
Благодарим.Вас.за.выбор.сигнализации.Segura.ST-101RS!
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должна. устанавливаться. только. квалифицированными. специалиста-
ми..От.этого.зависит.Ваша.безопасность.во.время.движения.и.надеж-
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Segura.ST-101RS.–.охранно-сервисный.комплекс.нового.поколения.с.вы-
сокой.дальностью.двусторонней.связи.и.системой.автозапуска.двигателя..Это.
первая. в. Украине. система. с. сенсорным. экраном. управления.. Интуитивно-
понятное.меню.двустороннего.брелока.позволяет.использовать.все.сервисные.
функции,.которыми.обладает.сигнализация..

Радиус.действия.устройства.–.до.800.м.в.режиме.управления.и.до.1500.м.
в.режиме.оповещения.(в.зависимости.от.рельефа.местности.и.характера.за-
стройки)..При.приеме.и.передаче.сигналов.применяется.усовершенствованная.
технология.защиты.от.перехвата.радиосигнала.

Управлять.системой.легко.и.просто.при.помощи.цветного,.русскоязычного,.
анимированного.меню..В.комплект.системы.входят.3-кнопочный.программи-
руемый.двусторонний.брелок.с.цветным.сенсорным.дисплеем.(Touch.Screen).и.
4-кнопочный.односторонний.металлизированный.брелок-передатчик.

На.двусторонний.брелок.выводится.детальный.список.тревог.с.указанием.
даты,.времени.и.зоны.конкретного.датчика..Информация.дублируется.звуко-
выми.сообщениями..На.дисплей.брелока.можно.установить.один.из.логотипов,.
записанных.в.память.брелока..Он.также.имеет.возможность.управлять.4-мя.
автомобилями,.на.которые.установлены.аналогичные.системы..При.желании.
брелок.системы.можно.защитить.PIN-кодом.

Для.удобства.пользования.на.боковой.панели.брелока.находятся.кнопки.
быстрого.включения/выключения.режима.охраны.и.запирания/отпирания.зам-
ков.дверей.

1.1. Конструктивные преимущества
Компактная.конструкция.центрального.блока.•.
Встроенные.реле.управления.приводами.дверных.замков.•.
Универсальный.6-ти.проводной.интерфейс.•.
Два.выхода.на.габаритные.огни.•.
Отдельная.цепь.питания.габаритных.огней.•.
Установка.сервисной.кнопки.VALET.без.сверления.•.
6.программируемых.сервисных.каналов.•.

 1.2. Охранные свойства
6.независимых.зон.охраны.•.
2-х.уровневый.датчик.удара.•.
Вход.для.дополнительного.2-х.уровневого.датчика.•.
Защита.от.насильственного.угона.Anti-HiJack.•.
Автоматическая.блокировка.двигателя.(иммобилайзер).•.
Функция.«Паники».с.возможностью.блокировки.заведенного.двигателя.•.

 1.3. Функции запуска двигателя
Полная.совместимость.с.автоматической.и.ручной.трансмиссией.•.
Совместимость.с.бензиновым.и.дизельным.двигателем.•.
Запуск.двигателя.дистанционно.по.команде.брелока.•.
Запуск.двигателя.ежесуточно.в.назначенное.время.•.
Запуск.двигателя.по.таймеру.обратного.отсчета.•.
Запуск.двигателя.при.понижении.температуры.(-5/-10/-20.°C).•.



6

Прогрев.двигателя.на.5/10/15/20.минут.•.
Время.работы.двигателя.в.режиме.под.охраной.15/30/45.мин..и.без.огра-•.
ничений.
Продление.времени.работы.двигателя.по.команде.брелока.•.
Контроль.работы.двигателя.по.напряжению,.по.оборотам.двигателя.и.по.•.
датчику.давления.масла.
Процедура.«логической.нейтрали».для.автомобилей.с.ручной.трансмис-•.
сией.
Задержка.запуска.для.дизельного.двигателя.(фиксированная.и.по.проводу).•.

 1.4. Сервисные возможности
Постановка.на.охрану.без.брелока.•.
Аварийное.снятие.охраны.с.помощью.PIN-кода.•.
Постановка.системы.на.охрану.с.возможностью.раздельного.отключения.•.
датчиков.
Предупреждение.о.незакрытой.зоне.при.постановке.на.охрану.•.
Обход. неисправной. зоны. при. постановке. на. охрану. с. указанием. зоны.•.
датчика.
Память.4.последних.срабатываний.системы.с.указанием.датчика.и.зоны.•.
Постановка.на.охрану.с.работающим.двигателем.•.
Стандартная/бесшумная.постановка.и.снятие.с.охраны.•.
Возможность.охраны.при.работающем.двигателе.•.
Автоматическая.перепостановка.на.охрану.•.
Пассивная.постановка.системы.на.охрану.•.
Функция.«Поиск.автомобиля».•.
Сервисный.режим.VALET.•.
Режим.турботаймера.(1/3/6.минут).•.
Вызов.водителя.из.салона.автомобиля.•.
Управление.замками.дверей.с.брелока.при.включенном.зажигании.•.
Управление.замками.дверей.от.ключа.зажигания.•.
Программирование.длительности.импульса.управления.ЦЗ.автомобиля.•.
Возможность.отпирания.дверей.в.2.этапа.•.
Программируемая.задержка.включения.охраны.(5/15/30/45.сек.).•.
6.программируемых.каналов.•.
24.программируемые.функции.с.возможностью.сброса.на.заводские.уста-•.
новки.
Автоматическое.поднятие.стекол.при.постановке.на.охрану.•.
Раздельное.отпирание.дверей.водителя.и.пассажиров.•.
Дистанционное.отпирание.багажника.с/без.снятия.с.охраны.•.
Отключение.и.включение.штатной.охранной.системы.•.
Возможность. управления. аналогичными. системами,. установленными.на.•.
одном.из.4-х.автомобилей.

1.5. Технические характеристики
Максимальный.радиус.действия.одностороннего.брелока...................до.30.м*
Максимальный.радиус.действия.двустороннего.брелока.
.в.режиме.управления................................................................... до.800.м*
Максимальный.радиус.действия.двустороннего.брелока.
в.режиме.оповещения................................................................. до.1500.м*
Несущая.частота.радиосигнала.управления...................................433,92.МГц
Рабочая.температура........................................................... от.-40.до.+85.°С
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Напряжение.питания.постоянного.тока................................................9-15.В
Ток.потребления.в.режиме.охраны.не.более..........................................30.мА
Ток.потребления.встроенного.реле.управления.дополнительным. .
оборудованием,.зажиганием,.cтартером...................................................30A.
Ток.потребления.встроенного.реле.центрального.замка...........................20.A.
Ток.потребления.встроенного.реле.световой.индикации...........................10.A.
Выход.на.дополнительную.блокировку.(–).......................................... 300.мА.

Технические характеристики брелоков

Для двустороннего брелока с цветным сенсорным экраном

Напряжение.заряда.................................................................................5.В
Ток.потребления.при.заряде....................................................... 70.–.110.мА

Для одностороннего брелока 

Напряжение.батарейки.(тип.27A)...........................................................12.В

* Дальность действия брелока может уменьшаться в зависимости от места 
установки антенны, месторасположения автомобиля и пользователя, радиопо-
мех, погодных условий, состояния аккумулятора и элемента питания брелока.

1.6. Комплект поставки
Блок.управления..................................................................................1.шт.
Двусторонний.брелок.с.цветным.сенсорным.экраном..............................1.шт.
Односторонний.брелок.........................................................................1.шт.
Приемо-передающий.модуль.с.кнопкой.вызова.......................................1.шт.
Тональная.сирена.20.Вт........................................................................1.шт.
USB-кабель.зарядки.аккумулятора.брелока............................................1.шт.
Адаптер.для.зарядки.220.В...................................................................1.шт.
Адаптер.для.зарядки.12.В.....................................................................1.шт.
Сервисная.кнопка.VALET.......................................................................1.шт.
Светодиодный.индикатор......................................................................1.шт.
Датчик.температуры.............................................................................1.шт.
Датчик.удара.2-х.уровневый.................................................................1.шт.
Дополнительное.реле.с.колодкой..........................................................1.шт.
Концевой.выключатель.багажника/капота.............................................2.шт.
Комплект.проводов.с.предохранителями................................................1.шт.
Силиконовый.чехол.для.двустороннего.брелока.....................................1.шт.
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2. БРЕЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Общее описание брелоков
В.брелоках,.входящих.в.комплект.данной.охранной.системы,.используется.

уникальная.динамическая.система.кодирования.сигнала..Некоторые.из.совре-
менных.опытных.угонщиков.автомобилей.используют.устройства,.известные.
как.перехватчики.кодов.(codegrabber),.которые.позволяют.принять.и.сохра-
нить.в.памяти.сигнал,.передаваемый.брелоком.охранной.системой.автомоби-
ля..После.того,.как.водитель.поставил.автомобиль.на.охрану,.угонщиком.ис-
пользуется.данный.сигнал..

Брелоки,. входящие. в. комплект. данной. охранной. системы,. изменяют. код.
передаваемого.сигнала.каждый.раз,.когда.нажимается.кнопка,.поэтому,.когда.
угонщик.воспроизведет.перехваченный.сигнал.Вашего.брелока,.охранная.си-
стема.на.него.не.отреагирует.

Сигнализация.выполняет.заложенные.в.нее.функции.либо.автоматически,.
либо.по.сигналам.брелока.при.нажатии.кнопок..Часть.функций.и.некоторые.
параметры.работы.сигнализации.могут.изменяться.путем.программирования..
Порядок.программирования.и.перечень.программируемых.функций.приведены.
в.соответствующих.разделах.

Когда.брелок-передатчик.получает.сигналы.о.срабатывании.автосигнали-
зации,.он.начинает.воспроизводить.видеоролик.о.срабатывании.того.или.ино-
го.триггера.и.издавать.звуки..Проигрывание.ролика.будет.прекращено.после.
нажатия.черной.кнопки.

Внешний вид двустороннего брелока-передатчика с сенсорным экра-
ном:

Светодиод 
(напоминание о пропущенных тревогах)

Статус

Главная страница
экрана

2) Для вызова меню
нажмите на любой

участок экрана

Кнопки быстрого включения/выключения
режима охраны и запирания/отпирания
замков дверей

1) Для включения экрана
необходимо нажать круглую
черную кнопку
(далее в инструкции «Черная кнопка»)
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Внешний вид одностороннего брелока:

Постановка
на охрану
Открытие

багажника Дистанционный
запуск двигателя

Снятие
с охраны

2.2. Возможности двустороннего брелока
Цветной.сенсорный.экран.•.
Удобное.интуитивно.понятное.меню.•.
Звуковые.оповещения.•.
Поддержка.русского.и.английского.языка.•.
Контроль.состояния.охранной.системы.нажатием.одной.кнопки.•.
Включение.и.выключение.режима.охраны.разными.кнопками.(защита.от.•.
подмены.кода).
Динамический.код.управления.(защита.от.перехвата.кода).•.
Функции.часов.и.будильника.•.
Режим.вибрации.брелока.(при.отключенных.звуковых.сигналах.и.вместе.•.
с.ними).
Отключаемые.звуковые.сигналы,.подтверждающие.нажатие.кнопок.бре-•.
лока.
Индикация.заряда.батареи.брелока.•.
Возможность.зарядки.батареи.от.USB-порта.компьютера,.от.сети.220В.и.•.
от.прикуривателя.автомобиля.
Энергосберегающий.и.спящий.режимы.брелока.•.
Функции.поиска.брелока.по.звуковым.сигналам.•.
Таймер.обратного.отсчета.(парковки).с.фиксированными.и.произвольны-•.
ми.интервалами.
Детальный.список.тревог.с.указанием.даты,.времени,.зоны.конкретного.•.
датчика.
Возможность.управления.четырьмя.другими.автомобилями.с.установлен-•.
ными.системами.SEGURA.ST-101RS.
Защита.брелока.PIN-кодом.•.
Возможность. установки:. времени. задержки.подсветки. экрана,.формата.•.
времени.(12.или.24.часа),.PIN-кода.
Возможность. отключения. питания. брелока,. выбора. обоев. для. главной.•.
страницы,. просмотра. обучающего. демо-ролика,. настройки. громкости.
клавиш.
Дистанционный.контроль.напряжения.АКБ.и.температуры.двигателя.•.
Возможность. установки. длительности. сигнала. тревоги. и. времени. еже-•.
дневного.запуска.двигателя.
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2.3. Зарядка аккумулятора двустороннего брелока
В.двусторонний.брелок.встроен.аккумулятор,.который.можно.заряжать.от.

