
Двунаправленный пульт дистанционного управления с функцией пейджера. 

 

Представляет собой миниатюрное приемо-передающее устройство с питанием от 1,5 вольтовой батарейки (тип LR03 

AAA), которой хватает примерно на 6 месяцев эксплуатации. 

На пульте расположены четыре кнопки управления и ЖК-дисплей для индикации состояния системы с охраны и для 

информирования Вас о причине, вызвавшей включение тревоги. 

При нажатии любой из кнопок пульта передатчик формирует и передает кодированную радиокоманду, которая меняется 

при каждом новом нажатии кнопки, предотвращая таким образом возможность перехвата кода Вашей сигнализации 

код-граббером. 

В случае приема встроенным в пульт пейджером сигнала тревоги, Вы услышите звуковой сигнал и на ЖК- дисплее 

отобразится соответствующая пиктограмма. 

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ 

  
 

 

Режим охраны включен Отключение звуковых сигналов Режим охраны выключен Включена автопостановка 
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Открыт багажник Активизация Anti-Hi-Jack Valet режим 
Отключена предупредительная 

зона датчика 

 

 
 

 

Отключена основная зона датчика 
Срабатывание предупредительной 

зоны датчика 

Срабатывание основной зоны 

датчика 
Разряжен элемент питания 



 

  

 

Индикатор тормоза Открыта дверь Открыт капот Включено зажигание 

 

 

 

 

Включен режим вибрации Отсутствие связи Дистанционный запуск двигателя Низкотемпературный запуск 



 

   

Ежедневный запуск 
    

Однонаправленный пульт дистанционного управления сигнализацией. 

 

Миниатюрный радиопередатчик, питающийся от 3 вольтовой батарейки (CR2032), которой хватает примерно на 1 год 

эксплуатации. 

Существенное снижение дальности приема системой команд передатчика говорит о необходимости замены батарейки. 

На пульте расположены три кнопки управления и индикаторный светодиод. 

Алгоритм формирования и передачи управляющих команд идентичен двунаправленному пульту управления. 

Однонаправленный пульт предназначен только для управления сигнализацией. 

ВНИМАНИЕ! При постановке сигнализации на охрану с помощью однонаправленного пульта функция пейджера в 

двунаправленном пульте работать не будет. Чтобы включить функцию пейджера после постановки на охрану с помощью 

однонаправленного пульта, нажмите кнопку1 двунаправленного пульта для считывания состояния системы. 
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ТАБЛИЦА КОМАНД ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 



НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Аварийное отключение сигнализации. 

В случае если пульт управления сигнализацией отсутствует или неисправен для снятия системы с охраны необходимо: 

1. Oткрыть дверь ключом, при этом включится режим тревоги. 
2. Cесть в автомобиль, включить зажигание и 4 раза нажать кнопку аварийного отключения. 
3. Затем выключить зажигание. 

Аварийная постановка на охрану. 

Если возникает необходимость поставить сигнализацию на охрану в отсутствие исправного пульта управления: 

1. Нажмите при включенном зажигании кнопку аварийного отключения 8 раз и выключите зажигание. 
2. Вы услышите 1 звуковой сигнал, и фонари мигнут 1 раз. 
3. Через 20 секунд система встанет на охрану, не запирая дверей. 

Светодиодная индикация состояний 

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАЦИЯ 

Охрана включена Равномерно мигает 

Охрана отключена Равномерно горит 

Valet режим Мигает сериями по 5 вспышек 



Режим иммобилайзера Мигает двойными вспышками 
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