
Управление работой системы Sheriff ZX�1070

Функции кнопок брелоков�передатчиков

Функции кнопок брелоков�передатчиков
� Кнопка постановки системы на охрану (ARM)
� Кнопка снятия системы с охраны (DISARM)
� Кнопка управления программируемым каналом CH2, управления режимами системы при постанов�

ке/снятии системы с охраны, автоматический запуск двигателя, управление поддержкой зажигания.
� Кнопка « » дистанционного выбора функций и изменения параметров системы

Рис. 1

Внимание
В целях увеличения срока службы батареи брелока двухсторонней связи, контроль наличия связи
между ним и центральным блоком системы осуществляется вручную. Для проверки наличия связи 
с брелоком�пейджером и системой подайте команду, нажав любую кнопку, кроме F. Если связь при�
сутствует — система «вернет» подтверждение выполнения команды с соответствующим звуковым
сигналом. В противном случае, через 3 сек LCD�индикатор   антенны исчезнет с экрана, а зуммер
даст один длинный и один короткий сигнал.



Индикатор включения режима эконо�
мии питания брелока�пейджера.
Включение/выключение режима про�
изводится в режиме «Снято с охра�
ны» одновременным нажатием кно�
пок 1+F(5) до появления или исчез�
новения индикатора «Save». В режи�
ме «Снято с охраны» брелок�пейджер
от�ключает свой приемник через
30 сек, о чем свидетельствует исчез�
новение индикатора антенны.

Индикатор включения режима «Valet» 
(режим сервисного обслуживания). 
Присутствует на дисплее всегда, пока
система находится в режиме «Valet».

Индикатор состояния датчика системы.
Датчик удара выключен. Выключено
срабатывание по главной зоне датчи�
ка удара; постановка на охрану с об�
ходом неисправного датчика удара.
Мигает при срабатывании датчика
от сильного удара.

Индикатор включения режима вибро�
звонка.

Индикатор «AUTO» — включение
пассивной постановки на охрану.

Индикатор включения запирания
дверей при пассивной или ручной
постановке на охрану.

Индикатор подачи звукового сигнала
сирены при активированном режиме
«Охрана».

Индикатор отключения сирены в ре�
жиме «Охрана».

Индикатор работы противоразбой�
ной функции. Мигает, если активи�
рована функция защиты от насиль�
ственного захвата автомобиля 
«Anti�Hi�Jack».

Индикатор режима работающего дви�
гателя. Мигает в активном режиме.

Индикатор приема сигнала вызова
из салона автомобиля. Мигает при
приеме сигнала вызова от пейджера.

Индикатор работы временных таймеров.
Мигает при выполнении обратного
счета времени в режиме работающе�
го турботаймера.

Индикатор заряда батареи 
(полный заряд батареи).

Индикатор мигает — низкий заряд
батареи (менее 30%).

Индикатор активности дополни�
тельного канала. Показывет состоя�
ние линии канала СН2. Индикатор
дистанционной установки времени
работы системы в режиме автоза�
пуска.

Индикатор включения зажигания.
Показывает состояние линии зажи�
гания автомобиля.

Комбинации индикаторов LCD�дисплея

Индикатор связи (антенна). 
Пропадает в случае отсутствия
связи с центральным блоком или
в случае запроса на выполнение
несуществующей команды.

Индикатор включенного режима
«Турботаймер». Показывает, что 
в системе режим активирован.

Рис. 2



Индикатор включения/выключения
автоматического запуска по темпе�
ратуре с установкой значений темпе�
ратуры автозапуска.

Индикатор включения/выключения
периодического таймера автомати�
ческого запуска с установкой пара�
метров интервалов включения авто�
запуска.

Индикатор состояния дверей:
— включенно (двери заблокированы)

при включенном зажигании или в
режиме «Valet» (сервисный режим).

— выключенно (двери разблокирова�
ны) при включенном зажигании
или в режиме «Valet» (сервисный
режим).

Индикатор выполнения команд сис�
темой. Мигает фарами.

Индикатор срабатывания концевика
капота. Мигает при срабатывании
концевика капота в режиме «Охра�
на» или при постановке на охрану 
с открытым капотом.

Индикатор работы концевиков две�
рей. Пиктограмма двери мигает при
срабатывании системы от концевых
выключателей дверей или при поста�
новке на охрану с обходом неисправ�
ных (неготовых) дверных концевиков.

Индикатор срабатывания концевика
багажника. Мигает при срабатыва�
нии концевика багажника в режиме
«Охрана» или при постановке на 
охрану с открытым багажником.



Программирование кодов новых передатчиков

Важно

Обратите внимание, что при программировании нового передатчика в память системы все ранее за� 
программированные коды передатчиков стираются, поэтому при программировании дополнитель� 
ных передатчиков имеющиеся передатчики должны быть запрограммированы заново. 
Система поддерживает в памяти до четырех кодов брелоков независимо от того, коды четырех разных 
брелоков или один и тот же код записывается в систему 4 раза.