USB-порта.компьютера,.сети.220.В.или.от.прикуривателя.автомобиля..Брелок.
питается.от.литий-полимерного.аккумулятора.емкостью.340.мА*час..Типовое.
время.работы.брелока.при.средней.интенсивности.использования.от.полно-
стью.заряженного.аккумулятора.без.подзарядки.–.до.20.дней.

Брелок.имеет.встроенный.контроллер.заряда.для.обеспечения.устранения.
перезаряда.аккумулятора..Частичная.подзарядка.не.приводит.к.возникнове-
нию.«эффекта.памяти».и.не.ухудшает.свойств.батареи.

Для.того.чтобы.батарея.набрала.свою.емкость,.ей.нужно.пройти.три.пол-
ных.цикла.зарядки..Для.этого.необходимо.разрядить.батарею.до.полного.вы-
ключения.брелока.и,.не.включая.его,.поставить.на.зарядку.до.полного.заряда.
батареи.

Примечание! 
Первая зарядка должна длиться не менее 4-х часов, последующие заряды бу-
дут занимать не менее 2-х часов. Данную процедуру зарядки нужно провести 
три раза. Впоследствии не обязательно дожидаться полного разряда батареи, 
в любое удобное для Вас время Вы можете подзаряжать батарею. Также важно 
помнить, что батарея выдерживает определенное количество подзарядок, по-
сле чего теряет свою емкость. Из этого следует, чем реже будет подзаряжаться 
батарея, тем дольше она прослужит.

2.4. Индикация на дисплее двустороннего брелока
Главная страница 
Нажмите. черную. кнопку,. находящуюся. под. экраном,. чтобы. отобразить.

главную.страницу.

.

Машина под охраной
Дистанционный запуск 
двигателязапущен
Мелодия
Вибро
Будильник (тревога)

Время парковки
Датчик 1 обойдён

Таймер запуска двигателя

ой
ки
ён

Страница 1
Для.отображения.первой.страницы.в.меню.двустороннего.брелока.нажмите.

на.любое.место.экрана.главной.страницы..Нажмите.на.иконки.с.изображением.
стрелок.«Вперед».или.«Назад»,.чтобы.отобразить.другую.страницу.
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.

P1K1 P1K2

P1K4

P1K6

P1K3

P1K5

На.каждой.странице.находится.разное.количество.кнопок,.которые.отвечают.
за.определенные.функции..Каждой.кнопке.соответствует.конкретный.код,.как.
это.показано.на.рисунке.выше..Например,.рассмотрим.код.P1K1..Первая.буква.
с.цифрой.означает.номер.страницы,.в.нашем.случае.это.первая.страница.–.P1..
Следующая.буква.с.цифрой.означает.номер.кнопки.на.странице,.в.нашем.случае.
это.первая.кнопка.–.K1..Нумерация.кнопок.идет.слева.направо.и.сверху.вниз.

Другие страницы



12

2.5. Таблица дистанционных функций

Дистанционная функция Кнопки Код кнопки Условия

Постановка.на.охрану P1K1 Зажигание.выключено

Снятие.с.охраны. P1K2 Зажигание.выключено

Запирание.двери P1K1 Зажигание.включено

Отпирание.двери P1K2 Зажигание.включено

Беззвучная.постановка.на.
охрану.

P10K1 Зажигание.выключено

Беззвучное.снятие.с.охраны P10K2 Зажигание.выключено

Функция."Поиск.автомобиля" P1K1 Автомобиль.на.охране

Режим.Anti-HiJack P10K4 Зажигание.включено.

Режим."Паника"
подержать.2.сек.

P1K1 Зажигание.выключено.

Двухэтапное.отпирание.дверей
сначала. ,.через.

2.сек...

P1K2
См..таблицу.программиро-
вания.функций

Постановка.на.охрану.в.обход.
датчика.1 .

P10K1 Зажигание.выключено

Постановка.на.охрану.в.обход.
датчика.2

P10K2 Зажигание.выключено

Постановка.на.охрану.в.обход.
2.датчиков .

P10K3 Зажигание.выключено

Активировать.канал.CH1
подержать.2.сек.

P1K3
См..таблицу.программиро-
вания.функций

Активировать.канал.CH2
подержать.2.сек.

P1K2
См..таблицу.программиро-
вания.функций

Активировать
дополнительный.канал.CH3 .

P11K1
См..таблицу.программиро-
вания.функций

Активировать
дополнительный.канал.CH4 . .

P11K2
См..таблицу.программиро-
вания.функций

Активировать
дополнительный.канал.CH5

P11K3
См..таблицу.программиро-
вания.функций

Активировать
дополнительный.канал.CH6 .

P11K4
См..таблицу.программиро-
вания.функций

Дистанционный.запуск.двига-
теля

подержать.2.сек.
P1K4

Дистанционная.остановка.
двигателя

P1K4

Постановка.на.охрану.при.за-
пущенном.двигателе

P8K1
Двигатель.запущен.при.
помощи.ключа.зажигания
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2.6. Значения кнопок меню двустороннего брелока

Кнопка
Код 

кнопки
Разъяснение Кнопка

Код
кнопки

Разъяснение

P2K1
Установка.времени.пар-
ковки

P7K1
Работа.двигателя.с.выклю-
ченным.зажиганием

P2K2
Запись.положения.сто-
янки

P7K2
Получение.данных.о.на-
пряжении.бортовой.сети.
автомобиля

P2K3 Установка.таймера P7K3
Проверка.состояния.авто-
мобиля

P2K4 Память.тревог P7K4
Получение.данных.о.темпе-
ратуре.двигателя

P3K1
Установка.времени.трево-
ги.(будильника)

P8K1
Установка.запуска.двигате-
ля.ежесуточно.в.назначен-
ное.время

P3K2
Установка.формата.
времени.

P8K2
Запуск.двигателя.по.тайме-
ру.обратного.отсчета

P3K3
Установка.виброрежима,.
звука.клавиш.и.опове-
щения

P8K3
Включение.экономного.
режима.брелока

P3K4
Показ.обучающего.демо-
ролика

P8K4
Выключение.экономного.
режима.брелока

P4K1 Установка.подсветки P9K1
Постановка.на.охрану.в.
обход.1-го.датчика

P4K2
Установка.времени.за-
держки.подсветки

P9K2
Постановка.на.охрану.в.
обход.2-го.датчика

P4K3 Установка.времени P9K3
Постановка.на.охрану.в.
обход.двух.датчиков

P4K4
Установка.PIN-кода.до-
ступа.к.брелоку

P10K1
Беззвучная.постановка.на.
охрану

P5K1
Установка.управления.
сигнализацией.1-го.авто..
Задание.его.названия.

P10K2 Беззвучное.снятие.с.охраны

P5K2
Установка.управления.
сигнализацией.2-го.авто..
Задание.его.названия.

P10K3
Увеличение.времени.рабо-
ты.двигателя

P5K3
Установка.управления.
сигнализацией.3-го.авто..
Задание.его.названия.

P10K4 Режим.Anti-HiJack

P5K4
Установка.управления.
сигнализацией.4-го.авто..
Задание.его.названия.

P11K1
См..таблицу.программиро-
вания.функций

P6K1
Отключение.питания.
брелока . .

P11K2
См..таблицу.программиро-
вания.функций

P6K2
Выбор.логотипа.для.глав-
ной.страницы

P11K3
См..таблицу.программиро-
вания.функций

P6K3
Установка.меню.на.ан-
глийском.языке .

P11K4
См..таблицу.программиро-
вания.функций

P6K4
Установка.меню.на.рус-
ском.языке.
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3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

3.1. Постановка на охрану 
Для. постановки. на. охрану. автомобиля. при. выключенном. зажигании. на-

жмите.1.раз.кнопку. ,.произойдет.запирание.дверей.и.закрытие.окон.(если.
запрограммирован.канал.CH4.на.функцию.С4-2,.С4-3),.сирена.подаст.звуковой.
сигнал,.габаритные.огни.мигнут.1.раз,.включится.блокировка.двигателя,.све-
тодиодный.индикатор.(далее.СИД).начнет.медленно.мигать..На.двустороннем.
брелоке.появится.индикация.постановки.на.охрану.

Сирена.подаст.4.звуковых.сигнала.и.габаритные.огни.мигнут.4.раза,.если.
двери,. капот. или. багажник. были. не. полностью. закрыты. при. постановке. на.
охрану.или.неисправны.их.концевые.выключатели.(это.справедливо.для.функ-
ции.А3-4)..При.установленной.задержке.постановки.на.охрану.(функция.АЗ-1,.
А3-2.и.А3-3).система.не.оповещает.об.открытых.дверях,.датчик.удара.включа-
ется.через.время,.установленное.задержкой..

3.2. Снятие с охраны

Для.снятия.автомобиля.с.охраны.нажмите.1.раз.кнопку. ..Сирена.подаст.
2. звуковых. сигнала,. габаритные.огни.мигнут. 2. раза,. произойдет. отпирание.
дверей,.включится.подсветка.салона..СИД.будет.быстро.мигать.на.протяже-
ние. 30. сек.. при. включенной. функции. перепостановки. на. охрану. (функция.
В1-2,.В1-3)..СИД.мигать.не.будет,.если.функция.перепостановки.на.охрану.не.
включена.(функция.В1-1),.либо.при.включенной.функции.перепостановки.на.
охрану,.если.открыты.двери.или.багажник.или.включено.зажигание.

Если.система.срабатывала.в.режиме.охраны.(кроме.зоны.предупреждения.
датчика.удара),.то.при.снятии.с.охраны.сирена.подаст.4.звуковых.сигнала,.
габаритные.огни.мигнут.4.раза.и.брелок-передатчик.подаст.4.звуковых.сиг-
нала.

3.3. Беззвучная постановка на охрану

Беззвучная.постановка.на.охрану.производится.при.нажатии.кнопки. ..
При.этом.система.станет.на.охрану,.не.издавая.никаких.звуковых.сигналов.

3.4. Беззвучное снятие с охраны

Беззвучное.снятие.с.охраны.производится.при.нажатии.кнопки. .При.
этом.система.снимется.с.охраны,.не.издавая.никаких.звуковых.сигналов.

3.5. Режим тревоги
При.нарушении.какой-либо.зоны.охраны:.двери,.капот.или.багажник.от-

крыты,.или.включено.зажигание,.или.сработала.основная.зона.датчика.удара.
–.включится.сирена,.и.габаритные.огни.будут.мигать.в.течение.30.сек..Если.
сработала.зона.предупреждения.датчика.удара,.сирена.подаст.6.звуковых.сиг-

налов..Для.того.чтобы.отключить.тревогу.нажмите.кнопу. .или. .со.сня-
тием.с.охраны.

Система.отработает.5.циклов.тревоги.при.постоянном.нарушении.любой.из.
зон.охраны.и.зоны.тревоги.датчика.удара.После.этого.сработавшая.зона.ис-
ключается.из.охраны.до.следующей.постановки.
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3.6. Индикация о нарушениях зон охраны
В.случае.нарушения.зоны.охраны.на.двустороннем.брелоке.появится.ин-

дикация.сработавшей.зоны.и.датчика,.СИД.начинает.мигать.сериями.вспышек.
с.промежутком.в.1.сек.,.количество.вспышек.в.серии.определяет.какая.зона.
сработала.(см..таблицу.ниже)..В.этом.состоянии.СИД.остается.даже.при.снятии.

системы.с.охраны.кнопкой.. ..Для.отключения.режима.индикации.необхо-

димо.еще.раз.нажать.кнопку. .или.включить.зажигание..Кроме.того,.при.

нажатии. в.меню.двустороннего. брелока.на. кнопку. .можно.просмотреть.
последние.4.тревоги.с.указанием:.наименование.зоны.охраны,.даты.и.времени.
нарушения.зоны.охраны.

Статус.СИДа Какая.зона.нарушена

Две.вспышки……пауза Сработала.основная.зона.датчика.1

Три.вспышки……пауза. Сработала.основная.зона.датчика.2.

Четыре.вспышки……пауза Открывался.багажника

Пять.вспышек……пауза Открывалась.дверь.

