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общие СВедения о ПроГраММироВании СиСТеМы

настройка автомобильной системы охранной сигнализации Pandora dXL 3500 произво-
дится путем изменения состояния подуровней программирования. Большинство подуров-
ней имеет 2 состояния: «РазРешено» и «запРещено», некоторые подуровни служат для настрой-
ки длительностей (импульсов, работы режимов).

подуровни программируемых настроек объединяются в уровни в зависимости от функ-
ционального назначения.

Уровни оформлены в 4 таблицы программируемых настроек: 
- общие настройки системы
- настройки автоматического/дистанционного запуска и работы двигателя
- настройки работы таймерных каналов
- настройки интегрированного CaN-адаптера
пункты программирования первого меню обозначаются римской единицей (i), пункты 

программирования второго меню соответственно, начинаются с римской двойки (ii), третье-
го - с римской тройки (iii), четвертого - с римской четверки (iV). первое меню программиро-
вания имеет  16  уровней программирования, каждый из которых имеет несколько подуров-
ней. Второе меню программирования, имеет 17 уровней программирования, каждый из ко-
торых имеет несколько подуровней, третье меню - 16 уровней программирования, четвер-
тое - 8 уровней.

 В настоящем руководстве это обозначается комбинацией из трех номеров, первый (рим-
ский) указывает на меню (i, ii, iii или iV), второй соответствует номеру уровня, третий - номер 
подуровня. 

ПроГраММироВание СиСТеМы

программирование системы  Pandora dXL  может быть произведено тремя способами:
1. ручное программирование системы при помощи кнопки «VaLET» и индикатора состояния.
2. программирование при помощи компьютера (при помощи компьютера с соответству-

ющим программным обеспечением), при этом базовый блок может быть либо уже смонти-
рован на автомобиле, либо подключен только к интерфейсному mini-usB - кабелю подклю-
чаемому к разъему х1 (питание, в этом случае, система получает по интерфейсному кабелю). 

3. программирование при помощи компьютера по радиоканалу в смонтированном на ав-
томобиль виде (при помощи компьютера с соответствующим программным обеспечением, 
usB-модуля rMP-02, специального rF-модуля двухсторонней связи, при этом должно быть 
включено питание системы и должен функционировать штатный радиоканал).

для входа в режим программирования настроек системы необходим сервисный пин-код. 

IV - .
Номер таблицы
программируемых
настроек

Номер уровня
программирования

Номер подуровня
программирования

3 5
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Ввод Сервисного ПИН-кода

ВниМание: для изМенения насТроек сисТеМы неоБходиМ серВисный пин-
код, заВодское значение коТорого 1-1-1-1.

не сТирайТе защиТный слой карТочки Владельца!

для ввода цифры пин-кода необходимо отключить режим охраны автомобиля, выключить 
зажигание и нажать кнопку «VaLET» количество раз, равное вводимой цифре, паузы между 
нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек., паузы более 1 сек. воспринимаются систе-
мой как окончание ввода цифры и переход к вводу следующей цифры пин-кода.

• Введите первую цифру сервисного кода кнопкой «VaLET». система подтвердит ввод крас-
ной вспышкой индикатора;
• введите вторую цифру сервисного кода кнопкой «VaLET». система подтвердит ввод крас-
ной вспышкой индикатора;
• введите третью цифру сервисного кода кнопкой «VaLET». система подтвердит ввод крас-
ной вспышкой индикатора;
• введите четвертую цифру секретного кода кнопкой   «VaLET». система подтвердит правиль-
ный ввод кода красными и зелеными вспышками индикатора и перейдет в режим програм-
мирования. 

на некорректный ввод пин-кода укажет долгая красная вспышка индикатора, и систе-
ма перейдет в предыдущее состояние. новый ввод можно осуществить только через 5 сек.

Ручное программирование системы

• Введите Сервисный ПИН-код системы (заводское значение 1-1-1-1).
• Выберите желаемое меню программирования. 
для перехода в первое меню общих настроек системы (i) дополнительных действий после 

набора секретного кода производить не надо. 
для перехода во второе меню программирования (ii), после набора секретного кода на-

жмите кнопку вызова водителя (Call) на rF-модуле 1 раз. произойдет переход во второе 
меню программирования, о чем свидетельствует двойной звуковой сигнал сирены и крас-
ные, зеленые вспышки индикатора состояния.

для перехода в третье меню программирования (iii), после набора секретного кода на-
жмите кнопку вызова водителя (Call) на rF-модуле 2 раза. произойдет переход в третье меню 
программирования, о чем свидетельствует трехкратный звуковой сигнал сирены и красные, 
зеленые вспышки индикатора состояния.

для перехода в четвертое меню программирования (iV) после набора секретного кода на-
жмите кнопку вызова водителя (Call) на rF-модуле 3 раза. произойдет переход в четвертое 
меню программирования, о чем свидетельствует четырехкратный звуковой сигнал сирены и 
красные, зеленые вспышки индикатора состояния.

переход из одного меню программирования в другое возможен только в случае если не 
выбран ни один из пунктов программирования.

• Введите номер требуемого уровня нажатиями кнопки «VaLET» ( нажмите кнопку коли-
чество раз, равное вводимой цифре, паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 
1 сек). система подтвердит номер красными вспышками индикатора с короткими сигнала-
ми сирены и перейдет на этот уровень. если номер был введен неправильно, подтвержде-
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ния номера не будет, после серии зеленых и красных вспышек система будет ожидать ново-
го ввода требуемого уровня;

• Введите номер требуемого подуровня нажатиями кнопки «VaLET» (нажмите кнопку ко-
личество раз, равное вводимой цифре, паузы между нажатиями кнопки не должны превы-
шать 1 сек). система подтвердит номер зелеными вспышками индикатора с короткими сиг-
налами сирены и перейдет на этот подуровень. если номер был введен неправильно (боль-
ше, чем число подуровней в данном уровне), то после серии зеленых и красных вспышек си-
стема будет ожидать нового ввода требуемого уровня и затем подуровня;

• На индикаторе состояния отобразится текущее значение выбранного подуровня - крас-
ный или зеленый цвет. значение изменяется с помощью кнопок брелока «1» или «2»:

кнопка «1» - «РазРешить» (индикатор состояния зеленого цвета), кнопка «2» - «запРетить» (ин-
дикатор состояния красного цвета)

для сохранения настроек уровня нажмите на кнопку «VaLET», система запомнит значе-
ние и перейдет на следующий подуровень (в этот момент можно ввести любой другой но-
мер подуровня кнопкой «VaLET»). номер нового подуровня сообщается так же - зелеными 
вспышками индикатора. если все подуровни закончились, то индикатор укажет на это зеле-
ными и красными вспышками, система будет ожидать ввода нового уровня; 

• Для выхода из режима программирования и сохранения настроек достаточно включить 
зажигание на любом из вышеперечисленных этапов.

В системе pandora dXl 3500 предусмотрена возможность оперативного отображения те-
кущего уровня, подуровня программирования и значения. информация о значении уровня 
и подуровня отображается на брелоке автоматически, когда система находится в режиме 
программирования:  первая пара цифр - значение уровня программирования (15), 
вторая - значение подуровня (13), иконка замка отображает состояние:  - функция вклю-
чена (состояние подуровня «РазРешено»),  - функция выключена (состояние подуров-
ня «запРещено»). 

Также  предусмотрена возможность отображения запрограммированного значения мар-
ки и модели автомобиля. при нахождении в меню программирования нажмите кнопку «1»  
на 3 сек., при этом на цифровом индикатореотобразится 4 цифры  первая пара цифр 
- код марки автомобиля (suBaru), вторая пара - модель (outBaCK).

для возврата в режим отображения текущего уровня и подуровня нажмите кнопку «1» 
на 2 сек.

 приМечание: каждое нажатие кнопки «VaLET» сопровождается оранжевой вспышкой 
индикатора состояния. пауза между нажатиями не должна превышать 1 сек. 

для сброса всех настроек и возврата к заводским установкам перейдите к п. I-16.2.

приМечание: для сохранения настроек на некоторых уровнях (напр. п. I-1, п. II-12...) тре-
буется дополнительное нажатие кнопки «VaLET» по завершении настроек. данные случаи 
отмечены отдельно в описательной части раздела программируемых настроек.

Программирование системы с помощью компьютера

система позволяет программировать все настройки и менять (обновлять) программное 
обеспечение (по) базового блока по интерфейсному кабелю или по радиоканалу при помо-
щи компьютера. при этом базовый блок может быть либо установлен на автомобиль, либо 
программироваться «на столе».  программа считывает текущие настройки и позволяет их из-
менять. В случае, если базовый блок еще не установлен на автомобиль, питание его во время 
программирования  будет осуществлено по интерфейсному mini-usB кабелю (в случае про-
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граммирования по радиоканалу необходимо обеспечить питание модуля). 
для осуществления программирования по кабелю с помощью компьютера необходим 

стандартный mini-usB кабель, компьютер с операционной системой WindoWs XP/VisTa(32biT), 
специальное программное обеспечение «dXL LoadEr». Программу можно загрузить с официального 
сайта компании www.alarmtrade.ru

подготовка к программированию содержит следующие этапы:
• подключение mini-USB кабеля в свободное USB гнездо компьютера;
• обнаружение системой устройства и предложение установить драйвер (если ПО уста-

навливается впервые);
• установка программного обеспечения, прилагаемого в комплекте (если оно еще не уста-

новлено);
• перезагрузка компьютера (после инсталляции программного обеспечения обязатель-

на);
• вход в режим программирования настроек путем  ввода Сервисного ПИН-кода;

В случае программирования по радиоканалу необходимо после ввода сервисного пин-
кода нажать кнопку 2 брелока, запрограммированного в систему, для инициирования об-
мена по радиоканалу между компьютером и базовым блоком охранно-сервисной системы 
Pandora dXL.

Для программирования настроек системы по радиоканалу выпускается специальный набор программирова-
ния RMP-RF.

• система готова к программированию настроек, обновлению ПО, чтению истории собы-
тий и т.д. при этом в окне программы под пиктограммой статуса соединения должна поя-
виться надпись «dXl», модель сигнализации и текущая версия по базового блока. на пик-
тограмме появится номер Com-порта, по которому осуществляется обмен данными с базо-
вым блоком, или номер радиоканала, по которому осуществляется обмен данными с базо-
вым блоком (при программировании настроек по радиоканалу).

приМечание: при работе с комплектом программирования rMP-rF, после запуска про-
граммы «dXL LoadEr»  и до установки связи с базовым блоком охранной системы програм-
ма сканирует все свободные Com-порты компьютера. если это приводит к конфликту с дру-
гими приложениями, можно указать номер Com-порта, который был назначен usB-модулю 
при установке, вручную.

для указания номера порта вручную нужно выбрать меню «настройки» - «Выбор Com-
порта».

номер Com-порта можно посмотреть в «Менеджере Устройств».

WindoWs98 - «Мой компьютер»  «панель Управления»  «система»  Вкладка 
«Устройства».

WindoWs2000, WindoWsXP - «Мой компьютер»  «панель Управления»  «система»  
Вкладка «оборудование»  кнопка «диспетчер Устройств».

обмен данными по радиоканалу возможен до тех пор, пока индикатор на базовом бло-
ке горит желтым цветом.

индикатор гаснет, если в течение 20 секунд не удалось установить связь с компьютером 
по радиоканалу. для возобновления возможности обмена необходимо снова нажать кнопку 
2 (“открыть”) на брелоке.
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наименование 
уровня Уровень и подуровень

индикатор

красный  
(запрещено)

зеленый  
(разрешено)

запись брелоков i-1 поочередная запись брелоков (до четырех) см. описание

занесение 
секретного кода i-2 Ввод нового сервисного пин-кода см. описание 

настройка 
датчиков удара и 
движения

i-3.1 резерв  

i-3.2 резерв

i-3.3 резерв

i-3.4 отключать доп. датчик при работающем двигателе ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-3.5 отключать доп. датчик при открытии багажника запрещено РАЗРЕшЕНО

i-3.6 отключать доп. датчик во время работы радиоканала ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-3.7 задержка включения шок-сенсора при постановке на охрану ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-3.8 задержка включения дополнительного датчика при 
постановке на охрану ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-3.9 Время задержки включения шок-сенсора и доп. датчика (0…2 
мин.) 15СЕК.

иммобилайзер и 
общие настройки

i-4.1 Включение иммобилайзера после снятия с охраны через 25 
сек. ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-4.2 Включение иммобилайзера сразу после снятия с охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-4.3 перепостановка на охрану ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-4.4 автоматическая постановка на охрану ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-4.5 Блокировать автоматическую (пассивную, задержанную) 
постановку, если открыты двери или багажник ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-4.6 служебные сигналы сирены (постановка, снятие и т.д.) запрещено РАЗРЕшЕНО

i-4.7 сигналы сирены при срабатывании предварительного уровня 
датчика запрещено РАЗРЕшЕНО

i-4.8 сигналы сирены при панике и тревоге запрещено РАЗРЕшЕНО

i-4.9 световая сигнализация при панике и тревоге запрещено РАЗРЕшЕНО

i-4.10 заблокировать ввод пин-кода ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-4.11 деактивация иммобилайзера только ключом iButton ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-4.12 запись ключей iButton (до четырех ключей) см. описание

i-4.13 запирание замков дверей при автоматической постановке 
под охрану ЗАПРЕщЕНО разрешено

Таблица общих ПроГраММирУеМых наСТроеК СиСТеМы 
(Меню программирования 1) 

В данном меню программирования производится настройка общих параметров работы 
системы, назначения таймерных каналов, производится программирование брелоков, изме-
нение заводского значения сервисного пин-кода. 

Заводские установки системы отмечены темно-серым фоном.
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концевые 
выключатели и 
датчики

i-5.1 полярность концевого выключателя капота ОТРИЦ. положит.

i-5.2 полярность концевого выключателя дверей ОТРИЦ. положит.

i-5.3 полярность датчика масла, лампы зарядки ОТРИЦ. положит.

i-5.4 полярность концевика нейтрали, ручного тормоза ОТРИЦ. положит.

i-5.5 полярность концевого выключателя багажника ОТРИЦ. положит.

i-5.6 полярность концевика педали тормоза отриц. ПОЛОжИТ.

i-5.7 Тип концевого выключателя капота НР нз

i-5.8 Тип концевого выключателя дверей НР нз

i-5.9 Тип датчика масла, лампы зарядки НР нз

i-5.10 Тип концевика нейтрали, ручного тормоза НР нз

i-5.11 Тип концевого выключателя багажника НР нз

i-5.12 Тип концевика педали тормоза НР нз

i-5.13 резерв

i-5.14 отключать контроль концевиков дверей при отпирании 
багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-5.15 Включение задержки опроса концевиков дверей ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-5.16 Время задержки опроса концевиков дверей (0…2 мин.) 15СЕК.

Блокировки

i-6.1

канал, назначаемый как реле блокировки

CH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-6.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-6.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-6.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-6.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-6.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-6.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-6.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-6.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-6.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-6.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-6.12 CH12 запрещено РАЗРЕшЕНО

Блокировки

i-7.1

Тип контактов реле блокировки

CH1 НР нз

i-7.2 CH2 НР нз

i-7.3 CH3 НР нз

i-7.4 CH4 НР нз

i-7.5 CH5 НР нз

i-7.6 CH6 НР нз

i-7.7 CH7 НР нз

i-7.8 CH8 НР нз
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Блокировки

i-7.9

Тип контактов реле блокировки

CH9 НР нз

i-7.10 CH10 НР нз

i-7.11 CH11 НР нз

i-7.12 CH12 НР нз

i-7.13 задержка отключения Hp-реле после отключения зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

отпирание цз

i-8.1

канал, назначаемый для отпирания цз

CH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-8.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-8.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-8.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-8.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-8.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-8.7 CH7 запрещено РАЗРЕшЕНО

i-8.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-8.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-8.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-8.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-8.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

двуступенчатое 
отпирание цз

i-9.1

канал, назначаемый для двухступенчатого 
отпирания дверей

CH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.13 длительность импульса управления замками дверей 0.8 СЕК. 5 сек.

i-9.14 отпирание дверей при снятии с охраны запрещено РАЗРЕшЕНО

i-9.15 двойной импульс для отпирания всех дверей ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-9.16 двойной импульс для отпирания пассажирских дверей ЗАПРЕщЕНО разрешено

канал запирания 
цз

i-10.1

канал, назначаемый для запирания  цз

CH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-10.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-10.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено
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канал запирания 
цз

i-10.4

канал, назначаемый для запирания  цз

CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-10.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-10.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-10.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-10.8 CH8 запрещено РАЗРЕшЕНО

i-10.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-10.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-10.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-10.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

настройки 
запирания цз

i-11.1 запирание дверей при включении зажигания и отпирание при 
выключении ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-11.2 запирание дверей при начале движения и отпирание при 
выключении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-11.3 двойной импульс запирания ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-11.4 дополнительный импульс запирания после глушения 
двигателя в режиме охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-11.5 импульс «комфорт» ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-11.6 длительность импульса «комфорт» 15 СЕК.

канал управления 
замком багажника

i-12.1

канал, назначаемый как реле отпирания 
багажника

CH1 запрещено РАЗРЕшЕНО

i-12.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-12.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-12.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-12.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-12.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-12.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-12.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-12.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-12.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-12.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-12.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

настройки канала 
управления 
замком багажника

 i-13.1

резерв

ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.7 ЗАПРЕщЕНО разрешено
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настройки канала 
управления 
замком багажника

 i-13.8

резерв

ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.13 дополнительный импульс запирания после закрытия 
багажника в режиме охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

 i-13.14 длительность импульса управления замком багажника 0.8 СЕК. 5 сек.

 i-13.15 Блокировка отпирания багажника с брелока в режиме охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

кодовый канал

i-14.1

канал, назначаемый в качестве кодового

CH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.4 CH4 запрещено РАЗРЕшЕНО

i-14.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.13 использование таймерного канала CH4 в качестве входа для 
работы с pandect is. реализация режима «HaNds FrEE» ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.14 разрешить снятие в режиме «HaNds FrEE»  по срабатыванию 
предупредительной зоны доп.датчика ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-14.15 разрешить снятие с охраны только после появления метки 
иммобилайзера pandect is в зоне радиообмена ЗАПРЕщЕНО разрешено

Указатели 
поворотов

i-15.1

канал, назначаемый для управления 
указателями поворотов

CH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-15.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-15.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-15.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-15.5 CH5 запрещено РАЗРЕшЕНО

i-15.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-15.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-15.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-15.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-15.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено
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Указатели 
поворотов

i-15.11
канал, назначаемый для управления 
указателями поворотов

CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-15.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-15.13 Управление указателями поворота прямое КНОПКОЙ

i-15.14 Тип управления кнопкой аварийной остановки потенц. ИМПУЛЬС.

