
Внимание! Вы приобрели Egida RX200+ . 
 
В этой версии: 
- Снятие с охраны производится двойным нажатием.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Система имеет встроенный пассивный иммобилайзер ( функция iButton), управляющий 2-мя 
нормально разомкнутыми блокировками, следящий за положением ключа в замке зажигания и 
положением двери (открыта/закрыта). 
 - Также обновился код управления сигнализацией: УНИКАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ КОД НА 
ОСНОВЕ ДИАЛОГА ДАННЫХ, который обеспечивает абсолютную защиту от сканирования и 
кодграббинга. 
 

Изменения в проводах блока EGIDA RX200, 
подключаемые к считывателю iButton 

  
1. Зеленый провод из соединения CON 7. Вход (-) датчик свечей накаливания ИЗМЕНЕН на 
вход для подключения iButton 
 
2. Черный (-) масса из соединения CON 2. 
 
Ключи в комплекте идут прописанные. 
 
Программирование ключей iButton  
 
     Исходное состояние: система разоружена, ключ зажигания в положении ON, дверь открыта.  
 
1. Выполните ввод PIN кода. Нажмите и, удерживая педаль тормоза, нажмите соответствующее 
количество раз кнопку Valet для ввода значения первой цифры кода. После ввода поверните ключ в 
замке зажигания в положения OFF/ON. Выполните ввод второй цифры кода, не нажимая педаль 
тормоза. Поверните ключ в положения OFF/ON. Если ввод кода выполнен правильно, сирена звучит 
2 раза, LED индикатор медленно мигает. При ошибочном вводе, сирена звучит 4 раза.  
 
2. После успешного ввода кода в течение 10 секунд приложите к считывателю первый ключ iButton. 
Если система считала код ключа, сирена прозвучит 1 раз, габаритные огни мигнут 1 раз. В течение 
следующих 10 секунд приложите к считывателю второй ключ. Если система считала код, прозвучит 
сирена 2 раза, габаритные огни мигнут 2 раза. Поверните ключ в замке зажигания в положение OFF. 
При ошибочном вводе сирена прозвучит 4 раза.  
 

Постановка в охрану: 
1. ЖК-брелок -  нажмите один раз  кнопку C. 
2. 3-кнопочный брелок - нажмите один раз кнопку С. 

 
Снятие с охраны: 

1. ЖК-брелок –  нажмите два раза кнопку B. 
“error HOPP”- в случае сканирования системы на дисплее отобразится информация “error HOPP”  

2. 3-кнопочный брелок - нажмите один раз кнопку С.  
На дисплее ЖК-брелока отобразиться предупреждающая информация “ error HOPP”. 



 
Включение/ выключение функции iButton 
  
     Исходное состояние: система разоружена, ключ зажигания в положении ON, дверь открыта.  
     Выполните ввод PIN кода. При вводе первой цифры кода нажмите и удерживайте педаль тормоза. 
Количество нажатий кнопки Valet соответствует первому значению кода. После ввода первой цифры 
кода поверните ключ в замке зажигания в положения OFF/ON.  
     Выполните ввод второй цифры кода без нажатия педали тормоза. Сирена прозвучит 2 раза. 
Поверните ключ в замке зажигания в положение OFF. После 10 секунд, сирена прозвучит 1 раз, если 
функцию необходимо включить и 2 раза, если выключить. В случае ошибки ввода кода сирена звучит 
4 раза. Если допущено три ошибочных попытки, сирена звучит 6 раз, двигатель заблокирован. 
Повторный ввод возможен через 30 минут.  
 
Разоружение (система без брелока и ключа iButton) 
 
Исходное состояние: система вооружена  
 
1. Откройте дверь.  
 
2. Вставьте ключ в замок зажигания в положение ON, без нажатия педали тормоза выполните ввод 
первой цифры значения PIN кода.  
Для подтверждения ввода первой цифры кода поверните ключ в замке зажигания OFF/ON.  
 
3. Выполните ввод значения второй цифры кода. Поверните ключ в замке зажигания в OFF, LED 
прекратит мигать, двигатель разблокирован, дверные замки откроются. В случае ошибки ввода 
сирена прозвучит 4 раза. Если допущены три ошибочных попытки ввода кода, сирена звучит 6 раз, 
двигатель заблокирован. Повторные действия возможны через 30 минут.  
 
Разоружение (система с использованием брелока и ключа iButton) 
 
Исходное состояние: система вооружена  
1. Используя брелок, разоружите систему.  
 
2. Откройте дверь. LED индикатор мигает медленно. К считывателю приложите один из ключей 
iButton. Если система идентифицировала ключ, сирена прозвучит 2 раза, LED прекратит мигать, 
двигатель разблокирован *. В случае подмены ключа сирена прозвучит 4 раза. Если допущены три 
ошибочных попытки ввода ключа iButton, сирена звучит 6 раз, двигатель заблокирован. Повторный 
ввод возможен только через 30 минут.  
 
* Система разоружена, двигатель выключен, однако при следующем открытии двери функция iButton 
будет в состоянии охраны. Для разоружения функции iButton повторите пункт 2.  
 
 
 
 
 



Разоружение системы при удаленном старте, TURBO TIMER с использованием 
брелока и ключа iButton 
 
Исходное состояние: двигатель работает.  
 
1. Если система вооружена используя брелок, разоружите систему.  
 
2. Откройте дверь. LED индикатор мигает медленно. К считывателю приложите ключ iButton *. Если 
система идентифицировала ключ, сирена прозвучит 2 раза, LED прекратит мигать. Вставьте ключ в 
замок зажигания в положение ON, автомобиль готов к движению. В случае подмены ключа сирена 
прозвучит 4 раза. Если 3 попытки ввода ключа iButton были ошибочные, сирена звучит 6 раз, 
двигатель заблокирован. Повторный ввод возможен только через 30 минут.  
 
* Если не использовать ключ iButton, то при первом нажатии на педаль тормоза двигатель будет 
заблокирован.  
 
Использование iButton после движения 
 
1. Выньте ключ из замка зажигания, двигатель остановлен. Откройте дверь, LED индикатор начинает 
медленно мигать, функция iButton в состоянии охраны, двигатель заблокирован. Однако вынутый 
ключ из замка зажигания при открытой двери не приведет функцию iButton в состояние охраны, LED 
индикатор не мигает, двигатель разблокирован. Если ключ в замке зажигания в положении ACC 
функция iButton не включается при открытой двери.  
 
2. Если функция iButton в состоянии охраны для продолжения движения введите ключ iButton в 
считыватель. Если система идентифицировала ключ, сирена прозвучит 2 раза, двигатель 
разблокирован, LED индикатор прекратит мигать *. В случае подмены ключа сирена прозвучит 4 раза. 
Если 3 попытки ввода ключа iButton были ошибочными, сирена звучит 6 раз, двигатель 
заблокирован. Повторный ввод возможен через 30 минут.  
 
* Если двигатель выключен, то при следующем открытии двери функция iButton будет в состоянии 
охраны. Для разблокирования двигателя повторите пункт 2.  
 
Включение функции Valet 
 
Система разоружена, введите ключ iButton, LED индикатор погаснет. На дисплее брелока набрать 
команду Valet =ON и ввести в систему. Все блокировки сняты, система выключена. При работе 
двигателя LED индикатор горит постоянно. 
 
Выключение функции Valet 
 
Система находится в функции Valet. На дисплее брелока набрать команду Valet=OFF и ввести в 
систему, система включена. 
 
 
 
 
 
 



Схема разъемов и проводов 
 

 
 


