
В таблице приведено назначение контактов основного разъема.

Номер
контакта Цвет провода

Назначение (для
заводской
установки)

Примечание

1 Красный Питание системы Подсоединяется к +12В
через предохранитель 3А

2 Коричневый
Вход концевого вык-
лючателя капота (-)

Программируемый
биполярный вход (+/-)

3 Серый Контроль зажигания
Положительный вход (+)
или программирование с ПК

4
Коричневый с
белой полосой

Вход концевого вык-
лючателя багажни-
ка (-)

Программируемый
биполярный вход (+/-)

5 Белый с зеле-
ной полосой

Вход сигналов штат-
ного оборудования

Биполярный вход (+/-)

6 Фиолетовый Вход концевого вык-
лючателя дверей (-)

Программируемый
биполярный вход (+/-)

7 Черный Корпус
Подсоединяется к кузову
автомобиля или минусовой
клемме аккумулятора

8 Розовый Выход на сирену
Положительный выход (+),
2А

9
Белый с крас-
ной полосой

Вход сигналов штат-
ного оборудования

Биполярный вход (+/-)

10 Желтый Выход на “поворот-
ники”

Программируемый выход (-),
открытый коллектор, 2А

11 Белый Выход блокировки Программируемый выход (-),
открытый коллектор, 2А

12
Белый с синей

полосой
Вход сигналов штат-
ного оборудования

Биполярный вход (+/-)

УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

� Блок управления необходимо устанавливать только в салоне

автомобиля.

� Для моделей SLAVE_L. Расправьте провод антенны на всю длину.

Антенну нельзя укорачивать, удлинять или подсоединять на “корпус”.

Прокладка антенны вплотную к металлу и крепление ее к проводке

снижают дальность приема сигнала метки.

� Индикатор состояния устанавливается на приборной панели или

передней стойке в месте, обеспечивающем необходимую видимость.

� Монтаж соединений электропроводки следует производить при

отключенных разъемах системы. Необходимо защищать провода

системы при помощи термоусадки или изоляционной ленты. После

прокладки проводов закрепите их по всей длине при помощи

пластиковых стяжек.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Ниже показано расположение разъемов на блоке управления и

подключение индикатора состояния и кнопки управления.
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автомобиля +12В (постоянный “+”), защищен предохранителем 3А.

� Контакт № 2, КОРИЧНЕВЫЙ провод - программируемый

биполярный вход (+/-)

При заводских установках подключается к концевому выключателю

капота, замыкающемуся на "минус" при открывании капота.

Назначение входа можно перепрограммировать в блоке 3, а поляр-

ность входа в блоке 4 (см. Профессиональное программирование).

� Контакт №3, СЕРЫЙ провод - контроль включения зажигания

Подсоедините этот провод к проводу от замка зажигания с

обозначением 15/1.

Подключается к программатору для изменения заводских установок

системы при помощи компьютера. Программирование системы

возможно только в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ.

� Контакт №4, КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ провод - программируемый

биполярный вход (+/-)

При заводских установках подключается к концевому выключателю

багажника, замыкающемуся на "минус" при открывании багажника.

Назначение входа можно перепрограммировать в блоке 3, а поляр-

ность входа в блоке 4 (см. Профессиональное программирование).

� Контакт №5, БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод - универсальный

биполярный вход сигналов штатного оборудования (+/-)

Подключается к одному из трех сигналов штатного оборудования:

постановки на охрану (запирания дверей), снятия с охраны (отпирания

дверей) или выходу на “поворотники”.

ВВннииммааннииее!! После первой установки на автомобиль и подключения

штатного оборудования к контактам 5, 9 и 12 необходимо начальное

обучение системы (см. Профессиональное программирование, блок 1).

Схема подключения охранной системы SLAVE (заводская установка):

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

12 контактный разъем:

� Контакт №1, КРАСНЫЙ провод - вход питания системы

Предназначен для подключения к бортовой сети питания
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Выход отрицательной полярности (“минус”), транзисторный ключ с

защитой по току, максимальный ток 2А.

При заводских установках подключается через силовое реле к

“поворотникам”.

Назначение выхода можно перепрограммировать (см. Профессио-

нальное программирование, блок 2).

� Контакт №11, БЕЛЫЙ провод - программируемый выход

отрицательной полярности

Выход отрицательной полярности (“минус”), транзисторный ключ с

защитой по току, максимальный ток 2А.