специальные 
функции

i-16.1 режим aNti Hi JaCK ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-16.2 Восстановление заводских настроек ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-16.3 изменение адресации термодатчиков ЗАПРЕщЕНО разрешено

i-16.4 сигнал сирены ПОСТОяН. прерыв.

общие настройки

ii-1.1 Тип трансмиссии (в случае ркпп обязательна программная 
нейтраль) РКПП акпп

ii-1.2 контроль двигателя по тахометру запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-1.3 контроль двигателя по датчику масла (лампе заряда) запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-1.4 контроль двигателя по напряжению бортовой сети ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-1.5

индикация указателями поворотов

перед 
автозапуском 
(скважность 
1/1)

запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-1.6

Во время 
работы 
двигателя 
после 
автозапуска 
(скважность 
1/5)

ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-1.7 автозапуск от внешнего устройства (используется вход ValEt) ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-1.8 Тип управляющего сигнала от внешнего устройства ПОТЕНЦ. импульс.

ii-1.9 длительность управляющего импульса аз от внешнего 
устройства 4 СЕК. 1 сек.

Время работы 
стартера

ii-2.1

Минимальное время работы стартера (с 
каждой неудачной попыткой, это время 
автоматически увеличивается на 0.3с.)

0.6с. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-2.2 0.8с. запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-2.3 1.2с. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-2.4 2с. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-2.5

Максимальное время работы стартера (с 
каждой неудачной попыткой, это время 
автоматически увеличивается на 0.5с.)

1с. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-2.6 2с. запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-2.7 4с. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-2.8 8с. ЗАПРЕщЕНО разрешено

Время работы 
стартера

ii-2.9 адаптация минимального времени работы стартера по 
температуре ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-2.10 глушить двигатель при снятии с охраны (при аз,дз,пз,ТТ) ЗАПРЕщЕНО разрешено

Таблица ПроГраММирУеМых наСТроеК диСТанционноГо 
заПУСКа дВиГаТеля

В данном меню программирования производится настройка параметров работы дистан-
ционного и автоматического запуска двигателя. 
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дополнительные 
настройки

ii-3.1 количество попыток старта 3 5

ii-3.2 пауза между попытками старта 10СЕК. 20сек.

ii-3.3
Время между включением зажигания и 
включением стартера при процедуре запуска 
двигателя

2с. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-3.4 4с. запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-3.5 8с. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-3.6
задержка отключения зажигания после 
самопроизвольного останова двигателя

4с. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-3.7 8с. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-3.8 Включение программной нейтрали ручным тормозом ЗАПРЕщЕНО разрешено

периодические 
автозапуски

ii-4.1 периодические автозапуски по напряжению (для подзарядки 
аккумулятора при снижении до 11.5В) ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-4.2 периодические автозапуски по температуре (термостат) запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-4.3 периодические автозапуски двигателя по времени запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-4.4

период автозапусков двигателя по времени

1ч. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-4.5 2ч. запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-4.6 4ч. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-4.7 периодические автозапуски каждый период охраны (до 
отключения с брелока) ЗАПРЕщЕНО разрешено

суточный таймер

ii-5.1 суточный таймер (старт двигателя каждый день в 
определенное время) запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-5.2

количество автозапусков по суточному 
таймеру

5 запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-5.3 7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-5.4 14 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-5.5 не 
ограничено ЗАПРЕщЕНО разрешено

ограничения

ii-6.1 Максимальное время прогрева двигателя (точное время 
прогрева устанавливается с брелока) 30МИН. 60мин.

ii-6.2
Максимальная температура двигателя, 
по достижении которой,  двигатель 
будет остановлен. (точная температура 
устанавливается с брелока)

60°C ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-6.3 80°C ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-6.4 105°C запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-6.5 Минимальная пауза между периодическими автозапусками 30мин. 60МИН.

ii-6.6 Максимальное количество периодических автозапусков за 
один период охраны 20 не огранич.

канал 
«зажигание 1»

(поддержка 
зажигания, 
Турбоотаймер)

ii-7.1

канал, назначаемый как реле зажигания 
1(кнопка start/stop в случае KEYlEss)

CH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-7.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-7.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-7.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-7.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-7.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено
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канал 
«зажигание 1»

(поддержка 
зажигания, 
Турбоотаймер)

ii-7.7

канал, назначаемый как реле зажигания 
1(кнопка start/stop в случае KEYlEss)

CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-7.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-7.9 CH9 запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-7.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-7.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-7.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

«зажигание 1 
(поддержка 
зажигания, 
Турбоотаймер)»

ii-8.1
Время работы турботаймера (в 
интеллектуальном режиме это максимальное 
время работы ТТ)

30 сек. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-8.2 1 мин. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-8.3 2 мин. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-8.4 интеллектуальный режим работы турботаймера ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-8.5 Вариант подключения реле зажигания 1 с разрывом ПАРАЛЛЕЛЬ

ii-8.6 поддержка зажигания без ограничения времени ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-8.7 Время поддержки зажигания (0…2 час.) 20 МИН.

зажигание2 
(дполнительный 
многоцелевой 
канал)

ii-9.1

канал, назначаемый как реле зажигания 2

CH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-9.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-9.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-9.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-9.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-9.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-9.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-9.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-9.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-9.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-9.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-9.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

зажигание2 
(дполнительный 
многоцелевой 
канал)

ii-10.1 отключить канал сразу после удачного старта ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-10.2 Удерживать канал включенным при вращении стартера ЗАПРЕщЕНО разрешено

«аксессуары»

ii-11.1

канал, назнчаемый как реле aCC (Управление 
педалью тормоза в случае KEYlEss)

CH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-11.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-11.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-11.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-11.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-11.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-11.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-11.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-11.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено
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«аксессуары»

ii-11.10

канал, назнчаемый как реле aCC (Управление 
пелаоью тормоза в случае KEYlEss)

CH10 запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-11.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-11.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-12.1

задержка включения aCC, после автостарта 
(минимально 0 сек.)

1мин. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-12.2 2мин. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-12.3 4мин. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-12.4 Включать aCC перед стартом двигателя одновременно с 
зажиганием1 запрещено РАЗРЕшЕНО

отдельное реле 
обхода штатного 
иммобилайзера

ii-13.1

канал, назначаемый как реле обхода штатного 
иммобилайзера

CH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-13.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-13.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-13.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-13.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-13.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-13.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-13.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-13.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-13.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-13.11 CH11 запрещено РАЗРЕшЕНО

ii-13.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-13.13 отключить обход иммобилайзера сразу после удачного старта запрещено РАЗРЕшЕНО

предпусковой 
подогрев 
двигателя

ii-14.1

канал, назначаемый для включения 
устройства предпускового подогрева 
двигателя

CH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-14.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-14.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-14.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-14.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-14.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-14.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-14.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-14.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-14.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-14.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-14.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

предпусковой 
подогрев 
двигателя

ii-15.1
Время подогрева (в случае разрешения 
коррекции по температуре – это 
максимальное время подогрева)

10мин. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-15.2 20мин. ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-15.3 40мин. ЗАПРЕщЕНО разрешено
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предпусковой 
подогрев 
двигателя

ii-15.4 коррекция времени подогрева по температуре ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-15.5 Температура включения подогревателя перед автостартом -1°C -10°C

ii-15.6 старт двигателя после предварительного подогрева запрещено РАЗРЕшЕНО

запись холостых 
оборотов ii-16

«завести предварительно прогретый двигатель, дождаться устойчивых  холостых оборотов. 
нажать (и отпустить) ValEt, затем выключить зажигание
ВниМание, выход из этого уровня только по нажатию ValEt»

настройки 
автозапуска 
автомобиля с 
кнопкой start/
stop

ii-17.1 автомобиль с кнопкой start/stop ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-17.2 Время нажатия кнопки start/stop 1 CЕК. 3 сек.

ii-17.3 двойное нажатие кнопки start/stop для запуска ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-17.4 Время между двойными нажатиями кнопки start/stop для 
запуска 1.5СЕК. 15сек.

ii-17.5 Удерживать педаль тормоза только во время второго нажатия 
кнопки start/stop ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-17.6 не выключать обходчик во время работы двигателя ЗАПРЕщЕНО разрешено

ii-17.7 Включать обходчик во время глушения двигателя ЗАПРЕщЕНО разрешено

канал блока 
настроек №1

iii-1.1

Выбор таймерного канала

сH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-1.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-1.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-1.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-1.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-1.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-1.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-1.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-1.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-1.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-1.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-1.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

канал блока 
настроек №1

iii-2.1 Триггерно командой с брелока ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-2.2 использовать двойной импульс ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-2.3 пауза перед включением ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-2.4 пауза перед отключением ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-2.5 Только не в охране ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-2.6 Включать на неограниченное время ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-2.7 Время включения (0…2мин.) 0.8 СЕК.

настройки блока 
№1 (события 
включения)

iii-3.1 при постановке на охрану Включить 
канал блока 

№1

ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.2 при снятии с охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

Таблица ПроГраММирУеМых наСТроеК ТаЙМерных КаналоВ 
В данном меню программирования производится настройка параметров работы 
таймерных каналов по событиям.
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настройки блока 
№1 (события 
включения)

iii-3.3 при включении зажигания

Включить 
канал блока 

№1

ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.4 при отключении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.5 при срабатывании тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.6 при отключении тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.7 при удачном старте двигателя ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.8 только в режиме охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.9 при открывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.10 при закрывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.11 при открывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.12 при закрывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.13 при нажатии педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.14 при отпускании педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.15 при включении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.16 при отключении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.17 при начале движения ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.18 при правильном вводе кода валидатора ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-3.19 Время паузы перед включением (0…2мин.) 5 СЕК.

настройки блока 
№1 (события 
отключения)

iii-4.1 при постановке на охрану

отключить 
канал блока 

№1

ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.2 при снятии с охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.3 при включении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.4 при отключении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.5 при срабатывании тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.6 при отключении тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.7 при удачном старте двигателя ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.8 только в режиме охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.9 при открывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.10 при закрывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.11 при открывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.12 при закрывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.13 при нажатии педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.14 при отпускании педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.15 при включении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.16 при отключении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.17 при начале движения ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.18 при правильном вводе кода валидатора ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-4.19 Время паузы перед отключением (0…2мин.) 5 СЕК.
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канал блока 
настроек №2

iii-5.1

Выбор таймерного канала

сH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-5.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-5.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-5.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-5.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-5.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-5.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-5.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-5.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-5.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-5.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-5.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

канал блока 
настроек №2

iii-6.1 Триггерно командой от брелока ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-6.2 использовать двойной импульс ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-6.3 пауза перед включением ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-6.4 пауза перед отключением ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-6.5 Только не в охране ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-6.6 Включать на неограниченное время ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-6.7 Время включения (0…2мин.) 0.8 СЕК.

настройки блока 
№2 (события 
включения)

iii-7.1 при постановке на охрану

Включить 
канал  блока 

№2

ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.2 при снятии с охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.3 при включении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.4 при отключении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.5 при срабатывании тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.6 при отключении тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.7 при удачном старте двигателя ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.8 только в режиме охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.9 при открывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.10 при закрывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.11 при открывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.12 при закрывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.13 при нажатии педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.14 при отпускании педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.15 при включении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.16 при отключении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.17 при начале движения ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.18 при правильном вводе кода валидатора ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-7.19 Время паузы перед включением (0…2мин.) 5 СЕК.
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настройки блока 
№2 (события 
отключения)

iii-8.1 при постановке на охрану

отключить 
канал блока 

№2

ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.2 при снятии с охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.3 при включении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.4 при отключении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.5 при срабатывании тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.6 при отключении тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.7 при удачном старте двигателя ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.8 только в режиме охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.9 при открывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.10 при закрывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.11 при открывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.12 при закрывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.13 при нажатии педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.14 при отпускании педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.15 при включении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.16 при отключении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.17 при начале движения ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.18 при правильном вводе кода валидатора ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-8.19 Время паузы перед отключением (0…2мин.) 5 СЕК.

канал блока 
настроек №3

iii-9.1

Выбор таймерного канала

сH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-9.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-9.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-9.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-9.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-9.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-9.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-9.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-9.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-9.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-9.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-9.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

канал блока 
настроек №3

iii-10.1 Триггерно командой от брелока ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-10.2 использовать двойной импульс ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-10.3 пауза перед включением ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-10.4 пауза перед отключением ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-10.5 Только не в охране ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-10.6 Включать на неограниченное время ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-10.7 Время включения (0…2мин.) 0.8 СЕК.
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настройки блока 
№3 (события 
включения)

iii-11.1 при постановке на охрану

Включить 
канал блока 

№3

ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.2 при снятии с охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.3 при включении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.4 при отключении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.5 при срабатывании тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.6 при отключении тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.7 при удачном старте двигателя ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.8 только в режиме охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.9 при открывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.10 при закрывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.11 при открывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.12 при закрывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.13 при нажатии педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.14 при отпускании педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.15 при включении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.16 при отключении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.17 при начале движения ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.18 при правильном вводе кода валидатора ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-11.19 Время паузы перед включением (0…2мин.) 5 СЕК.

настройки блока 
№3 (события 
отключения)

iii-12.1 при постановке на охрану

отключить 
канал  блока 

№3

ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.2 при снятии с охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.3 при включении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.4 при отключении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.5 при срабатывании тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.6 при отключении тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.7 при удачном старте двигателя ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.8 только в режиме охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.9 при открывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.10 при закрывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.11 при открывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.12 при закрывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.13 при нажатии педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.14 при отпускании педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.15 при включении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.16 при отключении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.17 при начале движения ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.18 при правильном вводе кода валидатора ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-12.19 Время паузы перед отключением (0…2мин.) 5 СЕК.
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канал блока 
настроек №4

iii-13.1

Выбор таймерного канала

сH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-13.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-13.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-13.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-13.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-13.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-13.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-13.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-13.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-13.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-13.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-13.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-14.1 Триггерно командой от брелока ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-14.2 использовать двойной импульс ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-14.3 пауза перед включением ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-14.4 пауза перед отключением ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-14.5 Только не в охране ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-14.6 Включать на неограниченное время ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-14.7 Время включения (0…2мин.) 0.8 СЕК.

настройки блока 
№4 (события 
включения)

iii-15.1 при постановке на охрану

Включить 
канал блока 

№4

ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.2 при снятии с охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.3 при включении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.4 при отключении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.5 при срабатывании тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.6 при отключении тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.7 при удачном старте двигателя ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.8 только в режиме охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.9 при открывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.10 при закрывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.11 при открывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.12 при закрывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.13 при нажатии педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.14 при отпускании педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.15 при включении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.16 при отключении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.17 при начале движения ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.18 при правильном вводе кода валидатора ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-15.19 Время паузы перед включением (0…2мин.) 5 СЕК.
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настройки блока 
№4 (события 
отключения)

iii-16.1 при постановке на охрану

отключить 
канал блока 

№4

ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.2 при снятии с охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.3 при включении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.4 при отключении зажигания ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.5 при срабатывании тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.6 при отключении тревоги ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.7 при удачном старте двигателя ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.8 только в режиме охраны ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.9 при открывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.10 при закрывании двери ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.11 при открывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.12 при закрывании капота/багажника ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.13 при нажатии педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.14 при отпускании педали тормоза ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.15 при включении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.16 при отключении ручного тормоза/нейтрали ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.17 при начале движения ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.18 при правильном вводе кода валидатора ЗАПРЕщЕНО разрешено

iii-16.19 Время паузы перед отключением (0…2мин.) 5 СЕК.

Выбор марки 
и модели 
автомобиля

iV-1 поочередный ввод двух цифр марки и двух цифр модели  
автомобиля см. описание

опрос концевиков 
и датчиков по 
CaN-шине

iV-2.1 концевики капота запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-2.2 концевик дверей запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-2.3 резерВ запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-2.4 концевик «ручник»/«паркинг» запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-2.5 концевик багажника запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-2.6 педаль тормоза запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-2.7 сигнал тахометра запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-2.8 зажигание запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-2.9 габариты запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-2.10 статус штатной охранной системы запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-2.11 статус центрального замка запрещено РАЗРЕшЕНО

Таблица ПроГраММирУеМых наСТроеК CAN-адаПТера
В данном меню программирования производится настройка параметров работы CaN-

шины, выбор модели автомобиля, настройка поддержки работы цифровых или аналоговых 
входов/выходов. 
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Управление 
штатными 
устройствами по 
CaN-шине

iV-3.1 Управление ц.з. запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-3.2 Управление указателями поворотов запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-3.3 Управление замком багажника запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-3.4 Функция комфорт (закрытие окон при постановке на охр.) запрещено РАЗРЕшЕНО

iV-3.5 Штатной охранной системой ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-3.6 Управление штатным клаксоном ЗАПРЕщЕНО разрешено

специальные 
функции работы с 
CaN-шиной

iV-4.1 slave режим при постановке на штатную охр. ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-4.2 slave режим при снятии со штатной охр. ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-4.3 двух ступенчатое открывтие замков по CaN ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-4.4 световая дорожка ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-4.5 доп.функция CaN от кнопки F ЗАПРЕщЕНО разрешено

использование 
аналоговых 
входов как 
статусных 
выходов сигналов 
полученных из 
шины CaN

iV-5.1 Вход «лампа масла» как выход «зажигание» ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-5.2 Вход «педаль тормоза» как выход «педаль тормоза» ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-5.3 Вход «двери» как выход «двери» ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-5.4 Вход «капот» как выход «капот» ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-5.5 Вход «Багажник» как выход «Багажник» ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-5.6 Вход «ручник,нейтраль» как выход «ручник,нейтраль» ЗАПРЕщЕНО разрешено

Встроенный 
валидатор

iV-6.1 назначение кнопки и пин валидатора см. описание

iV-7.1 Вход «педали тормоза» «как вход кнопки валидатора» ЗАПРЕщЕНО разрешено

Таймерный канал 
для активации 
CaN-шины

iV-8.1

Выбор таймерного канала

сH1 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-8.2 CH2 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-8.3 CH3 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-8.4 CH4 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-8.5 CH5 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-8.6 CH6 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-8.7 CH7 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-8.8 CH8 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-8.9 CH9 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-8.10 CH10 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-8.11 CH11 ЗАПРЕщЕНО разрешено

iV-8.12 CH12 ЗАПРЕщЕНО разрешено
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оПиСание общих ПроГраММирУеМых наСТроеК СиСТеМы
В данном меню программирования производится настройка общих параметров работы 

системы, назначения таймерных каналов, производится программирование брелоков, изме-
нение заводского значения сервисного piN-кода. для входа в меню программирования 1 не-
обходимо при выключенном зажигании набрать сервисный piN-код, индикатор системы вы-
даст серию зеленых и красных вспышек. 

