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Общие сведения
Модуль COMFORT предназначен для повышения уровня комфорта владельца автомобиля путем добавления 
следующих функций (зависят от марки и модели автомобиля):

• закрытие стекол и люка
• складывание зеркал
• запирание/отпирание центрального замка (далее «ЦЗ»)

Преимущества системы
• Автоматическое управление ЦЗ, стеклами и зеркалами
• Работа по CAN и LIN шинам
• Простота установки
• Малые габариты

COMFORT Описание работы

Режим «Проветривание»
«Проветривание» – опускание стекол при тройном нажатии кнопки «Снять с охраны» на штатном брелоке. По 
умолчанию данная опция отключена.

В режиме проветривания стекла опускаются на высоту примерно 10 см. После постановки автомобиля в охрану
стекла останутся в этом же положении (даже если включена опция дожима стекол).

Режим «Комфорт»
При постановке автомобиля в охрану со штатного брелока модуль COMFORT автоматически закрывает окна 
автомобиля (дожимает стекла) и закрывает люк. Возможность закрытия люка зависит от автомобиля и его 
комплектации. По умолчанию данная опция включена.

Режим «Складывание зеркал»
При постановке автомобиля в охрану со штатного брелока модуль COMFORT автоматически складывает 
зеркала. Данная возможность зависит от автомобиля и его комплектации. По умолчанию данная 
опция включена.

Уважаемый автовладелец!
Противоугонные устройства «АВТОР» предназначены для установки только в сертифицированных 
установочных центрах, перечень которых находится на сайте http://author-alarm.ru. Противоугонное 
оборудование «АВТОР», установленное другими организациями и частными лицами, не подлежит 
гарантийному и сервисному обслуживанию!
Разработчик и производитель не несет ответственности за возможный ущерб, явившийся следствием 
использования устройства не по прямому назначению, несоблюдения правил безопасности и 
игнорирования требований, изложенных в инструкции.
При передаче автомобиля на техническое обслуживание или мойку обязательно переведите 
устройство в сервисный режим.
Не оставляйте инструкцию в салоне автомобиля!



http://author-alarm.ru
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Открытие и закрытие ЦЗ по событию
Для некоторых автомобилей в целях обеспечения безопасности реализована функция запирания ЦЗ при 
достижении скорости 10 км/ч. Отпирание ЦЗ для автомобилей с ключом зажигания происходит при извлечении 
ключа из замка зажигания. Для автомобилей с кнопкой «СТАРТ-СТОП» отпирание ЦЗ происходит при 
выключении зажигания. По умолчанию опция отпирания ЦЗ отключена.

Сервисный режим
Сервисный режим предназначен для временного отключения функций комфорта при передаче автомобиля в 
сервис.

Для входа в сервисный режим:

1. Включите зажигание, не запуская двигатель.
2. Нажмите педаль газа до упора и удерживайте ее нажатой.
3. Нажмите 

4. Отпустите педаль газа.

Для выхода из сервисного режима:

1. Включите зажигание, не запуская двигатель.
2. Нажмите педаль газа до упора и удерживайте ее нажатой.
3. Нажмите 

4. Отпустите педаль газа.

COMFORT Настройка модуля

Меню опций
Состояния опций, установленные в системе по умолчанию («включено» или «отключено»), выделены в таблице 
серым цветом.

Опция ВКЛ ОТКЛ

Сервисный режим 5 4

Открытие ЦЗ по событию 6 7

Закрытие ЦЗ при скорости >10 км/ч 8 9

Проветривание 10 11

Комфорт 12 13

Складывание зеркал 14 15

«Приветствие» стрелками * 18 19

Дополнительная опция 20 21

Режим перепрошивки ** 22 -

5 раз подряд. 5 сигналов индикации подтвердят включение сервисного режима.

4 раза подряд. 4 сигнала индикации подтвердят отключение сервисного режима.сервисную кнопку

сервисную кнопку
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* Для автомобилей Toyota/Lexus.
** Обновление ПО модуля осуществляется в установочном центре.

Для изменения состояния нужной опции выполните следующие действия:

1. Включите зажигание, не запуская двигатель.
2. Нажмите педаль газа до упора и удерживайте ее нажатой.
3. Нажмите 

4. Отпустите педаль газа.

Технические характеристики
Ток потребления в режиме покоя 3 мА

Комплект поставки

Модуль COMFORT 1 шт.

Инструкция 1 шт.

Упаковка 1 шт.

то количество раз, которое соответствует ее требуемому состоянию – «включено» или
«отключено» (см. цифры напротив соответствующей опции в таблице). Например, 14 раз для включения 
режима «Складывание зеркал» или 15 раз для его отключения. Сигналы индикации в количестве, равном 
числу нажатий, подтвердят ввод выбранного значения. Состояние опции будет изменено.

сервисную кнопку
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