
Удаление брелоков из памяти системы 

1. Убедитесь, что зажигание и режим охраны выключены.
2. Сначала включите габаритные огни, потом – зажигание.
3. Введите секретный код. Система подаст 1 звуковой сигнал (включился режим

«ТО»). Выключите зажигание и габаритные огни.
4. Еще раз сначала включите габаритные огни, затем зажигание.
5. Введите секретный код повторно. Система подаст 1 звуковой сигнал –

информация обо всех записанных брелоках удалена, режим «ТО» включен.
6. Обратитесь в сервисный центр для замены и перезаписи брелоков в память

системы.
ВНИМАНИЕ! В режиме «ТО» отключены все противоугонные и охранные
функции, система не реагирует на команды брелока (кроме команд
включения/выключения таймерных каналов и команд управления замками
дверей – см. Руководство пользователя).

Ввод секретного кода 

1. Нажмите служебную кнопку количество раз, равное первой цифре кода
(интервалы между нажатиями – не более 1 секунды; цифра «0» – 10 нажатий; 
при нажатии кнопки индикатор загорается, при отпускании – гаснет). 

2. Дождитесь вспышки индикатора и сразу же вводите вторую цифру кода. 
3. Аналогичным образом введите третью и четвертую цифры кода.

Выключение охраны, тревоги, паники 

Включите зажигание, не заводя двигатель, и введите секретный код.

Выключение режимов AntiCarJack и AntiHiJack

В 4-минутном интервале подачи тревожной сигнализации при включенном зажигании
(индикатор не горит) введите секретный код.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕКРЕТНОМУ КОДУ (должно быть разрешено в настройках системы)

Выключение режима «Иммобилайзер»

1. Включите зажигание, не заводя двигатель. Индикатор светится постоянно. 
2. Введите секретный код. Система подаст 1 звуковой сигнал, индикатор погаснет.

Выключение режима «ТО»

1. Выключите зажигание. 
2. Откройте дверь. 
3. Введите две первые или две последние цифры секретного кода. Через 10 секунд

или 2 минуты соответственно выключится режим «ТО» и одновременно включится
режим полной охраны (система подаст 1 звуковой и 1 световой сигналы).
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Состояние индикатора Состояние системы

Равномерно мигает Включена охрана

Не горит Охрана выключена или включен режим «ТО»

Светится постоянно при включенном
зажигании

Включен иммобилайзер 
(если в настройках разрешено его автоматическое включение)

Мигает сериями вспышек при
выключении охраны

В период охраны система выходила в режим тревоги 
(см. «Количество вспышек индикатора»)

Мигает сериями вспышек при
включении охраны

Обнаружен неисправный концевой выключатель или датчик
(проверьте, закрыты ли все двери, капот, багажник; воспользуйтесь
режимом охраны без датчиков; обратитесь в сервис)

При выключенном зажигании и
закрытых дверях, капоте, багажнике
равномерно мигает в течение 20 с

Система готовится к автоматическому включению охраны 
(если это разрешено в настройках системы)

Звуковая Световая Событие (указаны основные)

1 — При открывании двери после выключения зажигания –
напоминание о невыключенных габаритных огнях

1 1 При включении охраны

1+1 1+1 При включении полной охраны или охраны без датчиков –
напоминание о невыключенных габаритных огнях

Звуковая Световая Событие (указаны основные)

1+2 1+2
При включении охраны обнаружен неисправный концевой
выключатель или датчик (проверьте, закрыты ли все двери,
капот, багажник; воспользуйтесь режимом охраны без
датчиков; обратитесь в сервис)

2 2 При выключении охраны

2+2 2+2 При выключении охраны – информация о выходе в тревогу 
(см. Руководство пользователя)

5 —
Подаются при попытке отключить режим AntiCarJack
(AntiHiJack) в 4-минутном интервале, если настройки системы
этого не позволяют (см. Руководство пользователя)

5 с
непрерывно 

20 с
непрерывно

При выключенном зажигании, закрытых дверях, капоте,
багажнике – система готовится к автоматическому
включению охраны (если это разрешено в настройках)

Информирующая сигнализация

Перед знаком «+» указано  количество основных сигналов, после – дополнительных.

Звуковые сигналы подаются сиреной.
Световые сигналы подаются указателями поворота.
Предупредительная сигнализация (в режиме охраны) – 1 световой сигнал и 1 звуковой сигнал.
Тревожная сигнализация (в режиме охраны) – непрерывное звучание сирены и постоянное
мигание указателей поворота.

Количество вспышек индикатора
(причина включения тревожной сигнализации)

1 – Включение зажигания, нажатие служебной кнопки, паника

2 – Открытие двери

3 – Открытие капота или багажника

4 – Тревожный сигнал датчика №1

5 – Тревожный сигнал датчика №2

6 – Предупредительные сигналы датчиков №1 и №2

7 – Нажатие педали тормоза

8 – Отключение питания системы