УРОВЕНЬ I-1 – Запись брелоков в память системы

ВниМание! при Входе на эТоТ УроВень и записи хоТя Бы одного Брелока, Все 
пУльТы, записанные до эТого В сисТеМУ, БУдУТ сТерТы.

В систему можно записать не более четырех двусторонних брелоков. при записи любого 
количества брелоков в оставшиеся ячейки автоматически прописываются коды тех же бре-
локов, что обеспечивает защиту от записи посторонних пультов.

при утере брелока необходимо заново записать коды оставшихся брелоков, чтобы уда-
лить из памяти код утерянного. 

Войдите на первый уровень программирования. запись брелоков производится после-
довательно (один за другим). для записи очередного брелока нажмите вместе три его кноп-
ки и удерживайте в течение 1 сек. (до короткого звукового сигнала брелока с жк индика-
тором; и до погасания светодиода в дополнительном брелоке), затем кнопки следует отпу-
стить.  если запись прошла успешно, брелок с жки выдаст два коротких звуковых сигнала, 
сирена базового блока выдаст один подтверждающий звуковой сигнал, после чего можно 
переходить к записи следующего брелока. Время паузы между записью брелоков в систему 
ограничено (до 20 секунд). для завершения процедуры программирования брелоков систе-
мы необходимо еще раз нажать кнопку «VaLET», при этом статусный индикатор выдаст се-
рию красных и зеленых вспышек, а затем включить и выключить зажигание для выхода из ре-
жима программирования.

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При записи любого количества брелоков автоматически происходит смена всех ключей шифро-

вания по случайному закону, что обеспечивает дополнительную защиту от электронного взлома.

УРОВЕНЬ I-2 –Программирование сервисного ПИН-кода
В автосигнализации Pandora dXL 35oo предусмотрено использование 2-х различных 

пин-кодов: MasTEr-CodE и sErViCE-CodE.  МастеР пин-код позволяет полностью управлять па-
раметрами системы и отключать режим охраны, данный код находится под защитным слоем 
на специальной пластиковой карте. изМенить значение МастеР пин-кода нельзя!

сеРвисный пин-код используется только для настроек параметров системы, с помощью 
данного кода нельзя отключать режим охраны автомобиля. значение сеРвисного пин-кода 
можно изменить на уРовне 2 первого меню программирования параметров системы. Ввод 
сеРвисного пин-кода возможен только в снятом с охраны состоянии. 

по окончании работ по монтажу и настройке автосигнализации измените и запомните 
значение сервисного пин-кода (sErViCE-CodE)

сеРвисный пин-код состоит из четырех цифр от 1 до 9  и позволяет управлять работой си-
стемы в отсутствие брелока.

Заводская установка сервисного ПИН-кода – «1 – 1 – 1– 1».
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ВниМание! запоМниТе и запиШиТе сВой секреТный код и храниТе его 
Вне аВТоМоБиля. Без секреТного кода Вы не сМожеТе МеняТь насТройки 
сисТеМы. для оБеспечения секреТносТи В начале эксплУаТации 
неоБходиМо изМениТь заВодской секреТный код.

Ввод нового сеРвисного пин-кода осуществляется после входа на данный уровень:
• Индикатор состояния не горит. Нажамите кнопку «VaLET» количество раз, равное пер-

вой цифре нового секретного кода. при каждом нажатии кнопки «VaLET» индикатор состоя-
ния системы загорается оранжевым цветом. паузы между нажатиями не должны превышать 
1 сек.;

• система подтвердит прием первой цифры кода красной вспышкой индикатора состояния;
• введите кнопкой «VaLET» вторую цифру нового кода, нажав ее требуемое количество раз;
• система подтвердит прием второй цифры красной вспышкой индикатора состояния;
• введите кнопкой «VaLET» третью цифру нового кода, нажав ее требуемое количество раз;
• система подтвердит прием третьей цифры красной вспышкой индикатора состояния;
• введите кнопкой «VaLET» четвертую цифру, нажав ее требуемое количество раз;
• система подтвердит прием четвертой цифры кода серией красных и зеленых вспышек 

индикатора состояния;
• введите все четыре цифры кода еще раз;
• Если Вы дважды без ошибок ввели секретный код, индикатор состояния системы выдаст 

на 2 сек. серию красных и зеленых вспышек и новый код будет записан. система вернется в 
режим программирования;

• Если Вы ввели ошибочный секретный код, то индикатор состояния вспыхнет красным и 
система вернется в режим программирования.

запишите новое значение сеРвисного пин-кода

Мой сервисный пин-код:                  -                   -                 -

по окончании ввода индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера ново-
го уровня.

для аварийного снятия автомобиля с охраны используется индивидуальный пин-код 
(MasTEr-CodE), который располагается под защитным слоем специальной пластиковой карты, 
входящей в комплект автосигнализации.



26

УРОВЕНЬ I-3 – Настройка датчиков удара и движения

Функция настройки чувствительности встроенного датчика удара с брелока
Управление: если выбрана данная пиктограмма, то при нажатии на кнопку «2» в течение 3 

сек. пиктограмма  и левая часть цифрового индикатора начнут мигать, сообщая о том, 
что в данный момент происходит настройка тревожного уровня датчика удара. 

короткими нажатиями на кнопку «1» 
производится увеличение тревожного 
уровня чувствительности (т.е. датчик 
будет срабатывать при меньших воз-
действиях на автомобиль), короткими 
нажатиями кнопки «2» производится 
уменьшение тревожного уровня чув-
ствительности датчика удара.
коротким нажатием кнопки «3» произ-
водится переключение между значе-
ниями чувствительности тревожного и 
предупредительного уровней. 

Текущее значение чувствительности тревожного уровня отображается левой частью циф-
рового индикатора брелока, значение чувствительности предупредительного уровня ото-
бражается правой частью цифрового индикатора.

для отправки новых значений чувствительности датчика удара необходимо нажать 
кнопку «1» в течение 1 сек.

Максимальное значение чувствительности предупредительного и тревожного уровней датчика удара - 50.

Функция настройки чувствительности встроенного датчика движения с брелока
данная функция предназначена для настройки чувствительности встроенного трехкоор-

динатного датчика движения.
Управление: если выбрана данная пиктограмма, то при нажатии на кнопку «2» в течение 

3 сек. пиктограмма  и левая часть цифрового индикатора начнут мигать, сообщая о том, 
что в данный момент происходит настройка датчика движения. короткими нажатиями на 
кнопку «1» производится увеличение тревожного уровня чувствительности (т.е. датчик будет 
срабатывать при меньших воздействиях на автомобиль), короткими нажатиями кнопки «2» 
производится уменьшение тревожного уровня чувствительности датчика движения.

Текущее значение чувствительности отображается левой частью цифрового индикатора. 
для отправки новых значений чувствительности датчика движения необходимо нажать 

кнопку «1» в течение 1 сек.  Максимальное значение чувствительности датчика движения - 50.

Подуровень I-3.4 – позволяет исключить дополнительный датчик из зон охраны при ра-
ботающем двигателе (во время аз, дз, пз, ТТ). Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-3.5  – позволяет исключить дополнительный датчик из зон охраны при от-
крытии багажника в режиме охраны. при закрытии багажника дополнительный датчик вклю-
чится. Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень I-3.6 –  данный подуровень разрешает отключение дополнительного датчи-
ка на время работы штатного радиоканала сигнализации. необходимость в отключении мо-
жет возникнуть для исключения ложных срабатываний при использовании некоторых дат-
чиков объема, чувствительных к рабочим частотам сигнализации. 

Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень I-3.7 –  данный подуровень разрешает задержку включения шок-сенсора 
при постановке на охрану. длительность задержки устанавливается в подуровне I-3.9. 
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-3.8 –  данный подуровень разрешает задержку включения дополнитель-
ного датчика при постановке на охрану. длительность задержки устанавливается в подуров-
не I-3.9. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-3.9 – Установка времени задержки включения шок-сенсора и дополни-
тельного датчика. для этого необходимо войти на данный подуровень. индикатор состояния 
погашен. нажмите и удерживайте кнопку «VaLET» (индикатор состояния включиться оран-
жевым цветом)  в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин). 
при отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспыш-
ками индикатора состояния подтвердит запись в память, после чего индикатор состояния 
гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.
 Заводская установка – 15 сек.

УРОВЕНЬ I-4 – Общие настройки
на данном уровне настраивается работа иммобилайзера (описание работы см. в инструк-

ции по эксплуатации системы), автопостановки на охрану, пассивной постановки на охрану, 
сигналы сирены при предварительном и тревожном уровне датчиков.

Подуровень I-4.1 – разрешает включение функции иммобилайзера через 25 сек. после 
снятия с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-4.2 – разрешает включение функции иммобилайзера сразу после снятия 
с охраны. если на момент снятия с охраны двигатель заведен (аз, дз, пз, ТТ), иммобилайзер 
включится сразу после снятия с охраны и заблокирует работу двигателя:

- при повороте ключа зажигания (если выбрана схема «с разрывом»);
- при нажатии педали тормоза;
- при снятии нейтрали (или ручного тормоза). Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-4.3 – разрешает включение функции перепостановки на охрану через 30 
сек., если система была случайно снята с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 
при постановке системы под охрану на центральный замок выдается импульс закрытия.

Подуровень I-4.4 – разрешает включение функции автоматической постановки на охра-
ну через 30 сек., если система не была поставлена на охрану. Заводская установка – 
«ЗАПРЕщЕНО». при постановке системы под охрану на центральный замок выдается им-
пульс закрытия.

БУдьТе ВниМаТельны при использоВании данной ФУнкции, исключиТе 
ВозМожносТь заБыВания Брелока аВТосигнализации и ключей В салоне 
аВТоМоБиля. сисТеМа аВТоМаТически переходиТ В режиМ охраны с 
закрыТиеМ Всех дВерей через 30 сек. после Выключения зажигания.

Подуровень I-4.5 – при активации данного подуровня автоматическая (задержанная)по-
становка на охрану произойдет только после закрытия всех дверей и багажника. Заводская 
установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень I-4.6 – разрешает служебные сигналы сирены при постановке, снятии с 
охраны, открытии багажника и т. д. Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень I-4.7 – разрешает сигналы сирены при срабатывании предварительного 
уровня шок-сенсора (дополнительного датчика). Заводская установка  – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень I-4.8 – разрешает сигналы сирены при срабатывании тревоги или паники. 
Заводская установка  – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень I-4.9 – разрешает сигналы указателей поворота при срабатывании тревоги 
или паники. Заводская установка  – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень I-4.10 – управление аварийной дезактивацией системы и вход в режим про-
граммирования только ключом ibuTTon, игнорируя набор пин-кода с кнопки «VaLET». За-
водская установка – «ЗАПРЕщЕНО». если данный подуровень перевести в состояние «раз-
решено», то пин-код, вводимый с кнопки «VaLET», будет всегда игнорироваться. если в па-
мять системы не занесен ни один ключ iButton, то этот подуровень разрешить не удастся.        
Тем не менее, можно сперва «разрешить» данный подуровень  , а затем, не выходя из этого 
уровня, записать ключи ibuTTon.

Подуровень I-4.11 – управление дезактивацией встроенного иммобилайзера только 
ключом iButton, игнорируя команду с брелока. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». если 
этот подуровень перевести в состояние «разрешено», то выключить иммобилайзер можно 
будет только ключом ibuTTon. если в память системы не занесено ни одного ключа, то разре-
шить данный подуровень не удастся. Тем не менее, можно сперва «разрешить» этот подуро-
вень, а затем, не выходя из данного уровня, записать ключи ibuTTon.

Подуровень I-4.12 – запись ключей ibuTTon в систему для аварийной деактивации проти-
воугонной системы, входа в режим программирования, деактивации иммобилайзера. после 
входа на данный подуровень, для записи ключей ibuTTon необходимо по очереди коснуться 
считывателя каждым ключом (возможна запись до 4-х ключей). при считывании ключа систе-
ма издаст двойной звуковой сигнал, и индикатор дважды мигнет желтым. затем следует на-
жать «VaLET», ключи будут занесены в энергонезависимую память, и система выйдет из это-
го уровня, индикатор при этом выдаст серию красных и зеленых вспышек.

Подуровень I-4.13 – разрешает запирание дверей при автоматической постановке под 
охрану.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

УРОВЕНЬ I-5 – Концевые выключатели.
на данном уровне настраивается работа аналоговых входов концевых выключателей, ко-

торые контролируют зоны капота, дверей, багажника.

Подуровень I-5.1 – полярность концевого выключателя капота. Заводская установка – 
«ОТРИЦАТЕЛЬНАя» - датчик сработает при замыкании на массу.

Подуровень I-5.2 – полярность концевых выключателей дверей. Заводская установка – 
«ОТРИЦАТЕЛЬНАя» - датчик сработает при замыкании на массу.

Подуровень I-5.3 – полярность входа датчика масла, лампы зарядки. Заводская уста-
новка – «ОТРИЦАТЕЛЬНАя» - датчик сработает при замыкании на массу.
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Подуровень I-5.4 – полярность датчика нейтрали, ручного тормоза. Заводская установ-
ка – «ОТРИЦАТЕЛЬНАя» - датчик сработает при замыкании на массу.

Подуровень I-5.5 – полярность концевого выключателя багажника. Заводская установ-
ка – «ОТРИЦАТЕЛЬНАя» - датчик сработает при замыкании на массу.

Подуровень I-5.6 – полярность концевого выключателя педали тормоза. Заводская 
установка – «ПОЛОжИТЕЛЬНАя» - датчик сработает при замыкании на «+» питания.

Подуровень I-5.7 – выбор типа концевого выключателя капота. Заводская установка – 
концевик нормально разомкнутый - датчик сработает при замыкании концевого вы-
ключателя капота. при выборе нормально замкнутого типа концевого выключателя – изме-
нится логика работы входа, датчик сработает, если концевик будет разомкнут. 

Подуровень I-5.8 – выбор типа концевых выключателей дверей. Заводская установка – 
концевики нормально разомкнутые - датчик сработает при замыкании любого из кон-
цевиков дверей. при выборе нормально замкнутого типа концевых выключателей – изме-
нится логика работы входа, датчик сработает, если любой из концевиков будет разомкнут. 

Подуровень I-5.9 – выбор типа датчика масла, лампы зарядки. Заводская установка – 
тип логики работы нормально разомкнутый - датчик сработает при замыкании входа. 
при выборе нормально замкнутого типа концевого выключателя – изменится логика работы 
входа, датчик сработает, если вход будет разомкнут. 

Подуровень I-5.10 – выбор типа концевого выключателя нейтрали и/или ручного тор-
моза. Заводская установка – концевик нормально разомкнутый - датчик сработает при 
замыкании концевого выключателя нейтрали и/или ручного тормоза. при выборе нор-
мально замкнутого типа концевого выключателя – изменится логика работы входа, датчик 
сработает, если концевик будет разомкнут. 

Подуровень I-5.11 – выбор типа концевого выключателя багажника. Заводская уста-
новка – концевик нормально разомкнутый - датчик сработает при замыкании конце-
вого выключателя багажника. при выборе нормально замкнутого типа концевого выклю-
чателя – изменится логика работы входа, датчик сработает, если концевик будет разомкнут. 

Подуровень I-5.12 – выбор типа концевого выключателя педали тормоза. Заводская 
установка – концевик нормально разомкнутый - датчик сработает при замыкании кон-
цевого выключателя педали тормоза. при выборе нормально замкнутого типа концево-
го выключателя – изменится логика работы входа, датчик сработает, если концевик будет ра-
зомкнут. 

Подуровень I-5.14 – В данном подуровне производится отключение контроля концеви-
ков дверей в режиме охраны на время открытия багажника с брелока, это необходимо для 
автомобилей в которых при открытии багажника зажигается лампа салонного освещения. 
после закрытия багажника концевики дверей и багажника включаются в охранный контур. 
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-5.15 – В данном подуровне производится включение задержки взятия под 
охрану концевых выключателей двери при постановке системы на охрану. настройка пред-
назначена для установки системы на автомобили с функцией задержки выключения салон-
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ного света. при работе использует задержку, установленную в подуровне I-5.16. Заводская 
установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-5.16 – В данном подуровне производится установка длительности задерж-
ки опроса концевого выключателя дверей при постановке на охрану (если разрешена функ-
ция I-5.15). для изменения времени задержки опроса концевых выключателей дверей вой-
дите на данный подуровень. индикатор состояния погашен. нажмите и удерживайте кноп-
ку «VaLET»  (индикатор состояния включится оранжевым цветом)  в течение времени равно-
го требуемой длительности (но не более 2 мин). при отпускании кнопки время будет зафик-
сировано, система красными и зелеными вспышками индикатора состояния подтвердит за-
пись в память, после чего индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера но-
вого уровня. Заводская установка – 15 сек.

УРОВЕНЬ I-6 – Блокировки
на данном уровне настраивается работа таймерных каналов для реализации всевозмож-

ных способов блокировки двигателя.
ВниМание: при использоВании ТайМерных каналоВ для целей БлокироВки 
они пересТаюТ раБоТаТь как ТайМерные каналы. оТ Типа конТакТоВ реле 
БлокироВки нр/нз (норМально разоМкнУТые/ норМально заМкнУТые) 
заВисиТ алгориТМ раБоТы реле.

Подуровни I-6.1 - I-6.12 канал(ы) назначаемый для управления реле блокировки. Завод-
ская установка – «CH12». поддерживается возможность разрешения нескольких каналов 
одновременно для работы данной функции. каналы, которые можно назначить для работы 
данной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12.