Программирование передатчиков

Запись кодов новых передатчиков (F13 — состояние «Valet»).

Важно

Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции. 
Если 5� секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирова�
ния, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены. Если в процессе 
программирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из режима программи�
рования, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены.

• Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание;
• Нажмите кнопочный выключатель «Valet» 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены. 

Нажмите кнопку «Valet» еще 3 раза. Вы услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, 
что система готова к программированию новых передатчиков. (четвертое нажатие сопровожда� 
ется двумя короткими сигналами, пятое — тремя, шестой звуковой сигнал — длинный);

• Нажмите и удерживайте кнопку 1 (см. рис. 1) первого передатчика, до тех пор, пока Вы не услышите 
длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика закончено 
(каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД начнет редко мигать;

• Нажмите и удерживайте кнопку 1 (см. рис. 1) второго передатчика, до тех пор, пока Вы не услы� 
шите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчика 
закончено. При этом СИД начнет редко мигать;

• Повторите операцию 3 для остальных передатчиков;
• Для выхода из режима программирования передатчиков: 

а) выключите зажигание или 
б) подождите 8 сек не производя никаких действий;

Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из ре�
жима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.

Запись кодов новых передатчиков (F13 — состояние «Секретный код»)
Снимите систему с охраны с помощью брелока или вводом секретного кода кнопкой «Valet», т. е.
• Включите, выключите а затем включите зажигание;
• С помощью переключателя «Valet» введите первую цифру кода (количество нажатий кнопки 

«Valet» соответствует одной цифре кода);
• Выключите, а затем включите зажигание;
• С помощью переключателя «Valet» введите вторую цифру кода (количество нажатий кнопки 

«Valet» соответствует второй цифре кода);
• Выключите, а затем включите зажигание. Система должна подтвердить звуковым сигналом 

ввод правильного кода;



• Нажмите кнопочный выключатель «Valet» 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены. 
Нажмите кнопку «Valet» еще 3 раза. Вы услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, 
что система готова к программированию новых передатчиков. (четвертое нажатие сопровожда� 
ется двумя короткими сигналами, пятое — тремя, шестой звуковой сигнал — длинный);

• Нажмите кнопку 1 (см. рис. 1) первого брелока�передатчика. Система подтвердит запись 
нового кода брелока в память звуковым сигналом;

• Нажмите кнопку 1 (см. рис. 1) второго брелока�передатчика. Система подтвердит запись 
нового кода брелока в память звуковым сигналом;

• Повторите операцию 3 для остальных передатчиков;
• Для выхода из режима программирования передатчиков: 

а) выключите зажигание или 
б) подождите 8 сек не производя никаких действий.

Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режима 
программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.



Команды управления системой ZX�1070 с брелоков�передатчиков

Таблица 1

 
 

  

  
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

   

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
    



 

  

 
 

 

 
 

 

 
 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Дистанционное (брелок двухсторонней связи) включение/
/выключение функций системы и установка параметров

Вход в режим программирования функции брелоком�передатчиком двухсторонней связи осуще�
ствляется двух кратным нажатием кнопки F. Переход по функциям: по часовой стрелке — нажатием
кнопки 2, против часовой — кнопкой 1. Если не выполнять никаких нажатий в течение 10 сек брелок
автоматически выйдет из режима программирования.

ВВыыккллююччееннииее//ввккллююччееннииее  ссиирреенныы  рреежжииммаа  ттррееввооггии  ((ннооччнноойй  рреежжиимм))
Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания иконки . Нажмите кнопку F,

на экране останется только выбранная мигающая иконка. Кнопками 1 и 2 можно менять значение ак�
тивности функции на «Включено» или «Выключено» соответственно. Для того чтобы включить фун�
кцию нажмите кнопку 1, на экране иконка       перестанет мигать. Для того чтобы выключить функцию
нажмите кнопку 2, на экране иконка     начнет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для активации выб�
ранного статуса функции в системе.
При успешном программировании режима иконка будет постоянно присутствовать на экране, сигна�
лизируя об активности данной функции. Управление включением/выключением работы сирены воз�
можно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято с охраны»). Для выбора задержки 15 сек
включения тревожного сигнала сирены запрограммируйте функцию F3.2, при этом, на дистанцион�
ное включение/выключение сирены это не влияет, а тревожный сигнал сирены будет звучать через
15 сек после срабатывания системы (при включенной сирене).

