
ОсОБеннОсти испОлЬЗОвания БРелОКапеРедатчиКа

1. Следует держать брелок системы подальше от мест с повышенной влажностью.

2. Если вы находитесь в аэропорту, следует отключать систему, чтобы 

 предотвратить создание помех для радиосвязи самолетов.

3. Если брелок системы находится вблизи устройства, излучающего радиочастоту, 

 или под воздействием низких температур, это может сказаться на его работе.

4. Во избежание вывода брелока системы из строя не следует его открывать и 

 заменять компоненты.

БРелОКи систеМы

наЗначение КнОпОК LCD-БРелОКа-пейджеРа

постановка на охрану
  
Короткое нажатие кнопки   блокировка дверей, подача звукового и 
      светового сигналов, включение блокировки  
Нажатие кнопки более 3 сек.         подача звукового и светового сигналов 15 раз 
(функция ПАНИКА)

снятие с охраны
  
Короткое нажатие кнопки   разблокирование дверей, отключение  
      блокировки, подача двух звуковых и  
      световых сигналов
 
Нажатие кнопки более 3 сек.         отпирание багажника

Постановка на охрану

Снятие с охраны

Беззвучная постановка  
на охрану

Поиск авто



Беззвучная постановка на охрану  

Короткое нажатие кнопки   блокировка дверей, подача  светового сигнала, 
      включение блокировки
Нажатие кнопки более 3 сек.         подача звукового и светового сигналов 15 раз

поиск авто  
 
Короткое нажатие кнопки   подача звуковых и световых сигналов 10 раз  
      в состоянии «Охрана включена» или 10  
      световых вспышек, если система поставлена  
      в охрану беззвучно.

Функция AHJ - антиограбление

Когда включено зажигание или автомобиль движется,  
нажмите кнопку более 3 сек.  начнут мигать огни.
Коротко нажмите кнопку                       или дополнительно начнет звучать сирена, и  
      через 25 сек. включится блокировка.
Коротко нажмите кнопку                       для выключения тревоги и функции AHJ.

Отпирание багажника
  
Нажмите и удерживайте кнопку   Багажник откроется, и свет мигнет 3 раза. 
более 2 сек. 

включение функции паниКа
  
Нажмите и удерживайте кнопку        Подача звукового и светового сигналов 15 раз.
более 3 сек.     Нажатие любой кнопки остановит тревожные   
      сигналы.  

вКлЮчение функции валет

Включение функции ВАЛЕТ производите в режиме "СНЯТО с ОХРАНЫ".  
Нажмите одновременно                         +   Включится функция ВАЛЕТ.   
кнопки и удерживайте их    Звуковой сигнал прозвучит двумя  
более 3 сек.    короткими сигналами. Габаритные огни  
      мигнут два раза, светодиодный индикатор 
      станет гореть постоянно.     
           
В режиме ВАЛЕТ возможно управлять центральным замком, запирая/отпирая двери, 
выполнять поиск автомобиля на паркинге, включать/выключать функции ПАНИКА  
со звуком или без, отпирать багажник.

выКлЮчение функции валет
  
производится также   +   При этом светодиодный индикатор погаснет,  
одновременным нажатием    а система один раз мигнет габаритами
кнопок и удержанием их более 3 сек.  и подаст один звуковой сигнал. 

автоматическое запирание дверей после начала движения

При начале движения автомобиля (или включенном зажигании) и закрытых дверях, нажатие 
педали тормоза приведет к запиранию дверей в течение 5 сек. Последующие нажатия 
педали тормоза не влияют на эту функцию. Открытие и закрытие дверей возобновят 
действие однократного запирания дверей.  

автоматическое отпирание дверей после выключения зажигания

При выключении зажигания автомобиля двери автоматически отпираются. 



аварийное отключение автосигнализации

Если по какой-либо причине вы не можете воспользоваться брелоком для снятия системы  
с охраны, сделайте это в аварийном режиме:
• откройте дверь штатным ключом и оставьте ее открытой. Включится режим тревоги;
• нажмите и удерживайте педаль тормоза;
• вставьте ключ в замок зажигания;
• поверните его в положение ВКЛ 8 раз, оставив его в 8-цикле как ВКЛ.;
• система отключит режим тревоги через некоторое время.

Режимы работы светодиодного индикатора и сирены при 
срабатывании системы

После срабатывания системы режим работы светодиодного индикатора меняется.
Поэтому, подойдя к автомобилю, обратите внимание на работу светодиодного индикатора.
Состояние ОХРАНА (нормальное состояние)     LED        2 вспышки 1 сек. -- пауза
Система срабатывала от датчика удара              LED        3 вспышки 1 сек. -- пауза
Система срабатывала от открывания двери, 
капота, багажника, педали тормоза, 
включения зажигания                                   LED        0,5 сек. вспышка -- 0,5 сек. пауза

Если охранная система срабатывала в ваше отсутствие, а вы не обратили внимания на режим 
работы светодиодного индикатора и уже сняли систему с охраны, то:
Снятие с охраны                                        LED        вспыхнет и будет гореть 3 сек.
Вы открываете двери, СИРЕНА пикает                2 раза      срабатывал датчик удара
                                                          3 раза      срабатывала зона концевика 
                                                                       дверей, капота, багажника,
                                                                      включение зажигания, 
                                                                       нажатие педали тормоза 
При отключении охранной системы от АКБ в режиме охраны, а также в режиме тревоги
последующее подключение к АКБ вызовет режим тревоги со световой и звуковой индикацией.
Состояние ВАЛЕТ         LED     горит постоянно

пРОгРаММиРОвание пеРедатчиКОв (ЗаписЬ в паМятЬ систеМы)

вниМание 
при записи кода нового передатчика в память системы все ранее 
запрограммированные коды передатчиков стираются, поэтому коды 
всех используемых передатчиков должны быть запрограммированы 
заново за один цикл.

1. Снимите систему с охраны, откройте дверь, сядьте в автомобиль, нажмите и  
 удерживайте педаль тормоза.
2. Вставьте ключ в замок зажигания, включите и выключите зажигание 5 раз.
 В 5-м включении оставьте положение ВКЛ.
                        Через 3 сек. раздастся 1 писк сирены, это значит, что вы 
                        находитесь в режиме программирования (записи) кодов 
                        брелоков в память системы. 
3. Нажмите любую кнопку брелока.
                        раздастся 1 писк сирены, это значит, что код брелока –  
   в  памяти системы.
4. Выполните операции по п.3 для остальных брелоков.
                        помните, в память можно записать коды только 4 брелоков.
                        Записывая пятый, вы стираете первый и т.д. 
5. Если в течение 5 сек. вы не будете производить никаких действий или выключите  
 зажигание, система автоматически выйдет из режима программирования.
6. Помните, если вы потеряли рабочий брелок, перезапишите коды новых (оставшихся)  
 брелоков заново.