УРОВЕНЬ I-7 – Тип контактов реле блокировки
на данном уровне определяются типы контактов реле блокировки
Подуровени I-7.1 - I-7.12  – тип контактов реле блокировки (для таймерных каналов CH1-

CH12). Заводская установка – «НР» (нормально разомкнутые).

Подуровень I-7.13 – задержка (2сек.) отключения Hp-реле блокировки после отключе-
ния зажигания. для того, чтобы избежать ошибок, возникающих при выключении зажигания 
на некоторых автомобилях. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

УРОВЕНЬ I-8 – Настройки отпирания центрального замка
на данном уровне настраивается канал для управления центральным замком (отпира-

ние) при аналоговом подключении.

Подуровни I-8.1 - I-8.12 канал(ы) назначаемый для управления отпиранием централь-
ного замка. Заводская установка – «CH7». поддерживается возможность разрешения не-
скольких каналов одновременно для работы данной функции. каналы, которые можно на-
значить для работы данной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12.

УРОВЕНЬ I-9 – Настройки двуступенчатого отпирания центрального замка
на данном уровне настраивается канал для управления двуступенчатым отпиранием 

центрального замка при аналоговом подключении, события и алгоритмы и длительности им-
пульсов отпирания дверей.
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ВниМание! непраВильный ВыБор длиТельносТи и Типа иМпУльса 
МожеТ приВесТи к ВыходУ из сТроя ценТрального заМка аВТоМоБиля. 
програММироВание данной ФУнкции должно осУщесТВляТься Только В 
специализироВанных ценТрах кВалиФицироВанныМи специалисТаМи.

Подуровни I-9.1 - I-9.12 канал(ы) назначаемый для двухступенчатого открывания две-
рей – сначала двери водителя, затем всех остальных. при разрешении подуровня при откры-
вании дверей кнопкой «2» брелока сначала выдается импульс на таймерный канал отпира-
ния центрального замка (выбраный на уровне I-8), при повторном нажатии на кнопку «2» им-
пульс выдается на выбранный канал. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». поддержива-
ется возможность разрешения нескольких каналов одновременно для работы данной функ-
ции. каналы, которые можно назначить для работы данной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, 
CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12.

Подуровень I-9.13 – установка длительности сигнала управления (отпирание и запирание) 
замками. предусмотрено два типа длительности 0,8 сек. и 5 сек. Заводская установка – 0,8 сек.

Подуровень I-9.14 – разрешает отпирание дверей при снятии с охраны. Заводская уста-
новка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень I-9.15 – разрешает отпирание всех дверей двойным импульсом. если состо-
яние данного уровня «разреШено», то открытие дверей будет происходить двумя импульса-
ми. при нажатии на кнопку «2» брелока базовый блок выдаст два импульса (1-й импульс для 
открытия водительской двери, 2-й импульс - для открытия всех остальных дверей). длитель-
ность каждого импульса будет составлять 0.8 сек., пауза между импульсами - 1 сек. 

если разрешен подуровень i-9.14, то при снятии с охраны будут выданы сразу два импульса. 
аналогично, если разрешен подуровень i-11.1, то при выключении зажигания будут выда-
ваться два импульса, тем самым, открывая все двери. если состояние данного уровня «запре-
щено», то открытие дверей будет происходить как обычно – одним импульсом. длительность 
импульса будет соответствовать подуровню i-9.13.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-9.16 – разрешает отпирание двойным импульсом только пассажирских две-
рей. если состояние этого уровня «разрешено», то при первом нажатии на кнопку «2» брелока 
базовый блок выдаст один импульс (для открытия только водительской двери),  а при втором 
нажатии – два импульса (для открытия всех остальных дверей).  длительность каждого импуль-
са составит 0,8 сек., а пауза между импульсами – 1 сек. Заводская установка - «ЗАПРЕщЕНО».

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный подуровень может понадобиться при установке системы на автомобиль с центральным 
замком который раздельно открывает водительскую и пассажирские двери и при этом не имеет возможности под-
ключения по цифровой шине.

УРОВЕНЬ I-10– Канал для запирания центрального замка
на данном уровне настраивается канал для управления центральным замком (запирание) 

при аналоговом подключении.

Подуровни I-10.1 - I-10.12 канал(ы) назначаемый для управления запиранием централь-
ного замка. Заводская установка – «CH8». поддерживается возможность разрешения не-
скольких каналов одновременно для работы данной функции. каналы, которые можно на-
значить для работы функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12.
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УРОВЕНЬ I-11– Настройки запирания центрального замка
на данном уровне настраивается работа центрального замка, события, алгоритмы и дли-

тельности импульсов запирания дверей при аналоговом подключении.

Подуровень I-11.1 – разрешает автоматическое запирание замков при включении зажи-
гания и отпирание замков при выключении зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-11.2 – разрешает автоматическое запирание замков при начале движения 
и отпирание при выключении зажигания. при разрешении этого подуровня,  автоматиче-
ское запирание произойдет, если включено зажигание, закрыты все двери, капот, багажник 
и сработал встроенный датчик движения. повторное запирание при начале движения про-
изойдет, если была открыта (и затем закрыта) какая-либо дверь. отпирание замков возмож-
но либо с брелока (кнопкой «2»), либо автоматически при выключении зажигания. Заводская 
установка этого подуровня «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-11.3 – разрешает запирание дверей двойным импульсом. при нажатии на 
кнопку «1» брелока базовый блок выдаст два импульса. длительность каждого импульса бу-
дет составлять 0.8 сек., пауза между импульсами - 1 сек. Заводская установка  – «ЗАПРЕщЕНО».

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если разрешено использование режима «КОМФОРТ», то длительность второго импуль-
са будет равна установленной в подуровне I-11.6.

Подуровень I-11.4 – разрешает подачу дополнительного импульса запирания после 
останова двигателя в режиме охраны. если этот подуровень разрешен, то при автозапуске 
(дистанционном запуске, турботаймере, поддержке зажигания и программной нейтрали) че-
рез 1секунду после останова  двигателя  выдается импульс на реле запирания. Бывает необ-
ходимо для некоторых автомобилей, автоматически открывающих двери при выключении 
зажигания. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 

Подуровень I-11.5 – разрешает использование режима «коМФоРт». если состояние 
данного уровня - «разреШено», то закрытие дверей будет происходить длинным импульсом, 
длительность которого устанавливается в п. I-11.6. В данном случае, если автомобиль обору-
дован модулем «коМФорТ», будут автоматически закрыты двери, окна, люки и т.д. Заводская 
установка  – «ЗАПРЕщЕНО».

ВниМание: данная ФУнкция должна УсТанаВлиВаТься Только 
специалисТаМи В серВисных ценТрах, Так как при непраВильноМ 
использоВании МожеТ приВесТи к ВыходУ из сТроя ценТрального заМка 
аВТоМоБиля.

Подуровень I-11.6 – установка длительности импульса «коМФоРт» (если разрешена 
функция I-11.5). для этого необходимо войти на данный подуровень. индикатор состояния 
погашен. нажмите и удерживайте кнопку «VaLET»  (индикатор состояния включится оранже-
вым цветом)  в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин). при 
отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками 
индикатора состояния подтвердит запись в память, после чего индикатор состояния гаснет, и 
система ожидает ввода номера нового уровня. Заводская установка – 15 сек.

независимо от установок подуровней закрытие дверей происходит автоматически при 
постановке на охрану.
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УРОВЕНЬ I-12 – Замок багажника (функция 3-ей кнопки брелока)
на данном уровне определяется таймерный канал, с помощью которого будет происхо-

дить управление замком багажника при аналоговом подключении, а также длительность им-
пульса управления.

Подуровни I-12.1 - I-12.12 – канал, назначаемый для отпирания замка багажника. Завод-
ская установка – «CH1». поддерживается возможность разрешения нескольких каналов 
одновременно для работы. каналы, которые можно назначить для работы данной функции: 
CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12.

УРОВЕНЬ I-13 – Настройки канала управления замком багажника 

Подуровень I-13.14 установка длительности сигнала управления замком. предусмотре-
но два типа длительности 0,8 сек. и 5 сек. Заводская установка – 0,8 сек.

Подуровень I-13.15 – Блокировка открывания багажника с брелока в режиме охраны. 
при необходимости блокировать команду «откРыть багажник» в режиме охраны этот подуро-
вень следует разрешить. Заводская установка - «ЗАПРЕщЕНО».

УРОВЕНЬ I-14 – Кодовый канал
В данном подуровне осуществляется выбор канала, предназначенного для работы в каче-

стве кодового для управления реле bM-103(d)/bM-105 и HM-05, определяются их настрой-
ки, а также настраивается логика совместной работы с иммобилайзером 
PandECT is-471/475/477/577/590/600.

Подуровни I-14.1 - I-14.12 – канал, назначаемый в качестве кодового, для передачи ко-
дированных посылок дополнительным устройствам. поддерживается возможность разре-
шения нескольких каналов одновременно для работы данной функции. каналы, которые 
можно назначить для работы данной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, 
CH10, CH11, CH12. Заводская установка  - «CH4».

Подуровень I-14.13 – разрешает использование вывода таймерного канала CH4 (X9, 
конт.7;  «Зеленый») в качестве входа для совместной работы с иммобилайзером  pandect is. 
если этот подуровень  «разрешен», то вывод CH4 будет работать как Вход для получения ко-
манд (о наличии и отсутствии метки) от иммобилайзера. 

после разрешения данного подуровня и монтажа иммобилайзера для установления свя-
зи между базовым блоком Pandora dXL и иммобилайзером необходимо «запРогРаММиРовать» 
иммобилайзер в систему: находясь в режиме программирования,  не заходя ни на какой уро-
вень, удалите все метки из зоны связи (или извлеките элементы питания) не менее чем на 15 
сек, а затем внести в зону связи (установите элементы питания на место) одну или все метки. 
при этом биппер иммобилайзера выдаст мелодию «на связи», а базовый блок выдаст два ко-
ротких сигнала сирены, и иммобилайзер будет записан в систему.

при этом, в зависимости от разрешения функций снятия и постановки (устанавливаются 
пользователем с брелока), будет происходить либо автоматическое снятие с охраны (при по-
явлении метки в зоне связи PandECT is) и постановка на охрану (при удалении метки из зоны 
связи), либо только снятие с охраны. при разрешении данного подуровня, устанавливается 
по-умолчанию только функция автоматического снятия с охраны при появлении метки. при 
необходимости функции автоматической постановки на охрану, ее следует разрешить пода-
чей соответствующей команды с брелока (см. режим «Hands FrEE» руководства по эксплу-
атации). Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень I-14.14 – разрешает использование предупредительной зоны дополнитель-
ного датчика для активации снятия системы с охраны при использовании режима «Hands 
FrEE». 

при разрешении данного подуровня (режим «Hands FrEE» должен быть разрешен) сня-
тие системы с охраны происходит только после авторизации метки иммобилайзера PandECT 
is и «нарушения» предупредительной зоны дополнительного датчика (например, датчика 
объема). заводская установка – «запРещено».

Подуровень I-14.15 – разрешает использование метки иммобилайзера для активации 
снятия системы с охраны. 

при разрешении данного подуровня снятие системы с охраны возможно только после ав-
торизации метки иммобилайзера PandECT is и получении команды снятия с охраны от запро-
граммированного в систему брелока. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

УРОВЕНЬ I-15 – Указатели поворотов
на данном уровне определяется таймерный канал, с помощью которого будет проис-

ходить управление указателями поворота при аналоговом подключении, а также алгоритм 
управления.

Подуровень I-15.1 - I-15.12 – канал, назначаемый в качестве канала для управления ука-
зателями поворотов. поддерживается возможность разрешения нескольких каналов одно-
временно для работы данной функции. каналы, которые можно назначить для работы дан-
ной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12. Заводская уста-
новка  - «CH5».

Подуровень I-15.13 – В данном подуровне производится выбор настроек управления 
указателями поворотов. при выборе состояния – «кнопкой», система имитирует нажатие 
«аваРийной Cигнализации» автомобиля. В этом случае провода выбранного таймерного кана-
ла необходимо покдлючить параллельно кнопке «аваРийной остановки». при выборе данного 
состояния подуровня призводится настройка типа управляющего сигнала.

Заводская установка – «КНОПКОЙ» т.е. таймерный канал сн-5 используется для управ-
ления указателями поворота параллельно кнопке «аваРийной остановки». .

Подуровень I-15.14 – на данном подуровне производится выбор типа управляющего 
сигнала  указателей поворотов при подключении к кнопке «аварийной остановки» автомо-
биля.

при выборе состояния «потенциальный» имитируется работа кнопки с фиксацией поло-
жения. Т.е. логика работы кнопки аварийной остановки: указатели поворота работают пока 
кнопка нажата.

при выборе состояния «иМпульсный» имитируется работа кнопки без фиксации положе-
ния. Т.е. включение и отключение указателей поворота производится импульсами длитель-
ностью 0.8 сек. Заводская установка – «Импульсный».

УРОВЕНЬ I-16 – Специальные функции
В данном уровне определяются специальные функции управления системой.

Подуровень I-16.1 – разрешает функцию «anTi Hi JaCK» (см. описание работы функции 
в руководстве по эксплуатации). при запрещении данной функции будет невозможно вклю-
чить с брелока как активный режим данной функции, так и пассивный. заводская установка 
– «запРещено».
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Подуровень I-16.2 – восстановление заводских настроек. при установке данного уров-
ня в состояние «разреШено» при выходе из режима программирования (включении зажига-
ния) все настройки будут восстановлены до заводских значений. Уровень автоматически бу-
дет переведен в состояние «запрещено». Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-16.3 –  изменяет адресацию термодатчиков. если к информационной шине 
подключен один термодатчик, то система принимает его за датчик температуры двигателя. 
при подключении к шине двух датчиков может возникнуть необходимость изменения адре-
сацию датчиков, в случае если показания на брелоке не соответствуют реальности. Завод-
ская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень I-16.4 – настройка типа сигналов сирены. при выборе состояния данного 
подуровня – «прерыВисТый» тревожные сигналы сирены будут прерывистыми с частотой 1 
гц. Заводская установка – «ПОСТОяННЫЙ».

оПиСание ПроГраММирУеМых наСТроеК 
аВТоМаТичеСКоГо/диСТанционноГо заПУСКа дВиГаТеля

В данном меню программирования производится настройка параметров работы дистан-
ционного и автоматического запуска двигателя. для входа в меню программирования 2 не-
обходимо при выключенном зажигании набрать сервисный Pin-код, индикатор системы вы-
даст серию зеленых и красных вспышек и нажать кнопку вызова водителя (CaLL) 1 раз, систе-
ма подтвердит переход 2-мя сигналами сирены и указателями поворотов. 

Уровень II-1 – Общие настройки
на данном уровне выполняются общие  настройки системы автоматического запуска дви-

гателя.

Подуровень II-1.1 Тип трансмиссии (акпп или ркпп). Заводская установка – РКПП. В 
этом случае для разрешения дистанционного (или автоматического) запуска необходимо пе-
ред постановкой на охрану выполнить алгоритм  «пРогРаММной нейтРали», то есть, не отклю-
чая зажигания, нажать и удерживать кнопку «1» брелока три секунды. если выбрана автома-
тическая трансмиссия (акпп), то при каждой постановке на охрану автозапуск будет разре-
шен. при этом концевик «нейтРали/Ручного тоРМоза» будет проверен при попытке запуска по-
сле включения зажигания.

Подуровень II-1.2 контроль двигателя по тахометру. Заводская установка – «РАЗРЕшЕ-
НО». если этот подуровень разрешен, то при автоматическом старте двигателя, отсечка стар-
тера произойдет по достижении двигателем холостых оборотов. кроме того, после старта, 
при прогреве двигателя обороты тоже будут контролироваться.

Подуровень II-1.3 контроль двигателя по датчику масла (или по лампе заряда). Завод-
ская установка – «РАЗРЕшЕНО». если этот подуровень разрешен, то отсечка стартера про-
изойдет по моменту погасания лампы «давления масла / заряда». кроме того, после старта, 
этот вход будет также контролироваться, при включении лампы «давления масла / заряда» 
двигатель будет остановлен.

ВНИМАНИЕ: двигатель будет заглушен при срабатывании хотя бы одной из контрольных зон п.п. II-1.2 - II-1.3
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Подуровень II-1.4   контроль отсечки стартера по напряжению бортовой сети. 
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». при разрешении этого подуровня отсечка старте-
ра будет происходить по изменению напряжения в бортовой сети в момент старта двигателя.

Подуровень II-1.5 индикация указателями поворотов перед автозапуском. Заводская уста-
новка – «РАЗРЕшЕНО». при разрешении этого подуровня, при автостарте (после включения за-
жигания, перед включением стартера) будут мигать указатели поворотов (скважность 1/1).

Подуровень II-1.6 индикация указателями поворотов во время работы двигателя (по-
сле автозапуска). Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». если этот подуровень разрешен, 
то  после автостарта двигателя (во время прогрева) будут редко мигать указатели поворотов 
(период 2,5 сек, скважность 1/5).

Подуровень II-1.7 автоматический запуск двигателя командой от внешнего устройства 
(например, GsM-Модуля). для подключения внешнего устройства используется вход кнопки 
«VaLET» –контакт 1 разъема X4 основного блока (см. схему подключения «РазъеМ подключения 
кнопки «VaLET»). к этому входу допускается подключать либо сухие контакты реле, либо вы-
ход с открытым коллектором (стоком). Управляющий сигнал – замыкание этого входа на мас-
су. Вид управляющего сигнала задается на подуровне II-1.8.

двигатель будет работать до подачи команды «стоп двигателя», либо до истечения уста-
новленного времени прогрева, или до достижения  установленной температуры. Заводская 
установка этого уровня - «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень II-1.8 В данном подуровне устанавливается тип управляющего сигнала от 
внешнего устройства (например, GSM-модуля). потенциальный управляющий сигнал под-
разумевает, что двигатель будет запущен при замыкании входа «VALET» на массу более 3 се-
кунд, и остановлен при размыкании этого входа более чем на 3 секунды. импульсный сиг-
нал управления подразумевает запуск и останов двигателя подачей импульса (замыканием 
«VALET» на массу) длительностью более 3 сек. при этом двигатель будет запущен (или оста-
новлен) сразу после этого импульса. Заводская установка «Потенциальный»

Подуровень II-1.9 В данном подуровне производится настройка длительности импуль-
са автозапуска от внешнего устройства. для автозапуска от внешего устройства достаточно 
подать одиночный импульс длительностью 0.3...2сек. или 4 сек. в зависимости от настроек. 
Заводская установка – «4 сек.»

