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БРЕЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Двусторонний брелок - это основное средство управления и контроля за состоянием системы.
Для облегчения восприятия событий в брелоке используется 16 мелодий. Каждая мелодия 

соответствует отдельному событию. В брелке применены проблесковые светодиодные индика-
торы «SEND» и «ALARM», повышающие информативность брелока.

В момент поставки брелок полностью готов к работе. Для включения брелока нажмите кноп-
ку  и удерживайте ее 3 секунды. Прозвучит мелодия «Включение брелока». Повторное нажа-
тие и удерживание кнопки в течение 3 секунд выключит брелок.

ВНИМАНИЕ! все команды управления передаются по радиоканалу, при 
работе с брелоком, для достижения максимальной эффективности и 
максимальной дальности радиообмена рекомендуется не закрывать 
пальцами рук зону встроенной антенны (см. рисунок).

Внимание! Брелок является унифицированным средством управления. 
Функции брелока зависят от модели охранной системы.

Назначение световых индикаторов брелока

Индикатор «SEND» зеленого цвета:
• При наличии связи в канале 
оповещения коротко вспыхивает. 
• При полном отсутствии связи 
не светится.

Индикатор «ALARM» красного цвета:
• Во время любых оповещений 
часто вспыхивает.
• При полном отсутствии связи 
коротко вспыхивает.

Система снята с охраны    Система на охране
(нет тревожных сообщений)Зажигание включено Зажигание выключено

 (коротко)
Закрыть замки дверей без 
постановки на охрану

Постановка на охрану со 
звуковым подтверждением

Режим «Поиск» - мигание 
указателей поворота и 
звуковые сигналы 5 сек.

 (1 сек.)
Постановка на охрану без 
звукового подтверждения

Режим «Поиск» - мигание 
указателей поворота без 
звуковых сигналов 5 сек.

 (2 сек.)
Включение режима 
«Поддержка зажигания»

 (3 сек.)
Включение процедуры 
«Программная нейтраль»

Дистанционный запуск 
двигателя

 (коротко) Открыть замки дверей Открыть замки дверей Снятие с охраны со звуковым 
подтверждением

 (1 сек.)
Снятие с охраны без 
звукового подтверждения

 (2 сек. и более)
Выкл. режима «Поддержка 
зажигания»

Выкл. зажигания в режиме 
дистанционного и автомат. 
запуска двигателя, 
турботаймера

 (коротко) Включение подсветки дисплея брелока

 (1 сек.)  Открытие замка багажника

 (2 сек.) Включение/выключение блока таймерного канала

 (3 сек.) Включение/выключение брелока

 +  (коротко) Режим «Паника» 

 +  (коротко)
Постановка на охрану с 
работающим двигателем со 
звуковым подтверждением

Постановка на охрану через 
30 сек. «руки заняты» со 
звуком

 +  (1 сек.)
Постановка на охрану с 
работающим двигателем без 
звукового подтверждения

Постановка на охрану через 
30 сек. «руки заняты» без 
звука

Функции, оперативно вызываемые кнопками брелока
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Пиктограммы брелока

1. При передаче - отправка команды.

2. Мигает, если нет связи с базовым блоком.

3. Индикатор связи (не доступен для данной системы).

4. GPS-приемник (не доступен для данной системы).

5. Состояние режима охраны.

6. Охранная зона «Датчик наклона».
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7.
Охраняемая зона «Двери».*

8. Остаток топлива.*

9. Охранная зона «Капот».

10. Иконка работы двигателя. 

11. Охранная зона «Датчик движения».

12. Напряжение аккумулятора, охранная зона «Пропадание питания».

13. Температура салона, двигателя*, окружающей среды (не доступна для 
данной системы).

14. Цифровой индикатор. Отображение текущего времени.

15. Световая индикация (габаритными огнями, поворотниками).

16. Охранная зона «Багажник».

17. Иммобилайзер (активация блокировок двигателя).

18. Уровень заряда элемента питания брелока.

19. Статус штатной тревоги.*
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20. Индикатор ручного тормоза/нейтрали, охранная зона «Педаль тормоза».

21. Зажигание, охранная зона «Зажигание».

