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1 Общие рекомендации.

Перед началом установки отсоедините “�” клемму аккумулятора автомобиля.

1. Центральный блок сигнализации устанавливается внутри салона вдали от источ�
ников влаги и нагрева.

2. Модуль связи с антенной, для достижения максимального эффективности рабо�
ты пейджера следует располагать как можно выше, вдали от металлических па�
нелей кузова и жгутов штатной электропроводки автомобиля.

3. Сирена устанавливается под капотом или в другом недоступном угонщику месте
рупором вниз или в сторону. Место установки должно быть удалено от источни�
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ков нагрева и защищено от попадания воды. В случае установки сирены с авто�
номным питанием, необходимо обеспечить доступ к замку сервисного ключа.

4. Концевые выключатели капота и багажника устанавливаются в защищенные от
влаги места недоступные при закрытом капоте или багажнике.

5. Датчик удара устанавливается в салоне автомобиля на металл кузова с помощью
саморезов или приклеивается, как можно ближе к продольной оси автомобиля.

6. Микроволновый датчик движения устанавливается слева на передней панели около
двери водителя  для обеспечения максимально эффективной работы режима “Сво�
бодные руки”.

7. Все силовые цепи должны быть защищены плавкими предохранителями на соот�
ветствующие токи.

2 Технические характеристики.

Напряжение питания 9…15 В
Потребляемый ток в режиме охраны 20 мА
Частота радиоканала 433,92  МГц
Диапазон рабочих температур �40…+850С
Максимально допустимый ток
  � цепи блокировки двигателя 30 А
  � цепей сигнальных фонарей 10 А
  � цепей управления центральным замком 15 А
  � системы управления запуском двигателя 30 А
  � выхода отпирания багажника 10 А
Максимальный радиус действия пультов управления 1000 м*
Максимальный радиус действия канала пейджера 2000 м*
Тип модуляции сигнала пейджера FM
Тип модуляции сигнала управления FM

* Примечание:  Радиус действия пульта управления и канала пейджера указан для
условий прямой видимости на открытом пространстве в отсутствие радиочастотных
помех. При эксплуатации охранной системы в городских условиях радиус действия
пульта управления и пейджера может сократиться в зависимости от радиочастотных
помех, плотности застройки, взаимного расположения автомобиля и пульта управле�
ния.
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6 Remote Start Monitoring Selection

 The system includes two options to monitor the engine start. Set the dip switch 1 to ON
position to use the Electrical Noise monitoring to detect the engine is started. This option
requires no special wire to connect. Set the dip switch 1 to OFF position to use the Generator/
Oil Lamp monitoring to detect the engine is started. This option requires the Generator/Oil
Sensor wire to connect respectively.

If the Electrical Noise monitoring has been selected you can adjust the sensitivity level to
High or Low with the dip switch 2: On position – High sensitivity, OFF position – Low sensitivity.

To check if the Electronic Noise monitoring is available or not the Noise Sensing LED is
used. If the system detects the Electronic noise the LED inside the cover comes on.

7 Checking the Remote Start Errors

If there are some errors in remote start procedure, the siren will beep 3 times and in 2
seconds the parking lights flashes will indicate the cause of the error.

Number of Flashes Cause of Error
1 Engine running
2 Ignition key in the On position
3 Door open
4 Trunk open
5 Foot Brake is depressed
6 Hood open
7 No Reservation (Manual Transmission only)
8 Parking Brake is released

Noise Sending LED
LED
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4 Описание подключений
Подключение проводов

4.1 CN1. Силовой разъем системы дистанционного запуска двигателя

1. Белый провод – Выход АСС (+). Подключить к проводу, на котором +12В
появляется при включении зажигания и пропадает при включении стартера.

2. Зеленый провод – Выход зажигания (+). Подключить к проводу зажигания
автомобиля. Этот провод подает питание в цепь зажигания. По этому же проводу
система определяет, включено ли зажигание и заведен ли двигатель. При ис�
пользовании функции контроля запуска двигателя по электромагнитному шуму в
цепи зажигания (переключатель 1 в положении ON) система по этому проводу
определяет момент запуска двигателя. Вход генератора/датчика масла в этом
случае не подключается.