Уровень II-2 – Время работы стартера 
на этом уровне задаются пределы, в которых может меняться время вращения стартера, в 

зависимости от выполнения (или не выполнения) условий отсечки стартера.

Подуровни II-2.1-2.4 Минимальное время работы стартера. с каждой неудачной попыт-
кой, это время  автоматически увеличивается на 0.3 сек. на этих подуровнях задается мини-
мальное время, в течение которого будет вращаться стартер, вне зависимости от того насту-
пило условие отсечки стартера или нет. например, если разрешен подуровень II-2.3, то стар-
тер будет вращаться минимум 1,2 секунды, даже если погаснет лампа «давления масла / заря-
да» или обороты достигнут уровня холостых. Заводская установка – «0.8 сек».

Подуровни II-2.5-2.8 Максимальное время работы стартера. с каждой неудачной по-
пыткой, это время автоматически увеличивается на 0.5с. на этих подуровнях задается мак-
симальное время вращения стартера, по истечение которого стартер в любом случае будет 
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остановлен, даже если условия для его отсечки не наступили. например, если входы «тахо-
МетР» и «датчик Масла/лаМпа заРяда» не подключены (и контроль по ним запрещен), а подуро-
вень II-2.6 разрешен, то стартер будет вращаться 2 секунды при первой попытке, 2,5 секун-
ды – при второй, 3 секунды – при третьей. Заводская установка – «2 сек».

Подуровень II-2.9 адаптация минимального времени вращения стартера по температу-
ре. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». при разрешении этого подуровня, минимальное 
время вращения стартера на «теплом» двигателе (температура выше +200с) будет уменьше-
но на 1 пункт (см. п.п. II-2.1-2.4).

Подуровень II-2.10 данный подуровень разрешает глушение двигателя, если он работал 
в момент снятия с охраны. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО»

Уровень II-3 – Дополнительные настройки
на этом уровне задаются временные интервалы между различными этапами и число по-

пыток  автоматического старта двигателя.
Подуровень II-3.1 количество попыток старта двигателя. Заводская установка – «3». 

на этом подуровне устанавливается максимальное число попыток при автостарте двигате-
ля. после того как все попытки будут исчерпаны  (и двигатель не будет заведен),  больше по-
пыток старта предприниматься не будет, автозапуск будет запрещен на весь период охраны.

Подуровень II-3.2 пауза между попытками старта двигателя. Заводская установка  – «10 
сек». после каждой неудачной попытки старта, зажигание будет выключено на установлен-
ное время – 10 или 20 секунд. затем будет выполнена очередная попытка.

Подуровни II-3.3-3.5 Время между включением зажигания и включением стартера при 
процедуре запуска двигателя. Заводская установка  – «4сек». на этих подуровнях можно за-
дать время включения зажигания перед стартом в пределах от 2 до 14 секунд. при этом вре-
мя, разрешенное на этих подуровнях, складывается. например, чтобы задать время 10 се-
кунд, необходимо разрешить подуровни II-3.3 и II-3.5, а подуровень II-3.4. – запретить.

Подуровни II-3.6-3.7 задержка выключения зажигания после самопроизвольного оста-
нова двигателя. Заводская установка  – «ЗАПРЕщЕНО». Фактически это максимальное вре-
мя, в течение которого могут не выполняться контрольные условия (п. II-1.2 … II-1.4) и это не 
будет воспринято системой как останов двигателя (зажигание не будет отключено).

Подуровень II-3.8 при разрешении данного подуровня режим «программной нейтрали» 
будет включаться каждый раз при поднятии рычага ручного тормоза, если включено зажига-
ние. отмена «программной нейтрали» произойдет либо при опускании рычага ручного тор-
моза, либо при нажатии педали тормоза, либо при повторном включении зажигания. Завод-
ская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Уровень II-4 – Периодические автозапуски
на этом уровне устанавливаются различные условия периодических автозапусков.

Подуровень II-4.1 периодические автозапуски по напряжению (для подзарядки аккуму-
лятора при снижении до 11,5V). Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». если этот подуро-
вень разрешен, то в режиме охраны будет контролироваться напряжение аккумуляторной 
батареи. и при уменьшении напряжения до 11,5V будет произведен запуск двигателя для 
подзарядки аккумулятора.
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Подуровень II-4.2 периодические автозапуски по температуре (режим термостат). 
Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО»
если этот подуровень разрешен, то с брелока можно разрешать или запрещать старт и 

останов двигателя по достижении определенной температуры. Температура старта и остано-
ва также задается с брелока.  например, если выставить температуру старта +50C и темпера-
туру останова +700C, то двигатель в режиме охраны будет периодически запускаться и под-
держивать свою температуру в этих пределах. однако, в любом случае, время работы двига-
теля не превысит выставленного с брелока времени прогрева (даже если температура его не 
поднимется до +700C).  если этот подуровень запретить (например, если по каким-либо при-
чинам не используется датчик температуры двигателя), то запуск и останов двигателя по тем-
пературе будет всегда запрещен, разрешить его с брелока не удастся.

Подуровень II-4.3 периодические автозапуски двигателя по времени. Заводская уста-
новка – «РАЗРЕшЕНО». если этот подуровень разрешен, то с брелока можно разрешить за-
пуск двигателя по времени с заданным периодом (см. п.п.II-4.4-4.6). при этом двигатель бу-
дет запускаться в режиме охраны с заданным периодом. остановлен двигатель будет либо 
по достижении температуры останова, либо по истечении времени прогрева. если этот поду-
ровень запретить, то периодические запуски по времени будут запрещены, и разрешить их 
с брелока не удастся.

ВниМание: если запреТиТь подУроВни ii-4.2 и ii-4.3 ФУнкции насТройки 
аВТоМаТического запУска дВигаТеля по ТеМпераТУре и переодических 
запУскоВ БУдеТ недосТУпна с Брелока.

Подуровни II-4.4-4.6 период циклических автозапусков двигателя по времени. Завод-
ская установка – «2 часа».  на этом подуровне задается период, с которым будут происхо-
дить периодические автозапуски двигателя по времени. Время, разрешенное на этих поду-
ровнях, складывается. Таким образом, можно выставить период от 1 до 7 часов.

Подуровень II-4.7 периодические автозапуски  сразу  при постановке на охрану (до от-
ключения с брелока). Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». на этом подуровне задается 
режим периодических автозапусков по времени. если этот подуровень запрещен, то каждый 
раз при постановке на охрану необходимо с брелока разрешать периодические запуски по 
времени (если они нужны), при снятии с охраны периодические запуски будут автоматиче-
ски запрещаться. если этот подуровень разрешен, то периодические запуски по времени до-
статочно разрешить с брелока один раз. и каждый раз при постановке на охрану они будут 
всегда разрешены. отключить периодические запуски можно подачей соответствующей ко-
манды с брелока.

Уровень II-5 – Суточный таймер
на этом уровне задается режим автозапуска по суточному таймеру.

Подуровень II-5.1 суточный таймер (старт двигателя каждый день в определенное вре-
мя). Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО». если этот подуровень разрешен, то с брелока 
можно разрешить автозапуск в определенное время. Время старта также выставляется с бре-
лока. например, если разрешить суточный таймер и выставить время 7:45, то каждое утро в 
это время двигатель будет стартовать и прогреваться. если этот подуровень запрещен, то с 
брелока разрешить суточный таймер не удастся, он будет всегда запрещен.

Подуровень II-5.2-5.5 количество автозапусков двигателя по суточному таймеру, после 
чего суточный таймер отключается. Заводская установка – «5 запусков».
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например, если выставлено 5 запусков по суточному таймеру (п.II-5.2 - разрешен) и су-
точный таймер разрешен с брелока  вечером в воскресенье (накануне рабочей недели), то 
каждое утро (в установленное время) двигатель будет автоматически стартовать в течение 
5-ти дней, а в выходные запущен не будет. естественно, вечером в воскресенье необходимо 
опять разрешить суточный таймер. если на этих подуровнях не выбрано ничего (все запре-
щено), автозапуск по суточному таймеру будет выполнен 1 раз.

Уровень II-6 – Ограничения
на этом уровне устанавливаются предельные ограничения автоматических запусков двигателя.

Подуровень II-6.1 Максимальное время прогрева двигателя (точное время прогрева 
устанавливается с брелока). Заводская установка – «30 мин». Вне зависимости от устано-
вок с брелока время прогрева двигателя в режиме автозапуска составит не более установ-
ленного на этом подуровне.

Подуровни II-6.2-6.4 Максимальная температура двигателя, по достижении которой 
двигатель будет остановлен. Точная температура устанавливается с брелока. Вне зависимо-
сти от установок с брелока двигатель будет принудительно остановлен (в режиме автозапу-
ска) при достижении установленной на этих подуровнях температуры. 
Заводская установка – «105ºС».

Подуровень II-6.5 Минимальная пауза между периодическими автозапусками двигателя. 
Заводская установка – «60 мин».

Вне зависимости от установок с брелока (и наступления событий для автоматического за-
пуска), после прогрева двигатель не будет запущен в течение установленного времени. В те-
чение этого времени возможен либо дистанционный запуск (по команде с брелока), либо ав-
тозапуск по суточному таймеру.

Подуровень II-6.6 Максимальное количество периодических автозапусков за один пери-
од охраны. Заводская установка – «20 запусков». на этом подуровне устанавливается огра-
ничение числа автоматических запусков за период охраны. после истечения установленного 
количества автозапусков двигатель больше не будет стартовать (во время текущего периода 
охраны) при наступлении условий для автоматического запуска. Возможен только запуск по 
суточному таймеру и дистанционный запуск с брелока.

Уровень II-7 – Канал «Зажигание 1» (Поддержка зажигания/Турботаймер)
на данном уровне определяется таймерный канал, с помощью которого будет происхо-

дить управление зажиганием в режимах аз, дз, пз и ТТ (канал кнопки sTarT/sToP для автомо-
билей, оборудованных KEyLEss).

Подуровни II-7.1 - II-7.12 канал(ы) назначаемый для управления реле зажигания1. Завод-
ская установка – «CH9». поддерживается возможность разрешения нескольких каналов од-
новременно для работы данной функции. каналы, которые можно назначить для работы дан-
ной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12.

Уровень II-8 – Настройки канала «Зажигание 1» 
на данном уровне производится настрока таймерного канала, с помощью которого будет 

происходить управление зажиганием в режимах аз, дз, пз и ТТ, а также время поддержки за-
жигания (канал кнопки sTarT/sToP для автомобилей, оборудованных KEyLEss).
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Подуровни II-8.1 - II-8.3 – длительность работы режима турботаймера. на данном поду-
ровне задается время, в течение которого зажигание автомобиля будет поддерживаться по-
сле его выключения ключом, в том случае, если двигатель работал не менее 1 мин. Завод-
ская установка – «ЗАПРЕщЕНО». при разрешении нескольких подуровней время суммиру-
ется, максимально возможное время работы турботаймера составляет 3,5 мин.

Подуровень II-8.4 – данный пункт разрешает использование интеллектуального режима 
работы турботаймера.Функция турботаймера в системе Pandora dXL наделена возможностя-
ми анализа для повышения уровня комфорта пользователя. Тахометрический вход системы 
оценивает среднее значение оборотов двигателя за промежуток времени, сообщая систе-
ме оптимальную длительность работы функции турботаймера. при этом значение времени, 
выбранное комбинацией п.п. II-8.1 - II-8.3, будет считаться максимальным временем работы 
турботаймера. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень II-8.5 – определяет логику работы (подключения) канала «поддеРжки за-
жигания, туРботайМеРа». при разрешении данного пункта таймерный канал, выбранный в 
п.п.II-7.1-7.12 как «канал упРавления Реле пз/тт», будет работать согласно параллельной схеме 
подключения.  Заводская установка – «ПАРАЛЛЕЛЬНО»
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Подуровень II-8.6 – при разрешении данного пункта режим «поддеРжка зажигания» рабо-
тает неограниченное время в независимости от установленного в п. II-8.7. для выключения 
режима «поддеРжка зажигания» необходимо удерживать нажатой кнопку «2» брелока более 2 
сек. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень II-8.7 – установка времени поддержки зажигания.  для этого необходимо 
войти на данный подуровень. индикатор погашен. нажмите и удерживайте кнопку «VALET» 
(индикатор включится оранжевым цветом). при отпускании кнопки время будет зафиксиро-
вано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в память, 
после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня. для удобства 
установки времени на данном подуровне каждая секунда удержания равняется одной мину-
те импульса поддержки зажигания. То есть при удержании кнопки «VALET» 20 сек. - длитель-
ность импульса поддержки зажигания будет равна 20 мин. Заводская установка – «20 мин».

Уровень II-9 – Канал управления реле защиты стартера, (Зажигание 2)
на этом уровне устанавливается производится назначение универсального канала, к ко-

торому могут подключаться одновременно «Реле защиты стаРтеРа», «Реле зажигания 2» и «Реле об-
хода штатного иММобилайзеРа». 

Подуровни II-9.1-9.12 канал(ы) назначаемый для управления «Реле защиты стаРтеРа» или 
«зажигания 2». Заводская установка – «ВСЕ КАНАЛЫ ЗАПРЕщЕНЫ». поддерживается воз-
можность разрешения нескольких каналов одновременно для работы данной функции. 
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каналы, которые можно назначить для работы данной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, 
CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12.

Уровень II-10 – Работа многоцелевого канала (Зажигание 2)
на этом уровне устанавливается режим работы универсального канала, к которому могут 

подключаться одновременно «Реле защиты стаРтеРа», «Реле зажигания 2» и «Реле обхода штатно-
го иММобилайзеРа». этот канал будет включен одновременно с включением «зажигания 1»,  за-
тем отключен на время вращения стартера, и затем, опять включен. канал «зажигание 1» уста-
навливается на уровне II-7 в меню программируемых настроек (поддержка зажигания/функ-
ция турботаймера).

Подуровень II-10.1  данный подуровень разрешает отключение канала, назначаемого 
как «Реле защиты стаРтеРа» или «зажигание 2», сразу после удачного запуска двигателя. 
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень II-10.2 - разрешает удерживать реле «зажигания 2», канал управления кото-
рым назначен в ур. II-9  включенным во время вращения стартера. 

Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Уровень II-11 – Канал управления реле «Аксессуары»
на этом уровне производится назначение канала «aCC». В случае, если автомобиль обо-

рудован системой KEyLEss данный канал следует использовать для управления педалью 
(реле) тормоза.

Подуровни II-11.1-11.12 канал(ы) назначаемый для управления реле «aCC». Заводская 
установка – «CH10». поддерживается возможность разрешения нескольких каналов одно-
временно для работы данной функции. каналы, которые можно назначить для работы дан-
ной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12.

Уровень II-12 – Работа канала управления реле «Аксессуары»
на данном уровне устанавливается режим работы канала «aCC». этот канал будет вклю-

чен после удачного старта двигателя по истечении установленного времени. 

Подуровни II-12.1-12.3 задержка включения aCC (после автостарта). на данном поду-
ровне устанавливается время задержки до включения реле «aCC» после старта двигателя. 
Время, выбранное на этих подуровнях, суммируется. например, для того чтобы выставить за-
держку 5 минут, необходимо разрешить подуровни II-12.1 и II-12.3, подуровень II-12.2 сле-
дует запретить. если на этих подуровнях время не выбрано (то есть все «запрещено»), то за-
держка будет составлять 0 сек. т.е. АСС будет включено сразу после отсечки стартера. Завод-
ская установка - «БЕЗ ЗАДЕРжКИ».

Подуровень II-12.4 Включать aCC одновременно с «зажиганиеМ1». Заводская установ-
ка – «РАЗРЕшЕНО».

 В любом случае «аксессуаРы» будут отключены на время вращения стартера, а затем вклю-
чены после соответствующей задержки (п. II-12.1-12.3). 

Уровень II-13 – Отдельное реле обхода штатного иммобилайзера
на этом уровне устанавливается режим работы «реле обхода штатного иммобилайзера», 

если есть необходимость подключить его отдельно. 
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Подуровни II-13.1-13.12 канал(ы) назначаемый для управления реле «обхода штатного 
иММобилайзеРа». Заводская установка – «CH11». поддерживается возможность разрешения 
нескольких каналов одновременно для работы данной функции. каналы, которые можно назна-
чить для работы данной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12.

Подуровень II-13.13 отключить обход иммобилайзера сразу после удачного старта дви-
гателя. Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО». при установке «запрещено» это реле будет 
включено в течение всего времени работы двигателя в режиме автозапуска. если установ-
ка «разрешено», то «Реле обхода штатного иММобилайзеРа» будет отключено сразу после стар-
та двигателя.

Уровень  II-14 – Канал предпускового  подогрева двигателя
если в автомобиле установлено какое-либо устройство предпускового подогрева двига-

теля, то его можно включать перед автоматическим стартом с помощью канала, назначаемо-
го на этом подуровне. 

Подуровни II-14.1-14.12 канал(ы) назначаемый для управления включением устройства 
предпускового подогрева двигателя. Заводская установка – «ВСЕ КАНАЛЫ ЗАПРЕщЕНЫ». 
поддерживается возможность разрешения нескольких каналов одновременно для работы 
данной функции. каналы, которые можно назначить для работы данной функции: CH1, CH2, 
CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12.

Уровень  II-15 – Настройки канала предпускового  подогрева двигателя
если в автомобиле установлено какое-либо устройство предпускового подогрева двига-

теля, то его можно включать перед автоматическим стартом с помощью канала, назначаемо-
го на этом подуровне. 

предпусковой подогрев будет осуществлен перед автозапуском, по суточному таймеру, 
по температуре, по времени или при дистанционном запуске (по команде с брелока или от 
внешнего устройства), если температура двигателя достигла (или ниже) установленной в п. 
II-15.5. после предварительного подогрева будет выполнен старт двигателя. если темпера-
тура двигателя выше установленной в п. II-15.5, то предпусковой подогрев осуществляться 
не будет и произойдет старт двигателя.

если во время предпускового подогрева придет повторная команда «старт двигателя» (от бре-
лока или от внешнего устройства), то подогрев прекратится и будет осуществлен старт двигателя.

