНО»� �� з�к����� дв���� в��гд� буд�� 
п����х�д��ь двумя �мпу�ь��м�� ���дующ�м� �д�� з� д�уг�м� Д�����ь����ь к�жд�г� 
буд�� ����в����в�в��ь П�ду��в�ю ��1� ��в�д�к�я у�����вк� –«��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 8.7 – у�����вк� д�����ь����� ��к�ю����я д����к� ��к��в���я дв��� 
п�� п������вк� �� �х���у (���� ��з��ш��� фу�кц�я ��3)� Д�я э��г� ���бх�д�м� в���� 
�� д����� п�ду��в��ь� И�д�к���� п�г�ш��� Н�жм��� � уд��ж�в���� к��пку VALET  
(��д�к���� вк�ю����я ����ж�в�м цв���м)  в ������� в��м���� ��в��г� ���бу�м�� 
д�����ь����� (�� �� б���� 1� м��)� П�� ��пу�к���� к��пк� в��мя буд�� з�ф�к����в���� 
�����м� к�����м� � з�����м� в�п�шк�м� ��д�к����� п�д�в��д�� з�п��ь в п�мя�ь� 
п���� ��г� ��д�к���� г����� � �����м� �ж�д��� вв�д� ��м��� ��в�г� у��в�я�

 ��в�д�к�я у�����вк� – 15 ��к�

УРОВЕНЬ 9 – �п�ц���ь��� фу�кц��

Подуровень 9.1 – ��з��ш���  фу�кц�ю «ANTI HI JACK»� П�� з�п��щ���� д����� 
фу�кц�� буд�� ��в�зм�ж�� вк�ю���ь � б����к�� к�к �к��в��� ��ж�м д����� фу�кц��� 
��к � п����в���� ��в�д�к�я у�����вк� – «��ПРЕЩЕНО»�

Подуровень 9.2 – в�������в����� з�в�д�к�х �������к� ��в�д�к�я у�����вк� 
–«��ПРЕЩЕНО»� Д�я в�������в����я з�в�д�к�х �������к у�����в��� з������� 
«Р��РЕШЕНО»� вк�ю���� � к���к�в��м���� в�к�ю���� з�ж�г����� �������к� буду� 
в�������в����� Д� вк�ю����я з�ж�г���я ���ь в�зм�ж����ь ��м����ь д����в�� д����г� 
пу�к��� д�я э��г� в������ �г� в �����я��� «��ПРЕЩЕНО»�

УРОВЕНЬ 10 – Уп��в����� п��я�����ью д����к�в�

В з�в���м���� �� у�����в�к п�ду��в���� д����к� буду� ���г���в��ь ��б� �� 
з�м�к���� �� «+»� ��б� �� м���у� М�ж�� у�����в��ь ��д��ь�� п��я�����ь д����к�в 
к�п���� дв����� б�г�ж��к�� ��в�д�к�я у�����вк� п��я������ в��х д����к�в 
«ОТРИЦ�ТЕЛЬН�Я»

Подуровень 10.1 – У�����вк� п��я������ д����к� к�п����
Подуровень 10.2 – У�����вк� п��я������ д����к� дв�����
Подуровень 10.3 – У�����вк� п��я������ д����к� б�г�ж��к��
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УРОВЕНЬ 11 – Н������к� �ув��в����ь����� д����к� уд����

Н� д����м у��в�� м�ж�� ��������ь �ув��в����ь����ь п��дв������ь��г� � 
���в�ж��г� у��в��� в��������г� д����к� уд���� Д�я �зм�����я �ув��в����ь����� 
в��д��� ��� �� п�ду��в��ь 11�1 ��� 11�2� В��г� п��ду�м������ 5� ��уп���� 
�ув��в����ь����� д�я к�жд�г� �з у��в���� И�д�к���� г���� п����я���� цв�� – в 
з�в���м���� �� у�����в�����г� з������я п��в�� м��я���я �� з�����г� (м���м��ь��я 
�ув��в����ь����ь) д� к�����г� (м�к��м��ь��я �ув��в����ь����ь)� Од�� ��ж���� 
к��пк� «1» б����к� ув�����в���� � �д�� ��ж���� к��пк� «2» б����к� ум��ьш��� 
�ув��в����ь����ь �� 1 ��уп��ь� П�� ��ж���� к��п�к ��д�к���� �д�� ��з м�г���� П�� 
д����ж���� м�к��м��ь��г� ��� м���м��ь��г� з������я �ув��в����ь����� ��д�к���� 
п�������� ���г���в��ь �� ��ж���я к��пк� б����к��

�ув��в����ь����ь д����к� м�ж�� п��в����ь ���зу� �� в�х�дя �з д����г� у��в�я� 
���б���в���� п��дуп��д����ь��г� у��в�я в�д��� ��� к����к�х звук�в�х � �д�� 
�в���в�� ��г���� � ���в�ж��г� у��в�я �д�� д������ звук�в�� � �в���в�� ��г���� 
И�д�к���� в э��� м�м��� в�д��� з����ую в�п�шку д�я п��дуп��д����ь��г� у��в�я � 
к����ую д�я ���в�ж��г� 