22.
Охранная зона «Датчик удара».
-   Предупредительная зона датчика.
-  Тревожная зона датчика.
-   Отключен контроль предупредительной зоны датчика.
-   Отключен контроль датчика удара.

23.
Звуковые оповещения сирены.

 - выключены предупредительные сигналы сирены.
 - выключены все сигналы сирены.

24. Предпусковой подогреватель.

25. Настройки системы.

26. Таймерные каналы.

27. Бесшумный режим работы брелока («MUTE»).

28. Запрос текущего состояния и вход в историю событий.

28. Режим технического обслуживания.

* Индикация температуры двигателя возможна только при подключенном датчике температуры. Индикация раздельного ото-
бражения дверей, статус штатной тревоги, остаток топлива зависит от информации в цифровом протоколе CAN-шины конкрет-
ного автомобиля.

Постановка на охрану

~~

нажмите
коротко

двери закрываются

система становится 
под охрану 1 вспышка

1 вспышка1x

нажмите
1 сек.

При постановке на охрану система осуществляет контроль всех охраняемых зон, обеспечивает 
запирание замков дверей и блокировку двигателя.

Для постановки системы на охрану при выключенном зажигании – коротко нажмите кноп-
ку  брелока. При этом Вы услышите один короткий сигнал сирены и увидите одну вспышку 
световой сигнализации. Брелок проиграет мелодию «ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ», пиктограмма 
состояния системы охраны (замочек) примет вид:  

Для постановки на охрану без звукового подтверждения нажмите кнопку  более 1 секунды. 
Если при постановке на охрану дверь, капот или багажник случайно оказались открытыми, 

то сирена выдаст вместо одного короткого сигнала четыре звуковых сигнала и четыре вспыш-
ки световой сигнализации, а брелок, проиграв мелодию «постановка на охрану», проиграет 
мелодию «ВНИМАНИЕ» и укажет на соответствующую зону. При этом датчик этой зоны будет 
отключен. Датчик будет снова взят под охрану через 15 секунд после восстановления его ра-
ботоспособности. 

Снятие с охраны

~~

нажмите
коротко

нажмите
1 сек.

двери открываются

система снимается 
с охраны 2 вспышки

2 вспышки2x

Для снятия системы с охраны коротко нажмите на кнопку  брелока, при этом Вы услышите 
два коротких звуковых сигнала и увидите две вспышки световой сигнализации, брелок проигра-
ет мелодию «снятие с охраны», пиктограмма состояния системы охраны примет вид: 

Для снятия с охраны без звукового подтверждения нажмите кнопку  более 1 секунды. 
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Если за период охраны происходили тревожные события, то сирена выдаст не два корот-
ких звуковых сигнала, а четыре и четыре вспышки световой сигнализации, брелок, проиграв 
мелодию «снятие с охраны», проиграет мелодию «внимание» и покажет  потревоженные зоны. 
Подробно посмотреть все тревожные сообщения можно в «истории событий». 

Открывание замка багажника

~~

нажмите
1 сек.

Для того чтобы открыть замок багажника, независимо, находится система на охране или нет, 
нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды. 

Если система находится под охраной, то одновременно с открытием замка багажника из 
контура охраны исключается зоны багажника и датчика удара, все остальные зоны остаются 
под охраной. 

Если в течение 15 секунд после получения команды «ОТКРЫТЬ ЗАМОК БАГАЖНИКА», Вы не 
открыли багажник, система возьмет под охрану зону багажника и и датчика удара, подтвердит 
это световой сигнализацией.  

Запирание/отпирание дверей с включенным зажиганием

Система позволяет управлять замками дверей при включенном зажигании. Для запирания нуж-
но коротко нажать кнопку  постановки в охрану, для отпирания кнопку  снятия с охраны.

Предусмотрены режимы автоматического запирания дверей при начале движения или 
при включении зажигания. Отпирание дверей происходит при выключении зажигания сразу 
(в настройках предусмотрена возможность запрета отпирания дверей при выключении зажи-
гания). При использовании режима запирания дверей при начале движения, в зависимости от 
настройки чувствительности датчика движения, система фиксирует перемещение автомобиля 
и производит запирание дверей. При использовании режима запирания дверей при включе-
нии зажигания, через 5 секунд после включения зажигания двери автоматически запираются. 
Если после включения зажигания какая-либо дверь открывалась, автоматического запирания 
не произойдет – это необходимо для предотвращения запирания ключей зажигания внутри 
автомобиля.