Шесть.вспышек……пауза Открывался.капот

Семь.вспышек……пауза Включалось.зажигание

3.7. Постановка на охрану в обход датчика 1

Для.постановки.на.охрану.с.отключенным.датчиком.1.нажмите.1.раз.кноп-

ку.. ..При.этом.система.станет.на.охрану,.сирена.подаст.звуковой.сигнал,.
габаритные.огни.мигнут.1.раз..СИД.начнет.медленно.мигать..Датчик.1.будет.
отключен,.датчик.2.будет.находиться.в.рабочем.состоянии..На.экране.двусто-
роннего. брелока.появится.индикация.постановки.на.охрану. с. отключенным.
датчиком.1.

3.8. Постановка на охрану в обход датчика 2
Для.постановки.на.охрану.с.отключенным.датчиком.2.нажмите.1.раз.кноп-

ку. ..При.этом.система.станет.на.охрану,.сирена.подаст.звуковой.сигнал,.
габаритные.огни.мигнут.1.раз..СИД.начнет.медленно.мигать..Датчик.2.будет.
отключен,.датчик.1.будет.находиться.в.рабочем.состоянии..На.экране.двусто-
роннего. брелока.появится.индикация.постановки.на.охрану. с. отключенным.
датчиком.2..

3.9. Постановка на охрану в обход двух датчиков
Для.постановки.на.охрану.с.двумя.отключенными.датчиками.нажмите.1.раз.

кнопку.. ..При.этом.система.станет.на.охрану,.сирена.подаст.звуковой.сиг-
нал,.габаритные.огни.мигнут.1.раз..СИД.начнет.медленно.мигать..Два.датчика.
будут.отключены..На.экране.двустороннего.брелока.появится.индикация.по-
становки.на.охрану.с.отключенными.датчиками..
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3.10. Постановка на охрану при запущенном двигателе
При.работающем.двигателе.и.включенном.зажигании.поставьте.на.ручной.

тормоз.и.нажмите.кнопку. .брелока,.начнут.мигать.габаритные.огни,.затем,.
выньте.ключ.из.замка.зажигания,.двигатель.должен.работать..Откройте.дверь,.

выйдите.из.автомобиля.и.закройте.все.двери..Нажмите.кнопку.. ,.система.
подаст.1.звуковой.сигнал,.габаритные.огни.мигнут.1.раз..Система.встанет.на.
охрану.в.обход.датчиков.(срабатывание.датчика.во.внимание.не.берется).при.
запущенном.двигателе..Время.работы.двигателя.в.режиме.охраны.программи-
руется.функцией.F3.(см..программирование).

Для.принудительного.глушения.двигателя.нажмите.кнопку. .брелока..
Габаритные.огни.погаснут..При.срабатывании.сигнализации.двигатель.также.
глушится.

Во.время.работы.двигателя,.нажав.на.кнопку. ,.Вы.можете.продлить.
время.его.работы,.максимальное.значение.времени.работы.двигателя.120.мин..
Промежуток.времени,.на.который.продлевается.непрерывная.работа.двигате-
ля,.программируется.функцией.E4.(см..программирование).

3.11. Автоматическая перепостановка на охрану

После. нажатия. на. кнопку. . брелока. система. на. 30. сек.. снимается. с.
охраны,.в.течение.которых.мигает.СИД,.затем.система.встанет.на.охрану..Если.
в.течение.этого.времени.хотя.бы.одна.дверь,.багажник.или.капот.открывались,.
или.включалось.зажигание,.то.система.останется.в.режиме.снятой.охраны..Ав-
томатическая.перепостановка.на.охрану.программируется.функцией.B1.

3.12. Пассивная постановка системы на охрану / Напомина-
ние о постановке системы на охрану 

Выключите.зажигание,.откройте.дверь,.выйдете.из.автомобиля.и.закройте.
дверь,.начнет.мигать.СИД,.сигнализируя.о.том,.что.система.через.30.сек..ста-
нет.на.охрану..Через.30.сек..после.закрытия.последней.двери.СИД.переходит.
в.режим.медленного.мигания,.и.система.становится.на.охрану..Пассивная.по-
становка.на.охрану.программируется.функцией.B2.

Примечание!
Открытие багажника отменяет пассивную постановку системы на охрану, от-
крытие капота не влияет на отсчет времени до постановки на охрану.

3.13. Режим иммобилайзера
При.включенном.режиме.иммобилайзера.система.через.30.сек..после.вы-

ключения.зажигания.и.снятой.охраны.заблокирует.двигатель..Если.в.этом.ре-
жиме. включить. зажигание,. то. СИД. начнет. мигать,. сигнализируя. о. том,. что.
включена.блокировка.двигателя..Для. снятия. блокировки.двигателя.необхо-

димо.нажать.на.кнопку. .брелока,.СИД.погаснет,.блокировка.отключится..
Режим.иммобилайзера.программируется.функцией.B3.
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3.14. Двухэтапное отпирание дверей

Нажатием. кнопки. . Вы. откроете. только. дверь. водителя.. Нажмите. на.

кнопку. .повторно.(см..программируемую.функцию.C-2).для.того.чтобы.от-
крыть.пассажирские.двери.

3.15. Запирание дверей
Когда. система. снята. с. охраны. и. включено. зажигание,. нажатием. кнопки...

.запираются.все.двери.

3.16. Отпирание дверей
Когда. система. снята. с. охраны. и. включено. зажигание,. нажатием. кнопки...

.отпирается.дверь.водителя..Если.повторно.нажать. ,.отпираются.пас-
сажирские.двери.(см..программируемую.функцию.С2)..

3.17. Запирание/отпирание дверей включением/выключе-
нием зажигания

Двери.автомобиля.могут.автоматически.запираться.на.замок.при.включе-
нии.зажигания.и.отпираться.при.выключении.зажигания.(см..программируе-
мую.функцию.A2).

3.18. Функция «Поиск автомобиля»

Когда.система.поставлена.под.охрану,.нажмите.кнопку. .,.сирена.подаст.
6.звуковых.сигналов.и.габаритные.огни.мигнут.6.раз.

3.19. Открытие багажника (канал CH1)

Нажать.и.удержать.на.2.сек..кнопку.. .брелока,.канал.CH1.активируется.
на.1. сек.,. багажник.откроется..Система.отключает.охрану.двух. зон:.датчик.
удара.и.багажника,.если.открытие.багажника.происходит.на.охране..После.за-
крытия.багажника.система.автоматически.через.10.сек..возьмет.эти.зоны.под.
охрану.(см..программируемую.функцию.С1).

3.20. Канал CH2

Нажать.и.удержать.на.2.сек..кнопку. .брелока,.канал.СН2.активируется.
(см..программируемую.функцию.С2)..

3.21. Канал CH3

Нажмите.кнопку. .брелока.для.активации.канала.CH3.(см..программи-
руемую.функцию.С3)

3.22. Канал CH4

Нажмите.кнопку.. .брелока.для.активации.канала.CH4.(см..программи-
руемую.функцию.С4).
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3.23. Канал CH5
Нажмите.кнопку. .брелока.для.активации.канала.CH5.(см..программи-

руемую.функцию.D1).

3.24. Канал CH6

Нажмите.кнопку. .брелока.для.активации.канала.CH6.(см..программи-
руемую.функцию.D2).

3.25. Режим «Паника»
Включить.режим.«Паника».можно,.когда.система.находится.в.режиме.под.

охраной.или.снятой.охраны.при.выключенном.зажигании..Нажать.и.удержать.

на. 2. сек.. кнопку. . . брелока,. система. станет. под. охрану. (с. запиранием.
дверей),.включится.сирена.и.габаритные.огни.будут.мигать.в.течение.30.сек..
Для. принудительного. отключения. режима.«Паника». в. течение. этих. 30. сек..

нажмите.кнопку. .или. .брелока..При.нажатии.на.кнопку. .система.

выключает.режим.«Паники».и.снимется.с.охраны..При.нажатии.на.кнопку. .
система.выключает.режим.«Паники».и.остается.под.охраной..Включить.режим.
«Паника».можно,.когда.система.находится.под.охраной.или.без.охраны.с.вы-
ключенным.зажиганием.

3.26. Режим Anti-HiJack
Зажигание.должно.быть.включено.и.все.двери.закрыты..Нажмите.и.отпу-

стите.кнопку.VALET,.любое.открытие.и.закрытие.дверей.приведет.к.активиро-
ванию.режима.Anti-HiJack,.также.активировать.этот.режим.можно.нажатием.на.

кнопку. .брелока. (см..программируемую.функцию.В4)..После.активации.
габаритные.огни.мигнут.1.раз,.СИД.начнет.быстро.мигать,.через.30.сек..систе-
ма.включит.сирену.и.заблокирует.двигатель,.начнут.мигать.габаритные.огни..

Отключить.режим.Anti-HiJack.в.течение.30.сек..после.его.активации.можно.

нажатием.кнопки.. .брелока..После.30.сек..отключить.режим.Anti-HiJack.
можно.только.путем.введения.PIN-кода.(см..пункт.3.29).или.снятием.с.охраны.
с.помощью.кнопки.VALET.(см..пункт.3.28)..Отключение.режима.Anti-HiJack.при.
помощи.брелока-передатчика.блокируется..

3.27. Сервисный режим VALET
В. режиме. VALET. система. может. дистанционно. запирать/отпирать. замки.

дверей.автомобиля,.активировать.каналы,.но.не.выполняет.никаких.защитных.
функций.

Процедура.входа.и.выхода.из.режима.VALET:
убедитесь,.что.система.снята.с.охраны;•.
включите.зажигание;•.
нажмите.и.удерживайте.кнопку.VALET.в.течение.3.сек.;•.
сирена.подаст.1.звуковой.сигнал.при.входе.в.режим.VALET.или.2.сигнала.•.
при.выходе;
СИД.будет.непрерывно.светиться,.указывая,.что.система.находится.в.ре-•.
жиме.VALET.
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3.28. Снятие с охраны с помощью кнопки VALET 
Для.снятия.с.охраны.откройте.дверь,.включится.сирена.и.габаритные.огни.

начнут.мигать,.сядьте.в.автомобиль,.включите.зажигание,.нажмите.и.удержи-
вайте.кнопку.VALET.в.течение.3.сек.,.отключится.сирена.и.габаритные.огни.
перестанут.мигать,.снимется.блокировка.двигателя.

3.29. Процедура введения PIN-кода
Для.снятия.системы.с.охраны.без.дистанционного.брелока-передатчика.или.

отключения.режима.Anti-HiJack.используйте.процедуру.введения.PIN-кода.
PIN-код.состоит.из.двух.чисел:.X,.Y..Заводская.установка.1:1.(X=1,.Y=1).
Для.введения.PIN-кода:
включите.зажигание;•.
нажмите.кнопку.VALET.«X».раз;•.
выключите.зажигание,.затем.снова.включите;•.
нажмите.кнопку.VALET.«Y».раз;•.
выключите.зажигание.•.

После.этого.система.снимает.автомобиль.с.охраны.

Внимание! 
Система автоматически прервет процедуру введения PIN-кода, если не 

было ни одного нажатия кнопок в течение 20 сек. после последнего нажатия. 

3.30. Установка PIN-кода
Для.того.чтобы.изменить.PIN-код:
выключите.зажигание.и.снимите.охрану;•.
нажмите.кнопку.VALET.4.раза;•.
включите.зажигание;•.
сирена.подаст.4.звуковых.сигнала;•.
нажмите.1.раз.кнопку.VALET;•.
сирена.подаст.1.звуковой.сигнал;•.
нажмите.кнопку.брелока-передатчика.для.того,.чтобы.ввести.первое.чис-•.
ло.PIN-кода:

.. .-.1.,.... .-.2,.... .-.3,... .-.4;
сирена.подтвердит.выбор.числа.(от.1.до.4.звуковых.сигналов);•.
нажмите.1.раз.кнопку.VALET;•.
сирена.подаст.звуковой.сигнал.2.раза;•.
нажмите.кнопку.брелока-передатчика.для.того,.чтобы.ввести.второе.чис-•.
ло.PIN-кода:.

... .-.1.,.... .-.2,.... .-.3,... .-.4;
сирена.подтвердит.выбор.числа.(от.1.до.4.звуковых.сигналов).•.

Для.выхода.из.режима.установки.PIN-кода.необходимо.выключить.зажига-
ние.или.подождать.20.сек.,.не.предпринимая.никаких.действий,.габаритные.
огни.мигнут.4.раза.и.система.выйдет.из.этого.режима.