При заводских установках предназначен для блокировки

электрических цепей (“пассивная” блокировка).

Выход включается в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ (SLAVE) и

отключении иммобилайзера (SLAVE_Т, SLAVE_W и SLAVE_TW), если

зажигание включено. При выключенном зажигании выключен.

Назначение выхода можно перепрограммировать (см. Профессио-

нальное программирование, блок 2).

� Контакт №6, ФИОЛЕТОВЫЙ провод - программируемый

биполярный вход (+/-)

При заводских установках подключается к концевому выключателю

двери, замыкающемуся на "минус" при открывании двери.

Назначение входа можно перепрограммировать в блоке 3, а поляр-

ность входа в блоке 4 (см. Профессиональное программирование).

� Контакт №7,, ЧЕРНЫЙ провод - "минус" питания системы

Рекомендуется закреплять клемму ЧЕРНОГО провода на штатных

винтах (шпильках, саморезах) автомобиля, при необходимости,

пользоваться шайбами.

� Контакт №8, РОЗОВЫЙ провод - программируемый выход

положительной полярности

Выход положительной полярности (“плюс”), с защитой по току,

максимальный ток 2А.

Предназначен для подключения к “положительному триггеру”

автономной сирены или к “плюсу” питания неавтономной сирены.

Назначение выхода можно перепрограммировать (см. Профессио-

нальное программирование, блок 2).

� Контакт №9, БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ провод - универсальный

биполярный вход сигналов штатного оборудования (+/-)

Подключается к одному из трех сигналов штатного оборудования:

постановки на охрану (запирания дверей), снятия с охраны (отпирания

дверей) или выходу на “поворотники”.

ВВннииммааннииее!! После первой установки на автомобиль и подключения

штатного оборудования к контактам 5, 9 и 12 необходимо начальное

обучение системы (см. Профессиональное программирование, блок 1).

� Контакт №10, ЖЕЛТЫЙ провод - программируемый выход

отрицательной полярности
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�блок 2 - программирование режимов работы выходов;

�блок 3 - программирование режимов работы входов;

�блок 4 - программирование полярности входов;

�блок 5 - программирование функций;

�блок 6 - настройка чувствительности датчика удара;

�блок 9 - восстановление заводских установок.

Для выбора нужного блока программирования необходимо,

находясь в меню ВЫБОРА БЛОКОВ (не позднее 8 секунд после того,

как часто начал мигать индикатор), нажать кнопку управления

соответствующее количество раз. Номер блока соответствует

количеству нажатий на кнопку, при этом каждое нажатие

сопровождается звуковым сигналом. Далее через паузу (2 секунды)

система подаст соответствующее количество коротких звуковых

сигналов, а индикатор количеством вспышек покажет выбранный блок

и далее будет часто мигать.

Если, находясь в меню ВЫБОРА БЛОКОВ, не нажимать на кнопку в

течении 8 секунд, то система подаст пять коротких звуковых и пять

световых сигналов и вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

Соответствие индикации при выборе блоков программирования:

Выбор блоков Количество световых/звуковых сигналов

Меню выбора блоков .............................3, далее часто мигает/3 длинных

Блок 1 ..............................................................................1/1 короткий

Блок 2 ..............................................................................2/2 коротких

Блок 3 ..............................................................................3/3 коротких

Блок 4 ..............................................................................4/4 коротких

Блок 5 ..............................................................................5/5 коротких

Блок 6 ..............................................................................6/6 коротких

Блок 9 ..............................................................................9/9 коротких

� Контакт №12, БЕЛЫЙ/СИНИЙ провод - универсальный биполярный

вход сигналов штатного оборудования (+/-)

Подключается к одному из трех сигналов штатного оборудования:

постановки на охрану (запирания дверей), снятия с охраны (отпирания

дверей) или выходу на “поворотники”.

ВВннииммааннииее!! После первой установки на автомобиль и подключения

штатного оборудования к контактам 5, 9 и 12 необходимо начальное

обучение системы (см. Профессиональное программирование, блок 1).

2-х контактный разъем (БЕЛЫЙ): 
предназначен для подключения кнопки управления или/и

считывателя ключей Touch Memory.

