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Сигнализация выполняет заложенные в нее функции либо автоматически, 
либо по сигналам брелка при нажатии кнопок. Часть предусмотренных 
функций и некоторые параметры работы сигнализации могут изменяться 
путем программирования.

Сигнализация комплектуется 3-кнопочным брелком управления с обрат-
ной связью и жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ) и 3-кнопочным 
брелком управления без обратной связи со светодиодной индикацией 
(СДИ). Назначение кнопок управления 1, 2 и 3 обоих брелков одинаково. 
Динамический код управления брелков защищен от подбора и перехвата. 
При выполнении сигнализацией команд посланных с любого брелка, изме-
нении параметров и режимов работы сигнализации или срабатывания сиг-
нализации в режиме охраны, соответствующая информация передается 
на приемник брелка с обратной связью и отображается на его индикаторе 
с одновременнным включением звуковых и вибросигналов оповещения, 
одновременно включается светодиодная подсветка индикатора.

В брелке с обратной связью использован оригинальный курсорный способ 
выбора некоторых команд управления, при котором разным командам соот-
ветствует своя иконка, высвечиваемая на индикаторе брелка. Кроме этого, 
на индикатор брелка с обратной связью выводится информация текущего 
времени, будильника, температуры в салоне автомобиля.

Брелки управления сигнализацией

Кнопка 1 Кнопка 2 Кнопка 3

Брелок с обратной связью Брелок без обратной связи

Кнопка 1

Кнопка 2

Кнопка 3
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Сводная таблица команд, выполняемых брелком

Основные команды брелков

Команда Нажать Условие

Зажигание Иконки Oхрана

Включить охра-
 ну (со звуковым
подтвержде-
нием)

коротко выкл любые кроме 
Valet

выкл

Включить охра-
ну (без звуково-
го подтвержде-
 ния)

  
последов. выкл любые кроме 

Valet
выкл

Включить 
бесшумную
охрану

  
последов. выкл любые кроме 

Valet
выкл

Включить охра-
ну с заведенным 
двигателем

   
коротко вкл любые кроме 

Valet
выкл

Кнопка 1 Кнопка 2 Кнопка 3

Брелок с обратной связью Брелок без обратной связи

Кнопка 1

Кнопка 2

Кнопка 3
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