
С д е л а н о  в  Р о с с и и



Система снята с охраны    
Система на охране

(нет тревожных сообщений)
Зажигание включено Зажигание выключено

(коротко) Закрыть замки дверей без 
постановки на охрану

Постановка на охрану со 
звуковым подтверждением

Режим «Поиск» - мигание 
указателей поворота и 
звуковые сигналы 5 сек.

(1 сек.) Постановка на охрану без 
звукового подтверждения

Режим «Поиск» - мигание 
указателей поворота без 
звуковых сигналов 5 сек.

(2 сек.) Вкл. режима «Поддержка 
зажигания»

(3 сек.) Включение процедуры 
«Программная нейтраль»

Дистанционный запуск 
двигателя

(коротко) Открыть замки дверей Открыть замки дверей, 
отключить иммобилайзер

Снятие с охраны со 
звуковым подтверждением

(1 сек.) Открыть замки дверей, 
отключить иммобилайзер

Снятие с охраны без 
звукового подтверждения

(2 сек.) Выкл. режима «Поддержка 
зажигания»

Выкл. зажигания в режиме 
дистанционного и автомат. 
запуска двигателя, 
турботаймера

(коротко) Включение подсветки ЖК-дисплея брелока*

(1 сек.) Включение/выключение таймерного канала (CH1) 
Открытие замка багажника (CH1)

(2 сек.) Включение/выключение таймерного канала (CH2) 

(3 сек.) Включение/выключение брелока*

(коротко) Режим «Паника» 

(1 сек.) Включение активного режима «Anti-Hi-Jack»

(коротко)
Постановка на охрану с 
работающим двигателем со 
звуковым подтверждением

Постановка на охрану через 
30 сек. «руки заняты» со 
звуком

(1 сек.)
Постановка на охрану с 
работающим двигателем без 
звукового подтверждения

Постановка на охрану через 
30 сек. «руки заняты» без 
звука

(1 сек.) Включение пассивного режима «Anti-Hi-Jack»

Список оперативных функций, вызываемых кнопками

ВНИМАНИЕ: Функции, помеченные символом «*», недоступны с дополнительного брелока.
Кнопка   дополнительного брелока соответствует кнопке   брелока с ЖК-дисплеем.

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +



Если вы не открыли дверь в течение 30 сек. после снятия с охраны, система снова автоматически встанет на охрану и 
двери заблокируются (если данная функция не отключена) Вы услышите              , если были срабатывания датчиков. 
Брелок при этом проиграет мелодию «Внимание» после мелодии «Снятие с охраны», а дисплей покажет потревоженные зоны.

Закройте двери
перед постановкой
на охрану

Нажмите кнопку 
(1 сек)

Нажмите кнопку 
(коротко)

Нажмите кнопку 
(коротко)

Двери закрываются
система становится
на охрану

Дисплей

Дисплей

Дисплей

2 вспышки

2 вспышки

Открытие дверей 
и снятие с охраны

Дисплей

~~

~~

Багажник открыт,
шоксенсор отключен Дисплей

Основные функции

1

Дисплей

Постановка на охрану (Закрытие дверей)_____________________________________

Нажмите кнопки
(коротко)

1 вспышка

Двери закрываются
система  на охране

Дисплей

Отложенная постановка на охрану («Руки заняты») _______________________________

Снятие с охраны (Открытие дверей)_________________________________________

Открывание замка багажника _____________________________________________

+

+

2x

1x

1 вспышка

Режим поиска автомобиля _________________ Режим вызова водителя ______

Дисплей

Нажмите кнопку
   (1 сек)

Нажмите кнопку 
(коротко)

5 вспышек

5 вспышек1x

Вы услышите               , если при постановке на охрану дверь, капот или багажник остались открыты. 
Брелок при этом проиграет мелодию «Внимание» после мелодии «Постановка на охрану», а дисплей покажет зоны.

3x

3x

Если Вы открыли багажник в режиме охраны, то временно выключится зона охраны багажника 
и шоксенсор. После закрыия багажника или если багажник не открыть в течение 15 сек., то система 
закроет замок и снова возьмет его под охрану, о чем известит одна вспышка указателей поворота.

Для отмены этой функции, нужно нажать                       или

1 вспышка1x

30 сек
~~

1 вспышка

1 вспышка1x

+

Режим «Паника» ________________________________________________________

Свет

В режиме «Паника» сирена звучит непрерывно.
Для выхода из режима нажмите 
кнопку          или          

Дисплей
Нажмите кнопки

(коротко)

Основные функции

Нажмите кнопку
   (1 сек)

Нажмите кнопки
   (1 сек)

Нажмите кнопку
   (1 сек)

Вызов из машиныНажмите кнопку
на RFмодуле

~~

красн.
вспышки

вибро
сигнал



Тревожные сообщения и статусная информация Тревожные сообщения и статусная информация 

Тревожные сообщения_____________________________________________________

Зажигание 
включено

Открыт багажник  Открыта дверь Открыт капот

Сработал шок�сенсор,
предупредительный  уровень

Нажата
педаль тормоза

Сработал шок�сенсор,
основной уровень

В режиме тревоги все значки тревожных сообщений мигают, звучит мелодия «Тревога», работает виброзвонок.
Если владелец не реагировал на тревожные сообщения, то брелок переходит в режим напоминания (одиночный
звуковой сигнал и вспышки красного индикатора). 
Для прекращения индикации тревожных сообщений нажмите любую кнопку. Для сброса показаний текущего 
тревожного события на экране коротко нажмите кнопку        .

