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Уважаемые покупатели! 

Вы найдете в этом руководстве информацию и операции, необходимые для того, чтобы: 

– подтвердить установку системы тревожной сигнализации;
– активизировать / деактивизировать некоторые возможности;
– диагностировать последние 3 причины сигнализации.

Если Вам необходима какая-либо информация по применению системы тревожной сигнализации, 
пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя системы тревожной сигнализации.
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Режим программирования

Эта функция позволяет включать/отключать различные опции системы и получить из системы 
информацию.
Для входа в режим программирования необходимо придерживаться указанного далее порядка:
• Сначала Вы должны войти в режим программирования. 
• После этого Вы сможете выбрать функцию, которую желаете отредактировать, путем подсчета 

количества раз закрытия двери. 
• Как только Вы закончили работу в этом режим, можно выбрать другой или выйти из него, 

подождав 30 секунд, или повернув ключ зажигания в положение ON и снова в положение OFF.

1 Начало процедуры
Система тревожной сигнализации должна быть в состоянии снятия с сигнализации, и все двери 
закрыты.

� Вход в режим программирования
Для автомобилей с дистанционным пультом на ключе 

– Вставьте ключ в замок зажигания.
– Поверните ключ в положение включения (IG ON) 5 раз (IG OFF -> ON) за �0 сек.
– Конечное положение ключа: IG ON; световой индикатор (светодиод) состояния 

сигнализации горит в течение 30 сек.
Для автомобилей с входом при помощи интеллектуального ключа

– интеллектуальный ключ должен находиться внутри автомобиля; 
– не выжимая сцепление, нажмите на выключатель запуска, пока не будет достигнуто 

состояние IG ON 5 раз (IG OFF -> ON) за �0 сек;
– Конечное состояние выключателя запуска: IG ON; световой индикатор (светодиод) 

состояния сигнализации горит в течение 30 сек.

Примечание:
– Если операция переключения IG OFF-> ON выполняется более 5 раз, то необходимо вынуть 

ключ из замка зажигания и повторить описанную выше процедуру.
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3 Выбор режима программирования
В течение 30 сек выберите режим программирования, выполнив следующее количество операций 
открытия/закрытия двери (считается количество закрытий - в разах). 

Один: Вкл./выкл. зуммера (см. параграф �.8)
Два:  Вкл./выкл. автоматического запирания дверей (см. параграф �.3)
Три:  Подтверждение памяти сигнализации (см. параграф �.5)
Четыре: Подтверждение установки (см. параграф �.9)
Пять: Вкл./выкл. дополнительного автомобильного звукового сигнала (см. параграф �.6)
Девять: Вкл./выкл. пассивной постановки на сигнализацию (см. параграф �.4) (недоступно для 

 Бельгии)

4 Подтверждение режима 
программирования

Поверните ключ или нажмите выключатель запуска, чтобы достичь положения выключения OFF, (IG 
ON -> OFF), и войдите в выбранный режим программирования.

Примечание:
– выбор подтверждается тем, что аварийная сигнализация вспыхивает, а зуммер подает 

тональные звуковые сигналы столько же раз, сколько было операций открытия/закрытия 
двери;

– чтобы повторно начать с пункта 3, необходимо повернуть ключ в положение включения ON (IG 
OFF -> ON).

После этого Вы должны выбрать необходимую функцию.  

5.1 Изменение установок
Счет закрытий двери: 

Один:  Вкл./выкл. зуммера
1) Откройте и закройте дверь один раз в течение 30 сек. (Загорится световой индикатор 

(светодиод) состояния сигнализации).
 Один раз: зуммер выключен
 Два раза: зуммер включен
�) Поверните ключ (IG OFF > ON > OFF)
 Светодиод погаснет, и лампы аварийной сигнализации загорятся столько же раз, 

сколько было операций открытия/закрытия двери.
3) Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы повторно 

начать с пункта 3).
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Два: Вкл./выкл. автоматического запирания дверей 
1) Откройте и закройте дверь два раза в течение 30 сек. (Загорится светодиод).
 Один раз: автоматическое запирание дверей выключено
 Два раза: автоматическое запирание дверей включено
�) Поверните ключ (IG OFF > ON > OFF)
 Светодиод погаснет, и лампы аварийной сигнализации загорятся столько же раз, 

сколько было операций открытия/закрытия двери.
3) Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы повторно 

начать с пункта 3).

        Пять.   Вкл./выкл. дополнительного автомобильного звукового сигнала
1) Откройте и закройте дверь пять раз в течение 30 сек. (Загорится светодиод).
 Два раза: звуковой сигнал включен
�) Поверните ключ (IG OFF > ON > OFF)
 Светодиод погаснет, и лампы аварийной сигнализации загорятся столько же раз, 

сколько было операций открытия/закрытия двери.
3) Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы повторно 

начать с пункта 3).

Примечание:
– эта активизация доступна не на всех моделях автомобилей.