OFF

ON
ACC

двери закрываются

нажмите
коротко

двери открываются

Поиск автомобиля

~~

нажмите
коротко

5 вспышек

5 вспышек1x

нажмите
1 сек.

Для того чтобы облегчить поиск своего автомобиля на крупной автостоянке, коротко на-
жмите на кнопку  во время, когда автомобиль находится под охраной, система выдаст 5-крат-
ный звуковой сигнал сирены и пять вспышек световой сигнализации. 

Для поиска автомобиля без звукового подтверждения нажмите кнопку  более 1 секунды. 

Отложенная постановка под охрану (руки заняты)

~~
нажмите коротко

двери закрываются
система становится 
под охрану

1 вспышка1x

нажмите 1 сек.
1 вспышка

30 сек.
+
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Если при покидании автомобиля у Вас нет возможности поставить автомобиль под охрану 
(руки заняты вещами), Вы можете применить «РЕЖИМ ОТЛОЖЕННОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ».

Для активации режима коротко нажмите кнопки  и  вместе, светодиодный индикатор 
«LED» загорается красным, через 30 секунд система закроет замки дверей и встанет на охрану, 
что будет подтверждено однократным звуковым сигналом сирены и одной вспышкой световой 
сигнализации.

Для включения режима без звукового подтверждения нажмите и удерживайте кнопки  и 
 на 1 секунду до звукового и вибросигнала брелока. 
Чтобы отменить включенный режим отложенной постановки, достаточно нажать кнопку .

Режим «Паника»
нажмите коротко + Свет 30 сек.

~~

+

Если Вам или автомобилю угрожают и Вам необходимо привлечь внимание окружающих к 
Вашему автомобилю, то можно воспользоваться режимом «ПАНИКА». В этом режиме в течение 
30 секунд сирена начинает звучать непрерывно одновременно со световой сигнализацией.

Чтобы включить режим «ПАНИКА», нажмите вместе кнопки  и . Для выключения режи-
ма достаточно  нажать кнопку  или .

Контроль состояния автомобиля, режим «CHECK»

нажмите коротко

~~

нажатиями 
выберите

температура 
в салоне

температура 
двигателя

остаток
топлива

Для получения информации  о температуре двигателя и салона, напряжении бортовой сети 
нажатиями на кнопку  выберите пиктограмму  и коротко нажмите кнопку , будет произ-
веден запрос состояния системы. 

В течение 10 секунду индикатор будет попеременно показывать температуру в салоне 
( ), температуру двигателя ( ), уровень топлива. Для выхода из режима коротко на-
жмите кнопку  или выход произойдет автоматически через 10 секунд. 

Дистанционный и автоматический запуск двигателя

Система позволяет дистанционно запустить двигатель по команде брелока «ДИСТАНЦИОН-
НЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ» или автоматически запустить двигатель по предварительно настро-
енной функции «АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ». Процедуры запуска используются с 
целью прогрева двигателя и салона автомобиля, зарядки аккумулятора, либо для охлаждения 
салона автомобиля кондиционером. 

Дистанционный и автоматический запуск двигателя возможны только при нахождении си-
стемы в режиме охраны. 

Если автомобиль оснащен механической коробкой передач (МКПП), то дистанционный  или 
автоматический запуск произойдет, только если предварительно при постановке автомобиля 
на охрану была произведена процедура «ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ». 

Дистанционный и автоматический запуск двигателя на автомобилях с автоматической короб-
кой передач (АКПП) произойдет, только если рычаг селектора будет находиться в положении «P».

При пользовании режимами дистанционного и автоматического старта двигателя стоит уде-
лить особое внимание надежности фиксации автомобиля на месте парковки ручным тормозом 
или другими средствами, ограничивающими возможные перемещения автомобиля.

Система, находясь в режимах дистанционного и автоматического старта двигателя, продол-
жает исполнять функции охраны всех принятых под охрану зон и датчиков, отключив только 
датчик удара (в системе доступны настройки позволяющие использовать датчик удара во время 
запуска двигателя). Датчик движения в этом режиме, напротив, переводится в режим повышен-
ной чувствительности с уменьшением времени реакции на движение.