Подуровни II-15.1-15.3 Время подогрева. на этом подуровне назначается время, в тече-
ние которого будет включен канал  предпускового подогрева. В случае, если разрешена кор-
рекция по температуре (п. II-15.4) – это будет максимальное время подогрева. Заводская 
установка «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень II-15.4 коррекция времени подогрева по температуре. Заводская уста-
новка – «ЗАПРЕщЕНО». Время предпускового подогрева двигателя будет пропорциональ-
но уменьшаться (от выставленного в п.п.II-15.1-15.3 до 1 минуты) с ростом начальной тем-
пературы двигателя. если начальная температура двигателя будет выше установленной в п. 
II-15.5, то канал предпускового подогрева не будет включен.

Подуровень II-15.5 В данном подуровне выбирается температура включения предпуско-
вого подогрева ( 0ºс или -10ºс). Заводская установка –  «-10ºC»

Подуровень II-15.6 В данном подуровне настраивается старт двигателя после предвари-
тельного подогрева Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО». 
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Уровень II-16 – Запись холостых оборотов двигателя

на данном уровне производится запись (в энергонезависимую память) холостых оборо-
тов двигателя. после выхода на этот уровень необходимо включить зажигание и завести дви-
гатель (он должен быть прогрет, холостые обороты должны соответствовать норме холостых 
оборотов для прогретого двигателя). затем дождаться устойчивых холостых  оборотов (же-
лательно подождать примерно 30 секунд). затем один раз нажать кнопку «VaLET». если хо-
лостые обороты были успешно записаны, система издаст короткий сигнал сирены и выйдет 
из режима программирования. после записи зажигание следует выключить.  на этом уровне 
можно многократно стартовать и останавливать двигатель, выход из режима программиро-
вания произойдет только после нажатия «VaLET».

Подуровень II-17 – Настройки запуска для автомобилей с кнопкой Start/Stop
на данном уровне производится настройка запуска и останова двигателя для автомоби-

лей оборудованных кнопкой sTarT/sToP.

Подуровень II-17.1 разрешите данный подуровень, если автомобиль, на который произ-
водится монтаж системы оборудован кнопкой sTarT/sToP.  Заводская установка – «ЗАПРЕ-
щЕНО». 

Подуровень II-17.2 Вданном подуровне выбирается время нажатия кнопки sTarT/sToP не-
обходимое для запуска двигателя. Заводская установка – «1 сек.». 

Подуровень II-17.3 разрешите данный подуровень, если для запуска двигателя автомо-
биль, на который производится монтаж системы, необходимо двойное нажатие на кнопку 
sTarT/sToP.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 

Подуровень II-17.4 В данном подуровне выбирается время паузы между нажатиями 
кнопки sTarT/sToP при запуске двигателя двойным нажатием кнопки.  Заводская установ-
ка – «1,5 сек.»

Подуровень II-17.5 при запуске двигателя автомобиля с кнопки, сигнализация также 
эмулирует нажатие педали тормоза. при необходимости нажатия на педаль тормоза только 
в момент второго нажатия кнопки (если настроен запуск двойным нажатием) разрешите дан-
ный подуровень.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 

Подуровень II-17.6 В данном подуровне настраивается алгоритм работы обходчика им-
мобилайзера во время автоматического запуска и работы двигателя. разрешите данный по-
дуровень, чтобы обходчик иммобилайзера был включен в течение всего цикла прогрева 
двигателя.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 

Подуровень II-17.7 В данном подуровне включение обходчика иммобилайзера во время 
глушения двигателя кнопкой sTarT/sToP.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 
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оПиСание ПроГраММирУеМых наСТроеК ТаЙМерных 
КаналоВ

В данном меню программирования производится настройка параметров работы таймер-
ных каналов по событиям. для входа в меню программирования 3 необходимо при выклю-
ченном зажигании набрать сервисный Pin-код, индикатор системы выдаст серию зеленых и 
красных вспышек и нажать кнопку вызова водителя (CaLL) 2 раза, система подтвердит пере-
ход в третье меню 3-мя сигналами сирены и указателями поворотов. 

Уровень III-1 – Выбор канала блока №1 
В данном уровне определяется канал(ы) блока настроек №1

Подуровень III-1.1-1.12 канал(ы), работающий по алгоритму блока №1 настроек. при вы-
боре канала для работы по алгоритмам блока, все ранее настроенные функции и назначе-
ния канала сбросятся. например: если таймерный канал CH1 был настроен для работы в ка-
честве канала управляющего замком багажника, при его активации в режиме охраны отклю-
чались датчики удара и доп. датчик, то при назначении данного канала для работы в бло-
ке №1 настройки данных функций будут сброшены. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 
поддерживается возможность разрешения нескольких каналов одновременно. каналы, ко-
торые можно назначить для работы в блоке №1: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, 
CH10, CH11, CH12.

Уровень III-2 – Настройка канала блока №1 
В данном уровне определяется время, события, при которых выбраный таймерный 

канал(ы) включается и выключается.

Подуровень III-2.1 – включение блока №1 триггерно от кнопки на брелоке. при включе-
нии данного подуровня одно нажатие кнопки на брелоке включает таймерный канал(ы) на 
неограниченное время, а второе нажатие выключает.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 

ВниМание: даннУю ФУнкцию Можно разреШиТь Только для каналоВ CH1, 
CH2, CH3, CH4

Подуровень III-2.2 – разрешить выдачу двойного импульса в таймерный канал(ы) блока 
настроек №1. при включении данного подуровня в таймерный канал будут выдаваться два 
импульса. первый длительностью 0,8сек., затем пауза длительностью 1сек., затем второй им-
пульс   длительностью установленной в п.п. III-2.7. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-2.3 – разрешить паузу перед выдачей импульса в таймерный канала(ов) 
блока настроек №1. при включении данного подуровня импульс в таймерный канал(ы) вы-
дается с задержкой, установленной в п.п. III-3.19.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-2.4 – разрешить паузу перед отключением канала(ов) блока №1. при 
включении данного подуровня отключением канала(ов) выбранного в блоке №1 произойдет 
с задержкой, установленной в п.п. III-4.19.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-2.5 – при разрешении данного подуровня включение канала(ов) блока 
настроек №1 будет производиться только в режиме «снято с охРаны»  

Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень III-2.6 –  включение таймерного канала(ов) блока настроек №1 на неограни-
ченное время. при включении данного подуровня таймерный канал, выбранный в блоке на-
строек №1, включается на неограниченное время и может быть выключен только по событи-
ям отключения, либо командой с брелока.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-2.7 – установка длительности импульса таймерного канала(ов), блока на-
строек №1.  для этого войдите на данный подуровень. индикатор погашен. нажамите и удер-
живайие кнопку «VaLET»  (индикатор включится оранжевым цветом)  в течение времени, 
равного требуемой длительности (но не более 2 мин). при отпускании кнопки время будет 
зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в 
память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.
 Заводская установка – «0.8 сек».

Уровень III-3 – Работа канала блока №1 (События включения)
В данном подуровне настраиваются события, при наступлении которых произойдет 

включение таймерного канала(ов), настроенного для работы в блоке №1.
Подуровень III-3.1 – включение канала(ов) блока настроек №1 при постановке на охра-

ну. Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень III-3.2 – включение канала(ов) блока настроек №1 при снятии с охраны. За-
водская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.3 – включение канала(ов) блока настроек №1 при включении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.4 – включение канала(ов) блока настроек №1 при выключении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.5 – включение канала(ов) блока настроек №1 при срабатывании трево-
ги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.6 – включение канала(ов) блока настроек №1 при отключении тревоги. 
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.7 – включение канала(ов) блока настроек №1 при удачном автоматиче-
ском и/или дистанционном старте двигателя. канал включиться через 15 сек. после запуска 
двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.8 – разрешает включение канала(ов) блока настроек №1 исходя из его 
настроек только в режиме охраны. пункт не влияет на триггерную работу канала с брелока.
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.9 – включение канала(ов) блока настроек №1 при открывании любой 
двери. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.10 – включение канала(ов) блока настроек №1 при закрывании всех 
дверей. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.11 – включение канала(ов) блока настроек №1 при открывании капота 
или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень III-3.12 – включение канала(ов) блока настроек №1 при закрывании капота 
или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.13 – включение канала(ов) блока настроек №1 при нажатии на педаль 
тормоза.Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.14 – включение канала(ов) блока настроек №1 при отпускании педали 
тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.15 – включение канала(ов) блока настроек №1 при включении ручного 
тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.16 – включение канала(ов) блока настроек №1 при выключении ручно-
го тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.17 – включение канала(ов) блока настроек №1 при начале движения ав-
томобиля. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.18 – включение канала(ов) блока настроек №1 при корректном вводе 
кода валидатора.. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-3.19 – установка задержки перед выдачей импульса на таймерном 
канале(ах) блока настроек №1.  для установки задержки необходимо войти на данный по-
дуровень. индикатор погашен. нажать и удерживать кнопку «ValEt»  (индикатор включит-
ся оранжевым цветом)  в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 
2 мин.). при отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными 
вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система 
ожидает ввода номера нового уровня. Заводская установка – «5 сек».

Уровень III-4 – Работа канала блока №1 (События отключения)

В данном подуровне настраиваются события, при наступлении которых произойдет от-
ключение таймерного канала(ов), настроенного для работы в блоке №1.

Подуровень III-4.1 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при постановке на охра-
ну. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.2 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при снятии с охраны. За-
водская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.3 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при включении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.4 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при выключении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.5 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при срабатывании тре-
воги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень III-4.6 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при отключении тревоги. 
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.7 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при удачном автоматиче-
ском и/или дистанционном старте двигателя. канал включиться через 15 сек. после запуска 
двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.8 – разрешает отключение канала(ов) блока настроек №1 исходя из его 
настроек только в режиме охраны. пункт не влияет на триггерную работу канала с брелока.
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.9 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при открывании любой 
двери. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.10 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при закрывании всех 
дверей. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.11 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при открывании капота 
или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.12 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при закрывании капота 
или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.13 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при нажатии на педаль 
тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.14 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при отпускании педали 
тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.15 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при включении ручно-
го тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.16 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при выключении ручно-
го тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.17 –отключение канала(ов) блока настроек №1 при начале движения 
автомобиля. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.18 – отключение канала(ов) блока настроек №1 при корректном вводе 
кода валидатора.. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.19 – установка задержки перед отключением таймерного канала(ов) 
блока настроек №1.  для установки задержки необходимо войти на данный подуровень. ин-
дикатор погашен. нажать и удерживать кнопку «ValEt»  (индикатор включится оранжевым 
цветом)  в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин.). при от-
пускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками ин-
дикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода 
номера нового уровня. Заводская установка – «5 сек».
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Уровень III-5 – Выбор канала блока №2
В данном уровне определяется канал(ы) блока настроек №1

Подуровень III-5.1-5.12 канал(ы), работающий по алгоритму блока №2 настроек. при вы-
боре канала для работы по алгоритмам блока, все ранее настроенные функции и назначе-
ния канала сбросятся. например: если таймерный канал CH1 был настроен для работы в ка-
честве канала управляющего замком багажника, при его активации в режиме охраны отклю-
чались датчики удара и доп. датчик, то при назначении данного канала для работы в бло-
ке №2 настройки данных функций будут сброшены. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 
поддерживается возможность разрешения нескольких каналов одновременно. каналы, ко-
торые можно назначить для работы в блоке №1: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, 
CH10, CH11, CH12.

Уровень III-6 – Настройка канала блока №2 
В данном уровне определяется время, события, при которых выбраный таймерный 

канал(ы) включается и выключается.

Подуровень III-6.1 – включение блока №2 триггерно от кнопки на брелоке. при включе-
нии данного подуровня одно нажатие кнопки на брелоке включает таймерный канал(ы) на 
неограниченное время, а второе нажатие выключает.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 

ВниМание: даннУю ФУнкцию Можно разреШиТь Только для каналоВ CH1, 
CH2, CH3, CH4

Подуровень III-6.2 – разрешить выдачу двойного импульса в таймерный канал(ы) блока 
настроек №1. при включении данного подуровня в таймерный канал будут выдаваться два 
импульса. первый длительностью 0,8сек., затем пауза длительностью 1сек., затем второй им-
пульс   длительностью установленной в п.п. III-6.7. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-6.3 – разрешить паузу перед выдачей импульса в таймерный канала(ов) 
блока настроек №1. при включении данного подуровня импульс в таймерный канал(ы) вы-
дается с задержкой, установленной в п.п. III-7.19.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-6.4 – разрешить паузу перед отключением канала(ов) блока №2. при 
включении данного подуровня отключением канала(ов) выбранного в блоке №2 произойдет 
с задержкой, установленной в п.п. III-8.19.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-6.5 – при разрешении данного подуровня включение канала(ов) блока 
настроек №2 будет производиться только в режиме «снято с охРаны»  Заводская установ-
ка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-6.6 –  включение таймерного канала(ов) блока настроек №2 на неограни-
ченное время. при включении данного подуровня таймерный канал, выбранный в блоке на-
строек №1, включается на неограниченное время и может быть выключен только по событи-
ям отключения, либо командой с брелока.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-6.7 – установка длительности импульса таймерного канала(ов), блока на-
строек №1.  для этого войдите на данный подуровень. индикатор погашен. нажамите и удер-
живайие кнопку «VaLET»  (индикатор включится оранжевым цветом)  в течение времени, 
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равного требуемой длительности (но не более 2 мин). при отпускании кнопки время будет 
зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит запись в 
память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.
 Заводская установка – «0.8 сек».

Уровень III-7 – Работа канала блока №2 (События включения)
В данном подуровне настраиваются события, при наступлении которых произойдет 

включение таймерного канала(ов), настроенного для работы в блоке №2.

Подуровень III-7.1 – включение канала(ов) блока настроек №2 при постановке на охра-
ну. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.2 – включение канала(ов) блока настроек №2 при снятии с охраны. За-
водская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.3 – включение канала(ов) блока настроек №2 при включении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.4 – включение канала(ов) блока настроек №2 при выключении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.5 – включение канала(ов) блока настроек №2 при срабатывании трево-
ги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.6 – включение канала(ов) блока настроек №2 при отключении тревоги. 
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.7 – включение канала(ов) блока настроек №2 при удачном автоматиче-
ском и/или дистанционном старте двигателя. канал включиться через 15 сек. после запуска 
двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.8 – разрешает включение канала(ов) блока настроек №2 исходя из его 
настроек только в режиме охраны. пункт не влияет на триггерную работу канала с брелока.
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.9 – включение канала(ов) блока настроек №2 при открывании любой 
двери. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.10 – включение канала(ов) блока настроек №2 при закрывании всех 
дверей. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.11 – включение канала(ов) блока настроек №2 при открывании капота 
или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.12 – включение канала(ов) блока настроек №2 при закрывании капота 
или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.13 – включение канала(ов) блока настроек №2 при нажатии на педаль 
тормоза.Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень III-7.14 – включение канала(ов) блока настроек №2 при отпускании педали 
тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.15 – включение канала(ов) блока настроек №2 при включении ручного 
тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.16 – включение канала(ов) блока настроек №2 при выключении ручно-
го тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.17 – включение канала(ов) блока настроек №2 при начале движения ав-
томобиля. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.18 – включение канала(ов) блока настроек №2 при корректном вводе 
кода валидатора.. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-7.19 – установка задержки перед выдачей импульса на таймерном 
канале(ах) блока настроек №2.  для установки задержки необходимо войти на данный по-
дуровень. индикатор погашен. нажать и удерживать кнопку «ValEt»  (индикатор включит-
ся оранжевым цветом)  в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 
2 мин.). при отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными 
вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система 
ожидает ввода номера нового уровня.

 Заводская установка – «5 сек».

Уровень III-8 – Работа канала блока №2 (События отключения)
В данном подуровне настраиваются события, при наступлении которых произойдет от-

ключение таймерного канала(ов), настроенного для работы в блоке №2.

Подуровень III-8.1 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при постановке на охра-
ну. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.2 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при снятии с охраны. За-
водская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.3 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при включении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.4 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при выключении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.5 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при срабатывании тре-
воги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.6 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при отключении трево-
ги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.7 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при удачном автомати-
ческом и/или дистанционном старте двигателя. канал включиться через 15 сек. после запу-
ска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень III-8.8 – разрешает отключение канала(ов) блока настроек №2 исходя из его 
настроек только в режиме охраны. пункт не влияет на триггерную работу канала с брелока.
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.9 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при открывании любой 
двери. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.10 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при закрывании всех 
дверей. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.11 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при открывании капота 
или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.12 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при закрывании капота 
или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-4.13 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при нажатии на педаль 
тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.14 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при отпускании педали 
тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.15 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при включении ручно-
го тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.16 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при выключении руч-
ного тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.17 –отключение канала(ов) блока настроек №2 при начале движения 
автомобиля. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.18 – отключение канала(ов) блока настроек №2 при корректном вводе 
кода валидатора.. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-8.19 – установка задержки перед отключением таймерного канала(ов) 
блока настроек №2.  для установки задержки необходимо войти на данный подуровень. ин-
дикатор погашен. нажать и удерживать кнопку «ValEt»  (индикатор включится оранжевым 
цветом)  в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин.). при от-
пускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками ин-
дикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает вво-
да номера нового уровня.

 Заводская установка – «5 сек».

Уровень III-9 – Выбор канала блока №3 
В данном уровне определяется канал(ы) блока настроек №3

Подуровень III-9.1-9.12 канал(ы), работающий по алгоритму блока №3 настроек. при вы-
боре канала для работы по алгоритмам блока, все ранее настроенные функции и назначе-
ния канала сбросятся. например: если таймерный канал CH1 был настроен для работы в ка-
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честве канала управляющего замком багажника, при его активации в режиме охраны отклю-
чались датчики удара и доп. датчик, то при назначении данного канала для работы в бло-
ке №3 настройки данных функций будут сброшены. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 
поддерживается возможность разрешения нескольких каналов одновременно. каналы, ко-
торые можно назначить для работы в блоке №3: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, 
CH10, CH11, CH12.

Уровень III-10 – Настройка канала блока №3 
В данном уровне определяется время, события, при которых выбраный таймерный 

канал(ы) включается и выключается.