2-х контактный разъем (КРАСНЫЙ): 
предназначен для подключения индикатора состояния.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Для входа в профессиональное программирование необходимо:

- в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ в течение 15 секунд после нажатия

кнопки управления включить зажигание три раза и оставить его

включенным,

 в ответ система подаст бипером ттррии ккооррооттккиихх звуковых сигнала,

а индикатором три световых сигнала. Кнопку управления нужно

отпустить. Индикатор в течение следующих 8 секунд будет часто

мигать, в это “окно” нужно еще ттррии раза нажать на кнопку,

 в ответ система подаст бипером ттррии ддллиинннныыхх звуковых сигнала,

а индикатором три световых сигнала и перейдет в меню ВЫБОРА

БЛОКОВ, индикатор будет часто мигать в течение следующих 8 секунд. 

Теперь необходимо выбрать один из блоков для программирования:

�блок 1 - программирование сигналов постановки-снятия;
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программируемые выходы системы.

ЗАВОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ выходов:

Выходы системы (контакт разъема) Установленный режим

Выход 1 (контакт № 11, белый провод) ...........пассивная блокировка (Н/Р)

Выход 2 (контакт № 10, желтый провод) ............................“поворотники”

Выход 3 (контакт № 8, розовый провод) ........................................сирена

Для изменения работы выходов системы необходимо перейти из

меню ВЫБОРА БЛОКОВ, нажав кнопку управления два раза, в меню

ВЫБОРА ВЫХОДОВ (блок 2), при этом система подаст бипером ддвваа

ккооррооттккиихх звуковых сигнала, а индикатором два световых сигнала,

далее индикатор будет часто мигать следующие 8 секунд. Теперь можно

выбрать выход для программирования.

Соответствие режимов и индикатора дано ниже.

Режимы (блок 2) Количество световых/звуковых сигналов

Меню выбора выходов ...........................2, далее часто мигает/2 коротких

1. Выход 1 (контакт № 11, белый провод) ...........................................1/-

2. Выход 2 (контакт № 10, желтый провод) .........................................2/-

3. Выход 3 (контакт № 8, розовый провод) ..........................................3/-

Для выбора выхода необходимо, в 8 секундное “окно” (когда

индикатор часто мигает) нажать на кнопку управления то количество

раз, которое соответствует порядковому номеру выбираемого

ВЫХОДА, при этом каждое нажатие на кнопку сопровождается

звуковым и световым сигналом (длительность нажатия на кнопку и

пауза между нажатиями не должна превышать 2 секунды). Индикатор

количеством вспышек, через первую паузу, подтвердит выбранный

выход и через следующую паузу его режим.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ ПОСТАНОВКИ-СНЯТИЯ

(блок 1)

ВВннииммааннииее!! После первой установки на автомобиль и произвольного
подключения штатного оборудования к контактам 5, 9 и 12 необходимо
начальное обучение системы - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА.

Для начального обучения необходимо перейти из меню ВЫБОРА

БЛОКОВ, нажав кнопку управления один раз, в программирование

сигналов постановки-снятия (блок 1), при этом система подаст бипером

ооддиинн ккооррооттккиийй звуковой сигнал, а индикатором один световой сигнал.

Если при выборе блока 1 система бипером подает частые звуковые

сигналы в течение 10 секунд, а индикатор горит постоянно, то необходимо

выключить зажигание. Звуковые сигналы прекратятся, индикатор погаснет.

С этого момента начинается процесс программирования сигналов

постановки-снятия.

 Дождитесь СЛЕДУЮЩЕГО короткого звукового сигнала, после

этого необходимо, в течение 1100 ccееккуунндд нажать один раз на кнопку

LOCK (запирание) штатного брелка автомобиля.

 Дождитесь двух коротких звуковых сигналов, после этого

необходимо, в течение 1100 ссееккуунндд нажать один раз на кнопку UNLOCK

(отпирание) штатного брелка автомобиля.

Если обучение прошло успешно, то система подаст бипером два

длинных звуковых сигнала и вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

Если во время программирования произошла ошибка или обучение

не удалось, то система бипером подаст пять коротких звуковых

сигналов, а индикатором пять световых сигналов и вернется в режим

СНЯТО С ОХРАНЫ.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВЫХОДОВ (блок 2)

Данный блок позволяет самостоятельно сконфигурировать
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Если в меню ВЫБОРА РЕЖИМОВ не нажимать на кнопку в течение

8 секунд, то система подаст бипером три длинных звуковых сигнала, а

индикатором три световых сигнала и вернется в меню ВЫБОРА

БЛОКОВ, индикатор будет часто мигать в течение следующих 8 секунд.