3. Красный провод –  +12В питание системы. Подключить к “+” аккумуля�
торной батареи.

4. Желтый провод – Выход стартера (+). Подключить к проводу, на котором
+12В появляется при включении стартера.

5. Черный провод – “Земля”. Подключить к корпусу автомобиля или к клемме
“�“ аккумуляторной батареи.

6. Фиолетовый  провод – Выход блокировки (�). Пpовод подключен к вынос�
ному реле блокировки, которое в зависимости от выбранной функции (таблица
программируемых функций, шаг 3) может обеспечивать в режиме охраны:
А. Блокировку стартера. В этом режиме блокировка сохраняется при включении

поддержки зажигания и дистанционном запуске двигателя для предохране�
ния стартера от повторного включения (ключом) при работающем двигателе.

Б. Блокировку зажигания. В этом режиме при включении поддержки зажигания
и дистанционном запуске двигателя блокировка отключается на время рабо�
ты двигателя.

4.2  CN2. Разъем для выбора конфигурации управления центральным
замком автомобиля.

При подключении При установке
к центральному установке
замку дополнительных
автомобиля электроприводов

INT EXT

Выбор конфигурации управления центральным замком
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Adjust the sensitivity. “+” – increase the distance, “–“– reduce the distance.

The “Hands Free” distance diagram.

А. Proximity sensor detecting area.
В. “Hands Free” communication distance.

4.10 CN10. Temperature Sensor

The sensor is used for taking inner temperature in the vehicle and while low�temperature
periodic starts.

5 Automatic or Manual Transmission Selection

The Alarm System allows safety remote start on either automatic or manual transmission
vehicles. There is a wire loop under the cover on the main unit. If the loop is uncut the
system is adjusted for manual transmission vehicle (factory setting). To adjust the system for
automatic transmission vehicle cut the wire loop.

WARNING! If the alarm system has been adjusted for automatic transmission, do not
reconnect the wire loop to return to the manual transmission mode! If the wire loop has been
reinstated the alarm system will lose our Warranty.
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4.3 CN3. Разъем выходов.

1. 2 фиолетовых провода – Выход на сигнальные фонари (+). Подключить
к проводам питания габаритных огней левого и правого бортов.

2. Желтый и зеленый провода – Выходы отпирания и запирания цент�
рального замка.
А. Установить в разъеме CN2 перемычку INT для подключения к проводам уп�

равления центральным замком автомобиля. Полярность управления при та�
ком включении – отрицательная.

Б. Установить в разъеме CN2 перемычку EXT для подключения к дополнительно
установленным электроприводам замков дверей. Контакты встроенных реле
при таком подключении нормально замкнуты на землю, а полярность управ�
ления  – положительная.

Дополнительный электропривод

Негативное управление

Позитивное управление
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4. Grey Wire – Programmable Input 1 (�). Dependent upon the setting of the
programmable function 10 the input may operate as either sensor warning zone input
or extra trigger input.

5. Grey/Black Wire – Programmable Input 2 (�).Dependent upon the setting of the
programmable function 10 the input may operate as either sensor main trigger input or
extra trigger input.

4.9 CN9. Proximity Sensor.

The sensor is active when function AUTO is turned on in the remote control menu. When
the sensor is active the “Hands free” arm/disarm mode is available. If the sensor detects
movement nearby the car it will transmit a command to the remote control and if it receives
a response will disarm the alarm system. If during 20 seconds the system receives no response
from the remote control the alarm will arm and lock the doors.

Install the sensor at the left�windshield
side of driver seat as shown in the figure.
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Управление переменной полярности

Пневматический ЦЗ

Негативное управление по одному проводу



Inspector Boomerang Alpha�2007

installation  manual 12

9. Purple/Black Wire– Trunk Trigger Input (�). Connect to the trunk switch.

4.5 CN5. Call Sensor with Status LED.

4.6 CN6. Shock Sensor Socket.

4.7 CN7. Antenna Module.
Stick the Antenna horizontally in the left or right�top corner of the windshield. The effective

range may be reduced by the solar protective cover.

4.8 CN8. Auxiliary Outputs and Inputs Connector.

1. Yellow Wire–“Comfort” Window Close Output (�250mА).  The output is active
during first 30 seconds after arming. Connect to the window close relay.