Девять:  Вкл./выкл. пассивной постановки на сигнализацию 
1) Откройте и закройте дверь девять раз в течение 30 сек. (Загорится светодиод).
 Один раз: пассивная постановка на сигнализацию выключена
 Два раза: пассивная постановка на сигнализацию включена
�) Поверните ключ (IG OFF > ON > OFF)
 Светодиод погаснет, и лампы аварийной сигнализации загорятся столько же раз, 

сколько было операций открытия/закрытия двери.
3) Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы повторно 

начать с пункта 3).

5.� Режим диагностики
Три:  Подтверждение памяти сигнализации 

1) Откройте и закройте дверь три раза в течение 30 сек. (Загорится светодиод)
�) Когда дверь открывается в течение 30 сек (светодиод горит) после выбора режима 

установки, система указывает на последние причины срабатывания сигнализации 
количеством вспышек ламп аварийной сигнализации и тональных звуковых сигналов 
зуммера (вкл./выкл. 0,35 сек с �-секундной паузой между различными индикациями)

 Один: Пространственный датчик
 Два: Дополнительный датчик (например, датчик наклона)
 Три: Двери
 Четыре: Багажник
 Пять: Капот
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 Шесть: Зажигание
 Семь: Hесанкционированное вмешательство в аккумулятор (отсоединение)
 Восемь: Несанкционированное вмешательство в шину Cobra Bus

Примечание:
– после выдачи показаний, если дверь закрыть и повторно открыть в течение 30 сек, индикация 

памяти сигнализации будет снова активирована.
– Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы выйти из режима 

диагностики.

Четыре:  Подтверждение установки 
1) Откройте и закройте дверь четыре раза в течение 30 сек. (Загорится светодиод)
 Система может подтвердить правильность установки.
�) При обнаружении проникновения, световой индикатор (светодиод) состояния 

сигнализации и лампы аварийной сигнализации мигают в течение всего времени 
обнаружения.

3) Если обнаружена какая-либо другая причина срабатывания сигнализации (открыта 
дверь, багажник, капот, дополнительный датчик), то световой индикатор (светодиод) 
состояния сигнализации и зуммер с сиреной будут включены все время, пока 
присутствует причина срабатывания.

Примечание:
– Режим проверки установки прекращается через 5 минут или поворотом автомобильного ключа 

из положения OFF в положение ON.

– После выхода из режима проверки установки, световой индикатор (светодиод) состояния 
сигнализации отключается, а зуммер с сиреной и лампа аварийной сигнализации включаются 
два раза.

– Поверните ключ в положение включения ON в течение 30 секунд, чтобы выйти из режима 
диагностики.

6 Выход из режима программирования
Через 30 секунд, если нет операций (все новые данные будут сохранены);
или
Поверните ключ в положение OFF, начиная с пункта 3), без операций открытия/закрытия двери.
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7 Постановка на сигнализацию без датчика 
проникновения 

Если необходимо запереть автомобиль, когда внутри кто-то есть (пассажир, дети, собака и т.д.), 
обязательно дезактивируйте детектор движения. 

Центральное управление дверными замками
(Располагается на водительской двери)

Шаги для активации  Аварийная 
световая 
сигнализация 

Световой индикатор 
(светодиод) состояния 
сигнализации 

Зуммер

1 Откройте дверь водителя.  – – –

� Переместите центральный 
переключатель запирания 
дверей с электроприводом 3 
раза в положение запирания 
и отпирания, оставив 
дверь водителя открытой. 
(Интервал между каждым 
нажатием должен быть 
менее 5 секунд). 

– Светодиодная 
индикации будет 
быстро вспыхивать в 
течение 5 минут, или до 
тех пор, пока система 
не будет поставлена на 
сигнализацию.

При 
дезактивации 
датчиков 
раздается 
� тональных 
звуковых 
сигнала.

3 Закройте все двери, 
капот и багажник, затем в 
пределах 5 минут заприте 
автомобиль при помощи 
дистанционного пульта или 
интеллектуального ключа.

Вспыхивает 
один раз.

Горит 30 секунд, затем 
начинает вспыхивать.

–

Внимание:
– Внутренний датчик дезактивируется только для 1 использования. При следующей постановке 

на сигнализацию внутренний датчик будет снова активизирован.

Снятие Постановка
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8 Гаражный режим
Если Вы вынуждены передать свой автомобиль авторизованной розничной организации, но не 
желаете предоставлять ключ с дистанционным управлением, то можете дезактивировать систему 
тревожной сигнализации на ограниченный период времени. 
В гаражном режиме все функции системы тревожной сигнализации блокируются.

Этот режим должен активизироваться вручную в следующем порядке:
1. Снимите с сигнализации при помощи дистанционного пульта.
�. Вставьте ключ в замок зажигания в поверните в положение включения зажигания (IG ON).
3. Откройте и закройте дверь 7 раз за 30 секунд.
4. Поверните ключ в положение выключения зажигания (IG OFF). 
Лампы аварийной сигнализации вспыхнут один раз (подтверждение).
Через 5 запусков двигателя гаражный режим будет аннулирован. Аварийная сигнализация 
загорится два раза.
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