
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, В ИНСТРКЦИИ НА СТР. 10 ОБНАРУЖЕНЫ ОПЕЧАТКИ, НЕ 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ПРИНОСИМ ВАМ 
ИСРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ. ФРАГМЕНТ 
ТЕКСТА, В КОТОРОМ ДОПУЩЕННА ОШИБКА В ОРИГИНАЛЬНОМ ТЕКСТЕ, 
ПОДЧЕРКНУТ. 
1.18.  Программирование функций  

 

1.18.1. Включение режима программирования 
Для включения режима программирования функций необходимо: 

 выключить охрану брелком и, если запрограммирована функция двухшагового выключение охраны  
(п.1.18.5), блокировку двигателя; 

 в течение 8 сек четыре раза включить и выключить зажигание оставив его выключенным; 
 одновременно нажать и удерживать кнопки  и  брелка; 
 сирена ответит одним длинным и серией из 3 коротких сигналов. Режим программирования включен; 
 в течение 6 секунд перейти  непосредственно к изменению состояния  требуемой функции, для чего нажать на 

брелке кнопку (или комбинацию кнопок) в соответствии с таблицей 1.3, столбец «Действие»; 
 в ответ прозвучит один,  два или три коротких звуковых сигнала, что будет указывать на новое состояние 

данной функции.  Для дальнейшего изменения состояния функции необходимо еще раз нажать на 
соответствующую кнопку (или комбинацию кнопок). 

 

Примечание: войдя в режим программирования можно изменить состояния не только одной, но и всех требуемых 
функций. Для этого необходимо последовательно нажимать соответствующие кнопки (или комбинации кнопок). 
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