2. Yellow/Black Wire – Programmable auxiliary output (�250мА). Programmable
function 12 sets duration of the pulse on the output to either 2,5 or 30 seconds.

3. Purple Wire – Ignition 2 Output (�250мА). The output operation is the same as
the Power Ignition Output (Green wire in the CN1 connector). The output can be used
as the second ignition output (extra relay is required) or as the OE alarm disarm output.
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3. Белый провод – выход сирены (+). Подключить к положительному проводу
питания сирены или положительному триггерному входу автономной сирены.

4. Черный провод – выход отпирания багажника (+). Подключить к положи�
тельному проводу питания электропривода отпирания багажника.

Позитивное управление по одному проводу
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5. Red/Black Wire – Negative Door Trigger Input. Connect to negative door
switches.

6. White/Black Wire – Hood Trigger Input (�). Install a separate switch under the
hood. This input is the hood trigger input and the remote start control input that forbid
the remote start operation if it is grounded while remote starting.

7. Orange/Black – Parking Lights Warning Input (�). Connect to the Parking Lights
control line. If the parking light has been left switched on while remote arming a warning
signal will be sent to the remote control.

8. Blue/Black  Wire – Parking Brake Input (�). Connect to the parking brake switch.
The connection is required for remote start reservation procedure on the manual
transmission vehicles.
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CN4. Разъем входов.

1. Зеленый провод – вход генератора/датчика масла (+).  При использова�
нии функции контроля запуска двигателя по напряжению в цепи генератора или дат�
чика давления масла (переключатель 1 в положении OFF) подключить к лампе генера�
тора или датчика масла.

2. Коричневый провод – вход тормозных фонарей (+). Подключить к прово�
ду питания тормозных фонарей. Вход используется для глушения двигателя при нажа�
тии на педаль тормоза.

3. Коричневый/черный провод – программируемый вход (�) может быть
использован для одной из двух функций: вход контроля свечи накаливания
дизельного двигателя или предупреждение о низком уровне топлива. В за�
висимости от функции, выбранной в шаге 14 программирования, подключить либо к
цепи питания свечи накаливания, либо к контрольной лампе уровня топлива.

* При подключении провода к цепи питания свечи накаливания и выборе функции
свечи накаливания стартер при дистанционном запуске двигателя будет включен
по окончании периода предпускового прогрева. Примечание: При установке в шаге
1 таблицы программируемых функций 10 секундной задержки включения старте�
ра можно не использовать этот провод.

* При выборе функции предупреждения о низком уровне топлива и подключении
провода к лампе уровня топлива система запретит все дистанционные и автома�
тические запуски двигателя при включенной лампе уровня топлива.

4. Красный провод – вход положительных концевиков дверей. Подключить
к проводу концевых выключателей дверей (управления салонным светом), который
при открытой двери замыкается на “+”.
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4.4 CN4. Connector of Inputs.

1. Green Wire – Generator/Oil Sensor Input (+).  This wire monitors engine running
(DIP S/W 1 is in the OFF position). Connect to the Generator or Oil lamp.

2. Brown Wire – Foot Brake Input (+). Connect to the Brake Lights Wire. As soon as
the foot brake is depressed the engine running under the control of the alarm system
will be stalled.

3. Brown/Black Wire – Glow Plug/Low Fuel Warning Programmable Input (�).
The Input will operate in accordance with setting of function 14.
* If the Glow Plug option is selected connect the wire to the vehicle glow plug (diesel

vehicle only). The system will crank the engine as soon as the glow plug is OFF. You
also can set the 10 second preheating period with programming and do not use
this wire.

* If the Low Fuel option is selected, connect the wire to the low fuel lamp. The system
will forbid all remote start operation is the input is active (the lamp is ON).

4. Red Wire – Positive Door Trigger Input. Connect to positive door switches.
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5. Красный/черный провод – вход отрицательных концевиков дверей.
Подключить к проводу концевых выключателей дверей (управления салонным све�
том), который при открытой двери замыкается на “землю”.

