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Кнопка 

брелока-пейджера

Время 
нажатия

Назначение

0,5 сек.
Нажать кнопку для постановки системы на охрану 
со световой и звуковой сигнализацией и блокировкой 
центрального замка дверей

3 сек. Нажать и удерживать 3 сек. для включения функции 
ПАНИКА

0,5 сек.

Нажать для снятия автомобиля с охраны, разблокировки 
дверей
Если система поставлена на охрану в бесшумном режиме, 
снятие с охраны нажатием кнопки       будет также бесшумным

3 сек. Нажать и удерживать > 3 сек. для открывания багажника

0,5 сек.

Нажать для включения бесшумного режима охраны, 
блокировки центрального замка дверей. Если система 
поставлена на охрану в бесшумном режиме, снятие 
с охраны нажатием кнопки       будет также бесшумным

3 сек.
В режиме охраны -  бесшумный дистанционный поиск 
автомобиля со световой сигнализацией.
Включение функции AHJ при включенном зажигании.

0,5 сек.

Определение состояния автомобиля – отражение  значений 
напряжения бортовой цепи. При настройке времени 
уменьшение его значения (индикация выбираемой цифры 
со знаком “-”)

3 сек. Включение/выключение функции ПАНИКА

0,5 сек.

Отображение уровня зарядки аккумулятора брелока 
в процентах; в режиме настройки времени - 
последовательный перевод окна установки значений и 
режимов

3 сек. Вход/выход в режим установки времени

0,5 сек. Блокировка/разблокировка кнопки (на экране      / )

0,5 сек. ВКЛ/ВЫКЛ виброрежима LCD-брелока (на экране          / )

0,5 сек. Вход/выход в режим меню выбора функции

0,5 сек. Переключение между градусами Цельсия/Фаренгейта

0,5 сек. Вход/выход в режим установки времени

0,5 сек. Настройка таймера обратного отсчета

3 сек. Запись кода в систему при программировании брелоков

3 сек. Включение/выключение питания брелока системы
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Иконка Назначение 
Зажигание

ВКЛ
Ножной
тормоз

Заводская 
настройка

1. Отключение датчика удара ВЫКЛ ВКЛ — — ВЫКЛ

2. Режим техобслуживания 
автомобиля  ВАЛЕТ ВЫКЛ ВКЛ V — ВЫКЛ

3. Задержка определения 
состояния боковых дверей ВЫКЛ ВКЛ V — ВКЛ

4. Включение света при 
открывании дверей ВЫКЛ ВКЛ V — ВЫКЛ

5. Блокировка зажигания 
в режиме AHJ ВЫКЛ ВКЛ V V ВЫКЛ

6. Режим пневматической 
блокировки ВЫКЛ ВКЛ V V ВЫКЛ

7. Перепостановка на охрану ВЫКЛ ВКЛ V V ВКЛ

8.
Напоминание 
о необходимости 
постановки на охрану

ВЫКЛ ВКЛ V — ВЫКЛ



� 8 �



� 9 �



� 10 �



� 11 �



� 12 �

0,5 сек.

Нажать для включения бесшумного режима охраны, 
блокировки центрального замка дверей. Если система 
поставлена на охрану в бесшумном режиме, снятие 
с охраны нажатием кнопки       будет также бесшумным. 

3 сек.
В режиме охраны – бесшумный дистанционный поиск 
автомобиля со световой сигнализацией, 
Включение функции AHJ при включенном зажигании. 
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0,5 сек. Быстро нажать для ВКЛ/ВЫКЛ виброрежима LCD-брелока 
(на экране      )

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

функция

Часы   будильник  таймер обратного отсчета

часы минуты часы минуты OFF/ON часы минуты OFF/ON

0,5 сек. Быстро нажать для переключения между градусами 
Цельсия/Фаренгейта 

0,5 сек.
Быстро нажать для блокировки/разблокировки кнопок
 (на экране      ) 
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0,5 сек. Быстро нажать для отображения уровня зарядки аккумулятора 
брелока в процентах 