При нарушении охраняемых зон двигатель будет немедленно заглушен и система перейдет 
в режим тревоги. При этом все блокировки двигателя будут активированы. 

Примечание: Индикация температуры двигателя возможна только при подключенном датчике температуры. Индикация уровня 
топлива зависит от способа подключения или информации в цифровом протоколе CAN-шины конкретного автомобиля.
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Процедура «Программная нейтраль» (только для автомобилей с МКПП)

надежно зафиксируйте
автомобиль 
ручным тормозом покиньте автомобиль,

закройте двери

OFF

ON
ACC

нажмите
коротко 

звучит 
мелодия
«останов 
двигателя»

~~через 3 сек. двигатель
будет остановлен, 
система готова к 
дистанционному запуску

В случае если предполагается использовать дистанционный или автоматический запуск двига-
теля на автомобиле с МКПП, то перед постановкой автомобиля на охрану необходимо выпол-
нить следующую последовательность действий:

1. Не выключая зажигание, при работающем двигателе зафиксируйте надежно автомобиль 
ручным тормозом, переведите рычаг МКПП в нейтральное положение. В зависимости от на-
строек системы процедура «Программная нейтраль» включится автоматически, удержание 
кнопки  3 секунды произведёт принудительное включение программы.

2. Поверните ключ в замке зажигания до положения OFF (двигатель при этом должен продол-
жать работать) и выньте его из замка.

3. Покиньте автомобиль, закройте двери.
4. Нажмите кнопку  для постановки системы в режим охраны и запирания дверей. На дис-

плее брелока при этом будет вращаться пиктограмма  и гореть пиктограмма  режима охраны.
5. Двигатель будет остановлен. Система готова к исполнению команд дистанционного  

старта или функций автоматического запуска двигателя.

 

 

Дистанционный запуск двигателя

Для дистанционного запуска двигателя, при условии готовности системы к старту, нажмите и 
удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. Звуковой сигнал подтвердит прием команды, на дис-
плее появится перечеркнутая пиктограмма датчика удара  и мигающая пиктограмма  - 
подготовка к старту двигателя. Через несколько секунд двигатель будет запущен, о чем известит 
мелодия «запуск двигателя» и вращающаяся пиктограмма .
Длительность работы двигателя задается либо временем прогрева, либо температурой останова.

3 вспышки

мелодия 
«Запуск двигателя»

нажмите
3 сек. подготовка

к запуску запуск двигателя
~~

Для дистанционного останова двигателя, находящегося в режиме прогрева, необходимо на-
жать и удерживать кнопку  брелока в течение двух и более секунд. Двигатель будет немед-
ленно остановлен, что подтвердит мелодия «двигатель остановлен» и погасшая пиктограмма .

мелодия 
«Останов двигателя»

нажмите
2 сек. двигатель 

остановлен

~~мелодия 
«Запуск двигателя»

~~

За одну минуту до штатной остановки двигателя на брелок придет оповещение, замига-
ет пиктограмма  и каждые 10 секунд будет звучать мелодия «ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ 
1 МИНУТУ».

Если во время звучания мелодии «ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ» отправить коман-
ду запуска двигателя с брелока время работы двигателя будет увеличено на 10 минут (данную 
процедуру можно выполнять многократно).
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Автоматический запуск двигателя

Система позволяет владельцу установить режимы автоматического запуска и останова двигате-
ля. Синхронизированные часы реального времени брелока и базового блока системы, и другие 
автономные настройки системы позволяют реализовывать множество условий запуска и работы 
двигателя вне зависимости от того, находится ли брелок в зоне командного радиоканала или нет. 

Программирование режимов автоматического запуска и условий работы двигателя произ-
водится на брелоке. Для программирования данных режимов нажатиями на кнопку  выбе-
рите пиктограмму , нажмите на кнопку , Вы находитесь в меню функций автоматического 
старта. Меню имеет восемь подуровней, перемещение между которыми производится нажатия-
ми кнопки . Изменение значения подуровня производится кнопками  и . 

2

5

8

4

7

3

6

1

нажатиями
выберите

установка времени запуска

Часы   Минуты

установка температуры

Увелич. Уменьш.