Во время приема статусной информации на брелок передается история событий, 
накопленных в базовом блоке за период отсутствия связи с брелоком.

Для выхода из режима просмотра неоходимо нажать кнопку        1 сек
либо выход произойдет автоматически через 60 сек. 

~~

красн.
вспышки

вибро
сигнал

~~

красн.
вспышки

вибро
сигнал

~~

красн.
вспышки

вибро
сигнал

Критическое понижение 
напряжения бортовой сети

~~

красн.
вспышки

вибро
сигнал

~~

красн.
вспышки

вибро
сигнал

~~

красн.
вспышки

вибро
сигнал

~~

красн.
вспышки

вибро
сигнал

~~

красн.
вспышки

вибро
сигнал

~~

красн.
вспышки

Сработал доп. датчик,
предупредительный  уровень

Сработал доп. датчик,
основной уровень

~~

красн.
вспышки

вибро
сигнал

~~

красн.
вспышки

Прием статусной информации_______________________________________________

Дисплей Дисплей
Температура 

в салоне
Температура 

двигателя

Напряжение 
АКБ

Нажмите кнопку
(коротко)

Чтение памяти событий на брелоке с LCD _____________________________________

Дисплей    Дисплей

Время события

Чтение событий (10 событий)

Нажмите кнопку
(коротко)

Событие

2

Нажатием кнопки
выберите 

пиктограмму

Нажатием кнопки
выберите 

пиктограмму

Обнаружено 
перемещение/наклон

автомобиля

Замена батареи_________________ Установка времени_____________________

Дисплей

Часы

Минуты
Замените батарейку, когда увидите мигающую
пиктограмму. Щелочной элемент AAA, 1,5V

Установка времени будильника___________

Дисплей

Часы

Минуты

Включение/выключение будильника

Дисплей

Включить
On

Выключить
Off

Нажмите кнопку 
несколько раз

до мигания
сегментов

Нажмите кнопку 
несколько раз

до мигания
сегментов

Нажмите кнопку 
несколько раз

до мигания
сегментов
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Дополнительные функции Дополнительные функции 

Çàêðîéòå äâåðè

Постановка на охрану с ключом зажигания в замке______________________________ 

Включить/выключить звуковые извещения брелока_________________________________ 

Ïîêèíüòå
àâòîìîáèëü,

çàêðîéòå äâåðü

Íàæìèòå êíîïêè
(1 ñåê)

Êîðîòêî 
íàæìèòå êíîïêè

Äâåðè çàêðûòû
ñèñòåìà íà îõðàíå

Äâåðè çàêðûòû
ñèñòåìà íà îõðàíå

Äâåðè îòêðûòû Äèñïëåé

Äèñïëåé Äèñïëåé

Äèñïëåé

Äèñïëåé

Ïèêòîãðàììà ìèãàåò

Çâóêîâûå ñèãíàëû 
áðåëîêà âûêëþ÷åíû

Äèñïëåé

Íàæìèòå êíîïêó
(êîðîòêî)

Íàæìèòå êíîïêó

Поддержка зажигания с постановкой на охрану_________________________________ 

для продолжения_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Íàæìèòå êíîïêó
(êîðîòêî)

Îòêðîéòå äâåðü
è ñÿäüòå â àâòîìîáèëü

1âñïûøêà1x

1âñïûøêà

~~

~~

OFF

ON
ACC

Äâèãàòåëü 
îñòàíîâëåí

ìàêñ. 2 ÷àñà
(20 ìèí)

ìàêñ 1 ìèí.

~~

~~

~~

Äèñïëåé

Íàæìèòå êíîïêó
(êîðîòêî)

Äâåðü çàêðûòà

Äâåðü îòêðûòà

Закрыть/открыть дверь без постановки на охрану_______________________________ 

Øîêñåíñîð âûêëþ÷åí ïðè ýòîé ôóíêöèè

Âðåìÿ ïîääåðæêè çàæèãàíèÿ ïðîãðàììèðóåòñÿ. Øîêñåíñîð âûêëþ÷åí ïðè  ýòîé ôóíêöèè

Îòêëþ÷àþòñÿ âñå çâóêîâûå ñèãíàëû áðåëîêà, êðîìå òðåâîãè
è ñèãíàëîâ áóäèëüíèêà. Ñâåòîâûå è âèáðîñèãíàëû ðàáîòàþò. 