Состояние системы Режим мигания светодиодного индикатора 

Режим техобслуживания ВАЛЕТ Постоянное свечение светодиода 

Режим снятия автомобиля с охраны Светодиод выключен 

Автомобиль установлен на охрану Светодиод мигает 2 раза 

Срабатывание в результате удара Светодиод мигает 3 раза 

Срабатывание датчика Светодиод мигает 4 раза 
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Причина 
сигнала 

Цикличность подачи 
сигнала

В режиме 
звуковой и 
световой 

сигнализации

В режиме 
бесшумной 

сигнализации

 Макс. 
кол-во 
циклов

Слабый 
удар

Звуковой сигнал – 5 сек., 
мигание света – 5 сек. Звук сирены Без звука 8

Сильный 
удар

Звуковой сигнал – 5 сек., 
мигание света – 5 сек. Звук сирены Без звука 8

Боковая 
дверь

Звуковой сигнал – 5 сек., 
мигание света – 5 сек. Звук сирены Без звука 8

Кнопка 
ключа 

зажигания

Звуковой сигнал – 5 сек., 
мигание света – 5 сек. Звук сирены Без звука 8
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Неисправность  Причина неисправности и способ 
ее устранения 

1. После установки центрального блока 
управления автомобиль не снимается 
с охраны по сигналам с брелока-
пейджера.

1. Проверить правильность выполненных подключений. 
2. Проверить, не вышел ли из строя плавкий 
предохранитель.  
3. Проверить, соответствует ли брелок-пейджер 
центральному блоку управления. 

2. Поставленный на охрану автомобиль 
подает аварийный сигнал при нанесении 
ему слабого удара.
Или припаркованный на обочине 
шоссе автомобиль подает аварийный 
сигнал при проезжающем мимо 
грузовике. 

Проверить, не слишком ли высока чувствительность 
датчика удара и не требуется ли ее регулировка.

3. Брелок-пейджер используется для 
установки автомобиля на охрану, 
но центральный замок дверей 
не срабатывает.  

1. При условии правильной установки проверить, 
не вышла ли из строя система центрального замка 
дверей и нет ли в ее цепи короткого замыкания. 
2. Проверить, не вышел ли из строя плавкий 
предохранитель, а если это так, то заменить его новым. 
3. В своих действиях следует руководствоваться 
схемой системы центрального замка дверей. 

4. Открывание двери в состоянии 
охраны автомобиля не приводит 
к срабатыванию системы. 

1. Проверить правильность подключения 
соответствующего провода к концевому выключателю 
двери.   
2. Проверить надежность подсоединения гнезда 
боковой двери к корпусу автомобиля. 

5. Использование брелока-пейджера 
для постановки на охрану/снятия 
с охраны автомобиля, на котором 
установлен пневматический 
центральный замок дверей, 
не приводит к его срабатыванию, хотя 
все остальные функции выполняются.  

1. Проверить, правильность установки перемычки  (2), 
установить время срабатывания в 3,5 сек. 
2. Проверить правильность выполненных 
подключений. 

6. Установка системы завершена, 
но сирена не работает.

1. Проверить, не включена ли функция бесшумной 
сигнализации. 
2. Проверить правильность подключения сирены 
к центральному блоку управления. 

7. После установки автомобиля на охрану 
сирена подает очень громкие сигналы, 
а после снятия автомобиля с охраны 
сирена продолжает работать.

1. Проверить, не слишком ли высока чувствительность 
датчика удара и не требуется ли ее регулировка. 
2. Проверить правильность подключения 
электропроводки ножного тормоза и боковой двери

8. Радиус действия брелока-пейджера 
слишком мал или  брелок-пейджер 
не работает.

1. Проверить, на правильном ли месте установлена 
антенна (см. схему). 
2. Проверить правильность подключения гнезда 
антенны к центральному блоку управления. 
3. Проверить, не воздействуют ли на антенну какие-
либо возмущающие помехи типа мощных 
электромагнитных волн. 
4. Проверить уровень зарядки аккумулятора. 

9. Тусклый экран дисплея или он ничего 
не отображает.

1. Проверить уровень зарядки аккумулятора. 
2. Проверить, не отсырел ли аккумулятор и исправны 
ли все его компоненты. 
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