установка времени прогрева

суточный таймер

запуск по температуре

периодический прогрев

Увелич. Уменьш.

установка темп. остановаостановка по температуре

Увелич. Уменьш.

установка выбранных режимов

отмена выбранных режимов

вернуться в начало настроек

В случае невыполнения данной процедуры
настройки останутся прежними.

Вкл.

Выкл.

Вкл.

Выкл.

Вкл.

Выкл.

Вкл.

Выкл.

1. «СУТОЧНЫЙ ТАЙМЕР» - включить/выключить автоматический запуск двигателя на каждый 
день в назначенное время, время запуска задаётся в меню «УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЗАПУСКА».

2. «УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЗАПУСКА» - установка времени автоматического запуска двигателя
3. «ЗАПУСК ПО ТЕМПЕРАТУРЕ» - включить/выключить автоматический запуск двигателя 

при понижении температуры датчика двигателя, температура запуска устанавливается в меню 
«УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ».

4. «УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ» - установка температуры автоматического запуска двигателя.
5. «УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРОГРЕВА» - установка времени работы двигателя при автоматиче-

ском и дистанционном запуске.
6. «ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПРОГРЕВ» - включить/выключить периодический запуск двигателя че-

рез заданный промежуток времени (штатное значение 2 часа), промежуток времени задаётся в 
настройках базового блока (через программу Pandora Alarm Studio)

7. «ОСТАНОВКА ПО ТЕМПЕРАТУРЕ» - включить/выключить настройку позволяющую пре-
кратить дистанционный или автоматический запуск двигателя при повышении температуры 
датчика двигателя, температура останова устанавливается в меню «УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОСТАНОВА».

8. «УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОСТАНОВА» - установка температуры останова двигателя.
При изменении значений функций для исполнения их системой перед выходом из меню не-

обходимо сохранить их значение, для этого нажатиями на кнопку  перейдите к меню «SEND» 
и нажмите кнопку  для сохранения внесенных изменений. Результаты изменений будут пере-
даны на базовый блок системы, что подтвердит короткий двукратный звуковой сигнал брелока.

- Для перехода к следующему параметру настроек двигателя – коротко нажмите кнопку .
- Для выхода из режима настройки работы двигателя в любой момент нажмите и удерживай-

те кнопку  в течение 1 секунды (или выход произойдет автоматически через 10 секунд), при 
этом все сделанные изменения настроек не сохранятся.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы не выполнили процедуру сохранения, настройки работы двигателя в режимах дистанционного и автома-
тического запуска двигателя останутся прежними.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запуск и останов двигателя по температуре возможен только при подключенном датчике температуры двигателя.

Предпусковой подогреватель

нажмите коротко

~~

нажатиями
выберите предпусковой 

подогреватель запущен

Для запуска предпускового подогревателя необходимо последовательными нажатиями кнопки 
 выбрать пиктограмму  и коротко нажать кнопку . Звуковой сигнал подтвердит приём 
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команды. Если реализована функция контроля работы подогревателя, то на дисплее будет ото-
бражаться пиктограмма  в течение всего времени работы подогревателя.

Для дистанционной остановки предпускового подогревателя необходимо последователь-
ными нажатиями кнопки  выбрать иконку  и коротко нажать кнопку . Звуковой сигнал 
подтвердит приём команды. На дисплее перестанет отображаться пиктограмма .

Режим технического обслуживания (ТО) автомобиля 

нажмите коротко режим ТО включен

~~

нажатиями
выберите

1

Перевести систему в режим техобслуживания рекомендуется при сдаче автомобиля в 
автомастерскую. При переходе в этот режим охранная система перестает вмешиваться в работу 
штатного электрооборудования, все функции ее отключены, чтобы не создавать трудности при 
техобслуживании. Кроме того, при использовании данного режима, оставляя автомобиль на 
техническое обслуживание, не требуется оставлять брелок от охранной системы. Включение и 
отключение режима техобслуживания возможно только с помощью основного брелока или 
кнопки иммобилайзера (при реализованной функции кодового иммобилайзера).
Управление режимом ТО при помощи брелока:

Для включения режима ТО при помощи брелока снимите систему с охраны, включите 
зажигание,  введите «ПИН-код иммобилайзера» (при реализованной функции кодового 
иммобилайзера). Нажатиями на кнопку  выберите пиктограмму  и коротко нажмите кноп-
ку . Для выхода из режима нажатиями на кнопку  выберите пиктограмму  и коротко 
нажмите кнопку  брелока.
Для включения режима ТО при помощи кнопки иммобилайзера:

Снимите систему с охраны, включите зажигание, введите «ПИН-код иммобилайзера» и в те-
чение 20 секунд после ввода кода кодового иммобилайзера нажмите эту же кнопку 10 раз. Для 
выхода из режима ТО включите зажигание и введите «ПИН-код иммобилайзера».