3.31. Ручная постановка на охрану
Выключите.зажигание,.нажмите.3.раза.кнопку.VALET..Откройте.двери,.вы-

йдите.из.автомобиля.и.закройте.все.двери,.СИД.начнет.быстро.мигать,.через.
10.сек..сирена.подаст.звуковой.сигнал,. габаритные.огни.мигнут.1.раз,.СИД.
станет.медленно.мигать,.система.станет.на.охрану..При.ручной.постановке.на.
охрану.режим.тревоги.при.нарушении.зон.охраны.включается.с.20-секундной.
задержкой.
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3.32. Турботаймер
Турботаймер.программируется.функцией.F2..При.запущенном.двигателе:
поставьте.на.ручной.тормоз,.при.этом.начнут.мигать.габаритные.огни;•.
выключите.зажигание,.при.этом.двигатель.будет.работать.в.течение.за-•.
программированного.периода.времени.

Для. принудительного. глушения. двигателя,. нажмите. 1. раз. кнопку. . ..
Габаритные.огни.погаснут.

3.33. Процедура проверки «логической нейтрали» для ав-
томобилей с ручной коробкой передач (функция «SAFE 
START»)

Внимание!
Информация, приведенная в данном пункте, касается только автомобилей 

с ручной коробкой передач.
Исходя.из.соображений.безопасности,.при.дистанционном.или.автоматиче-

ском.запуске.двигателя.автомобиля.рычаг.переключения.передач.должен.на-
ходиться.в.нейтральном.положении..Для.того.чтобы.обеспечить.возможность.
последующего.безопасного.запуска.двигателя,.каждый.раз.перед.тем,.как.по-
кинуть.автомобиль,.Вы.должны.будете.произвести.следующие.действия:

при.включенном.зажигании.и.запущенном.двигателе.поставьте.автомо-•.
биль.на.ручной.тормоз;
нажмите.и.удерживайте.в.течение.2.сек..кнопку..•. .брелока,.габарит-
ные.огни.начнут.мигать;
выключите.зажигание,.двигатель.должен.работать;•.
откройте.дверь,.выйдете.из.автомобиля.и.закройте.дверь;•.
после.закрытия.двери.система.заглушит.двигатель..•.

Эту.процедуру.необходимо.выполнять.каждый.раз.перед.выходом.из.авто-
мобиля.

Примечание!

После нажатия кнопки .  система заглушит двигатель через 1 минуту, за 
это время необходимо выйти из автомобиля и закрыть дверь, в противном 
случае процедуру проверки «логической нейтрали» необходимо повторить. 
Постановку на охрану необходимо производить после процедуры проверки 
«логической нейтрали».
Открытие любой двери или капота после процедуры проверки «логической 
нейтрали» сбросит установку «логической нейтрали».

3.34. Обучение оборотам холостого хода двигателя по тахо-
метру

Для.обучения.оборотам.холостого.хода:
выключите.зажигание;•.
нажмите.кнопку.VALET.7.раз;•.
включите. зажигание.. Габаритные.огни.мигнут.7.раз.и. сирена.подаст.7.•.
звуковых.сигналов;
нажмите.кнопку.VALET.6.раз..Сирена.подаст.2.звуковых.сигнала;•.
запустите.двигатель.при.помощи.ключа..Пока.двигатель.запущен,.габа-•.
ритные.огни.будут.мигать..Если.этого.не.происходит,.пожалуйста,.про-
верьте.подсоединение.тахометра;
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нажмите.кнопку..•. .на.брелоке-передатчике.для.записи.числа.оборотов.
в.минуту..Прозвучит.один.звуковой.сигнал.сирены,.подтверждающий.за-
пись;

нажмите.кнопку.•. . .на.брелоке-передатчике.для.того,.чтобы.выйти.из.
режима.обучения.оборотам.холостого.хода.двигателя..Прозвучат.четыре.
звуковых.сигнала.и.последуют.четыре.вспышки.габаритных.огней.

Внимание!
Перед обучением оборотам холостого хода, пожалуйста, убедитесь, что 

двигатель прогрет, и обороты двигателя уменьшены до оборотов холостого 
хода. В противном случае Вы получите неверное число оборотов двигателя 
на холостом ходу, что приведет к неправильной работе функции «Охрана с 
работающим двигателем».

3.35. Дистанционный запуск двигателя
Для.дистанционного.запуска.двигателя.нажмите.и.удержите.не.менее.2.сек..

кнопку.. ..на.брелоке,.габаритные.огни.мигнут.2.раза,.подтверждая.вклю-
чение.режима.дистанционного.запуска..

В.случае.если.двигатель.не.завелся.с.первого.раза,.система.будет.автома-
тически.запускать.его.4.раза..Время.запуска.(программируемая.функция.E2).
каждой.следующей.попытки.увеличивается.на.0,2.сек..Если.запуск.двигателя.
был. произведен. успешно,. габаритные. огни. начнут. мигать.. Двигатель. будет.
работать.в.течение.заданного.времени.(программируемая.функция.E4),.затем.
он.глушится.

Для.принудительного.глушения.двигателя.нажмите.кнопку.. .брелока..
Габаритные.огни.погаснут.

Автоматический.запуск.двигателя.не.возможен,.если:
двигатель.уже.запущен;•.
открыт.капот;•.
автомобиль.не.поставлен.на.ручной.тормоз;•.
ручка. переключения. передач. не. поставлена. в. нейтральное. положение.•.
(только.для.автомобилей.с.механической.трансмиссией).

Когда.дистанционный.запуск.двигателя.не.удалось.произвести,.сирена.по-
даст.4.звуковых.сигнала.

Во.время.работы.двигателя,.нажав.на.кнопку.. ,.Вы.можете.продлить.
время.его.работы,.максимальное.значение.времени.работы.двигателя.120.мин..
Промежуток.времени,.на.который.продлевается.непрерывная.работа.двигате-
ля,.программируется.функцией.E4.(см..программирование).

3.36. Запись брелоков в память системы 
В память системы можно записать не более 4 брелоков. При каждой записи 
брелоков, ранее записанные брелоки будут удаляться из памяти системы. Для 
входа в режим записи брелоков необходимо выполнить следующие действия:

при.снятой.охране.включите,.выключите,.включите,.выключите.и.снова.•.
включите.зажигание,.оставьте.его.включенным..Сирена.подаст.1.звуко-
вой.сигнал;
нажмите.и.удерживайте.кнопку.VALET.до.тех.пор,.пока.сирена.не.подаст.•.
3.звуковых.сигнала,.затем.отпустите.кнопку.VALET;
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нажмите.кнопку.•. .первого.брелока..Сирена.подаст.звуковой.сигнал,.и.
брелок.подаст.звуковой.сигнал;

нажмите.кнопку.•. .второго.брелока..Сирена.подаст.звуковой.сигнал,.и.
брелок.подаст.2.звуковых.сигнала;

нажмите.кнопку.•. .третьего.брелока..Сирена.подаст.звуковой.сигнал,.и.
брелок.подаст.3.звуковых.сигнала;

нажмите.кнопку.•. .четвертого.брелока..Сирена.подаст.звуковой.сиг-
нал,.и.брелок.подаст.4.звуковых.сигнала;
для. выхода. из. режима. записи. брелоков. в. память. системы. необходимо.•.
либо.выключить.зажигание,.либо.не.предпринимать.никаких.действий.в.
течение.20.сек..Сирена.подаст.3.звуковых.сигнала,.означающие.выход.
из.этого.режима.

Внимание!
При записи новых брелоков, пожалуйста, не забудьте записать и старые 

брелоки вместе с новыми. В противном случае старый брелок не сможет управ-
лять системой.

3.37. Установка PIN-кода брелока

Нажмите.кнопку.. .брелока.для.того.чтобы.войти.на.страницу.установки.
PIN-кода.(P44).

Первая установка PIN-кода: 

1..В.верхнем.правом.углу.экрана.отобразится.символ.***1ST..Теперь.вве-
дите.PIN-код,.который.Вы.хотите.установить..Максимальное.количество.

цифр.–.6..После.этого.нажмите.кнопку.ввода... .
2..В.верхнем.правом.углу.экрана.отобразится.символ.***2ND..Теперь.вве-

дите.PIN-код.снова..После.этого.нажмите.кнопку.ввода. .
Система.отобразит.символ.SAVE.(сохранить).в.верхнем.правом.углу.экрана.

и.воспроизведет.одну.мелодию,.что.свидетельствует.об.успешной.установке.
PIN-кода.

Установка нового PIN-кода.(если Вы хотите изменить старый 
PIN-код на новый):

1..В.верхнем.правом.углу.экрана.отобразится.символ.***PIN..
Введите.старый.PIN-код..После.этого.нажмите.кнопку.вво-

да.. .
2..В.верхнем.правом.углу.экрана.отобразится.символ.***1ST..
Введите.новый.PIN-код,.на.который.Вы.хотите.поменять.

старый.PIN-код..После.этого.нажмите.кнопку.ввода.. .
3..В.верхнем.правом.углу.экрана.отобразится.символ.***2ND..Введите.но-

вый.PIN-код.снова..После.этого.нажмите.кнопку.ввода.. .
Система.отобразит.символ.SAVE.(сохранить).в.верхнем.правом.углу.экрана.

и.воспроизведет.одну.мелодию,.что.свидетельствует.об.успешном.изменении.
PIN-кода.
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Примечание! 
В режиме ***1ST и ***2ND необходимо вводить те же цифры, что и при под-
тверждении. Если этого не сделать, система выдаст ошибку и выйдет со стра-
ницы установки PIN-кода.

 Отмена функции PIN-кода брелока:

1..В.верхнем.правом.углу.экрана.отобразится.символ.***PIN..Введите.ста-

рый.PIN-код..После.этого.нажмите.кнопку.ввода.. .
2..В.верхнем.правом.углу.экрана.отобразится.символ.***1ST..Введите.PIN-

код.«000000»,.после.этого.нажмите.кнопку.ввода... .
3..***2ND..Введите.PIN-код.«000000».снова,.после.этого.нажмите.кнопку.

ввода. .
Система.отобразит.символ.SAVE.(сохранить).в.верхнем.правом.углу.экрана.

и.воспроизведет.одну.мелодию.подтверждения,.что.будет.свидетельствовать.
об.отмене.функции.PIN-кода.брелока..

.
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4. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

4.1. Программирование функции «A»:
включите.и.выключите.зажигание;•.
3.раза.нажмите.и.отпустите.кнопку.VALET;•.
включите. зажигание.. Габаритные. огни.мигнут. 3. раза,. сирена. подаст. 3.•.
коротких.сигнала;
1.раз.нажмите.кнопку.VALET..Прозвучат.1.длинный.и.1.короткий.звуко-•.
вых. сигнал. сирены,. подтверждающие. вход. в. режим. программирования.
функции.«A»;
нажмите.и.отпустите.кнопку.брелока,.соответствующую.функции,.кото-•.
рую.Вы.хотите.запрограммировать.

Выход. из. режима. программирования. функции. осуществляется. через. 20.
сек.,.если.не.предпринимать.никаких.действий,.или.после.выключения.зажи-
гания..Габаритные.огни.мигнут.4.раза,.что.будет.свидетельствовать.о.выходе.
из.режима.программирования..

Нажмите.
кнопку.
брелока-

передатчика

1.звуковой.сиг-
нал,.1.вспышка.
СИДа.(заводская.
настройка)

2.звуковых.сиг-
нала,.2.вспышки.

СИДа

3.звуковых.сиг-
нала,.3.вспышки.

СИДа

4.звуковых.сиг-
нала,.4.вспышки.

СИДа

A1..

Импульс.0,8.сек..
для.запирания.и.
отпирания.зам-
ков.дверей.

Импульс.3,5.сек..
для.запирания.и.
отпирания.зам-
ков.дверей.

Запирание.1.им-
пульс.и.отпира-
ние.два.импуль-
са.по.0,8.сек.

Запирание.и.
отпирание.по.
два.импульса.по.

0,8.сек.

A2.. ...

Зажигание.вкл..с.
запиранием.две-
рей..Зажигание.
выкл..с.отпира-
нием.дверей.

Зажигание.вкл..
без.запирания.
дверей..За-
жигание.выкл...
с.отпиранием.
дверей.

Зажигание.вкл..с.
запиранием.две-
рей..Зажигание.
выкл..без.отпи-
рания.дверей.

Зажигание.вкл..
без.запирания.

дверей.
Зажигание.выкл..
без.отпирания.

дверей.

A3..

Задержка.поста-
новки.на.охрану.
на.15.сек.