П�� ��ж���� к��пк� VALET �ув��в����ь����ь буд�� з�ф�к����в���� �����м� 
к�����м� � з�����м� в�п�шк�м� ��д�к����� п�д�в��д�� з�п��ь в п�мя�ь� п���� ��г� 
��д�к���� г����� � �����м� п���х�д�� �� ���дующ�� п�ду��в��ь�

��в�д�к�� у�����вк� �ув��в����ь����� – 44 �ТУПЕНЬ д�я п��дв������ь��г� у��в�я 
� 26 �ТУПЕНЬ д�я ���в�ж��г� у��в�я� 

Подуровень 11.1 – У�����вк� �ув��в����ь����� п��дуп��д����ь��г� у��в�я 
в��������г� д����к� уд����

Подуровень 11.2 – У�����вк� �ув��в����ь����� ���в�ж��г� у��в�я в��������г� 
д����к� уд����

В момент настройки чувствительности базовый блок со 
встроенным датчиком удара уже должен быть установлен и 
закреплен в автомобиле. Это обеспечит точность настройки. 
Не устанавливайте слишком высокую чувствительность 
датчиков, это может вызвать ложные срабатывания охранной 
системы.
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ТРЕБОВАНИЯ�ПО�БЕЗОПАСНОСТИ

М����ж � эк�п�у���ц�я �х������ �����м� д��ж�� ��ущ���в�я�ь�я в ����г�м 
����в����в�� � д����м �ук�в�д��в�м�

ЗАПРЕЩАЕТСЯ п���зв�д��ь п�дк�ю����� �����м� к э��к���п��в�дк� 
�в��м�б���� д�уг�г� ��п� ��� � ��м����ь��м ��п�яж����м �������м �� 12В�

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ��к�ю���ь ш����� п��ду�м�������� в �х������ �����м� 
п��д�х�������� п�� п�дк�ю����� к э��к���п��в�дк� �в��м�б��я�

ВНИМАНИЕ! В�� м�щ��� ц�п� � ��п��ьз�в����м в��ш��х ���� � д�уг�х 
��п�������ь��х у�������в� �� п���ющ�х�я �� б�з�в�г� б��к� �х������ �����м� 
д��ж�� �м��ь �в�� п��д�х�������� в ц�п� п�����я�

ЗАПРЕЩАЕТСЯ п���зв�д��ь п�дк�ю����� �х������ �����м�� �м�ющ�� 
п�в��жд���я в�х�д��х к�б�����

ВНИМАНИЕ! В�� м���� п�дк�ю����я в�х�д��х к�б���� �х������ �����м� к 
п��в�дк� �в�������п�����г� ���д��в� д��ж�� б��ь �щ����ь�� �з�����в��� � д��ж�� 
��к�ю���ь в�зм�ж����ь в�з��к��в���я к����к�г� з�м�к���я п�� эк�п�у���ц��� ��� 
п�� п�п�д���� в��г� в м���� к����к���

ВНИМАНИЕ! В�� �����в��� к�мп������ �х������ �����м� д��ж�� б��ь 
�щ����ь�� з�к��п����� ���п����� д��ж�� п������ью ��к�ю���ь п���м�щ���� в� 
в��мя дв�ж���я�

ВНИМАНИЕ! Д�я у�����вк� к�мп������в �����м� ���ду�� в�б����ь м����� 
��к�ю��ющ�� ��у������ �х м�х������к�� п�в��жд���� � п�п�д���� в�у��ь �г�����в��х 
ж�дк����� � в�д��

ВНИМАНИЕ! Ох�����я �����м� яв�я���я ���б��уж�в��м�м у�������в�м� 
��п��щ����я ���м��ь �г� к�жух� В ��у��� ��к�з� в ��б��� ��м��� д��ж��  п���зв�д��ь�я 
в �п�ц����з���в����х м������к�х�

��УСТАНОВКА�СИСТЕМЫ

П���д у�����вк�� в��м����ь�� �зу���� �ук�в�д��в� п� эк�п�у���ц�� � �ук�в�д��в� п� 
м����жу� В п��ц���� у�����вк� п��д�х�������� �����м� д��ж�� б��ь �зв������ �з �в��х 
г��зд� Р��п�ку��� �х����ую �����му� В�б����� м���� у�����вк� б�з�в�г� б��к�� Э�� м���� 
д��ж�� б��ь ��уд��д���уп��м д�я п����ц���ь��г� уг��щ�к�� �������ь�� в�б���ь м���� 
��к� ���б� д���уп к ��му ��ущ���в�я��я � п�м�щью �п�ц���ь��г� �����ум����� Т�к к�к 
б�з�в�� б��к �м��� в��������� д����к уд���� �� п�� �г� м����ж� ���бх�д�м� �б��п����ь 
�г� ���б��ь��� ���б���в�����

У�����в��� б�з�в�� б��к � п�м�щью п�����к�в�� ��яжк� ��� в����в-��м���з�в� ������� 
б�з�в�г� б��к�� п��д���в�яющ�я ��б�� в�х�дящ�� ����з�к п��в�д� �к��� 17 �м д������ 
д��ж�� б��ь ���п��в���� �� п���ую д���у � ���п���ж��� ��к� ���б� п���м ��г���� б�� 
у������в�м� ������у �� п�дк�ю���ь!

