
Функции, включаемые с брелока

Сочетание кнопок Функция Примечание

Постановка в охрану, закрывание Ц.З. Зажигание выкл.

Снятие с охраны, открывание Ц.З. Зажигание выкл.

Закрывание Ц.З. Зажигание вкл.

Открывание Ц.З. Зажигание вкл.

 
х 2 Отключение датчика удара Режим охраны

  (  ) х 2
Отключение дополнительного датчика Режим охраны

 2c
 

 Режим «Valet» вкл./выкл. Не в режиме охраны

  (  )
Вкл./выкл. сирены («Тихая охрана»)

 
 

 
 Охрана с заведенным двигателем Зажигание вкл.

 (  )
Проверка состояния системы

 (  )х 2
Поиск автомобиля

 (  ) 2с  

 (  ) 

Открывание багажника

 (  
+ 

 )2с
«Паника» Зажигание выкл.

(  
+ 

 )2с
Дистанционный «Anti-Hijack» вкл. Зажигание вкл.

Дистанционный «Anti-Hijack» выкл. На I этапе

 2с
 

 Иммобилайзер вкл./выкл.

 2с 
 

 
Автопостановка в охрану вкл./выкл.

Аварийное отключение охраны:
1. Откройте дверь автомобиля ключем и включите зажигание  (дверь оставьте  

                   открытой !)

2. Нажмите кн. «Override» 3 раза (контролируйте нажатия по светодиоду)

3. Выключите зажигание

4. Режим охраны будет отключен немедленно

5. Нажмите любую кнопку брелока для отключения его сигнала.

Если процедура не удалась, повторите ее сначала.

Аварийная постановка в охрану:
1. Откройте дверь и включите зажигание (дверь открыта !).

2. Нажмите кн. «Override» 3 раза.

3. Выключите зажигание, закройте дверь.

4. 20 сек. спустя система включит режим охраны без запирания зам-

ков дверей.

Отключение режима «Anti-Hijack» на II и III этапах:
1. Закрыть двери, включить зажигание.

2. Нажать и удерживать кн.»Override» до кратковременного прерывания в 

равномерном звучании сирены (примерно 4 сек.)

3. Выключить зажигание.

4. Режим «Anti-Hijack» отключится. Система останется в режиме охраны.  

Отключить режим охраны кнопкой брелока, либо процедурой «аварий-

ного  отключения охраны»

Аварийное отключение охраны / отключение режима «Anti-

Hijack» (только если запрограммирован PIN код):
1. Откройте дверь и включите зажигание.

2. Нажмите кнопку «Overide» количество раз равное Х (первой цифре PIN  

                кода).

3. Выключите зажигание.

4. Снова включите зажигание.

5. Нажмите кнопку «Override» количество раз равное Y (второй цифре PIN  

                кода).

6. Выключите зажигание. Если значение PIN кода введено корректно, то 

режим охраны будет отключен.

Повторите процедуру в случае неудачного введения PIN кода.



Режим  работы светодиодного индикатора

Режим Зажигание
выключено

Зажигание
включено

Охрана * * * * * 
(1 всппышка в 4 сек)

не горит

Иммобилайзер не горит горит постоянно

«Valet» горит постоянно не горит

1-й и 2-й этап «Anti-Hijack» * * * * * * * *
(2 вспышки в сек)

3-й этап «Anti-Hijack» * * * * * * * *
(2 вспышки в сек.

по окончании звучания сирены)
не горит