Подуровень III-10.1 – включение блока №3 триггерно от кнопки на брелоке. при вклю-
чении данного подуровня одно нажатие кнопки на брелоке включает таймерный канал(ы) 
на неограниченное время, а второе нажатие выключает.  Заводская установка – «ЗАПРЕ-
щЕНО». 

ВниМание: даннУю ФУнкцию Можно разреШиТь Только для каналоВ CH1, 
CH2, CH3, CH4

Подуровень III-10.2 – разрешить выдачу двойного импульса в таймерный канал(ы) блока 
настроек №3. при включении данного подуровня в таймерный канал будут выдаваться два 
импульса. первый длительностью 0,8сек., затем пауза длительностью 1сек., затем второй им-
пульс   длительностью установленной в п.п. III-10.7. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-10.3 – разрешить паузу перед выдачей импульса в таймерный канала(ов) 
блока настроек №3. при включении данного подуровня импульс в таймерный канал(ы) вы-
дается с задержкой, установленной в п.п. III-11.19.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-10.4 – разрешить паузу перед отключением канала(ов) блока №3. при 
включении данного подуровня отключением канала(ов) выбранного в блоке №3 произойдет 
с задержкой, установленной в п.п. III-12.19.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-10.5 – при разрешении данного подуровня включение канала(ов) бло-
ка настроек №3 будет производиться только в режиме «снято с охРаны»  Заводская установ-
ка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-10.6 –  включение таймерного канала(ов) блока настроек №3 на неогра-
ниченное время. при включении данного подуровня таймерный канал, выбранный в блоке 
настроек №3, включается на неограниченное время и может быть выключен только по собы-
тиям отключения, либо командой с брелока.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-10.7 – установка длительности импульса таймерного канала(ов), блока 
настроек №3.  для этого войдите на данный подуровень. индикатор погашен. нажамите и 
удерживайие кнопку «VaLET»  (индикатор включится оранжевым цветом)  в течение време-
ни, равного требуемой длительности (но не более 2 мин). при отпускании кнопки время бу-
дет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит за-
пись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.
 Заводская установка – «0.8 сек».
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Уровень III-11 – Работа канала блока №3 (События включения)
В данном подуровне настраиваются события, при наступлении которых произойдет 

включение таймерного канала(ов), настроенного для работы в блоке №3.

Подуровень III-11.1 – включение канала(ов) блока настроек №3 при постановке на охра-
ну. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.2 – включение канала(ов) блока настроек №3 при снятии с охраны. За-
водская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.3 – включение канала(ов) блока настроек №3 при включении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.4 – включение канала(ов) блока настроек №3 при выключении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.5 – включение канала(ов) блока настроек №3 при срабатывании тре-
воги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.6 – включение канала(ов) блока настроек №3 при отключении трево-
ги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.7 – включение канала(ов) блока настроек №3 при удачном автомати-
ческом и/или дистанционном старте двигателя. канал включиться через 15 сек. после запу-
ска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.8 – разрешает включение канала(ов) блока настроек №3 исходя из его 
настроек только в режиме охраны. пункт не влияет на триггерную работу канала с брелока.
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.9 – включение канала(ов) блока настроек №3 при открывании любой 
двери. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.10 – включение канала(ов) блока настроек №3 при закрывании всех 
дверей. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.11 – включение канала(ов) блока настроек №3 при открывании капо-
та или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.12 – включение канала(ов) блока настроек №3 при закрывании капо-
та или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.13 – включение канала(ов) блока настроек №3 при нажатии на педаль 
тормоза.Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.14 – включение канала(ов) блока настроек №3 при отпускании педали 
тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.15 – включение канала(ов) блока настроек №3 при включении ручно-
го тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень III-11.16 – включение канала(ов) блока настроек №3 при выключении руч-
ного тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.17 – включение канала(ов) блока настроек №3 при начале движения 
автомобиля. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.18 – включение канала(ов) блока настроек №3 при корректном вводе 
кода валидатора.. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-11.19 – установка задержки перед выдачей импульса на таймерном 
канале(ах) блока настроек №3.  для установки задержки необходимо войти на данный по-
дуровень. индикатор погашен. нажать и удерживать кнопку «ValEt»  (индикатор включит-
ся оранжевым цветом)  в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 
2 мин.). при отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными 
вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система 
ожидает ввода номера нового уровня.  Заводская установка – «5 сек».

Уровень III-12 – Работа канала блока №3 (События отключения)

В данном подуровне настраиваются события, при наступлении которых произойдет от-
ключение таймерного канала(ов), настроенного для работы в блоке №3.

Подуровень III-12.1 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при постановке на 
охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.2 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при снятии с охраны. 
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.3 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при включении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.4 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при выключении зажи-
гания. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.5 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при срабатывании тре-
воги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.6 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при отключении трево-
ги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.7 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при удачном автомати-
ческом и/или дистанционном старте двигателя. канал включиться через 15 сек. после запу-
ска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.8 – разрешает отключение канала(ов) блока настроек №3 исходя из 
его настроек только в режиме охраны. пункт не влияет на триггерную работу канала с бре-
лока.Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.9 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при открывании любой 
двери. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень III-12.10 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при закрывании всех 
дверей. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.11 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при открывании капо-
та или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.12 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при закрывании капо-
та или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.13 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при нажатии на пе-
даль тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.14 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при отпускании педа-
ли тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.15 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при включении ручно-
го тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.16 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при выключении руч-
ного тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.17 –отключение канала(ов) блока настроек №3 при начале движения 
автомобиля. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.18 – отключение канала(ов) блока настроек №3 при корректном вво-
де кода валидатора.. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-12.19 – установка задержки перед отключением таймерного канала(ов) 
блока настроек №3.  для установки задержки необходимо войти на данный подуровень. ин-
дикатор погашен. нажать и удерживать кнопку «ValEt»  (индикатор включится оранжевым 
цветом)  в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин.). при от-
пускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками ин-
дикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода 
номера нового уровня.  Заводская установка – «5 сек».

Уровень III-13 – Выбор канала блока №4
В данном уровне определяется канал(ы) блока настроек №1

Подуровень III-13.1-13.12 канал(ы), работающий по алгоритму блока №4 настроек. при 
выборе канала для работы по алгоритмам блока, все ранее настроенные функции и назна-
чения канала сбросятся. например: если таймерный канал CH1 был настроен для работы в 
качестве канала управляющего замком багажника, при его активации в режиме охраны от-
ключались датчики удара и доп. датчик, то при назначении данного канала для работы в бло-
ке №4 настройки данных функций будут сброшены. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 
поддерживается возможность разрешения нескольких каналов одновременно. каналы, ко-
торые можно назначить для работы в блоке №1: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, 
CH10, CH11, CH12.
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Уровень III-14 – Настройка канала блока №4 
В данном уровне определяется время, события, при которых выбраный таймерный 

канал(ы) включается и выключается.

Подуровень III-14.1 – включение блока №4 триггерно от кнопки на брелоке. при вклю-
чении данного подуровня одно нажатие кнопки на брелоке включает таймерный канал(ы) на 
неограниченное время, а второе нажатие выключает.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО». 

ВниМание: даннУю ФУнкцию Можно разреШиТь Только для каналоВ CH1, 
CH2, CH3, CH4

Подуровень III-14.2 – разрешить выдачу двойного импульса в таймерный канал(ы) блока 
настроек №1. при включении данного подуровня в таймерный канал будут выдаваться два 
импульса. первый длительностью 0,8 сек., затем пауза длительностью 1сек., затем второй им-
пульс   длительностью установленной в п.п. III-14.7. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-14.3 – разрешить паузу перед выдачей импульса в таймерный канала(ов) 
блока настроек №1. при включении данного подуровня импульс в таймерный канал(ы) вы-
дается с задержкой, установленной в п.п. III-15.19.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-14.4 – разрешить паузу перед отключением канала(ов) блока №4. при 
включении данного подуровня отключением канала(ов) выбранного в блоке №4 произойдет 
с задержкой, установленной в п.п. III-16.19.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-14.5 – при разрешении данного подуровня включение канала(ов) бло-
ка настроек №4 будет производиться только в режиме «снято с охРаны»  Заводская установ-
ка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-14.6 –  включение таймерного канала(ов) блока настроек №4 на неогра-
ниченное время. при включении данного подуровня таймерный канал, выбранный в блоке 
настроек №1, включается на неограниченное время и может быть выключен только по собы-
тиям отключения, либо командой с брелока.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-14.7 – установка длительности импульса таймерного канала(ов), блока 
настроек №1.  для этого войдите на данный подуровень. индикатор погашен. нажамите и 
удерживайие кнопку «VaLET»  (индикатор включится оранжевым цветом)  в течение време-
ни, равного требуемой длительности (но не более 2 мин). при отпускании кнопки время бу-
дет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора подтвердит за-
пись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня.
 Заводская установка – «0.8 сек».

Уровень III-15 – Работа канала блока №4 (События включения)
В данном подуровне настраиваются события, при наступлении которых произойдет 

включение таймерного канала(ов), настроенного для работы в блоке №4.

Подуровень III-15.1 – включение канала(ов) блока настроек №4 при постановке на охра-
ну. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень III-15.2 – включение канала(ов) блока настроек №4 при снятии с охраны. За-
водская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.3 – включение канала(ов) блока настроек №4 при включении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.4 – включение канала(ов) блока настроек №4 при выключении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.5 – включение канала(ов) блока настроек №4 при срабатывании тре-
воги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.6 – включение канала(ов) блока настроек №4 при отключении трево-
ги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.7 – включение канала(ов) блока настроек №4 при удачном автомати-
ческом и/или дистанционном старте двигателя. канал включиться через 15 сек. после запу-
ска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.8 – разрешает включение канала(ов) блока настроек №4 исходя из его 
настроек только в режиме охраны. пункт не влияет на триггерную работу канала с брелока.
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.9 – включение канала(ов) блока настроек №4 при открывании любой 
двери. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.10 – включение канала(ов) блока настроек №4 при закрывании всех 
дверей. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.11 – включение канала(ов) блока настроек №4 при открывании капота 
или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.12 – включение канала(ов) блока настроек №4 при закрывании капота 
или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.13 – включение канала(ов) блока настроек №4 при нажатии на педаль 
тормоза.Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.14 – включение канала(ов) блока настроек №4 при отпускании педали 
тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.15 – включение канала(ов) блока настроек №4 при включении ручно-
го тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.16 – включение канала(ов) блока настроек №4 при выключении руч-
ного тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.17 – включение канала(ов) блока настроек №4 при начале движения 
автомобиля. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень III-14.18 – включение канала(ов) блока настроек №4 при корректном вводе 
кода валидатора.. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-15.19 – установка задержки перед выдачей импульса на таймерном 
канале(ах) блока настроек №4.  для установки задержки необходимо войти на данный по-
дуровень. индикатор погашен. нажать и удерживать кнопку «ValEt»  (индикатор включит-
ся оранжевым цветом)  в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 
2 мин.). при отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными 
вспышками индикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система 
ожидает ввода номера нового уровня. Заводская установка – «5 сек».

Уровень III-16 – Работа канала блока №4 (События отключения)

В данном подуровне настраиваются события, при наступлении которых произойдет от-
ключение таймерного канала(ов), настроенного для работы в блоке №4.

Подуровень III-16.1 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при постановке на 
охрану. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.2 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при снятии с охраны. 
Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.3 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при включении зажига-
ния. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.4 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при выключении зажи-
гания. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.5 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при срабатывании тре-
воги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.6 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при отключении трево-
ги. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.7 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при удачном автомати-
ческом и/или дистанционном старте двигателя. канал включиться через 15 сек. после запу-
ска двигателя. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.8 – разрешает отключение канала(ов) блока настроек №4 исходя из 
его настроек только в режиме охраны. пункт не влияет на триггерную работу канала с бре-
лока.Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.9 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при открывании любой 
двери. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.10 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при закрывании всех 
дверей. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.11 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при открывании капо-
та или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».
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Подуровень III-16.12 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при закрывании капо-
та или багажника. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.13 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при нажатии на педаль 
тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.14 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при отпускании педа-
ли тормоза. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.15 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при включении ручно-
го тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.16 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при выключении руч-
ного тормоза или нейтрали. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.17 –отключение канала(ов) блока настроек №4 при начале движения 
автомобиля. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.18 – отключение канала(ов) блока настроек №4 при корректном вводе 
кода валидатора.. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень III-16.19 – установка задержки перед отключением таймерного канала(ов) 
блока настроек №4.  для установки задержки необходимо войти на данный подуровень. ин-
дикатор погашен. нажать и удерживать кнопку «ValEt»  (индикатор включится оранжевым 
цветом)  в течение времени, равного требуемой длительности (но не более 2 мин.). при от-
пускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и зелеными вспышками ин-
дикатора подтвердит запись в память, после чего индикатор гаснет, и система ожидает вво-
да номера нового уровня.

 Заводская установка – «5 сек».

оПиСание ПроГраММирУеМых наСТроеК CAN-адаПТера 

В данном меню программирования производится настройка параметров работы адапте-
ра Can-шины, выбор модели автомобиля, настройка поддержки работы цифровых или ана-
логовых входов/выходов. для входа в меню программирования 4 необходимо при выклю-
ченном зажигании набрать сервисный Pin-код, индикатор системы выдаст серию зеленых и 
красных вспышек и нажать кнопку вызова водителя (CaLL) 3 раза, система подтвердит пере-
ход в четвертое меню программирования 4-мя сигналами сирены и указателями поворотов. 

Уровень IV-1 –  выбор модели автомобиля
на данном подуровне производится выбор модели автомобиля из перечня, запрограм-

мированных во встроенный мультисистемный Can-адаптеР автосигнализации.
Модель автомобиля представляется в виде четырех цифр (от 1 до 9), первые две из кото-

рых обозначают наименование марки автомобиля, следующие две - модели. 
выбоР Модели автоМобиля осуществляется после входа на данный уРовень:
• Индикатор состояния не горит. Нажать кнопку «VaLET» количество раз, равное первой 

цифре,  цифрового представления желаемой марки автомобиля. при каждом нажатии кноп-
ки «VaLET» индикатор состояния системы загорается оранжевым цветом. паузы между нажа-
тиями не должны превышать 1 сек.;

• система подтвердит прием первой цифры кода красной вспышкой индикатора состоя-
ния;
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• ввести кнопкой «VaLET» вторую цифру, нажав кнопку требуемое количество раз;
•  система подтвердит прием второй цифры красной вспышкой индикатора состояния;
• ввести кнопкой «VaLET» третью цифру, соответствующую цифровому предствалению 

желаемой модели автомобиля, нажав кнопку требуемое количество раз;
•  система подтвердит прием третьей цифры красной вспышкой индикатора состояния;
•  ввести кнопкой «VaLET» четвертую цифру, нажав ее требуемое количество раз;
• система подтвердит прием четвертой цифры кода серией красных и зеленых вспышек 

индикатора состояния; Выбор марки и модели автомобиля считается оконченным, система 
выйдет в начало iV - го меню программирования. светодиод при этом зелеными вспышками 
показывает активность на Can-шине. 

ВниМание: если после ВыБора Марки и Модели аВТоМоБиля сВеТодиод 
не индицирУеТ акТиВносТь CaN-Шины зеленыМи ВспыШкаМи, 
неоБходиМо проБУдиТь CaN-ШинУ пУТеМ оТкрыТия и закрыТия дВери. 
зажигание не ВключаТь! Т.к. при эТоМ МожеТ произойТи Выход из Меню 
програММироВания. если и после проБУждения Шины сВеТодиодный 
индикаТор не ВыдаеТ зеленых ВспыШек, То ВыБор аВТоМоБиля сделан не 
коррекТно, аВТосигнализация не «ВидиТ» циФроВУю ШинУ аВТоМоБиля и 
неоБходиМо поВТориТь ВВод кода Марки и Модели. 

ВниМание: В слУчае ВВода несУщесТВУющего значения циФроВого кода 
Марки и/или Модели аВТоМоБиля, по окончании ВВода,  сВеТодиод ВыдасТ 
серию красно-зеленых ВспыШек, Так же как и В слУчае коррекТного ВыБора 
аВТоМоБиля. но при эТоМ БУдеТ ВыБрана Марка и Модель по УМолчанию - 
11 11. БУдьТе ВниМаТельны, при ВыБоре Модели аВТоМоБиля неТ проВерки 
коррекТносТи ВВодиМых циФр.

Уровень IV-2 –  Опрос концевиков и датчиков по CAN-шине
на данном подуровне производится настройка входов датчиков и концевиков. В случае, 

если какие-либо статусы и состояния невозможно получить с использованием цифровой 
шины автомобиля, в системе Pandora dXL cуществует возможность получения информации с 
использованием аналоговых входов.

Подуровень IV-2.1 – при запрещении данного подуровня опрос концевика капота бу-
дет производится по аналоговому входу (контакт 2 разъема Х10, коричнево-белый провод), при раз-
решении, опрос производится по цифровой шине. Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-2.2 – при запрещении данного подуровня опрос концевиков дверей бу-
дет производится по аналоговому входу (контакт 3 разъема Х10, коричневый провод), при разреше-
нии, опрос производится по цифровой шине. Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-2.4 – при запрещении данного подуровня опрос концевика ручного тор-
моза/нейтрали будет производится по аналоговому входу (контакт 12 разъема Х10, бело-зеленый 
провод), при разрешении, опрос производится по цифровой шине. 

Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-2.5 – при запрещении данного подуровня опрос концевика багажника 
будет производится по аналоговому входу (контакт 4 разъема Х10, коричнево-желтый провод), при 
разрешении, опрос производится по цифровой шине. 

Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».
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Подуровень IV-2.6 – при запрещении данного подуровня опрос концевика педали тор-
моза будет производится по аналоговому входу (контакт 11 разъема Х10, бело-синий провод), при 
разрешении, опрос производится по цифровой шине. 

Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-2.7 – при запрещении данного подуровня сигнал тахометра будет реги-
стрироваться на аналоговом входе (контакт 10 разъема Х10, белый провод), при разрешении, реги-
страция показаний тахометра производится по цифровой шине. 

Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-2.8 – при запрещении данного подуровня опрос замка зажигания бу-
дет производится по аналоговому входу (контакт 7 разъема Х10, желтый провод), при разрешении, 
опрос производится по цифровой шине. Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-2.9 – при разрешении данного подуровня системой будет производить-
ся опрос, по цифровой шине, состояния габаритных огней. при запрещении опрос состоя-
ния габаритных огней производиться не будет. соответственно на брелок автосигнализации 
не будут доставляться напоминания о невыключенных габаритных огнях. 

Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-2.10 – при разрешении данного подуровня системой будет производить-
ся опрос, по цифровой шине, статуса штатной охранной системы. при запрещении опрос ста-
туса штатной охранной системы производиться не будет. Функция необходима для управле-
ния штатной охранной системой с брелока автосигнализации Pandora. 

Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-2.11 – при разрешении данного подуровня системой будет произво-
диться опрос, по цифровой шине, статуса центрального замка автомобиля. при запрещении 
опрос статуса центрального замка производиться не будет. 

Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Уровень IV-3 –  Управление штатными устройствами по CAN-шине
на данном подуровне производится настройка выходов системы для управления штат-

ными устройствами автомобиля. В случае, если управление какими-либо устройствами сред-
ствами цифровой шины невозможно, в Pandora dXL предусмотрена возможность управле-
ния штатными устройствами автомобиля при помощи аналоговых выходов.

Подуровень IV-3.1 – при запрещении данного подуровня управление центральным зам-
ком будет производится по аналоговым выходам (контакт 4 сине-черный провод - открытие, контакт 9 
зелено-черный провод - закрытие разъема Х9), при разрешении, управление будет производится по 
цифровой шине. Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-3.2 – при запрещении данного подуровня управление указателями по-
ворота будет производится по аналоговому выходу (контакт 14 разъема Х10, зелено-черный провод) 
- через кнопку аварийной сигнализации, таймерный канал CH-6 (максимальный ток нагруз-
ки - 100 ma), при разрешении, управление производится по цифровой шине. 

Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-3.3 – при запрещении данного подуровня управление замком багажни-
ка будет производится по аналоговому выходу (контакт 5 разъема Х9, серый провод) - через таймер-
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ный канал CH-1 (максимальный ток нагрузки - 200 ma) при разрешении, управление произ-
водится по цифровой шине. Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-3.4 – при запрещении данного подуровня управление штатными стекло-
подъемниками (функция комфорт) будет производится по аналоговому выходу (контакт 6 разъ-
ема Х10, синий провод) - через таймерный канал CH-2 (максимальный ток нагрузки - 200 ma) при 
разрешении, управление будет производится по цифровой шине. 

Заводская установка – «РАЗРЕшЕНО».

Подуровень IV-3.5 – при разрешении данного подуровня автосигнализация Pandora dXL 
будет управлять штатной охранной системой посредством цифровой шины автомобиля. 

Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень IV-3.6 - «Управление штатным клаксоном» по CaN-шине. при разрешении 
этого подуровня штатный клаксон будет выполнять функции сирены, т.е. звуковые сигналы 
(«постановка на охРану», «снятие с охРаны», «тРевога» и т.д.) Заводская установка - «ЗАПРЕщЕНО».

Уровень IV-4 –  Специальные функции CAN-шины
на данном подуровне производится настройка специальных сервисных функций, реали-

зуемых посредством цифровой шины автомобиля.

Подуровень IV-4.1 – при разрешении данного подуровня при постановке под охрану  
встроенной охранной системы автомобиля, так же будет вставать под охрану автосигнализа-
ция Pandora dXL. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень IV-4.2 – при разрешении данного подуровня снятие встроенной штатной 
охранной системы автомобиля вызовет снятие с охраны автосигнализации Pandora dXL.  

Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень IV-4.3 – при разрешении данного подуровня открытие замков дверей будет 
производиться в 2 этапа - в цифровую шину сперва выдается команда открытия водитель-
ской двери, затем команда для открытия остальных дверей.  Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень IV-4.4  - «световая дорожка 20 сек» при разрешении этого подуровня в CaN-
шину будет выдаваться команда «Включить дальний свет» в течение 20 секунд. 

Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень IV-4.5 «доп. функция по CaN от кнопки F (2сек.)», позволяющая управлять 
каким-либо штатным устройством по CaN-шине с брелока 2-х секундным нажатием кнопки 
F. Штатное устройство, которым ведется управление, зависит от типа автомобиля и оговоре-
но отдельно в списке поддерживаемых моделей. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Уровень IV-5 –  Использование аналоговых входов как статусных выходов 
сигналов шины CAN

на данном подуровне производится настройка работы аналоговых входов в качестве ста-
тусных выходов сигналов CaN-шины: при получении информации из цифровой шины соот-
ветствующий аналоговый выход будет активирован (на нем появляется «масса»).

Подуровень IV-5.1 – при разрешении данного подуровня вход «датчика масла/лампы за-
рядки» будет работать как статусный выход зажигания (контакт 9 разъема Х10, бело-желтый провод). 
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Т.е. при включении зажигания на данном выходе появляется «масса», при выключении зажи-
гания «масса» пропадает. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень IV-5.2 – при разрешении данного подуровня вход «педали тоРМоза» будет ра-
ботать как статусный выход «педали тоРМоза» (контакт 11 разъема Х10, сине-белый провод). Т.е. при 
нажатии на педаль тормоза на данном выходе появляется «масса», при отпускании педали 
«масса» пропадает. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень IV-5.3 – при разрешении данного подуровня вход «опРоса концевых выклю-
чателей двеРей» будет работать как статусный выход «двеРи» (контакт 3 разъема Х10, коричневый про-
вод). Т.е. при открытии любой двери на данном выходе появляется «масса», при закрытии всех 
дверей «масса» пропадает. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень IV-5.4  - при разрешении данного подуровня вход «опРоса концевого выклю-
чателя капота» будет работать как статусный выход «капот» (контакт 2 разъема Х10, коричнево-белый 
провод). Т.е. при открытии капота на данном выходе появляется «масса», при закрытии капота 
«масса» пропадает. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень IV-5.5  - при разрешении данного подуровня вход «опРоса концевого выклю-
чателя багажника» будет работать как статусный выход «багажник» (контакт 4 разъема Х10, коричнево-
желтый провод). Т.е. при открытии багажника на данном выходе появляется «масса», при закры-
тии багажника «масса» пропадает. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Подуровень IV-5.6  - при разрешении данного подуровня вход «опРоса Ручника/датчика 
нейтРали» будет работать как статусный выход «Ручник/нейтРаль» (контакт 12 разъема Х10, бело-
зеленый провод). Т.е. при поднятии ручника/срабатывании датчика нейтрали на данном выходе 
появляется «масса», при опускании ручника/отключении датчика нейтрали «масса» пропада-
ет. Заводская установка – «ЗАПРЕщЕНО».

Уровень IV-6, IV-7  –  Настройка функции встроенного «Валидатора»
Валидатор - встроенная функция запрещающая несанкционированное использование 

транспортного средства, путем блокировки двигателя. деактивация блокировки произво-
дится набором секретного кода (до 4-х цифр) посредством какой либо штатной кнопки ав-
томобиля. если секретный код «РазРешения движения» не был введен или был введен некор-
ректно работа двигателя будет заблокирована всеми реле блокировки, в том числе кодовы-
ми реле Bm-103/105.

для ввода цифры пин-кода деактивации «валидатоРа» необходимо отключить режим 
охраны автомобиля, нажать запрограммированную кнопку набора секретного кода количе-
ство раз, равное вводимой цифре, паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 
сек., паузы более 1 сек. воспринимаются системой как окончание ввода цифры и переход к 
вводу следующей цифры пин-кода.

Подуровень IV-6.1 - на данном подуровне производится выбор кнопки и программиро-
вание секретного кода деактивации блокировки двигателя.

для программирования секретного кода деактивации блокировки двигателя:
1. выберете кнопку для набора секретного кода «валидатоРа». 
- для этого нажимайте на выбранную Вами кнопку, при этом lEd индикатор должен вспы-

хивать желтым. если при нажатии на кнопку желтых вспышек нет, значит эта кнопка не видит-
ся системой, выберете другую кнопку. 
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- после того как вы определились с кнопкой для набора секретного кода «валидатоРа», 
нажмите кнопку «VaLET». охранная система запомнит последнюю нажатую кнопку (которая 
была нажата перед кнопкой «VaLET»), как кнопку для ввода пин-кода «валидатоРа» и будет 
ждать ввода 1 цифры программируемого пин-кода.

2. запрограммируйте пин-код деактивации «валидатоРа»
 - Введите первую цифру нажатиями на выбранную ранее кнопку. Базовый блок подтвер-

дит ввод красной вспышкой lEd индикатора.
 - Введите вторую (третью, четвертую) цифру нажатиями на выбранную ранее кнопку. Ба-

зовый блок подтвердит ввод красной вспышкой lEd индикатора.
- после ввода необходимого количества цифр (до 4) нажмите кнопку «VaLET». система 

подтвердит прием секретного кода долгой красной вспышкой LEd индикатора и будет ожи-
дать подтверждения пин-кода.

3. подтвердите пин-код деактивации «валидатоРа»
- повторите набор всех цифр пин-кода, аналогично операции программирования кода 

и нажмите кнопку «VaLET».  при правильном вводе система подтвердит набор красными-
зелеными вспышками LEd индикатора, запомнит пин-код и выйдет в начало «Таблицы про-
граммируемых параметров №4». 

некорректное подтверждение индицируется долгой красной вспышкой LEd. после чего 
система выйдет в начало «Таблицы программируемых параметров №4». 

Подуровень IV-7.1 - при разрешении данного подуровня вход педали тормоза (контакт 11 
разъема Х10, бело-синий провод). Будет использоваться в качестве кнопки деактивации «валидатоРа». 
Т.е. набор секретного кода будет производиться нажатиями на педаль тормоза.

Уровень IV-8 – Таймерный канал для активации CAN-шины
на этом уровне производится назначение канала для активации («пробуждения») цифро-

вой шины автомобиля. 

Подуровни IV-8.1-8.12 канал(ы) назначаемый для активации CaN-шины. Заводская 
установка – «ЗАПРЕщЕНО». каналы, которые можно назначить для работы данной функ-
ции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12.

ТаЙМерные Каналы

система Pandora dXL имеет двенадцать независимых таймерных каналов. работа таймер-
ных каналов может быть привязана к событиям или управляться с брелока. командой с бре-
лока могут управляться любые каналы, соответствующим образом настроенные в блоках на-
стройки (Таблица программируемых настроек №3).

Таймерные каналы могут использоваться для управления различными исполнительны-
ми устройствами автомобиля или для организации дополнительных блокировок двигателя.

Таймерный канал №1 (CH1) - допустимый ток нагрузки 200ma, выведен на 5 контакт разъ-
ема х9. этот канал заводскими установками назначен для управления замком багажника при 
нажатии кнопки «3» брелока в течение 1сек., назначение канала можно изменить програм-
мированием.

Таймерный канал №2 (CH2) - допустимый ток нагрузки 200ma, выведен на 6 контакт разъ-
ема х10. Во время работы канала на его выходе присутствует низкий уровень напряжения. В 
пассивном состоянии выход отключен. заводская настройка данного канала – импульс дли-
тельностью 0,8 сек. при постановке на охрану, который можно использовать для запуска цик-
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ла закрытия стекол модулем стеклоподъемников. назначение канала можно изменить про-
граммированием.

Таймерный канал №3 (CH3) - допустимый ток нагрузки 100ma, выведен на 5 контакт разъ-
ема х10. Во время работы канала на его выходе присутствует низкий уровень напряжения. 
В пассивном состоянии выход отключен.  назначение канала можно задать программиро-
ванием.

Таймерный канал №4 (CH4) выведен на контакт 7 разъема х9 базового блока. Максималь-
ный ток, обеспечиваемый каналом, не более 200ma. Во время работы канала на его выходе 
присутствует низкий уровень напряжения. В пассивном состоянии выход отключен. завод-
ская установка данного канала – управление кодовым реле блокировки bM-105 и модулем 
управления замком капота HM-05. Так же для данного канала возможна работа в качестве 
цифрового входа для управления сигнализацией от внешних устройств (напр. иммобилай-
зера PandECT is). назначение канала можно изменить программированием. 

Таймерный канал №5 (CH5) выведен на контакт 13 разъема х10 базового блока. Макси-
мальный ток, обеспечиваемый каналом не более 100ма. Во время работы канала на его вы-
ходе присутствует низкий уровень напряжения. В пассивном состоянии выход отключен. 
назначение канала можно задать программированием.

Таймерный канал №6 (CH6)  - допустимый ток нагрузки 100ma, выведен на 14 контакт 
разъема х10. Во время работы канала на его выходе присутствует низкий уровень напряже-
ния. В пассивном состоянии выход отключен. заводская установка данного канала – управ-
ление указателями поворота. назначение канала можно изменить программированием.

Таймерный канал №7 (CH7) - выведен на контакт 4 разъема х9 базового блока. заводская 
настройка данного канала – управление центральным замком автомобиля (открытие). на-
значение канала можно изменить программированием. Максимальный ток - 100 ма.

Таймерный канал №8 (CH8) - выведен на контакт 9 разъема х9 базового блока. заводская 
настройка данного канала – управление центральным замком автомобиля (закрытие). на-
значение канала можно изменить программированием. Максимальный ток - 100 ма.

Таймерный канал №9 (CH9) - выведен на контакт 4 разъема х11 базового блока. завод-
ская установка данного канала - «зажигание». назначение канала можно изменить програм-
мированием. Максимальный ток - 100 ма.

Таймерный канал №10 (CH10) - выведен на контакт 5 разъема х11 базового блока. завод-
ская установка данного канала - «зажигание2»/«асс». назначение канала можно изменить 
программированием. Максимальный ток - 100 ма.

Таймерный канал №11 (CH11) - выведен на контакт 3 разъема х11 базового блока. завод-
ская установка данного канала - управление реле «обхода штатного иммобилайзера». на-
значение канала можно изменить программированием. Максимальный ток - 100 ма.

Таймерный канал №12 (CH12)  - выведен на контакт 6 разъема х11 базового блока. завод-
ская установка данного канала - управление блокировкой. назначение канала можно изме-
нить программированием. Максимальный ток - 100 ма.

к разъему х11 (в базовой комплектации системы) подключается пятиканальный релей-
ный модуль (см. схему подключения). Максимальная нагрузка на каждом из каналов - 20а.

для подключения к таймерным каналам устройств с током потребления выше допусти-
мого необходимо применять внешние мощные реле.

алгоритм работы таймерных каналов и временные характеристики задаются в широких 
пределах при программировании системы. программирование временных интервалов осу-
ществляется с точностью до 1 сек. удержанием кнопки «VaLET» в нажатом состоянии в со-
ответствующем уровне и подуровне меню программирования. Время удержания кнопки бу-
дет соответствовать записанному временному интервалу (для всех пунктов, кроме «поддеРж-
ка зажигания»). В подуровне «поддеРжка зажигания» время удержания кнопки «VaLET» в се-
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кундах будет равно времени поддержки зажигания в 
минутах (удержание кнопки 60 сек., будет соответство-
вать 1часу запрограммированного времени поддерж-
ки зажигания).

Работа таймерных каналов по событиям, 
блоки настроек каналов
В охранно-сервисной системе Pandora dXL реализова-
на возможность работы таймерных каналов по различ-
ным событиям. для работы по событиям таймерные ка-
налы объединяются в блоки настроек (всего предусмо-
трено 4 блока). настройка работы таймерных каналов 
осуществляется в меню программирования iii, рабо-
ту по событиям поддерживают все таймерные каналы.

каждый из блоков настройки имеет по 4 условных 
программируемых части. В первой части (уровни iii-1, 
iii-5, iii-9, iii-13) производится выбор канала(ов). Во вто-
рой части (уровни iii-2, iii-6, iii-10, iii-14) алгоритмов ра-
боты и времени включения. В третьей части (уровни 
iii-3, iii-7, iii-11, iii-15) производится настройка собы-
тий включения каналов, выбранных для работы в соот-
ветствующем блоке в первой части. В четвертой части 
(уровни iii-4, iii-8, iii-12, iii-16) производится настройка 
событий отключения каналов, выбранных для работы 
в соответствующем блоке в первой части.

события включения события отключения

постановка под охрану

снятие с охраны

Включение зажигания

отключение зажигания

срабатывание тревоги

отключение тревоги

Удачный старт двигателя

открывание двери

закрывание двери

открывание капота/багажника

закрывание капота/багажника

нажатие педали тормоза

отпускание педали тормоза

Включение ручного тормоза/нейтрали

отключение ручного тормоза/нейтрали

при правильном вводе кода валидатора

при правильном вводе кода валидатора
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назначение КноПоК брелоКоВ

Внимание: Часть функций, указанных в таблице, доступны только в случае их программирования. В настрой-
ках «по умолчанию» они могут быть дезактивированы.

из режима тревоги система выходит при нажатии любой кнопки брелока
ver.1.2

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 зву-
ковым подтверждением

режим «поиск» - мигание указателей поворота и 
звуковые сигналы 5 сек.

(1-сек) постановка на охрану без зву-
кового подтверждения

режим «поиск» - мигание указателей поворота без 
звуковых сигналов 5 сек.

(2-сек) Вкл. режима «поддержка за-
жигания»

(более 3-сек) Включение процедуры 
«программная нейтраль» дистанционный запуск двигателя

(коротко) открыть замки дверей открыть замки дверей, отклю-
чить иммобилайзер снятие с охраны со звуковым подтверждением

(1-сек) открыть замки дверей, отклю-
чить иммобилайзер снятие с охраны без звукового подтверждения

(более 2-сек) Выкл. режима «поддержка 
зажигания»

Выкл. зажигания в режиме дистанционного и авто-
мат. запуска двигателя, турботаймера

(коротко) Включение подсветки жк-дисплея брелока*

(1-сек) Включение/выключение таймерного канала (CH1) 
открытие замка багажника (CH1)

(более 2-сек) Включение/выключение таймерного канала (CH2) 

(более 3-сек) Включение/выключение брелока*

        (коротко)  режим «паника»

         (1-сек) Включение активного режима «anti-Hi-Jack»

       (коротко)
постановка на охрану с ра-
ботающим двигателем со 
звуковым подтверждением

постановка на охрану через 
30 сек. «руки заняты» со зву-
ком

        (1-сек)
постановка на охрану с ра-
ботающим двигателем без 
звукового подтверждения

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

        (1-сек) Включение пассивного режима «anti-Hi-Jack»

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

Внимание: Функции, помеченные символом «*», не доступны с дополнительного брелока.
кнопка  дополнительного брелока соответствует кнопке   брелока с жк-дисплеем