Е��� в� у�����в��в���� д�п�������ь��� д����к (�бъ�м�)� в�б����� �п��м��ь��� 
м���� д�я �г� у�����вк�� Д����к з�к��п������ в э��м м���� д��ж�� х���ш� � ���б��ь�� 
���г���в��ь �� п����к��в���� в �в�������п������ ���д��в�� П�дк�ю���ь к�б��ь д����к� к 
��зъ�му X6-1 б�з�в�г� б��к� ��г����� ����1�

У�����в��� ��д�к���� �����я��я �����м� �� п��б����� п����� ��к � ���б� �б��п����ь 
���м��ь��� �бз�� к�к в ������ ��к � ����уж� �в��м�б��я� п�дк�ю���� к�б��ь ��д�к����� к 
��зъ�му X2 ��г����� ����1�

У�����в��� к��пку VALET �����м� в ��гк�д���уп��м� �� в �� ж� в��мя �к����м �� 
п���������х г��з м����� п�дк�ю���� к�б��ь к��пк� к ��зъ�му X4 ��г����� ����1�

П���зв�д��� ���д�����я ш���ф�в �����м� � п��в�дк�� �в��м�б��я в ����в����в�� � 
�ук�в�д��в�м п� м����жу � у����в�я ��п���г�ю п��в�дк� �в��м�б��я� П�� ���бх�д�м���� 
���д����� б�з�в�� б��к � д�п�������ь��м� у�������в�м�� ��к�м� к�к: ц������ь��� з�м�к� 
б��к уп��в����я ���к��п�дъ�м��к�м�� з�пу�к�м дв�г����я � ��д�

��к��п��� п��в�дку �з��яц������ ������� п�� э��м ж������ь�� м�к��м��ь�� �б��п����ь 
м��к���вку п��в�дк� 

У�����в��� п��д�х�������� в �в�� г��зд��
��п��г��мм��у��� �����му в ����в����в�� � п�ж�����ям� в��д��ьц� �в��м�б��я� 

��п��ьзуя �ук�в�д��в� п� п��г��мм���в���ю �����м��

П�� п�дк�ю����� к б�з�в�му б��ку в��ш��х ���� з�п��щ����я ��п��ьз�в��ь з�щ����� 
д��д�� О�� уж� п��ду�м������ �х�м���х��к�� б�з�в�г� б��к��
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ�ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО�ДАТЧИКА�(ОБЪЕМА)

������хк����к���� ��зъ�м ��уж�� д�я п�дк�ю����я д�п�������ь��г� 
двуху��в��в�г� д����к� (�бъ�м�)� Фу�кц�����ь��� ��з������� к����к��в ��зъ�м� X6-1 
б��к� уп��в����я п��в�д��� ��ж�:

1 – ��г���ь��� вх�д ���в�ж��г� у��в�я (-);
2 – ��г���ь��� вх�д п��дуп��д����ь��г� у��в�я (-);
3 – �бщ�� �В;
4 – п������ д����к� +12В�

ПОДКЛЮЧЕНИЕ�ЗАМКОВ�ДВЕРЕЙ

�����м� п�зв��я�� уп��в�я�ь дв����м� з�мк�м� ��з�����х ��п�в� � ��з��� 
д�����ь����ью � ��п�м уп��в�яющ�г� ��г�����  П��ду�м������ ���дующ�� ��п� 
��г���� � д�����ь������ к������ в����в�яю��я п�� п��г��мм���в���� �����м�� 
Р�зд�� «п��г��мм���в���� �����м�»� у��в��ь 7:

Од������� ��г���� д�я ��к����я � з�к����я (п��г��мм��у���я ��зд��ь��) 
Дв����� ��г���� д�я ��к����я � з�к����я (п��г��мм��у���я ��зд��ь��)
Д�����ь����ь ��г����в ��к����я � з�к����я д�я э��к������к�х з�мк�в - ��� ��к� 

Д�����ь����ь ��г����в ��к����я � з�к����я  д�я п��вм������к�х з�мк�в - 5 ��к�

Неверно установленная длительность сигнала управления 
центральным замком может привести к выходу из строя 
элементов или частей его схемы.

 Н� ���� 2…1� п��в�дя��я ��з������ п��м��� �х�м п�дк�ю����я дв����х з�мк�в 
�в��м�б�����
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Рис. 2

импульсами отрицательной полярности
Схема подключения к блоку ЦЗ с управлением
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Синий/Красный
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Зелен/Красный

Зелен/Белый
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Рис.3

импульсами положительной полярности
Схема подключения к блоку ЦЗ с управлением

Замок
в водительской
двери

87a

87
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87a

30

30

в мастер-замке
переключатель
Датчик-

+12В

центрального замка : AUDI, MERCEDES
пневмоэлектрическим компрессором 
Схема подключения в автомобилях с

Рис. 4

30 87

переключатель
в мастер-замке

+12В

Датчик-

30 87

87a

87a

+12В

Схема подключения к блоку ЦЗ с управлением импульсами
положительной полярности и есть мастер-переключатель

в водительской двери : CHRYSLER, MERCURY SABLEРис.5
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Установить длительность
импульса 5 сек.
(см. программирование системы)
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Датчик-
Рис. 6

Схема подключения к блоку ЦЗ где для отпирания
требуется отрицательный или положительный импульс

а для запирания состояние "разомкнуто"

87a

8730

или
+12В

Рис. 7
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Резистор
4,7 кОм

FORD PROBE (MAZDA 626)