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение режима техобслуживания без брелока системы или реализованной функции кодового иммобилай-
зера невозможно. Это сделано для предотвращения прописывания дополнительных брелоков без ведома владельца во время 
техобслуживания.

Беззвучный режим работы брелока

звуковые сигналы выключены

звуковые сигналы включены

нажатиями
выберите

нажмите
коротко

~~

~~

Функция отключает звуковые сигналы брелока, данный режим не распространяется тревогу 
основных зон, световое и вибро оповещение остаётся включенным.

Для настройки беззвучного режима работы брелока, нажатиями на кнопку  выберите 
пиктограмму .

Изменение функции осуществляется коротким нажатием кнопок  звуковые сигналы вы-
ключены, коротким нажатим  звуковые сигналы включены.

Установка времени

Для установки времени нажатиями на кнопку  выберите цифровой индикатор часов. Корот-
кими нажатиями кнопки  установите требуемое значение часов, нажатиями кнопки  - ми-
нуты. Длительные нажатия на кнопки  и  приводят к быстрому перебору значений.

Для выхода из режима программирования нажмите и удерживайте кнопку  в течение 
1 секунды, или выход произойдет автоматически через 10 секунд.

Таймерные каналы 

Таймерные каналы используются для подключения дополнительных функций и оборудова-
ния. Настройка канала производится при помощи специального программного обеспечения 
Pandora Alarm Studio.

Для входа в меню выбора каналов нажатиями кнопки  установите курсор на пиктограмму 
 и коротко нажмите кнопку . Выберете необходимый запрограммированный канал нажа-

тиями кнопки . Для включения канала коротко нажмите кнопку , для выключения .
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Меню настроек «SETUP»

В системе предусмотрена возможность настройки основных параметров и режимов работы с 
брелока. Для того, чтобы войти в режим настроек, короткими нажатиями на кнопку  выберите 
пиктограмму  и нажмите кнопку  на 1 секунду. Перемещение между подуровнями настроек 
производится кнопкой , вход в подуровень настроек нажатием  на 1 секунду.

Если нет связи с базовым блоком, на экране брелока появится надпись Err.

нажатиями
выберите

нажмите 
1 сек

Настройка датчика удара

нажмите 
коротко

нажмите 
коротко

Настройка чувствитель-
ности датчика движения

Настройка чувствительности
датчика наклона

нажмите 
коротко

Настройка оповещения
о выходе из зоны приема

нажмите 
коротко

Настройка работы
сирены

ФУНКЦИЯ «КОДОВЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР»

Кодовый иммобилайзер – встроенная функция, после ввода «ПИН-кода иммобилайзера» позво-
ляющая снимать систему с охраны, отключать блокировки, управлять таймерными каналами с 
помощью штатного элемента управления автомобилем (кнопки, рычага или педали). Для ввода 
«ПИН-кода иммобилайзера» необходимо нажать запрограммированную кнопку (рычаг или пе-
даль) количество раз, равное первой цифре, паузы между нажатиями кнопки не должны превы-
шать 1 секунду, паузы более 1 секунды воспринимаются системой как окончание ввода цифры 
и переход к вводу следующей цифры «ПИН-кода иммобилайзера» (Код иммобилайзера может 
состоять максимально из 4-х цифр от 1 до 9).

После корректного ввода кода иммобилайзера система в зависимости от настроек, либо 
разблокирует работу двигателя, либо активируется запрограммированный таймерный канал, 
либо отключит режим охраны.

Для использования функции «Кодового иммобилайзера» необходи-
мо произвести дополнительные настройки или дополнительные 
подключения.
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