Задержка.поста-
новки.на.охрану.
на.30.сек.

Задержка.поста-
новки.на.охрану.
на.45.сек..

Задержка.поста-
новки.на.охрану.

на.5.сек.

A4..

Сирена.подает.
звуковой.сигнал.
при.постанов-
ке.и.снятии.с.
охраны.

Сирена.не.пода-
ет.звуковой.сиг-
нал.при.поста-
новке.и.снятии.с.

охраны.

4.2. Программирование функции «B»:
включите.и.выключите.зажигание;•.
3.раза.нажмите.и.отпустите.кнопку.VALET;•.
включите. зажигание.. Габаритные. огни.мигнут. 3. раза,. сирена. подаст. 3.•.
коротких.сигнала;
3.раза.нажмите.кнопку.VALET..Прозвучат.1.длинный.и.3.коротких.звуко-•.
вых.сигнала.сирены,.подтверждающие.вход.в.режим.программирования.
функции.«B»;
нажмите.и.отпустите.кнопку.брелока,.соответствующую.функции,.кото-•.
рую.Вы.хотите.запрограммировать.
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Выход. из. режима. программирования. функции. осуществляется. через. 20.
сек.,.если.не.предпринимать.никаких.действий,.или.после.выключения.зажи-
гания..Габаритные.огни.мигнут.4.раза,.что.будет.свидетельствовать.о.выходе.
из.режима.программирования.

Нажмите.
кнопку.
брелока-

передатчика

1.звуковой.сиг-
нал,.1.вспышка.
СИДа.(заводская.
настройка)

2.звуковых.сиг-
нала,.2.вспышки.

СИДа

3.звуковых.сиг-
нала,.3.вспышки.

СИДа

4.звуковых.сиг-
нала,.4.вспышки.

СИДа

B1..

Автоматическая.
перепостановка.
на.охрану.выкл.

Автоматическая..
перепостановка.
на.охрану.вкл..
без.запирания.

дверей.

Автоматическая..
перепостановка.
на.охрану.вкл..
с.запиранием.
дверей.

B2.. ...

Пассивная.по-
становка.на.
охрану.выкл.

Пассивная.по-
становка.на.
охрану.вкл..
без.запирания.

дверей.

Пассивная.по-
становка.на.
охрану.вкл..с.
запиранием.
дверей.

B3..
Режим.иммоби-
лайзера.выкл.

Режим.иммоби-
лайзера.вкл..

B4..

Режим.Anti-
HiJack.от.кнопки.

VALET.

Режим.Anti-
HiJack.от.кнопки

.

4.3. Программирование функции «C»:
включите.и.выключите.зажигание;•.
3.раза.нажмите.и.отпустите.кнопку.VALET;•.
включите. зажигание.. Габаритные. огни.мигнут. 3. раза,. сирена. подаст. 3.•.
коротких.сигнала;
5.раз.нажмите.кнопку.VALET..Прозвучат.1.длинный.и.5.коротких.звуко-•.
вых.сигналов.сирены,.подтверждающие.вход.в.режим.программирования.
функции.«С»;
нажмите.и.отпустите.кнопку.брелока,.соответствующую.функции,.кото-•.
рую.Вы.хотите.запрограммировать.

Выход. из. режима. программирования. функции. осуществляется. через. 20.
сек.,.если.не.предпринимать.никаких.действий,.или.после.выключения.зажи-
гания..Габаритные.огни.мигнут.4.раза,.что.будет.свидетельствовать.о.выходе.
из.режима.программирования..

Нажмите.
кнопку.
брелока-

передатчика

1.звуковой.сиг-
нал,.1.вспышка.
СИДа.(завод-
ская.настройка)

2.звуковых.сиг-
нала,.2.вспышки.

СИДа

3.звуковых.
сигнала,
.3.вспышки.
СИДа

4.звуковых.сиг-
нала,.4.вспышки.

СИДа

C1..

Канал.CH1
При.открытии.
багажника.на.
выходе.появля-
ется.импульс.на.

1.сек.

Канал.CH1
При.открытии.

багажника.на.вы-
ходе.появляется.
импульс.на.30.сек.

Канал.CH1
выход.с.
регистром-
защелкой.

Канал.CH1
выход.с.защел-
кой.и.перезапуск.
по.включению.
зажигания.
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Нажмите.
кнопку.
брелока-

передатчика

1.звуковой.сиг-
нал,.1.вспышка.
СИДа.(завод-
ская.настройка)

2.звуковых.сиг-
нала,.2.вспышки.

СИДа

3.звуковых.
сигнала,
.3.вспышки.
СИДа

4.звуковых.сиг-
нала,.4.вспышки.

СИДа

C2.. ...

Канал.CH2
включается.на.1.
сек..после.нажа-
тия.и.удержания.

кнопки. ..в.
течение.2.сек.

Канал.CH2
включается.на.1.
сек..после.второго.

нажатия.на.

кнопку. .

Канал.CH2
выход.для.

разблокировки.
штатной.охран-
ной.системы.

Канал.CH2
включается.на.
30.сек..после.на-
жатия.и.удержа-

ния.кнопки.. ..
в.течение.2.сек.

C3..

Канал.CH3
для.салонного.
освещения.

Канал.CH3
выход.с.защелкой.
и.перезапуск.по.
включению.зажи-

гания.

Канал.CH3
при.активиза-
ции.включает-
ся.на.1.сек.

Канал.CH3
включается.на.
30.сек..при.акти-

визации.

C4..

Канал.CH4
выход.на.

штатный.гудок.
автомобиля.

Канал.CH4
при.постановке.на.
охрану.включается.
на.1.сек..для.за-
крытия.окон.

Канал.СН4.
включается.

при.постановке.
на.охрану.на.
30.сек.

Канал.CH4
включается.на.
30.сек..при.акти-

визации.

4.4. Программирование функции «D»:
включите.и.выключите.зажигание;•.
3.раза.нажмите.и.отпустите.кнопку.VALET;•.
включите. зажигание.. Габаритные. огни.мигнут. 3. раза,. сирена. подаст. 3.•.
коротких.сигнала;
7.раз.нажмите.кнопку.VALET..Прозвучат.1.длинный.и.7.коротких.звуко-•.
вых.сигналов.сирены,.подтверждающие.вход.в.режим.программирования.
функции.«D»;
нажмите.и.отпустите.кнопку.брелока,.соответствующую.функции,.кото-•.
рую.Вы.хотите.запрограммировать.

Выход. из. режима. программирования. функции. осуществляется. через. 20.
сек.,.если.не.предпринимать.никаких.действий,.или.после.выключения.зажи-
гания..Габаритные.огни.мигнут.4.раза,.что.будет.свидетельствовать.о.выходе.
из.режима.программирования..

Нажмите.
кнопку.
брелока-

передатчика

1.звуковой.сиг-
нал,.1.вспышка.
СИДа.(настройка.
по.умолчанию)

2.звуковых.
сигнала,.2.
вспышки.
СИДа

3.звуковых.сигнала,.
3.вспышки.СИДа

4.звуковых.
сигнала,.4.
вспышки.
СИДа

D1..
Канал.CH5

Для.выхода.ACC.

Канал.CH5
при.активиза-
ции.включает-
ся.на.30.сек.

Канал.CH5
Выход.с.защелкой.и.
перезапуск.по.вклю-
чению.зажигания.

Канал.CH5
при.активиза-
ции.включа-
ется.на.1.сек.

D2.. ...

Канал.CH6
Для.выхода.За-
жигание.3.(обход.
внешних.блоки-
ровок.при.запуске.

двигателя).

Канал.CH6
Выход.с.

регистром-.за-
щелкой.

Канал.CH6
Выход.с.защелкой.и.
перезапуск.по.вклю-
чению.зажигания.

Канал.CH6
при.активиза-
ции.включа-
ется.на.1.сек.

D3..

Открытие.багаж-
ника.без.снятия.с.

охраны.

Открытие.
багажника.
со.снятием.с.
охраны.
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4.5. Программирование функции «E»:
включите.и.выключите.зажигание;•.
3.раза.нажмите.и.отпустите.кнопку.VALET;•.
включите. зажигание.. Габаритные. огни.мигнут. 3. раза,. сирена. подаст. 3.•.
коротких.сигнала;
9.раз.нажмите.кнопку.VALET..Прозвучат.1.длинный.и.9.коротких.звуко-•.
вых.сигналов.сирены,.подтверждающие.вход.в.режим.программирования.
функции.«Е»;
нажмите.и.отпустите.кнопку.брелока,.соответствующую.функции,.кото-•.
рую.Вы.хотите.запрограммировать.

Выход. из. режима. программирования. функции. осуществляется. через. 20.
сек.,.если.не.предпринимать.никаких.действий,.или.после.выключения.зажи-
гания..Габаритные.огни.мигнут.4.раза,.что.будет.свидетельствовать.о.выходе.
из.режима.программирования..

Нажмите.
кнопку.
брелока-

передатчика

1.звуковой.сиг-
нал,.1.вспышка.
СИДа.(завод-
ская.настройка)

2.звуковых.сиг-
нала,.2.вспышки.

СИДа

3.звуковых.сиг-
нала,

.3.вспышки.
СИДа

4.звуковых.сиг-
нала,.4.вспышки.

СИДа

Е1..
Бензиновый.
двигатель.

Дизельный.двига-
тель.

10-секундная.за-
держка.старта.для.

прогрева.

Дизельный.дви-
гатель.

Задержка.старта.
(до.120.сек.).по.
«+».сигналу.от.
провода.свечи.

Дизельный.дви-
гатель.

Задержка.старта.
(до.120.сек.).по.
«-».сигналу.от.
провода.свечи.

Е2.. ...
Время.запуска

0,8.сек.
Время.запуска

1,8.сек.
Время.запуска

3,6.сек.

Запуск.на.авто-
мобилях.с.кноп-
кой.«Start».

Е3..

Без.контроля.
запуска.двига-

теля.
Глушение.дви-
гателя.по.пре-
вышению.или.
уменьшению.
напряжения.

сети.за.допусти-
мые.пределы.

Контроль.удачно-
го.пуска.двигате-
ля.по.увеличению.
напряжения.
сети..Глушение.
двигателя.по.
превышению.

или.уменьшению.
напряжения.сети.
за.допустимые.
пределы.

Контроль.работы.
двигателя.по.
тахометру

(не.перерезайте.
петлю.из.синего.

провода).
Глушение.
двигателя.по.
превышению.
напряжения.
за.допустимые.
пределы.

Контроль.работы.
двигателя.по.ге-
нератору.или.по.
датчику.давле-
ния.масла
(перережьте.

петлю.из.синего.
провода).
Глушение.
двигателя.по.
превышению.
напряжения.
за.допустимые.
пределы.

Е4..

Время.работы.
двигателя.
5.минут.

Время.работы.
двигателя.
10.минут.

Время.работы.
двигателя.
15.минут.

Время.работы.
двигателя.
20.минут.

4.6. Программирование функции «F»:
включите.и.выключите.зажигание;•.
3.раза.нажмите.и.отпустите.кнопку.VALET;•.
включите. зажигание.. Габаритные. огни.мигнут. 3. раза,. сирена. подаст. 3.•.
коротких.сигнала;
11.раз.нажмите.кнопку.VALET..Прозвучат.1.длинный.и.11.коротких.звуко-•.
вых.сигнала,.подтверждающие.вход.в.режим.программирования.функции.
«F»;
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нажмите.и.отпустите.кнопку.брелока,.соответствующую.функции,.кото-•.
рую.Вы.хотите.запрограммировать.

Выход. из. режима. программирования. функции. осуществляется. через. 20.
сек.,.если.не.предпринимать.никаких.действий,.или.после.выключения.зажи-
гания..Габаритные.огни.мигнут.4.раза,.что.будет.свидетельствовать.о.выходе.
из.режима.программирования..
Нажмите.
кнопку.
брелока-

передатчика

1.звуковой.сиг-
нал,.1.вспышка.
СИДа.(настройка.
по.умолчанию)

2.звуковых.сиг-
нала,.2.вспышки.

СИДа

3.звуковых.сиг-
нала,.3.вспышки.

СИДа

4.звуковых.сиг-
нала,.4.вспышки.

СИДа

F1..

Выход.ACC.
При.успешном.
дистанционном.
запуске.двига-

теля.

Выход.ACC..Ког-
да.температура.
под.капотом.

50oC.

Выход.ACC.
Когда.темпера-
тура.под.капотом.

70oC.

Выход.ACC..
5.мин.перед.
выключением.
двигателя.