Схема подключения к блоку ЦЗ где для запирания
требуется напряжение +12В , а для отпирания +5В :
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87a
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переключатель
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10 А макс

16
15

12
13
11

1

Реле запирания
10 А макс

Реле отпирания
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на центральной консоли
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Реле запирания
10 А макс
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требуется отрицательный импульс управления : MERCEDES ML
Схема подключения к блоку ЦЗ где для запирания и отпирания

(провод от кнопки управления на центральной консоли)
Рис. 8
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Схема подключения 2-проводных дверных
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Схема подключения 2-проводных дверных
замков для двуступенчатого открывания дверей
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Реле отпирания
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Рис. 11
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Рис. 12
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реле (перепрограммировать тип контактов НР)
Пример схемы блокировки нормально разомкнутым
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Рис. 13

+12В

назначить таймерный канал для выполнения этой функции)

Пример схемы для реализации функции поддержки зажигания
с помощью Таймерного канала №1 (при программировании

7
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�х�му двух��уп������г� ��к��в���я дв���� (������� дв��ь в�д����я� з���м 
в�� �����ь���) в�зм�ж�� ��ущ���в��ь двумя �п���б�м�� Е��� ц������ь��� з�м�к 
�в��м�б��я - п�дд��ж�в��� фу�кц�ю уп��в����я двумя �мпу�ь��м�� �� м�ж�� в�б���ь 
�х�му п�дк�ю����я п� ����2…9� � �������к� П�ду��в��� ��5 � ��6 – у�����в��ь в 
�����я��� «Р��РЕШЕНО»� Т�гд� п�� ��я��� �����м� � �х���� к��пк�� «2» б����к� буд�� 
��к���� ���ьк� дв��ь в�д����я� � д�я ��к����я �����ь��х дв���� буд�� �уж�� ��ж��ь 
к��пку «2» б����к� �щ� ��з� П�� п������вк� �� �х���у в�� дв��� буду� б��к���в��� 
двумя �мпу�ь��м� -  �� ��к��в���я ����уж� � �з�у����

Е��� ц������ь��� з�м�к у�����в��в����я �� �в��м�б��ь вм���� � �����м�� �х����� 
��� �ущ���вующ��  ц������ь��� з�м�к �� п�дд��ж�в��� фу�кц�ю двух��уп������г� 
��к��в���я� �� д�я �� �����з�ц��  ���бх�д�м� ��п��ьз�в��ь ���м����� к����� 
�х�м� п�дк�ю����я п�к�з��� �� ���� 1��  �����м� д��ж�� б��ь з�п��г��мм���в��� 
���дующ�м �б��з�м: П�ду��в��  5�1 - 5�6 (6�1 – 6�6)� ��4 - ��6 – в ����в����в�� � 
з�в�д�к�м� �������к�м�� В э��м ��у��� п�� ��я��� �����м� � �х���� к��пк�� «2» 
б����к� буд�� ��к���� ���ьк� дв��ь в�д����я� � д�я ��к����я �����ь��х дв���� �уж�� 
��ж��ь к��пку «3» ��� «4» б����к�� П�� п������вк� �� �х���у в�� к�к �б����� дв��� 
б��к��ую��я �в��м������к��

ВЫХОДЫ�БЛОКИРОВКИ

��з�в�� б��к �����м� п����в�уг����� ��г����з�ц�� �������� ������ �м��� 
�д�� в�у������� ���� д�я ��ущ���в����я б��к���вк� дв�г����я� В�� ��� к����к�� 
���� в�в�д��� ��  ��зъ�м X1 (17 к����к� – �бщ�� в�в�д ����� 14 к����к� – ���м��ь�� 
з�мк�у��� в�в�д ����� 1� к����к� – ���м��ь�� ��з�мк�у��� в�в�д ����)� В д����� 
м�д��� �х������ �����м� �ущ���ву�� в�зм�ж����ь ��ущ���в����я б��к���вк� 
дв�г����я к�к ���м��ь�� з�мк�у��м�� ��к � ���м��ь�� ��з�мк�у��м� к����к��м�� 
В�б������ �п���б б��к���вк� �����зу���я пу��м в�б��� �уж��� �х�м� п�дк�ю����я 
к э��к���п��в�дк� �в��м�б��я � у�����вк�� ��п� б��к���вк� (���м��ь�� з�мк�у��я�
���м��ь�� ��з�мк�у��я) п�� п��г��мм���в���� �����м��

 ���к���вк� ���м��ь�� з�мк�у��м� к����к��м� – в� в��мя ���м��ь��� эк�п�у���ц�� 
�в��м�б��я к����к�� ���� в�� в��мя з�мк�у�� � ��зм�к�ю��я в ���дующ�м ��у���:

• �����м� ��х�д���я �� �х����;
• ���б���в��� ���в�ж��� у��в�� д����к�в;
• Вк�ю���� з�ж�г�����
���к���вк� ���м��ь�� ��з�мк�у��м� к����к��м� – ���� в�� в��мя ��з�мк�у��� 

к����к�� з�м�к�ю��я в ���дующ�м ��у���:
• �����м� ��я�� � �х����;
• Вк�ю���� з�ж�г�����
В�у������� ���� б��к���вк�  б�з�в�г� б��к� ���������� �� б��к���вку ц�п�� 