Теперь можно перейти к программированию другого блока или

выйти из программирования, если не нажимать на кнопку 8 секунд.

Программирование времени работы дополнительных каналов

возможно только при помощи компьютера.

Время включения дополнительных каналов (заводская установка):

комфорт - 7 секунд,

включение салонного света - 30 секунд.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВХОДОВ (блок 3)

Данный блок позволяет самостоятельно сконфигурировать

программируемые входы системы.

ЗАВОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ входов:

Входы системы (контакт разъема)                          Установленный режим

Вход 1 (контакт № 6, фиолетовый провод) ......................................дверь

Вход 2 (контакт № 2, коричневый провод) .......................................капот

Вход 3 (контакт № 4, коричневый/белый провод) .......................багажник

Для изменения работы входа системы необходимо перейти из меню

ВЫБОРА БЛОКОВ, нажав кнопку управления три раза, в меню

ВЫБОРА ВХОДОВ (блок 3), при этом система подаст бипером ттррии

ккооррооттккиихх звуковых сигнала, а индикатором три световых сигнала,

далее индикатор будет часто мигать следующие 8 секунд. Теперь можно

выбрать вход для программирования.

Дождитесь короткого звукового сигнала (“разделитель” ввода),

теперь не позднее следующих 2 секунд необходимо начинать нажимать

на кнопку управления. Количество нажатий кнопки соответствует

порядковому номеру НОВОГО режима выхода, при этом каждое

нажатие на кнопку сопровождается звуковым и световым сигналом

(длительность нажатия на кнопку и пауза между нажатиями не должна

превышать 2 секунды). Через паузу (2 секунды) индикатор количеством

вспышек подтвердит выбранный НОВЫЙ режим работы выхода.

После этого система подаст бипером два коротких звуковых

сигнала, а индикатором два световых сигнала и вернется в меню

ВЫБОРА ВЫХОДОВ, индикатор будет часто мигать в течение 8 секунд. 

Соответствие режима выхода и индикатора:

Режим выхода Количество вспышек индикатора

1. активная блокировка (Н/З) ..............................................................1

2. пассивная блокировка (Н/Р) ............................................................2

3. сирена ...........................................................................................3

4. дополнительный канал при постановке на охрану (комфорт)................4

5. “поворотники” ...............................................................................5

6. доп. канал при снятии с охраны (включение салонного света)..............6

7. постоянный сигнал в режиме ТРЕВОГА (режим “тихой” охраны)............7

Далее нужно выбрать следующий выход для программирования или

подождать 8 секунд, после чего система подаст бипером три длинных

звуковых сигнала, а индикатором три световых сигнала и вернется в

меню ВЫБОРА БЛОКОВ.

Если количество нажатий на кнопку превышает количество выходов

или во время программирования произошла другая ошибка, то система

бипером подаст пять коротких звуковых сигналов, а индикатором пять

световых сигналов и вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.
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Соответствие режимов и индикатора:

Режимы (блок 3) Количество световых/звуковых сигналов

Меню выбора входов .............................3, далее часто мигает/3 коротких

1. Вход 1 (контакт № 6, фиолетовый провод) ......................................1/-

2. Вход 2 (контакт № 2, коричневый провод) .......................................2/-

3. Вход 3 (контакт № 4, коричневый/белый провод) ............................3/-

Для выбора входа необходимо, в 8 секундное “окно” (когда

индикатор часто мигает) нажать на кнопку управления то количество

раз, которое соответствует порядковому номеру выбираемого ВХОДА,

при этом каждое нажатие на кнопку сопровождается звуковым и

световым сигналом (длительность нажатия на кнопку и пауза между

нажатиями не должна превышать 2 секунды). Индикатор количеством

вспышек, через первую паузу, подтвердит выбранный вход и через

следующую паузу его режим.

Дождитесь короткого звукового сигнала (“разделитель” ввода),

теперь в течение следующих 2 секунд необходимо нажать на кнопку

управления то количество раз, которое соответствует порядковому

номеру НОВОГО режима входа, при этом каждое нажатие на кнопку

сопровождается звуковым и световым сигналом (длительность

нажатия на кнопку и пауза между нажатиями не должна превышать 2

секунды). Через паузу (2 секунды) индикатор количеством вспышек

подтвердит выбранный НОВЫЙ режим работы входа.