6. Белый/черный провод – концевик капота (�). Установите концевой выклю�
чатель в подкапотном пространстве на металл кузова. Убедитесь, что при закрытом
капоте концевой выключатель разомкнут, а при открытом замкнут на “землю”. Под�
ключите провод к концевому выключателю.

7. Оранжевый/черный провод – контрольный вход габаритных огней (�).
Подключить к цепи питания габаритных огней. При постановке на охрану с включен�
ным освещением система передаст на пульт управления предупреждающий сигнал.

8. Голубой/черный  провод – вход ручного тормоза (�). Подключить к конце�
вому выключателю ручного тормоза. При установке системы на автомобили с механи�
ческой КПП подключение обязательно для проведения процедуры резервирования бе�
зопасного запуска двигателя.
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wire connect to the “ground”.

4. Black Wire – Power Trunk Release Output (+). Connect to positive feed wire of
the trunk release motor.

Positive One�Way System
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9. Фиолетовый/черный провод – концевик багажника. Подключить к прово�
ду концевого выключателя багажника. При отсутствии штатного концевого выключа�
теля установить концевой выключатель дополнительно.

4.5 CN5. Разъем для подключения датчика вызова с встроенным светоди�
одом индикации состояния системы.

4.6 CN6. Разъем для подключения датчика удара.

4.7 CN7. Разъем для подключения модуля связи.
Модуль связи установить горизонтально в правом или левом верхнем углу лобово�

го стекла. При наличии на стекле солнцезащитного покрытия установить модуль свя�
зи ниже границы покрытия во избежание снижения дальности связи.

4.8 CN8. Разъем дополнительных каналов управления.

1. Желтый провод – выход “комфорт” (�250мА).  30 секундный импульс,
включается автоматически при постановке на охрану.

2. Желтый/черный провод – выход дополнительного канала управления
(�250мА). Длительность импульса канала устанавливается в шаге 12 таблицы
программируемых функций и может равняться 2,5 или 30 секундам.

3. Фиолетовый провод – выход Зажигание 2 (�250мА). Выход включается на
время работы выхода «Зажигание» (зеленый провод разъема CN1) при дистан�
ционном запуске двигателя и может быть использован для организации второй
цепи зажигания (при установке дополнительного реле), если это предусмотрено
конструкцией автомобиля, или для отключения штатного иммобилайзера при ди�
станционном запуске двигателя.
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Reverse Polarity System

Vacuum Door Lock System

Negative One�Way System
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4. Серый провод – программируемый вход 1 (�). В зависимости от функции,
выбранной в шаге 10 таблицы программируемых функций, вход может быть ис�
пользован либо как вход предупредительной зоны дополнительного датчика, либо
как вход дополнительного концевика.

5. Серый/черный провод – программируемый вход 2 (�). В зависимости от
функции, выбранной в шаге 10 таблицы программируемых функций, вход может
быть использован либо как вход основной зоны дополнительного датчика, либо
как вход дополнительного концевика.

4.9 CN9. Микроволновый датчик движения.

Датчик включается при включении функции “свободные руки”. В случае если датчик
зафиксирует движение вблизи автомобиля, система посылает запрос на пульт управ�
ления. При получении ответа от пульта сигнализация снимется с охраны и отопрет
двери. Если в течение 20 секунд система не получает ответа от пульта управления или
датчик не фиксирует движения, сигнализа�
ция встанет на охрану и запрет двери.

Установите датчик слева не передней па�
нели, как указано на рисунке.
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4.3 CN3. Connector of Outputs.

1. 2 Purple Wires – Indicators Output (+). Connect to the left and right parking
lights feed wires.

2. Yellow and Green Wires – Door Unlock and Lock Outputs.
A. Set the INT jumper into the CN2 jack to select the negative polarity output.
B. Set the EXT jumper into the CN2 jack to select the positive polarity output.

After�market Actuator System

Negative Door Lock System

Positive Door Lock System
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После установки и подключения датчика настройте с помощью регулировочного
винта дистанцию регистрации движения около автомобиля. “+” – увеличение дистан�
ции, “–“– уменьшение дистанции.