F2.. ...
Режим.турботай-
мера.выкл.

Турботаймер.
1.мин.

Турботаймер
3.мин.

Турботаймер.
6.мин.

F3..

Время.работы.
в.режиме.под.
охраной.с.рабо-
тающем.двигате-
лем.15.мин.

Время.работы.
в.режиме.под.
охраной.с.рабо-
тающем.двига-
телем.30.мин.

Время.работы.
в.режиме.под.
охраной.с.рабо-
тающем.двигате-
лем.45.мин.

Время.работы.
в.режиме.под.
охраной.с.рабо-
тающем.двигате-
лем.без.ограни-

чений.

F4..

Запуск.контроля.
температуры.вы-

ключен.

Запуск.контроля.
температуры.
включается.при.

-5oC.

Запуск.контроля.
температуры
включается.при.

-10oC.

Запуск.контроля.
температуры.
включается.при.

-20oC.

4.7. Возвращение к заводским стандартным установкам
Для.того.чтобы.вернуть.заводские.установки.системы:
выключите.зажигание;•.
нажмите.кнопку.VALET.3.раза;•.
включите. зажигание.. Габаритные. огни.мигнут. 3. раза,. сирена. подаст. 3.•.
коротких.сигнала;
13.раз.нажмите.кнопку.VALET..Прозвучат.3.длинных.звуковых.сигнала,.•.
подтверждающие.вход.в.режим.программирования.функции.«Возвраще-
ние.к.заводским.стандартным.установкам»;

нажмите.и.отпустите.кнопку.брелока-передатчика.•. ,.в.подтверждение.
прозвучит.1.короткий.звуковой.сигнал,.который.означает,.что.текущие.
программные. установки.функций.A,. B,. C. и.D. возвращены. к. заводским.
установкам;

нажмите.и.отпустите.кнопку.брелока-передатчика.•. ,.в.подтверждение.
прозвучат.2.коротких.звуковых.сигнала,.которые.означают,.что.текущие.
программные.установки.функций.E.и.F.возвращены.к.заводским.установ-
кам;

нажмите.и.отпустите.кнопку.брелока-передатчика.•. ,.в.подтверждение.
прозвучат.3.коротких.звуковых.сигнала,.которые.означают,.что.возвра-
щен.заводской.стандартный.PIN-код.системы..

Выход.из.режима.программирования.функций:.через.20.сек..или.после.вы-
ключения.зажигания.система.прервет.процедуру.установки.программирования.
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функции,.габаритные.огни.мигнут.4.раза.

4.8. Выбор типа трансмиссии (одна черная петля провода)
Если. петля. не. перерезана. –. выбран. тип. автомобиля. с. автоматической.

трансмиссией,.если.петля.перерезана.–.выбран.тип.автомобиля.с.механиче-
ской.трансмиссией.

4.9. Контроль по оборотам двигателя или по генератору 
(одна светло-голубая петля провода)

Перемычка. определяет. порог. срабатывания. фиолетово-белого. провода..
При.использовании.тахометра.перемычку.оставляют.замкнутой.(порог.-.2.В),.
при.использовании.контроля.по.лампе.генератора.перемычку.перерезают.(по-
рог.-.10.В).
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

5. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

5.1. Общие рекомендации по установке
Данная.автомобильная.сигнализация.с.функцией.дистанционного.запуска.•.
двигателя.разработана.для.автомобилей.с.инжекторным.двигателем.
Перед. тем. как. устанавливать. и. эксплуатировать. систему,. пожалуйста,.•.
внимательно.прочитайте.руководство.по.использованию.и.установке.
Перед.установкой.выберете.режим.автоматической.или.механической.ко-•.
робки.передач..Возле.2-х.контактного.разъема.светодиода.находится.ма-
ленькая.черная.петля..Не.разрезанная.петля.будет.означать,.что.включен.
режим.автоматической.коробки.передач..Разрезанная.–.включен.режим.
механической.коробки.передач..В.случае.если.Вы.выберете.режим.меха-
нической.коробки.передач,.пожалуйста,.ознакомьтесь.с.процедурой.на-
стройки.мер.обеспечения.безопасности.для.автомобилей.с.механической.
трансмиссией.при.дистанционном.запуске.двигателя.
Пожалуйста,.не.выбирайте.режим.автоматической.коробки.передач.для.•.
автомобилей.с.механической.коробкой.передач.
Если. Вы. выбрали. режим. автоматической. коробки. передач,. система. в.•.
этом.случае.должна.быть.установлена.через.предохранительный.выклю-
чатель,.во.избежание.включения.ее.при.движении.шестерен.заднего.и.
переднего. хода..Обязательно. проконтролируйте. этот. пункт. независимо.
от.типа.коробки.передач,.в.противном.случае.выберите.режим.механиче-
ской.коробки.передач.
На.некоторых.автомобилях,.в.особенности.на.старых.автомобилях.про-•.
изводства.General.Motors,.установлена.фиолетовая.проводка.стартера.с.
механическим.аварийным.выключателем.парковки,.вместо.электронного.
предохранительного. выключателя.. Механический. аварийный. выключа-
тель.не.прерывает.электрическую.цепь.стартера.при.движении.шестерен.
передачи.и.не.гарантирует.100%.безопасность,.которая.необходима.при.
дистанционном.запуске.двигателя..Поэтому.выбирайте.режим.механиче-
ской.коробки.передач.для.всех.автомобилей,.которые.используют.меха-
нический.аварийный.выключатель.
Во.время.монтажа.электропроводки.советуем.использовать.мультиметр.•.
На.большинстве.автомобилей.установлены.подушки.безопасности,.будьте.•.
предельно.осторожны.и.не.касайтесь.проводов.этой.системы..Перед.уста-
новкой.рекомендуем.выключить.предохранитель.или.штепсельный.разъ-
ем.подушек.безопасности.и.включить.его.после.окончания.установки.
Пожалуйста,. выключите. зажигание. и. выньте. ключ. до. начала. монтажа.•.
электропроводки,.чтобы.избежать.записи.ошибок.систем.подушек.безо-
пасности.или.ABS.
Некоторые.автомобили.уже.имеют.штатный.иммобилайзер,.который.мо-•.
жет.усложнить.работу.по.установке.данной.системы..Можно.использовать.
модуль.обхода.иммобилайзера,.чтобы.его.обойти,.но.все.же,.существует.
небольшая.вероятность.того,.что.данная.система.не.сможет.быть.установ-
лена.на.автомобиль.со.штатным.иммобилайзером.
Проверяйте.зоны.за.панелями,.перед.тем.как.сверлить..Убедитесь,.что.за.•.
панелями.нет.проводки.или.каких-либо.других.деталей,.которые.могут.
быть.повреждены.в.процессе.сверления.
Не.используйте.при.монтаже.зажимы..Они.могут.привести.к.ненадежности.•.
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системы.и.стать.причиной.ложного.срабатывания.или.сбоев.в.работе..
Прокладывайте. проводку. вдали. от. движущихся. частей. двигателя,. вы-•.
хлопных.труб.и.кабелей.с.высоким.напряжением..Проклеивайте.липкой.
лентой.провода,.проходящие.через.отверстия.в.теплоизоляционной.пере-
городке.во.избежание.их.изнашивания.
Не.подключайте.монтажный.жгут.к.блоку.управления.до.полного.оконча-•.
ния.монтажа.проводки.

5.2. Приемо-передающий модуль
Закрепите.антенну.в.верхнем.углу.лобового.стекла.с.внутренней.стороны.

возле.пассажирского.сиденья.на.расстоянии.не.ближе.5.см.от.металлических.
частей.кузова,.отступив.по.три.сантиметра.от.рамы,.как.показано.на.рисунке.
внизу.(не.рекомендуется.устанавливать.антенну.на.зеркало.заднего.вида,.так.
как.это.может.существенно.снизить.диапазон.действия.брелока).

Лобовое стекло

Рама

Блок управления

Расстояние от рамы 
минимум 3 см

Кабель должен проходить 
на расстоянии минимум 8 см
от антенны, чтобы избежать 
влияния магнитных полей
на блок управления

Приёмо-передающий модуль

Последовательность.установки.антенны:
после.того,.как.Вы.выбрали.наиболее.подходящее.место.для.крепления.1).
антенны,.очистите.зону.крепления.от.грязи.или.пыли,.используя.спирт.
или.специальный.очиститель.стекла;
подключите.кабель.к.антенне;2).
закрепите.антенну.на.стекле,.используя.двусторонний.скотч;3).
проложите.кабель.к.блоку.управления.и.вставьте.его.в.разъем.для.ан-4).
тенны;
чтобы.достичь.наибольшего.диапазона.действия.не.скручивайте.кабель.5).
в.пучки..Всегда.распрямляйте.кабель.на.полную.длину.независимо.от.
места.установки.антенны.

Примечание! 
Для увеличения радиуса действия антенного модуля рекомендуется его уста-
навливать в правом верхнем или левом верхнем углу лобового стекла. При 
установке антенны в другом месте радиус действия может сократиться. 
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5.3. Светодиодный индикатор
Светодиодный.индикатор,.как.правило,.устанавливается.в.том.месте,.где.

его.легко.будет.видно,.как.водителю,.так.и.снаружи..СИД.устанавливается.в.
отверстие.диаметром.8.мм.. Убедитесь.достаточный.ли. зазор,. перед. тем.как.
сверлить.отверстие.

5.4. Кнопка VALET
Установите. кнопку.VALET. в. скрытом. для. посторонних. лиц,. но. доступном.

водителю.месте..Провода.от.кнопки.по.возможности.уложите.таким.образом,.
чтобы.они.не.выделялись.на.фоне.штатной.электропроводки.автомобиля.

5.5. Датчик удара

5.5.1. Установка датчика удара
Закрепите.датчик.удара.в.салоне.автомобиля,.выбрав.место,.где.реакция.

на. удары. по. корпусу. автомобиля. примерно. одинаковая. с. любой. его. точки..
Крепление.производится.с.помощью.винтов,.двухстороннего.скотча.или.стя-
жек. для. кабеля.. При. установке. датчика. необходимо. обеспечить. свободный.
доступ.к.ручкам.регулировки.чувствительности.

Ориентация.датчика.в.пространстве.не.имеет.значения..Система.может.на-
чать.реагировать.на.датчик.удара.через.5…45.сек..после.постановки.на.охра-
ну..

5.5.2. Настройка датчика удара

Внимание! 
При проверке чувствительности датчика удара никогда не бейте по стеклу 

автомобиля – Вы можете его разбить!
Поверните. ручки. регулировки. чувствительности. датчика. удара. до. конца.

против.часовой.стрелки..Закройте.капот.и.багажник.автомобиля,.оставьте.от-
крытыми.двери..Поставьте. систему.на.охрану..Подождите.несколько.секунд.
(до.45.сек.),.пока.система.начнет.реагировать.на.срабатывание.датчика.уда-
ра..

Постепенно.поворачивая.по.часовой.стрелке.ручку.регулировки.с.надпи-
сью.«L»,.добейтесь.того,.чтобы.при.не.сильном.ударе.по.кузову.автомобиля.
срабатывала.зона.предупреждения..При.срабатывании.зоны.предупреждения.
сирена.подаст.несколько.коротких.звуковых.сигналов..

После.настройки.зоны.предупреждения,.аналогично,.поворотом.по.часовой.
стрелке.ручки.с.надписью.«H»,.добейтесь.срабатывания.зоны.тревоги.датчика.
при.сильном.ударе..Рекомендуется.наносить.сильный.удар.кулаком.по.заднему.
бамперу.автомобиля..Сила.удара.должна.быть.не.меньше.той,.что.требуется.
для.разбивания.стекла.

Предупреждение!
Выбор слишком высокой чувствительности датчика может привести к лож-

ным срабатываниям системы от сильных вибраций создаваемых, например, 
проезжающими грузовыми автомобилями или тяжелой техникой.

5.6. Сирена
Закрепите. сирену. под. капотом. автомобиля. вдали. от. источников. тепла. и.