После этого система подаст бипером три коротких звуковых

сигнала, а индикатором три световых сигнала и вернется в меню

ВЫБОРА ВХОДОВ, индикатор будет часто мигать в течение 8 секунд.

Далее можно выбрать следующий вход для программирования или

подождать 8 секунд, после чего система подаст бипером три длинных

звуковых сигнала, а индикатором три световых сигнала и вернется в

меню ВЫБОРА БЛОКОВ.

Теперь можно перейти к программированию другого блока или

выйти из программирования, если не нажимать на кнопку 8 секунд.

Если количество нажатий на кнопку превышает количество входов

или во время программирования произошла другая ошибка, то система

бипером подаст пять коротких звуковых и пять световых сигналов и

вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

Соответствие режима входа и индикатора:

Режим входа Количество вспышек индикатора

1. дверь ............................................................................................1

2. капот (для модели SLAVE, SLAVE_T) ....................................................2

3. багажник .......................................................................................3

4. внешний дополнительный датчик ......................................................4

5. штатная кнопка (для моделей SLAVE, SLAVE_W) ...................................5

Теперь можно перейти к программированию другого блока или

выйти из программирования, если не нажимать на кнопку 8 секунд.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОЛЯРНОСТИ ВХОДОВ (блок 4)

Система может реагировать как на положительный, так и на

отрицательный входной сигнал. В данном блоке задается полярность

входа.

ВВннииммааннииее!! Заводская установка полярности на которую будет

реагировать система для всех входов - отрицательная, кроме моделей

SLAVE_W, SLAVE_WT - вход зажигания (контакт 2) - положительная.

Для изменения полярности входов системы необходимо перейти из

меню ВЫБОРА БЛОКОВ, нажав кнопку управления четыре раза, в

меню ВЫБОРА ПОЛЯРНОСТИ ВХОДОВ (блок 4), при этом система
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подаст бипером ччееттыыррее ккооррооттккиихх звуковых сигнала, а индикатором

четыре световых сигнала, далее индикатор будет часто мигать

следующие 8 секунд. Теперь можно выбрать вход, полярность которого

нужно изменить.

Соответствие входов и индикатора:

Полярность входов (блок 4) Количество световых/звуковых сигналов

Меню выбора полярности ......................4, далее часто мигает/4 коротких

1. Вход 1 (контакт № 6, фиолетовый провод) ......................................1/-

2. Вход 2 (контакт № 2, коричневый провод) .......................................2/-

3. Вход 3 (контакт № 4, коричневый/белый провод) ............................3/-

Для выбора входа необходимо, в 8 секундное “окно” (когда

индикатор часто мигает) нажать на кнопку управления то количество

раз, которое соответствует порядковому номеру выбираемого ВХОДА,

при этом каждое нажатие на кнопку сопровождается звуковым и

световым сигналом (длительность нажатия на кнопку и пауза между

нажатиями не должна превышать 2 секунды). Через паузу (2 секунды)

индикатор количеством вспышек подтвердит выбранный вход и через

паузу его состояние. Если полярность входа отрицательная - 1

короткий световой сигнал, если положительная - 2 коротких световых

сигнала.

Дождитесь повторного короткого звукового сигнала (“разделитель”

ввода), индикатор погаснет, теперь в течение следующих 8 секунд

необходимо нажать на кнопку один раз (для выбора отрицательной

полярности) или два раза (для выбора положительной полярности),

после паузы (2 секунды) система количеством миганий индикатора

подтвердит выбранную полярность. Для отрицательной полярности - 1

короткий световой сигнал, для положительной - 2 коротких световых

сигнала.

После этого система подаст бипером четыре коротких звуковых

сигнала, а индикатором четыре световых сигнала и вернется в меню

ВЫБОРА ПОЛЯРНОСТИ, далее индикатор будет часто мигать

следующие 8 секунд. Теперь можно выбрать следующий вход для

программирования, полярность которого нужно изменить или

подождать 8 секунд, после чего система подаст бипером три длинных

звуковых сигнала, а индикатором три световых сигнала и вернется в

меню ВЫБОРА БЛОКОВ.