�в��м�б��я� ��к в к�����х �� п��в�ш��� 1���
��щ� в��г� б��к���вк� у�����в��в�ю��я �� ���дующ�� ц�п� �в��м�б��я:
• ц�п� з�ж�г���я;
• ц�п� ��������;
• э��к������к�� ц�п� б��з�������;
• ц�п� д����к�в;
• ц�п� ��ж�к����;
• б��з������� п����д��в�м у�����вк� д�п�������ь��г� э��к���м�х������к�г� 

к��п��� (в к�мп��к� �� вх�д��);

Т�п�в�� �х�м� �����з�ц�� б��к���в�к дв�г����я п��в�д��� �� ���у�к�х 11� 
12� �� ���бх�д�м� п�м���ь� ��� б��к���вк�� �м�ющ�� в���кую ����к���ь к вз��му� 
п��у��ю��я ���ьк� � п��м������м ������д�����г� п�дх�д�� 

Необходимо учитывать, что способ блокировки не должен 
создавать проблем во время движения автомобиля и 
снижать управляемость. При несоблюдении данного 
требования, в случае создания аварийных ситуаций компания 
ответственности не несет.
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Д�я п�����я ��п�������ь��х ���� б��к���вк� ���ду�� в�б����ь ��к�� ц�п� 
�в��м�б��я� в к�����х в� в��мя дв�ж���я �� п��п�д��� д�ж� в��м����� ��п�яж���� 
+12В� ��� �� ��к�ю�����я м�����

ТАЙМЕРНЫЕ��КАНАЛЫ

Т��м����� к����� м�гу� ��п��ьз�в��ь�я д�я уп��в����я ��з�����м� 
��п�������ь��м� у�������в�м� �в��м�б��я� Т��м����� к���� №1 в�в�д�� �� 7 
к����к� ��зъ�м� X1 б�з�в�г� б��к�� М�к��м��ь��� ��к� �б��п���в��м�� к�����м �� 
б���� 3��м��  В� в��мя ��б��� к����� �� �г� в�х�д� п���у���ву�� ��зк�� у��в��ь 
��п�яж���я� В п����в��м �����я��� в�х�д ��к�ю���� ��в�д�к�я �������к� ���м����г� 
к����� №1 – д�я уп��в����я з�мк�м дв��� к����к�м ��ж����м к��пк� «4» б����к��

Т��м����� к���� №2 в�в�д�� �� ��зъ�м X5 (3 к����к� – �бщ�� в�в�д ����� 1 
к����к� – ���м��ь�� з�мк�у��� в�в�д ����� 2 к����к� – ���м��ь�� ��з�мк�у��� в�в�д 
����)� М�к��м��ь��� ��к� к�мму���у�м�� ���� �� б���� 1��� ��в�д�к�я �������к� 
���м����г� к����� №2 – д�я уп��в����я з�мк�м б�г�ж��к� к����к�м ��ж����м к��пк� 
«3» б����к��

П��м����� п������ь �б��уд�в���я� д�я уп��в����я к�����м ��п��ьзую��я 
���м����� к������ м�ж�� вк�ю���ь:

• п�д�в��к�;
• з�м�к б�г�ж��к�;
• ���к��п�дъ�м��к�;
• м�ду�ь з�пу�к� дв�г����я;
• д�п�������ь��я б��к���вк�;
• уп��в����� п�дд��жк�� з�ж�г���я;
• � ��д�
Д�я п�дк�ю����я к ���м����м к�����м у�������в � ��к�м п����б����я в�ш� 

д�пу���м�г� ���бх�д�м� п��м��я�ь в��ш��� м�щ��� ���� (�� вх�дя� в к�мп��к�)�
��г����м ��б��� ���м����х к�����в� � в��м����� х���к�������к� з�д�ю��я п�� 

п��г��мм���в���� �����м��
�х�м� п��м����г� ��п��ьз�в���я ���м����х к�����в п�к�з��� �� ��� 1�� 13� 14� 

15� 16�

КАНАЛ�РАДИООПОВЕЩЕНИЯ

����� ��д���п�в�щ���я в�в�д�� �� 9 к����к�  ��зъ�м� X1 б�з�в�г� б��к� � 
п��д��з����� д�я п�дк�ю����я п�����я п���д����к� ��д��п��дж��� (в к�мп��к� �� 
вх�д��)�  П����д��в�м д����г� в�х�д� ��ущ���в�я���я д�����ц������ �п�в�щ���� � 
����уп����� ���в�ж��х ��б���� ����з ��д��п��дж��� П�� э��м �� 9 к����к�� ��зъ�м� 
п�яв�я���я +12В� ��м ��м�м� вк�ю��я п���д����к ��д��п��дж���� М�к��м��ь��� ��к� 
п����б�я�м�� п���д����к�м� д��ж�� б��ь �� б���� 3��

��б���я� п�� к�����х б�з�в�� б��к �����м� м�ж�� вк�ю���ь п���д����к 
��д��п��дж���� з�д�ю��я п�� п��г��мм���в���� �����м�� 