влаги.раструбом.вниз..Место.установки.должно.быть.недоступным.со.стороны.
днища.и.арок.передних.колес.
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6. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ

6.1. 18-ти контактный разъем H1

Выход стартера ("-", 300 мА)Коричнево-
белый

Оранжевый

Жёлто-
красный

Красно-
белый

Бело-синий

Фиолетово-
чёрный

Серо-чёрный

Серый

Бело-чёрный

Выход НЗ-блокировки ("масса" на охране) ("-", 300 мА)

Выход НР-блокировки ("-", 300 мА)

Выход программируемого канала СН1 ("-", 300 мА)

Выход программируемого канала СН2 ("-", 300 мА)

Выход программируемого канала СН3 ("-", 300 мА)

Вход на свечу подогрева дизельного двигателя Оранжево-
чёрный

Чёрно-
белый

Оранжево-
белый

Синий

Зелёный

Фиолетовый

Оранжево-
серый

Фиолетово-
белый

Чёрный

Вход тормоза (-) 

Вход тормоза (+)

Вход концевого выключателя багажника (-)

Вход концевого выключателя двери (-)

Вход концевого выключателя двери (+)

Вход концевого выключателя капота (-)

Минусовой вход подачи питания ("масса")

Вход тахометра/генератора

Выход программируемого канала СН4 ("-", 300 мА)

 Выход программируемого канала СН5 ("-", 300 мА)

Выход программируемого канала СН6 ("-", 300 мА)

6.1.1. Н1/1. Оранжево-черный провод: вход.на.свечу.подогрева.дизельного.
двигателя.(задержка.старта.дизельного.двигателя).

Не.нужно.устанавливать.этот.провод.для.автомобилей.с.бензиновым.дви-
гателем..

Для.дизельных.двигателей.смотрите.в.руководстве.по.использованию.раз-
дел.«Программирование.функции.«E1»»..Функция.«E1».программируется.

Если.выбран.2-й.ряд.«задержка.на.10. секунд»,. не.нужно.устанавливать.
этот.провод..Дизельный.двигатель.дистанционно.заведется.через.10.сек.

Если.выбран.3-й.ряд.«положительная.задержка.лампы.накаливания».или.
4-й.ряд.«отрицательная.задержка.лампы.накаливания»,.подключите.оранжево-
черный.провод.к.проводу.автомобиля,.который.подает.сигнал.на.включение.
индикатора.свечей.подогрева.на.приборной.панели.

Задержки для старта (+)

Оранжево-чёрный провод
Вход задержки для старта

Оранжево-чёрный провод
Вход задержки для старта

Задержки для старта (-)

Зажигание (+)

..

6.1.2. Н1/2. Черно-белый провод:.вход.тормоза.(-).–.концевой.выключатель.
ручного.тормоза.

6.1.3. Н1/3. Оранжево-белый провод: вход.тормоза.(+).–.концевой.выклю-
чатель.педали.тормоза.

Внимание!
Для успешного запуска двигателя система требует обязательного подклю-

чения цепи ручного тормоза. При отсутствии «массы» на черно-белом проводе, 
двигатель запущен не будет.

6.1.4. Н1/4. Синий провод: вход.концевого.выключателя.багажника.(-).
Вход.для.подключения.концевого.выключателя.багажника.отрицательной.
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полярности.

6.1.5. Н1/5. Зеленый провод: вход.концевого.выключателя.двери.(-).
Вход.для.подключения.концевых.выключателей.дверей.отрицательной.по-

лярности..Подсоединяется.к.цепи.в.автомобиле,.на.которой.появляется.минус.
при.открывании.любой.двери.

6.1.6. Н1/6. Фиолетовый провод: вход.концевого.выключателя.двери.(+).
Вход.для.подключения.концевых.выключателей.дверей.положительной.по-

лярности..Обычно.подключается.к.штатной.лампе.вежливой.подсветки.авто-
мобиля.

6.1.7. Н1/7. Оранжево-серый провод:. вход. концевого. выключателя.
капота.(-).

Вход.для.подключения.концевого.выключателя.капота.отрицательной.по-
лярности.

6.1.8. Н1/8. Фиолетово-белый провод: вход.тахометра/генератора.
Этот.провод.требуется.подключить.при.контроле.запуска.двигателя.по.лам-

пе.генератора.или.по.тахометру..При.контроле.запуска.по.напряжению.этот.
провод.можно.не.подключать.

Сам.способ.контроля.запуска.двигателя.устанавливается.в.программируе-
мой.функции.«E3»».(см..руководство.по.использованию)..

Если. выбран. контроль. по. тахометру. (пункт. 3. функции. Е3),. подключите.
провод.к.цепи.автомобиля,.частота.импульсов.на.которой.пропорциональна.
частоте.работы.двигателя..Обычно.это.провод.форсунки.или.минуса.катушки.
зажигания.

Можно.использовать.мультиметр.(в.режиме.переменного.тока).чтобы.обна-
ружить.необходимый.провод..Мультиметр.покажет.напряжение.1.В.или.6.В.на.
холостых.оборотах,.и.повышенное.напряжение.при.увеличении.оборотов.

Внимание!
Не проверяйте провода тахометра при помощи логического щупа или лам-

пы. В таком случае можно повредить автомобиль. 

6.1.9. Н1/9. Черный провод: минусовой.вход.подачи.питания.(«масса»).
Подсоедините.этот.провод.к.металлической.детали.кузова..Не.подсоеди-

няйте.этот.провод.к.любым.существующим.проводам.заземления.уже.установ-
ленным.на.заводе.

6.1.10. Н1/10. Коричнево-белый провод: выход.стартера.(«-»,.300.мА).
На.этом.проводе.присутствует.«масса».в.течение.времени.работы.силового.

выхода.стартера..

6.1.11. Н1/11. Оранжевый провод: выход.НЗ-блокировки.(«масса».на.охране).
(«-»,.300.мА).

На.этом.проводе.«масса»,.когда.система.находится.в.режиме.охраны..Мо-
жет.использоваться.для.блокировки.цепи. стартера..Выход.отключается.при.
запуске.или.работе.двигателя.

6.1.12. Н1/12. Желто-красный провод: выход.НР-блокировки.(«-»,.300.мА).
На.этом.проводе.«масса»,.когда.система.снята.с.охраны..Он.может.также.

подключатся.к.реле.блокировки.зажигания,.топливного.насоса.или.электрон-
ного.управляющего.блока.
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OFF

ACC IG1

IG2

Старт

87

H1/12 Желто-красный
провод

Диод IN4003

К катушке
зажигания

Разрезать

H4/5 Розовый провод

86
30

85

6.1.13. Н1/13. Серый провод: выход.программируемого.канала.СН1.(«-»,.300.
мА).

Выход.программируется.функцией.«C1».(см..в.руководстве.по.использова-
нию).

Выход.может.использоваться.для.организации:.
дистанционного.1.сек..импульса.открытия.багажника;•.
дистанционного.импульса.30.сек.;•.
дистанционной.защелки;•.
дистанционной.защелки,.сбрасываемой.при.включении.зажигания.•.

По. умолчанию.установлена.функция. открытия. багажника,. в. этом. случае.
потребуется.установить.дополнительное.внешнее.реле.

87

H1/13 Серый провод

Диод IN4003

Моторчик открытия багажника

+12 В

86
30

85

М

6.1.14. Н1/14. Красно-белый провод: выход.программируемого.канала.СН2.
(«-»,.300.мА).

Выход.программируется.функцией.«C2».(см..в.руководстве.по.использова-
нию).

Выход.может.использоваться.для.организации:.
2-х.этапного.отпирания.дверей.по.2-х.секундному.удержанию.кнопки.2;•.
2-х.этапного.отпирания.дверей.по.2-х.кратному.нажатию.кнопки.2;•.
импульса.разблокирования.штатной.охранной.системы.автомобиля;•.
импульса.30.сек..по.2-х.секундному.удержанию.кнопки.2.•.
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Выход.открытия.дверей.в.2.этапа.используется.для.раздельного.открытия.
дверей.водителя.и.всех.остальных.дверей.автомобиля..Для.этого.на.автомо-
биле.привод.двери.водителя.надо.подключить.к.разъему.H3,.а.цепь,.отпираю-
щую.остальные.двери,.–.к.красно-белому.проводу..При.этом.для.открытия.всех.
дверей.после.нажатия.кнопки. снятия. с.охраны,.нажмите.и.2. сек.. удержите.
кнопку.2.(если.установлен.пункт.1.в.С2),.и.нажмите.кнопку.2.два.раза.в.тече-
ние.2.сек..(если.выбран.пункт.2.в.С2).

Выход.разблокирования.штатной.охранной.системы.автомобиля.использу-
ется.для.разблокирования.штатной.системы.безопасности..Представляет.отри-
цательный.1.сек..импульс.подаваемый.при.дистанционном.запуске.двигателя.
и.открытии.дверей..Подключается.обычно.к.концевому.выключателю.личинки.
замка.дверей,.который.замыкается.на.«массу».если.вставить.ключ.в.дверной.
замок.или.замок.багажника.

6.1.15. Н1/15. Бело-синий провод: выход.программируемого.канала.СН3.(«-»,.
300.мА).

Выход.программируется.функцией.«C3».(см..в.руководстве.по.использова-
нию).

Выход.может.использоваться.для.организации:.
вежливой.подсветки.салона;•.
дистанционной.защелки,.сбрасываемой.при.включении.зажигания;•.
дистанционного.1.сек..импульса;•.
импульса.разблокирования.штатной.охранной.системы.автомобиля.•.

Заводская.установка.канала.–.«вежливая».подсветка.

87
H1/15 Бело-синий провод

Предохранитель

Освещение
салона

Выключатель двери

 + 12 В

86
30

85

6.1.16. Н1/16. Фиолетово-черный провод: выход.программируемого.канала.
СН4.(«-»,.300.мА).

Выход.программируется.функцией.«C3».(см..в.руководстве.по.использова-
нию)..Он.может.использоваться.для.организации:.

выход.на.штатный.гудок.автомобиля;•.
1.сек..при.постановке.на.охрану;•.
выход.для.блокировки.штатной.охранной.системы;•.
30.сек..импульс.при.дистанционной.активации.•.

Заводская.установка.канала.–.выход.на.штатный.гудок.автомобиля.
При.использовании.выхода,.как.выхода.блокировки.штатной.охранной.си-

стемы.(выбран.3.пункт.С4),.этот.провод.будет.подавать.1-секундный.сигнал.
каждый.раз.при.остановке.двигателя.с.помощью.брелока,.а.также.при.дистан-
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ционном.закрытии.дверей.

87

87аH1/16 Фиолетово-чёрный провод

Штатный гудок
автомобиля

+12 В или ”масса”, в зависимости 
от системы триггер ”+” или ”-”

+ 12 В

Предохранитель

86
30

85

.

6.1.17. Н1/17. Бело-черный провод: выход. программируемого. канала. СН5.
(«-»,.300.мА).

Выход.программируется.функцией.«D1».(см..в.руководстве.по.использо-
ванию).

Выход.может.использоваться.для.организации:
выхода.АСС;•.
30.сек..импульса;•.
дистанционной.защелки,.сбрасывающей.при.включении.зажигания;•.
1.сек..импульса.•.

6.1.18. Н1/18. Серо-черный провод: выход. программируемого. канала. СН6.
(«-»,.300.мА).

Выход.программируется.функцией.«D2».(см..в.руководстве.по.использо-
ванию).

Выход.может.использоваться.для.организации:.
выхода.обхода.внешних.блокировок;.•.
дистанционного.переключения;•.
дистанционной.защелки,.сбрасывающей.при.включении.зажигания;•.
1.сек..импульса.•.

По.умолчанию.установлена.функция.Зажигания.3,.этот.провод.обеспечива-
ет.«массу».и.становится.активным.перед.установкой.модуля.дистанционного.
запуска.двигателя,.а.остается.на.«массе».в.процессе.работы.двигателя.

На.некоторых.автомобилях.установлен.3-й.провод.зажигания,.который.не-
обходим.для.запуска.и.работы.двигателя..В.этом.случае.подключите.внешнее.
дополнительное.реле.как.показано.на.рисунке.внизу:

87

87аH1/18 Серо-чёрный провод

Провод к зажиганию 3

+12 В

86
30

85
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6.2. Схема обхода штатного иммобилайзера
1..Используйте.блок.обхода.иммобилайзера.как.указано.ниже:

.

1 2 1 2 3

Чёрно-белый провод +12В

Автомобильный
ключ с меткой

Блок  обхода штатного иммобилайзера
Штатный  иммобилайзер

Автомобильная
катушка

иммобилайзера

BX400M Катушка Считывающая катушка

Чёрный провод
Красный
провод

Коричнево-белый провод

К H1/18 серо-черному проводу

2..Отключение.работы.ключа.системы.VATS.производства.компании.General.
Motors.