ВВккллююччееннииее//ввыыккллююччееннииее  ффууннккццииии  ««ТТууррббооттааййммеерр»»

Режим «Турботаймер» поддерживает работу двигателя после включения стояночного тормоза 
(F1 включена), обеспечивая безопасный останов турбированных двигателей, а также возможность 
коротких остановок без выключения двигателя («Pit�Stop»).
Установите требуемое время работы турботаймера по таблице программируемых функций 1, 3 или
7 мин — функция F1. В дальнейшем с брелока двухсторонней связи можно будет включать или вык�
лючать ее по необходимости.
Для выбора нового сеанса управления функциями системы нажмите кнопку F брелока двухсторон�
ней связи дважды. Выберите нужную функцию нажатием кнопок 1 или 2. При этом кнопка 1 обеспе�
чивает переход от функции к функции против часовой стрелки, а кнопка 2 — по часовой стрелке.
Например, нажмите кнопку 2, новая активная иконка будет мигать. Нажмите кнопку F снова —
система перейдет к управлению включением/выключением функции турботаймера, при этом осталь�
ные иконки погаснут на экране.
Кнопками 1 и 2 можно менять значение параметра на «Включено» или «Выключено» соответственно.
Для того чтобы включить ТТ нажмите кнопку 1, на экране иконка ТТ перестанет мигать. Для того чтобы
включить ТТ нажмите кнопку 2, на экране иконка ТТ начнет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для
активации выбранного статуса функции в системе. При успешном программировании режима иконка
ТТ будет постоянно присутствовать на экране, сигнализируя об активности данной функции. 
Выключение режима ТТ производится в том же порядке.
Например. Турботаймер включен и иконка ТТ присутствует на экране. Для выключения функции турбо�
таймера нажмите кнопку F дважды, перейдите к мигающей иконке ТТ, нажмите кнопку 2 брелока (икон�
ка мигает) и нажмите кнопку F еще раз. При успешном программировании режима иконка ТТ исчезнет
с экрана и функция турботаймера будет выключена.
Включение/выключение функции ТТ возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято с охраны»).



Важно

При выключении питания охранной системы функция турботаймера автоматически выключается, но
индикатор ТТ на экране брелока может оставаться включенным. Для выбора активности функции
турботаймера выполните его включение/выключение брелоком еще раз как указано выше.

ВВккллююччееннииее//ввыыккллююччееннииее  рреежжииммаа  ««ВВииббрроо»»

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания иконки . Нажмите кнопку F,
на экране останется только выбранная мигающая иконка. 
Кнопками 1 и 2 можно менять значение активности функции на «Включено» или «Выключено» соот�
ветственно. Для того чтобы включить функцию нажмите кнопку 1, на экране иконка «Вибро» перес�
танет мигать. Для того чтобы выключить функцию нажмите кнопку 2, на экране иконка «Вибро» нач�
нет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного статуса функции в системе.
При успешном программировании режима иконка будет постоянно присутствовать на экране, сигнали�
зируя об активности данной функции. Выключение режима «Вибро» производится в том же порядке.
Управление функцией «Вибро» возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято с охраны»).

ВВккллююччееннииее//ввыыккллююччееннииее  рреежжииммаа  ээккооннооммииии  ппииттаанниияя  ««SSaavvee»»

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания иконки . Нажмите кнопку F, на
экране останется только выбранная мигающая иконка. Кнопками 1 и 2 можно менять значение актив�
ности функции на «Включено» или «Выключено» соответственно. Для того чтобы включить функцию
нажмите кнопку 1, на экране иконка «Save» перестанет мигать. Для того чтобы выключить функцию
нажмите кнопку 2, на экране иконка «Save» начнет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для активации
выбранного статуса функции в системе.
При успешном программировании режима иконка «Save» будет постоянно присутствовать на экране, сиг�
нализируя об активности данной функции. Выключение режима «Save» производится в том же порядке.
Включение/выключение функции «Save» возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято 
с охраны»), однако, при включении функции в режиме «Охрана» индикация «Save» появится только
при снятии системы с охраны.

ППррооггррааммммииррооввааннииее  ииннттееррввааллоовв  ввррееммееннии  ррааббооттыы  ддввииггааттеелляя  
вв  рреежжииммее  ааввттооззааппууссккаа  сс  ббррееллооккаа��ппееррееддааттччииккаа  ((ффууннккцциияя  SSFF33))

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания индикатора            . Нажмите кноп�
ку F, на экране останется только выбранный мигающий индикатор. Темп мигания индикатора соотве�
тствует предыдущему выбранному времени работы двигателя в режиме автозапуска.
Кнопками 1 и 2 можно выбирать требуемое время:

равномерно мигает — 10 мин,
две вспышки, пауза — 20 мин,
три вспышки, пауза — 30 мин,
четыре вспышки, пауза — 60 мин.

Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного времени.
При успешном программировании режима индикатор           погаснет, а брелок дважды мигнет габари�
тами пиктограммы автомобиля.