+

+

Ìîæåòå
íà÷èíàòü äâèæåíèå

Äèñïëåé

OFF

ON
ACC

Íàæìèòå êíîïêó
   (2 ñåê)

Íàæàòèåì êíîïêè
âûáåðèòå ïèêòîãðàììó

OFF

ON
ACC

Çâóêîâûå ñèãíàëû
áðåëîêà âêëþ÷åíû

Íàæìèòå êíîïêó

~~
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Дополнительные функции Дополнительные функции 

Управление режимами сирены__________________________________________________ 
Вкл. все сигналы сирены

Выкл. предварительный
уровень сирены

Перевод системы в режим техобслуживания производится 
в состоянии «Снято с охраны» при включенном зажигании.

Сирена выключена
Нажмите кнопку

(коротко) для
обновления режима

сиреныУправление режимами шок-сенсора______________________________________________ 
Вкл. основной и предварительный
уровень шок�сенсора

Выкл. предварительный 
уровень шок�сенсора

Шок�сенсор выключен
Нажмите кнопку

(коротко) для
обновления режима

доп. датчика

Включение режима
техобслуживания

Выключение режима
техобслуживания

Дисплей

Дисплей

Дисплей

Нажмите кнопку

Нажмите кнопку

Нажатием кнопки
выберите пиктограмму

Нажатием кнопки
выберите пиктограмму

Нажатием кнопки
выберите пиктограмму

Нажатием кнопки
выберите пиктограмму

Нажатием кнопки
выберите пиктограмму

сиреныУправление режимами доп. датчика______________________________________________ 
Вкл. основной и предварительный
уровень доп. датчика

Выкл. предварительный 
уровень доп. датчика

Доп. датчик выключен
Нажмите кнопку

(коротко) для
обновления режимаДисплей

Нажатием кнопки
выберите пиктограмму

Нажатием кнопки
выберите пиктограмму

Включение / выключение режима техобслуживания_________________________________

Нажмите кнопку
(3 сек)

Изменение режима оповещения о выходе из зоны приема___________________________ 
Извещение отключено

Извещение звуковым
сигналом «потеря связи»

Извещение сигналом 
«тревога»

Нажатием кнопки
выберите пиктограмму

Последовательным 
нажатием кнопки
выберите пиктограмму

Пиктограмма 
мигает

Автоматический выход и сохранение происходит через 10 сек.

Увеличить

Уменьшить

Настройка основного и предварительного уровня шок-сенсора________________________

Дисплей Нажмите кнопку
(3 сек.)

Настройка чувствительности датчика движения______________________________________

Нажмите кнопку
(1 сек.) для 

сохранения настроек

Нажмите кнопку
(1 сек.) для 

сохранения настроек

предупредительный
уровень

основной уровень1 2

Увеличить

Уменьшить

Нажмите кнопку

Увеличить

Уменьшить
Дисплей



Звучит 
мелодия
запуска 
двигателя
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Дистанционный запуск двигателя

Автоматический запуск 
двигателя стартером

ДисплейИндикация подготовки
к запуску двигателя

Запуск двигателя по команде с брелока_______________________________________

Остановка двигателя по команде с брелока________________________________________

Индикация ошибок при запуске/работе двигателя________________________________

~~

~~

Cистема 
в режиме охраны

Дисплей Двигатель 
остановлен

Двигатель работает

Длительность работы двигателя ограничена 30�60 мин. 
п. II�10.4 либо условием прогрева до t 0 двигателя

Нажмите кнопку
(2 сек)

(Удерживать
кнопку, 2 звуковых 
сигнала брелока) Звучит 

мелодия
останова 
двигателя

Открыт багажник  Открыта дверь Открыт капот Не включен ручной тормоз

Дистанционный запуск двигателя

Нажмите кнопку
(3 сек)

Обнаружено перемещение/
наклон автомобиля

Функции автоматического запуска двигателя____________________________________

Вкл.

Выкл.

установка времени 
запуска

Часы   Минуты

установка 
температуры запуска

Увелич. Уменьш.

установка времени 
прогрева

Вкл.

Выкл.

Вкл.

Установка выбранных режимов

Отмена выбранных режимов

Выкл.

Пиктограмма         горит если активирован 
любой из режимов автозапуска. 

Нажатием кнопки
выберите пиктограмму

Вход в режим
программирования

настроек

суточный таймер

запуск по температуре

периодический прогрев

Увелич. Уменьш.

установка темп. 
останова

Вкл.

Выкл.

остановка 
по температуре

Увелич. Уменьш.

1 2

4

65

87

3

Режимы автоматического запуска 
выбираются последовательно 
в меню          нажатием кнопки        . 
Меню имеет 8 подуровней.    

В случае невыполнения данной процедуры
настройки останутся прежними.! 