Е��� п���д����к ��д��п��дж��� п����б�я�� ��к б���� 3�  �� д�я �г� п�дк�ю����я 
���бх�д�м� ��п��ьз�в��ь в��ш��� ���� (�� вх�д�� в к�мп��к�)� П��м����� 
п�дк�ю����� п�к�з��� �� ���� 17� П�� ���бх�д�м���� к���� ��д���п�в�щ���я м�ж�� 
��п��ьз�в��ь�я к�к ���м����� к���� №3� б�з уп��в����я � б����к�� д�я э��г� п�� 
п��г��мм���в���� �����м� ���бх�д�м� в �������к�х ук�з��ь �г� ��з��������

ПОДКЛЮЧЕНИЕ�СИРЕНЫ

Д�я п�дк�ю����я звук�в�� ��г����з�ц�� ��п��ьзу���я � к����к� ��зъ�м�  X1 
б�з�в�г� б��к�� В м�м��� �к��в�ц�� д����г� к����� �� в�в�д� п���у���ву�� +12В� 
М�к��м��ь��� ��к к����� 3�� Е��� п����б�я�м�� ��к ������ в�ш� д����г� з������я� 
��� ��п��ьзую��я дв� ������� �� �х п�дк�ю����� ���бх�д�м� п���зв�д��ь ����з 
в��ш��� ���� (�� вх�д�� в к�мп��к�) п� �х�м� �� ���у�к� 17�
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ�СВЕТОВОЙ�СИГНАЛИЗАЦИИ

Д�я п�дк�ю����я �в���в�� ��г����з�ц�� ��п��ьзую��я 1� � 19 к����к�� ��зъ�м� 
X1 б�з�в�г� б��к�� М�к��м��ь��� ��к п� к�жд�му �з к�����в �� б���� 5�� П������ 
к�����в �в���в�� ��г����з�ц�� ��ущ���в�я���я ��д��ь�� �� п�����я б�з�в�г� б��к� 
����з 2� к����к� ��г� ж� ��зъ�м�� в ц�пь п�����я у�����в��� п��д�х�������ь 1���

П�� у�����вк� б�з�в�г� б��к� п��в�д � 1� к����к��  ��зъ�м� X1 п�дк�ю�����я к 
п��в�дк� ф������ ��в�г� п�в������ � 19 к����к� ��г� ж� ��зъ�м� к п��в�дк� ф������ 
п��в�г� п�в������

П�� ���бх�д�м���� ��п��ьз�в���я в к�����в� �в������� ��г����з�ц�� г�б������х 
ф������� п��в�д� �� 1� � 19 к����к��в з�м�к�ю��я м�жду ��б�� � п�дк�ю��ю��я к 
п��в�дк� г�б������х �г���� 

ГАРАНТИЙНЫЕ�ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изг���в����ь г�������у�� ����в����в�� �����м� п����в�уг����� ��г����з�ц�� 
���б�в���ям ТУ п��  ��б�юд���� у���в�� эк�п�у���ц��� м����ж�� х������я� 
�����п������в���я� ук�з����х в д����м �ук�в�д��в��

Изд���� д��ж�� б��ь п���я�� ОТ� п��дп��я��я - �зг���в����я� Изд���� д��ж�� 
��п��ьз�в��ь�я ���ьк� в ����в����в�� � �����укц��� п� эк�п�у���ц�� � у�����вк�� 

Изд���� п�д��ж�� ���ьк� п��ф��������ь��� у�����вк� в �����ф�ц���в����х 
у�����в����х ц�����х� У�����вщ�к �����м� п����в�уг����� ��г����з�ц�� �бяз�� 
з�п�����ь �в�д����ь��в� у�����вк�� п����г��м�� в к�мп��к���

В�ш�дш�� �з ����я в ������� г���������г� ���к� эк�п�у���ц�� п� в��� з�в�д� 
�зг���в����я �����в��� у�������в� �����м� п����в�уг����� ��г����з�ц�� п�д��ж�� 
з�м��� ��� ��м���у ����м� у�����вщ�к� (п��дп��я��я-�зг���в����я ��� ��г���з�ц��� 
��ущ���в�яющ�� к�мп��к���� �б��уж�в����)�

П����б����ь ��ш����я п��в� �� г���������� �б��уж�в���� в ���дующ�х ��у��ях:
• п� ��������� ���к� г�������;
• п�� ���уш���� п��в�� м����ж�� эк�п�у���ц��� �����п������в���я � х������я;
• п�� ������� м�х������к�х п�в��жд���� ���уж��х д������ �����м� п����в�-

уг����� ��г����з�ц�� п���� м�м���� п��д�ж�� вк�ю��я в�зд����в�� �г�я� �в����� 
п�п�д���я в�у��ь �г�����в��х ж�дк����� � в�д�� ��б��ж��г� �б��щ���я;

• п�� ������� п�в��жд���� в ��зу�ь���� ��п��в��ь��� �������к� ��� 
��гу����вк�;

• п�� з�м��� �����в��х у�������в �����м� п����в�уг����� ��г����з�ц�� �� 
у�������в�� �� ��к�м��д�в����� п���зв�д�����м;

• ���� ���уш��� п��мб���в���� п��дп��я��я – �зг���в����я;
• ���� ���у���вую� з�п�������� д��ж��м �б��з�м �в�д����ь��в� у�����вк� ��� 

г���������� ������
Г���������� ���к эк�п�у���ц�� – 3 г�д� �� д�я п��д�ж�� �� �� б���� 3�5 ��� � 