ВВккллююччееннииее//ввыыккллююччееннииее  рреежжииммаа  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ззааппууссккаа  ддввииггааттеелляя  ччеерреезз
ззааддаанннныыее  ввррееммеенннныыее  ииннттееррввааллыы..  ВВыыббоорр  ппааррааммееттрроовв  ззааппууссккаа  ((ффууннккцциияя  SSFF66))

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания индикатора          . Нажмите кноп�
ку F, на экране останется только выбранный индикатор. Темп его мигания указывает на текущее зна�
чение цикла установленного ранее:

не мигает — выключено,
равномерно — 1час,
две вспышки, пауза — 2 часа,
три вспышки, пауза — 4 часа,
четыре вспышки, пауза — 12 часов.

Кнопка брелока 1 включает функцию и последующие ее нажатия изменяют значения интервалов
времени по кругу (см. выше).
Кнопка брелока 2 выключает функцию, при этом индикатор перестает мигать.
Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного статуса функции в системе. 
При успешном программировании режима индикатор           будет постоянно присутствовать на экра�
не, сигнализируя об активности данной функции.
Включение/выключение функции SF6 возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято 
с охраны»).

ВВккллююччееннииее//ввыыккллююччееннииее  рреежжииммаа  ссееррввииссннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ««VVaalleett»»

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания иконки . Нажмите кнопку F,
на экране останется только выбранная мигающая иконка. Кнопками 1 и 2 можно менять значение ак�
тивности функции на «Включено» или «Выключено» соответственно. Для того чтобы включить фун�
кцию нажмите кнопку 1, на экране иконка «Valet» перестанет мигать. Для того чтобы выключить фун�
кцию нажмите кнопку 2, на экране иконка «Valet» начнет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для ак�
тивации выбранного статуса функции в системе.
При успешном программировании режима иконка «Valet» будет постоянно присутствовать на экра�
не, сигнализируя об активности данной функции. Светодиоды системы индицируют режим сервис�
ного обслуживания постоянным свечением. Выключение режима «Valet» производится в том же по�
рядке. Управление функцией «Valet» возможно только при выключенной охране.

ВВккллююччееннииее//ввыыккллююччееннииее  рреежжииммаа  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ззааппууссккаа  ддввииггааттеелляя
ппоо  ззааддаанннноойй  ттееммппееррааттууррее..  ВВыыббоорр  ппааррааммееттрроовв  ззааппууссккаа  ((ффууннккцциияя  SSFF44))

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания индикатора . Нажмите кноп�
ку F, на экране останется только выбранный индикатор. Темп его мигания указывает на текущее зна�
чение температуры установленной ранее:

не мигает — выключено;
равномерно — +5°С;
две вспышки, пауза — 0°С;
три вспышки, пауза — �5°С;
четыре вспышки, пауза — �10°С;
четыре вспышки, пауза — �15°С;
четыре вспышки, пауза — �20°С.

Кнопка 1 брелока включает функцию и последующие ее нажатия изменяют значения устанавливае�
мой температуры по кругу (см. выше).
Кнопка 2 брелока выключает функцию, при этом индикатор перестает мигать.
Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного статуса функции в системе. 
При успешном программировании режима индикатор           будет постоянно присутствовать на экра�
не, сигнализируя об активности данной функции.



Включение/выключение функции SF4 возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято 
с охраны»).

ВВккллююччееннииее//ввыыккллююччееннииее  ппаассссииввнноойй  ппооссттааннооввккии  ннаа  ооххррааннуу  
((ффууннккцциияя  ааннттиирраассссееяяннннооссттьь))

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания иконки . Нажмите кноп�
ку F, на экране останется только выбранная мигающая иконка. Кнопками 1 и 2 можно менять значе�
ние активности функции на «Включено» или «Выключено» соответственно. Для того чтобы включить
функцию нажмите кнопку 1, на экране иконка «Auto» перестанет мигать. Для того чтобы выключить
функцию нажмите кнопку 2, на экране иконка «Auto» начнет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для
активации выбранного статуса функции в системе.
При успешном программировании режима иконка будет постоянно присутствовать на экране, сиг�
нализируя об активности данной функции. Выключение режима производится в том же порядке.
Управление функцией пассивной постановки на охрану возможно в любом состоянии системы
(«Охрана», «Снято с охраны»).
Включение/выключение режима блокировки дверей при пассивной (антирассеянность) и ручной
постановки системы на охрану выполняется программированием функции F5 по таблице. При
включенной функции блокировке дверей на экране дисплея появляется индикатор       в правом
нижнем углу.



Сигналы подтверждения брелока двухсторонней связи системы ZX�1070

Таблица 2

* Звуковые сигналы могут быть отключены. ** Виброзвонок может быть отключен.



* Звуковые сигналы могут быть отключены. ** Виброзвонок может быть отключен.



* Звуковые сигналы могут быть отключены. ** Виброзвонок может быть отключен.
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