Теперь можно перейти к программированию другого блока или

выйти из программирования, если не нажимать на кнопку 8 секунд.

Если количество нажатий на кнопку превышает количество входов

или во время программирования произошла другая ошибка, то система

бипером подаст пять коротких звуковых и пять световых сигналов и

вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ (блок 5)

Для программирования функций необходимо перейти из меню

ВЫБОРА БЛОКОВ, нажав кнопку управления пять раз, в меню

ВЫБОРА ФУНКЦИЙ (блок 5), при этом система подаст бипером ппяяттьь

ккооррооттккиихх звуковых сигналов, а индикатором пять световых сигналов,

далее индикатор будет часто мигать следующие 8 секунд. Теперь можно

выбрать функцию для программирования.

Соответствие функций и индикатора:

Функции (блок 5) Количество световых/звуковых сигналов

Меню выбора функций ...........................5, далее часто мигает/1 длинный

1. Наличие штатного устройства задержки света в салоне ....................1/-

Для выбора функции необходимо, в 8 секундное “окно” (когда
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индикатор часто мигает) нажать на кнопку управления то количество

раз, которое соответствует порядковому номеру выбираемой

ФУНКЦИИ, при этом каждое нажатие на кнопку сопровождается

звуковым и световым сигналом (длительность нажатия на кнопку и

пауза между нажатиями не должна превышать 2 секунды). Через паузу

(2 секунды) индикатор количеством вспышек подтвердит выбранную

функцию и через паузу ее состояние. Если функция включена - два

коротких световых сигнала, если выключена - один короткий световой

сигнал.

Дождитесь повторного короткого звукового сигнала (“разделитель”

ввода), индикатор погаснет, теперь в течение следующих 8 секунд

необходимо два раза нажать на кнопку для включения функции и один

раз для выключения функции, после паузы (2 секунды) система

количеством миганий индикатора подтвердит состояние функции.

Если функция включена - два коротких световых сигнала, если

выключена - один короткий световой сигнал.

После этого система подаст бипером пять коротких звуковых

сигналов, а индикатором пять световых сигналов и вернется в меню

ВЫБОРА ФУНКЦИИ, индикатор будет часто мигать следующие 8

секунд. Далее можно выбрать следующую функцию для

программирования или подождать 8 секунд, после чего система подаст

бипером три длинных звуковых сигнала, а индикатором три световых

сигнала и вернется в меню ВЫБОРА БЛОКОВ.

Теперь можно перейти к программированию другого блока или

выйти из программирования, если не нажимать на кнопку 8 секунд.

Если количество нажатий на кнопку превышает количество функции

или во время программирования произошла другая ошибка, то система

бипером подаст пять коротких (“затухающих”) звуковых и пять

световых сигналов и вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

1. Наличие штатного устройства задержки света в салоне

При включении данной функции режим ДИАГНОСТИКИ

откладывается на 30 секунд.

В заводских установках функция включена.

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКА (блок 6)

Данный блок позволяет самостоятельно выбрать чувствительность

встроенного двухзонного датчика удара.

Чувствительность каждой зоны разбита на 8 уровней, с минималь-

ного уровня (одна вспышка индикатора) до максимального (8

вспышек). При любых уровнях чувствительности, чувствительность

тревожной зоны меньше чувствительности зоны предупреждения.

Первоначально настраивается зона предупрждения.

ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА уровней чувствительности датчика:

1. Тревожная зона ..............................................................................6

2. Зона предупреждения......................................................................6

Для изменения чувствительности зон необходимо перейти из меню

ВЫБОРА БЛОКОВ, нажав кнопку управления шесть раза, в меню

ВЫБОРА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (блок 6), при этом система подаст

бипером шшеессттьь ккооррооттккиихх звуковых сигналов, а индикатором шесть

световых сигналов, далее индикатор будет часто мигать следующие 8

секунд. Теперь можно выбрать зону настройки датчика.

Соответствие зон настройки и индикатора дано ниже.

Чувствительность (блок 6) Количество световых/звуковых сигналов

Меню выбора зон настройки ..................6, далее часто мигает/6 коротких

1. Тревожная зона ...........................................................................1/-

2. Зона предупреждения ..................................................................2/-
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Для выбора зоны датчика необходимо, в 8 секундное “окно” (когда

индикатор часто мигает) нажать на кнопку управления то количество

раз, которое соответствует порядковому номеру выбираемой ЗОНЫ,

при этом каждое нажатие на кнопку сопровождается звуковым и

световым сигналом (длительность нажатия на кнопку и пауза между

нажатиями не должна превышать 2 секунды). Индикатор количеством

вспышек, через первую паузу, подтвердит выбранную зону датчика и

через следующую паузу ее значение.