м�м���� �зг���в����я�
Н����ящ�я г������я �� ���п�������я���я �� э��м���� п�����я б����к�в� к������ 

�м�ю� ������в����� �г���������� ���к ��ужб��
Р�м��� � �б��уж�в���� �����м� п����в�уг����� ��г����з�ц�� � ����кш�м 

г���������м ���к�м ��ущ���в�я���я з� ���� ���д��в п����б����я п� ��д��ь��м 
д�г�в���м м�жду п����вщ�к�м�у�����вщ�к�м  � п����б�����м� Р�ш���я 
п��дп��я��я п���зв�д����я (у�����вщ�к�) п� в�п����м� �вяз����м � п�����з�ям�� 
яв�яю��я �к�������ь��м�� Н���п��в��� д������ к������ б��� з�м������ яв�яю��я 
��б��в������ью п��дп��я��я п���зв�д����я (у�����вщ�к�)�
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Рис. 15

Предохранитель

Схема подключения соленоида замка багажника

замка багажника
Соленоид

7

через таймерный канал №1

Реле

10А

Кнопка
отпирания
замка

+12В
Зеленый

разъем X1

багажника

через таймерный канал №2
Схема подключения соленоида замка багажника

Соленоид

замка
отпирания

Рис. 14

замка багажника

багажника

Предохранитель

разъем X5

+12В

10А

Кнопка
3
2

1
87a

873010А макс

Реле таймерного

Рис. 16

канала №2

Рис. 17

8

Схема подключения сирены (пейджера)

I имп > 3A

с током потребления более 3А

Реле

+12В

Фиолетовый

разъем X1

пейджер подключается аналогично к выводу 9 разъема X1 (розовый)

+12В

назначить таймерный канал для выполнения этой функции)

Пример схемы для реализации функции поддержки зажигания
с помощью Таймерного канала №2 (при программировании

30/1

15/1
50/1

к блоку зажигания

Предохранитель
разъем X5

3
2

1
87a

873010А макс

Реле таймерного
канала №2 Серый/Красный

Серый/Белый

Серый/Черный 

+12В

10А

Серый/Красный

Серый/Белый

Серый/Черный 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ�КОНЦЕВЫХ�ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

П�дк�ю����� к��ц�в�х в�к�ю������� дв���� п���зв�д���я к 4 к����к�у  ��зъ�м� 
X1 б�з�в�г� б��к�� Об���� в �в��м�б��ях ���ц�������� к��ц�в�� в�к�ю������ дв���� 
п�дк�ю���� п�������ь�� � в�в�д �� �юб�г� �з в�к�ю�������� м�ж�� п�дк�ю���ь к 
б�з�в�му б��ку� 

Е��� в �в��м�б��� п��ду�м����� б��к уп��в����я �������м ��в�щ����м ��� 
в�к�ю������ дв���� п�дк�ю���� ��зд��ь��� �� к б�з�в�му б��ку �х������ �����м� 
в�зм�ж�� п�дк�ю���ь в�в�д �������г� ��в�щ���я� Н��бх�д�м� уд����в����ь�я� ��� �� 
в�в�д� �������г� ��в�щ���я� п�� ��к��в���� дв����� в��гд� п�яв�я���я ��п�яж���� 
+12В ��з�в���м� �� п���ж���я в�к�ю��������

��з�в�� б��к п�зв��я�� п�дк�ю���ь к��ц�в�� в�к�ю������ дв���� п�дк�ю������ 
к�к к +12В ��к � к м���� �в��м�б��я� П��я�����ь в�к�ю�����я у�����в��в����я п�� 
п��г��мм���в���� �����м�� Т�к ж� п�� п��г��мм���в���� �����м� в�зм�ж�� 
у�����в��ь з�д��жку п�� п���я��� к��ц�в�г� в�к�ю�����я п�д �х���у� ��� ���бх�д�м� 
�� �в��м�б��ях � з�д��жк�� в�к�ю����я �������г� ��в�щ���я�

П�дк�ю����� к��ц�в�х в�к�ю�����я к�п��� п���зв�д���я к 5 к����к�у ��зъ�м� 
X1� � к��ц�в�г� в�к�ю�����я б�г�ж��к� к 4 к����к�у ��зъ�м� X5 б�з�в�г� б��к�� П�� 
���бх�д�м���� м�ж�� ��п��ьз�в��ь з�в�д�к�� к��ц�в�� в�к�ю������� у�����в������ 
�� �в��м�б���� п�дк�ю��в �х б�з�в�му б��ку � �������в п��я�����ь� ��б� ��п��ьз�в��ь 
к��ц�в�� в�к�ю������ в к�мп��к�� �х������ �����м�� у�����в�в �х в уд�б��м м�����

МЕСТА�РАСПОЛОЖЕНИЯ�ОСНОВНЫХ�БЛОКОВ�СИСТЕМЫ

 

 

��п������ э�у �������ку п� �к������� у�����вк�� э�� п�м�ж�� в�м вп����д��в�� 
����� �уж��� э��м���� д�я �������к��

ВНИМАНИЕ: Храните данное руководство только вне авто-
мобиля, в месте не доступном потенциальному угонщику.