В. случае. если. на. автомобиле. установлена. система. VATS. производства.
General.Motors,.Вы.можете.обойти.данную.систему.следующим.образом:

а).Измерьте.сопротивление.круглого.выступа.резистора.на.ключе.зажига-
ния,.а.затем.выберите.резистор.с.сопротивлением.в.пределах.5%.от.сопро-
тивления.ключа.

б).Найдите.пару.проводов.системы.VATS.в.автомобиле,.чаще.всего.провода.
проходят.от.замка.зажигания.к.блоку.управления.системой.VATS.

в). Разрежьте.провод.№1.как.показано.на.рисунке.ниже.и.подсоедините.
сторону.разрезанного.провода,.идущую.от.замка.зажигания.к.разъему.реле.
№87..Другую.сторону.провода.подсоедините.к.разъему.№30.

г).Подсоедините.серо-черный.провод.(Н1/18).к.разъему.№86..Подсоеди-
ните. разъем.№85. к. защищенному. предохранителем. постоянному. источнику.
питания.+.12.В.

д). Подсоедините. вышеуказанный. резистор. от. разъема. №87. ко. второму.
(№2).проводу.как.показано.ниже.на.рисунке.

87

87аH1/18 Серо-чёрный провод

Согласующий резистор

Блок управления системой VATS

VAT провод №1

VAT провод №2
К +12В

86
30

85
Разрезать
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6.3. 5-ти контактный разъем Н2

Силовой вход реле габаритных огней

Силовой выход реле габаритных огней

Силовой выход реле габаритных огней

Бело-красный

Белый

Белый

Коричневый

Красный

Выход на сирену (+12В)

Вход питание системы (+12В)

6.3.1. Бело-красный провод: силовой.вход.реле.габаритных.огней.
Бело-красный.провод.подсоединяется.к.+12.В.или.к.«массе».в.зависимости.

от.схемы.управления.габаритными.огнями.

6.3.2. 2 белых провода:.силовые.выходы.реле.габаритных.огней.
Белые.провода.подсоедините.к.проводам.правых.и.левых.сигнальных.ламп.

габаритных.огней..Ограничение.по.силе.тока.для.2-х.белых.проводов.состав-
ляет.максимум.6.А..Не.превышайте.указанную.силу.тока,.так.Вы.можете.по-
вредить.сигнализацию.

6.3.3. Коричневый провод: выход.на.сирену.(+).
Коричневый.провод.подсоединяется.к.красному.проводу.сирены.(черный.

провод.сирены.подсоединяется.к.«корпусу».автомобиля)..Максимальная.сила.
тока.на.выходе.составляет.2.А.

6.3.4. Красный провод: вход.питание.системы.(+.12.В).
Подключается.к.+.12.В.аккумуляторной.батареи..

6.4. Провода управления приводами центрального замка 
(разъем H3).

Реле запирания:

Зелено-белый (H3/1, «30»)• :.общий.контакт.реле..
Зелено-желтый (H3/2, «87»)• :.нормально.разомкнутый.контакт.реле.
Зелено-красный (H3/3, «87а»):• .нормально.замкнутый.контакт.реле.

Реле отпирания:

Сине-белый (H3/4, «30»)• :.общий.контакт.реле.
Сине-желтый (H3/5, «87»)• :.нормально.разомкнутый.контакт.реле.
Сине- красный (H3/6, «87а»)• :.нормально.замкнутый.контакт.реле.

Сине-белый Зелёно-белый

Зелёно-жёлтый

Зелёно-красный

Общий контакт реле (отпирание) Общий контакт реле (запирание)

НР контакт реле (отпирание) НР контакт реле (запирание)

НЗ контакт реле (отпирание) НЗ контакт реле (запирание)Сине-красный

Сине-жёлтый

6.5. 6-ти контактный монтажный жгут H4

Фиолетовый Жёлтый

Красный

Красный

 Выход стартера (+12 В) Выход для дополнительного оборудования (+12 В)

 Вход источника питания 1 (+12 В)

 Вход источника питания 2 (+12 В)Выход зажигания 2 (+12В)

 Выход зажигания 1 (+12 В)

Розово-белый

Розовый
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6.5.1. 2 красных провода: вход.источника.питания.(+.12.В).
Снимите.два.предохранителя.на.30.А.перед.тем.как.подсоединять.эти.два.

провода..Не.подключайте.предохранители.обратно.до.тех.пор,.пока.не.под-
ключите.провода.к.центральному.блоку.управления..Подключаются.к.+.12.В.
аккумуляторной.батареи..

6.5.2. Фиолетовый провод: выход.стартера.(+)
Фиолетовый.провод.нужно.подключить.к.катушке.соленоида.стартера.(50.

провод.замка.зажигания)..
Будьте.осторожны,.подключая.этот.провод,.во.избежание.непреднамерен-

ного.запуска.двигателя.

Примечание! 
Провод должен подключатся после реле блокировки стартера, как показано 
на рисунке внизу.

Фиолетовый провод

Выключатель
ключа зажигания

Реле прерывания старта
(если используется)

К стартеру

OFF
ACC IG1

IG2

Start

ON
87

86
30

85

87a

6.5.3. Розовый провод: выход.зажигания.1.(+).
Подсоедините.розовый.провод.к.проводу.зажигания.1.(IGN1),.идущему.из.

замка.зажигания..По.этому.же.проводу.определяется,.включено.ли.зажигание..

6.5.4. Розово-белый провод: выход.зажигания.2.(+).
Подсоедините.розово-белый.провод.к.проводу.зажигания.2.(IGN2)..Предна-

значен.для.питания.вспомогательных.цепей.зажигания..Исключите.из.разъема.
розово-белый.провод,.если.он.не.используется.

6.5.5. Желтый провод: выход.для.дополнительного.оборудования.(+).
Подключите.желтый.провод.к.проводу.АСС.замка.зажигания..Предназначен.

для.питания.цепей.аксессуаров,.отопителя,.кондиционера.и.других.вспомога-
тельных.цепей.
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7. ОБЩИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ

7.1. Подключение 6-контактного разъема замка дверей

7.1.1. Схема подключения к 2-проводному приводу замка двери

H 3/4 Сине-белый (30) H 3/1 Зелёно-белый (30)

ЗакрытиеМасса

+12В

Открытие

H 3/2 Зелёно-жёлтый (87)
H 3/3 Зелёно-красный (87а)

H 3/5 Сине-жёлтый (87)

H 3/6 Сине-красный (87а)

НЗ

7.1.2. Схема подключения к системе управления центральным замком с 
положительной полярностью

H 3/4 Сине-белый (30) H 3/1 Зелёно-белый (30) 

+12В

+12В

H 3/2 Зелёно-жёлтый (87) 

Открытие 

Закрытие

Основной замок
переключателя

H 3/5 Сине-жёлтый (87) 

Н3

7.1.3. Схема подключения к системе управления центральным замком с 
отрицательной полярностью

Масса

МассаН 3/1 Зелёно-белый (30)

H 3/2 Зелёно-жёлтый (87)
Закрытие

НЗ

Открытие

Основной замок
переключателяH 3/4 Сине-белый (30) 

H 3/5 Сине-жёлтый (87) 

7.1.4. Схема управления вакуумными системами Mercedes-Benz, Audi

Разрезать

Выключатель

Н 3/4 Сине-белый (30)

Н 3/5 Сине-жёлтый (87)

Н 3/6 Сине-красный (87а)

Н 3/1 Зелёно-белый (30)

Н 3/2 Зелёно-жёлтый (87)

Н 3/3 Зелёно-красный (87а)
Масса

Н3

+12В

Компрессор

7.1.5. Схема подключения 5-ти контактного выключателя 
Основной выключатель

Закрытие Открытие

Разрезать

Разрезать

Н 3/4 Сине-белый (30)

Н 3/5 Сине-жёлтый (87)

Н 3/6 Сине-красный (87а)

Н 3/1 Зелёно-белый (30)

Н 3/2 Зелёно-белый (87)

Н 3/3 Зелёно-красный (87а)

+12ВН3
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7.1.6. Схема подключения приводов для отпирания дверей в два этапа 
типа «A» (положительный выключатель)

Основной выключатель

К другим дверям

Моторчики закрытия

Н1/Н14 Провод

Закрытие

Разрезать

Н 3/4 Сине-белый (30)

Н 3/5 Сине-жёлтый (87)

Н 3/6 Сине-красный (87а)

2 шаговое открытие двери тип „А” 
(Выключатель плюс)

Закрытие

Открытие

Н 3/1 Зелёно-белый (30)

Н 3/2 Зелёно-жёлтый (87)

+12В

86
87

8530

+12В

Н3
+12В

Ведущий моторчик ЦЗ

Открытие
Заводское реле
закрытия двери

7.1.7. Схема подключения приводов для отпирания дверей в два этапа 
типа «B» (отрицательный выключатель)

Основной выключатель

К другим
дверям

Моторчики 
закрытия

Н1/Н14 Провод

Разрезать

Н 3/4 Сине-белый (30)

Н 3/5 Сине-жёлтый (87)

Н 3/6 Сине-красный (87а)

2 шаговое открытие двери тип „А” (Выключатель минус)

Ведущий моторчик ЦЗ
Закрытие

Открытие

Масса

Н 3/1 Зелёно-белый (30)

Н 3/2 Зелёно-жёлтый (87)

+12 В Н3

Заводское реле
закрытия двери

7.1.8. Схема подключения приводов для отпирания дверей в два этапа 
типа «C»

Основной выключатель

К другим
дверям

Моторчики
закрытия

Н1/Н14 Провод

Разрезать

Разрезать

Разрезать
Н 3/4 Сине-белый (30)

Н 3/5 Сине-жёлтый (87)

Н 3/6 Сине-красный (87а)

2- шаговое открытие двери тип ”С”

Ведущий моторчик ЦЗ
Закрытие

Открытие

Н 3/1 Зелёно-белый (30)

Н 3/2 Зелёно-жёлтый (87)

+12В

+12 В 86

87
85

30Н3
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7.2. Схема подключения сигнализации Segura ST-101RS

23456
456

78

жёлтый, АСС ”+”

розовый

красный

красный

сине-белый Открыть (общий)

Открыть (НР)

Открыть (НЗ)

Закрыть (НР)

Закрыть (НЗ)

Закрыть (общий)
зелёно-белый

зелёно-красный

бело-красный

белый

белый

коричневый

красный

черный  (масса)

серо-черный

фиолетово-белый

бело-черный

оранжево-
серый

вход тахометра/генератора

Триггер капота

фиолетовово
-чёрный

красно-белый

синий

серый

оранжево-белый

жёлто-красный чёрно-белый

оранжевый

оранжево-чёрный

коричнево-белый

фиолетовый

зелёный

бело-синий

сине-желтый

зелёно-желтый

сине-красный

розово-белый

9
101112131415161718
1 23 1

H1

H6H7 H8 H10 H9 H11

H3 H4H2

Двухуровневый 
датчик удара

Кнопка VALET

Чёрная петля

Синяя петля

СИД

II

II

I

I

Дополнительный
датчик

Разъём для 
заводской настройки

Обход внешних 
блокировок (CH6 ”-”)

Выход ACC (CH5 ”-”)

Зажигание 2 (+)

Вход БАТ 2, +12 В

Вход БАТ 1, +12 В

Вход на свечу накаливания

Двухэтапное открытие 
дверей (CH2  ”-”)

Датчик температуры

Катушка

87

86 85

30
87а

Вход питания лампы (+)

Выход к правому габариту

Выход к левому габариту

+12 В

Триггер двери ”+”

Багажник

Триггер багажника (-)

Приёмо-
передающий 
модуль

+12 В”масса”

Не разрезать для автомобилей с автоматической коробкой передач
Разрезать для автомобилей с механической коробкой передач

Разрезать, если выбрано определение по генератору
Не разрезать, если выбрано определение по оборотам

Интерфейс
центрального

замка

фиолетовый,стартер ”+” 

АСС 
зажигание 1 
зажигание 2 
стартер 

Выход на лампу салонного 
освещения (CH3 ”-”)

Зажигание 1 (+)

Выход НЗ блокировки (-)

Выход стартера 2 (-), -300 мА

Вход системы +12 В

Выход на сирену (+)

Вход  педали тормоза  (+)

Выход открытия
багажника (CH1 ”-”)

Триггер двери ”-”

Выход на гудок
автомобиля (CH4 ”-”)

Выход снятия с охраны (-) Вход ручного тормоза  (-)
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Для заметок