Дождитесь короткого звукового сигнала (“разделитель” ввода),

теперь не позднее следующих 2 секунд необходимо начинать нажимать

на кнопку управления. Количество нажатий кнопки соответствует

НОВОМУ значению чувствительности зоны датчика, при этом каждое

нажатие на кнопку сопровождается звуковым и световым сигналом

(длительность нажатия на кнопку и пауза между нажатиями не должна

превышать 2 секунды). Через паузу (2 секунды) индикатор количеством

вспышек подтвердит НОВОЕ значение чувствительности выбранной

зоны датчика удара.

После этого система подаст бипером шесть коротких звуковых

сигналов, а индикатором шесть световых сигналов и вернется в меню

ВЫБОРА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, индикатор будет часто мигать в

течение 8 секунд.

Далее нужно выбрать следующую зону для программирования или

подождать 8 секунд, после чего система подаст бипером три длинных

звуковых сигнала, а индикатором три световых сигнала и вернется в

меню ВЫБОРА БЛОКОВ.

Если количество нажатий на кнопку превышает количество выходов

или во время программирования произошла другая ошибка, то система

бипером подаст пять коротких звуковых сигналов, а индикатором пять

световых сигналов и вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

Если в меню ВЫБОРА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ не нажимать на кнопку

в течение 8 секунд, то система подаст бипером три длинных звуковых

сигнала, а индикатором три световых сигнала и вернется в меню

ВЫБОРА БЛОКОВ, индикатор будет часто мигать в течение следующих

8 секунд.

Теперь можно перейти к программированию другого блока или

выйти из программирования, если не нажимать на кнопку 8 секунд.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК (блок 9)

Для восстановления заводских установок (функций и режимов)

необходимо перейти из меню ВЫБОРА БЛОКОВ, нажав кнопку

управления девять раз, в блок СБРОСА (блок 9), при этом система

подаст бипером ддееввяяттьь ккооррооттккиихх звуковых сигналов, а индикатором

девять световых сигналов, подтвердив вход в выбранный блок. Через

паузу (2 секунды) система восстановит заводские установки, после

чего подаст бипером один короткий звуковой сигнал, а индикатором

один световой сигнал и автоматически перейдет в режим СНЯТО С

ОХРАНЫ, подав бипером два длинных звуковых сигнала.

ВВннииммааннииее!! При восстановлении заводских установок ранее

запрограммированные сигналы постановки-снятия (блок1),

аварийный код и ключи Dallas i-Button остаются в памяти системы БЕЗ

ИЗМЕНЕНИЙ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок управления

Напряжение питания блока управления ............................  8 -15 В*

Ток потребления в режиме ОХРАНЫ .........................  не более 11 мА

Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходам:

контакт 8 (розовый) ........................................................ 2 А

контакт 10 (желтый) ....................................................... 2 А

контакт 11 (белый) ......................................................... 2 А

Рабочий диапазон температур ...............................  -40 ОС - +85 ОС

Габаритные размеры** .......................................  80 х 53 х 24 мм

Масса .....................................................................  100 г

Метка (модели SLAVE_L, SLAVE_WL)

Напряжение питания (CR2032) ...........................................  3 В

Срок службы элемента питания .............................  не менее 1 года

Рабочий диапазон температур ..................................  0 ОС - +40 ОС

Габаритные размеры ..........................................  41 х 35 х 11 мм

Масса ......................................................................  12 г

Цифровое реле замка капота (модели SLAVE_W, SLAVE_WT)

Напряжение питания ..................................................  8 -15 В

Средний ток потребления в неактивном режиме ..........  не более 1,5 mA

Ток нагрузки контактов (87, 87а) ........................................  15 A

Рабочий диапазон температур ................................  -40 ОС - +85 ОС

Габаритные размеры** .......................................  32 х 29 х 37 мм

Масса ......................................................................  25 г

* - может функционировать при напряжении до 24В не более 3-х минут,

** - габаритные размеры указаны без элементов крепления.
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