 - Предохранители  - Сирена
 - Базовый блок охранной системы  - Передатчик пейджера
 - Дополнительные датчики  - Концевые выключатели
 - Индикатор состояния  - Реле блокировки
 - Кнопка «VALET»  - Сервисные реле 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО�О�ПРИЕМКЕ

Система противоугонной сигнализации �������������� соответствует 
техническим условиям ТУ 4372-002-55684712-2004  и признана годной для 
эксплуатации. 

Заводской  номер ______________________________________________

Дата выпуска _________________________________________________          
                                         Подпись лиц, ответственных за приемку
М.П.

Упаковщик ___________________________________________________   
                              Подпись (личное клеймо)

ГАРАНТИЙНЫЙ�ТАЛОН

Модель ��������������
Заводской номер ______________________________________________

Дата покупки «____» ______________________ 200___г.

_____________________________________________________________             
                             Штамп предприятия торговли (установочного центра)

Подпись продавца ___________________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ�ТАЛОН

Модель ��������������

Заводской номер ______________________________________________

Дата покупки «____» ______________________ 200___г.

_____________________________________________________________          
                              Штамп предприятия торговли (установочного центра)

Подпись продавца _____________________________________________
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ТАБЛИЦА�ПРОГРАММИРУЕМЫХ�НАСТРОЕК�СИСТЕМЫ
��в�д�к�� у�����вк� �����м� ��м����� ����м ф���м�

Индикатор Название уровня  У ровень и подуровень  
К РАС НЫ Й ЗЕ Л Е НЫ Й 

Запись брелоков  1. Поочередная запись брелоков (до четырех)  См. описание 

Занесение 
секретного кода  2. Ввод нового секретного кода  См. описание 

3.1 Сигнал сирены при предупредительном уровне датчиков  ЗАПРЕЩ Е НО РАЗРЕ Ш Е НО Работа сирены  3.2 Сигнал сирены в режиме «Т ревога» и «Паника» ЗАПРЕЩ Е НО РАЗРЕ Ш Е НО 
4.1 Включение иммобилайзера после снятия с охраны   ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 
4.2 Автоматическая перепостановка на охрану   ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 

4.3 Пассивная постановка на охрану  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 

Ф ункции 
иммобилайзера 

и 
автопостановки 

на охрану  4.4 Тип контактов реле блокировки  НОРМ. РАЗОМК Н  НОРМ . ЗАМ К Н. 

5.1 У правление замком багажника по таймерному каналу  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 
5.2 Функция поддержки зажигания  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 
5.3 Включение таймерного канала при постановке на охрану  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 
5.4 Включение таймерного канала при снятии с охраны  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 
5.5 Вкл./ выкл. постоянно таймерного канала кнопкой 4 
брелока  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 

5.6 Тип нажатия кнопки «4» брелока для срабатывания канала  ДЛИННОЕ К ОРОТ К ОЕ 

Работа 
таймерного 
канала №1 

5.7 Длительность работы таймерного канала  (макс. 10 мин.) 0,8 С Е К 
6.1 У правление замком багажника по таймерному каналу  ЗАПРЕЩ Е НО РАЗРЕ Ш Е НО 
6.2 Функция поддержки зажигания  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 
6.3 Включение таймерного канала при постановке на охрану  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 
6.4 Включение таймерного канала при снятии с охраны  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 
6.5 Вкл./ выкл. постоянно таймерного канала кнопкой 3 
брелока  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 

6.6 Тип нажатия кнопки «3» брелока для срабатывания канала  ДЛ ИН НОЕ К ОРОТК ОЕ 

Работа 
таймерного 
канала №2 

6.7 Длительность работы таймерного канала (макс. 10 мин.)  0,8 С Е К 
7.1 Вкл. канала радиооповещения при предупредительном 
уровне  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 

7.2 Вкл. канала радиооповещения при снятии с охраны  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 
7.3 Вкл. канала радиооповещения при по становке на охрану  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 
7.4 Вкл. канала радиооповещения в режиме тревоги  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 

Работа канала 
дистанционного 
радиооповещения

(таймерного 
канала №3) 7.5 Длительность работы канала радиооповещения (макс. 10 

мин.) 15 С Е К 

8.1 Длительность сигнала управления замками дверей  0,8 С Е К 5 СЕК . 

8.2 Запирание/ отпирание замков при вкл./выкл. зажигания  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 

8.3 Откл. концевого выключателя двери при постановке на 
охрану ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 

8.4 Отпирание дверей при снятии с охраны  ЗАПРЕЩ Е НО РАЗРЕ Ш Е НО 
8.5 Отпирание дверей двойным импульсом  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 
8.6 Запирание дверей двойным импульсом  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО 

У правление 
замками дверей  

8.7 Задержка отключения концевых выключателей дверей при 
постановке на охрану (макс. 10 мин.) 15 С Е К 

9.1 Функция «Anti Hi Jack»  ЗАП РЕ Щ Е Н О РАЗРЕ Ш Е НО С пециальные 
функции 9.2 Восстановление заводских настроек  ЗАП РЕ Щ Е Н О  

10.1 Полярность датчика капота  ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

10.2 Полярность датчика дверей  ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
У правление 

полярностью 
датчиков  10.3 Полярность датчика багажника ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

11.1 Настройка  предупредительного уровня  См. описание Ч увствитель-
ность датчика 

удара  11.2 Настройка  тревожного уровня  См. описание
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