
Ввод нового брелока: 
1 Войдите в режим программирования, выберите п. 6.1. 
2 Для ввода брелока с ЖК-дисплеем коротко 1 раз нажмите кнопку “<” , 
затем коротко 4 раза нажмите кнопку “>” , начнут мигать все сегменты 
ЖК-дисплея. 
3 В течение 30 секунд после выбора команды нажмите и удерживайте 
Кнопку “OK” пока не прозвучит 3 коротких звуковых сигнала брелока, 
подтвеждающих отправку команды. 
4 Для ввода резервного брелока нажмите и удерживайте более 4 секунд 
кнопку 1 или 2. 
5 Успешная запись нового брелока подтвердится длинной (около 1 
секунды) вспышкой сигнального светодиода. 
Смена PIN-кода 
1 Войдите в режим программирования (стр. 53), выберите п. 6.2. 
2 Наберите новый PIN-код . Прозвучит короткий гудок сирены. 
3 Еще раз наберите новый PIN-код . Прозвучит длинный гудок сирены – 
новый PIN-код записан. 
В течение 48 часов после ввода нового брелока при включении 
зажигания звучит 6 коротких сигналов сирены. Эта функция может 
предупредить владельца о несанцкионированном вводе брелока. 
Вход в режим программирования: 
Программирование системы осуществляется с помощью кодона- 
борного переключателя. 
1 Снимите систему с охраны. Кодонабоным переключателем наберите 
PIN-код системы. Если код верен, прозвучит короткий гудок сирены. 
2 Включите зажигание. 
3 Кодонабоным переключателем наберите код 3-2-1. Прозвучит корот- 
кий гудок сирены. Система в режиме программирования. 
Программирование системы 
1 Выберите нужный параметр по таблице программирования. 
2 Введите код выбранного параметра с помощью кодонаборного 
переключателя. Если код набран правильно и до конца, прозвучит 
короткий гудок сирены (заводская установка, п. 2.3.2). 
3 Для перехода к вводу следующего параметра нажмите и удерживайте 
одну из сторон (любую) кнопки кодонаборного переключателя до 
второго (длинного) гудка сирены. 
Набираемый код индицируется циклами вспышек светодиода. 
Длинная красная вспышка – разделитель введенного кода, короткие 
зеленые и красные вспышки соответствуют текущему набранному 
коду (в т.ч. если введены еще не все цифры кода). 
Если ввод кода выполнен неправильно (набрана несуществующая 
цифра в коде параметра), прозвучит три коротких гудка сирены. 
Необходимо повторить правильный ввод последней цифры кода. 
Для этого нажмите и удерживайте одну из сторон (любую) кнопки 
кодонаборного переключателя до первого (короткого) гудка 
сирены. Затем повторите набор последней цифры кода заново.__ 