Диаграмма работы системы “свободные руки”

А. Зона обнаружения движения
В. Дистанция передачи сигнала “свободные руки”

4.10 CN10. Датчик температуры

Датчик используется для измерения температуры в салоне и при периодическом
запуске двигателя при понижении температуры.

5 Выбор типа коробки передач
Система управления запуском двигателя охранной системы позволяет осуществ�

лять безопасный запуск двигателя как на автомобилях с автоматической коробкой
передач, так и на автомобилях с механической коробкой. Из соображений безопасно�
сти при поставке системы включен режим механической коробки. Для включения ре�
жима автоматической коробки: откройте крышку на блоке сигнализации и перережьте
петлю провода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После включения режима автоматической коробки передач
запрещается восстанавливать перемычку с целью возврата к режиму механической
КПП.
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4 Wiring Description

4.1 CN1. Remote Start Power Connector

1. White Wire –АСС Output (+). Connect to the wire, which is 12V with the key in the
“Ignition” position and 0V in the Start position.

2. Green Wire – Ignition Output (+).Connect to the wire, which is 12V with the key in
both “Ignition” and Start positions. This wire also indicates to the system if the ignition
is ON or OFF. While using the Noise Sensing to detect the engine is started up (DIP S/
W 1 in the ON position) this wire indicates to the system if the engine is started or not.
In this case leave the Generator/Oil Sensor wire disconnected.

3. Red Wire –  +12В Main Power Supply. Connect to “+” terminal of the car battery.
4. Yellow Wire – Starter Output (+). Connect to the wire, which is 12V in Start

position only and 0V in the other positions.
5. Black Wire – “Ground”. Connect to the car body or to “�“ terminal of the car

battery.
6. Purple Wire – Starter Kill Output (�250 mA). The wire is connected to the external

blocking relay that has two possible way of operation (dependant upon the setting of
programmable function 3).:
А. Starter Kill (with anti�grind function). In this mode the relay blocks the starter in

armed stage and while remote start to prevent starter from cranking by key when
the engine is running under control of the alarm system.

Б. Ignition Block. In this mode the relay blocks the ignition in armed stage, but the
block is disabled while remote start.

4.2 CN2. Door Lock Selection Jack.

Connection Connection
to OE CDL with

Door
Motors
without OE CDL

Select Necessary Configuration

INT EXT
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6 Выбор типа сигнала для контроля запуска двигателя

Установите переключатель 1 в положение соответствующее выбранному типу сиг�
нала. При выборе сигнала от генератора/датчика масла подключите провод генерато�
ра/датчика масла к лампе генератора или лампе датчика давления масла. При выборе
контроля запуска двигателя по шуму в цепи зажигания провод генератора/датчика
масла подключать не требуется.

С помощью переключателя 2 Вы можете повысить уровень чувствительности при
считывании электромагнитного шума.

На плате сигнализации расположен светодиод, который будет гореть, если сигна�
лизация чувствует электромагнитный шум в цепи зажигания.

Примечание: Не рекомендуется использовать контроль электромагнитного шума
на автомобилях с дизельным двигателем.

Условия, запрещающие дистанционный (автоматический запуск) дви�
гателя

1. Открыта дверь, капот, багажник.
2. Включалась тревога: для механической коробки – всегда, для автоматической –

если не была отключена с пульта управления.
3. Включено зажигание или двигатель уже заведен.
4. Не затянут ручной тормоз.
5. Нажата педаль тормоза.
6. Включен Valet режим.
7. Не выполнена процедура резервирования (для механической коробки).

Светодиод – индикатор шума
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Количество вспышек фонарей Причина
1 Двигатель уже заведен
2 Включено  зажигание
3 Открыта дверь
4 Открыт багажник
5 Нажата педаль тормоза
6 Открыт капот
7 Не выполнена процедура резервирования
8 Не затянут ручной тормоз

8 Настройка датчика удара.
При настройке датчика удара установите регуляторы чувствительности в среднее

положение. Проверьте чувствительность датчика удара, постукивая рукой по кузову
автомобиля. Для увеличения чувствительности поворачивайте регулятор по часовой
стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.

9 Программирование пультов управления
В память охранной системы может быть записано до 3 пультов управления. При

записи четвертого пульта код первого стирается из памяти охранной системы.

Для программирования пультов управления:
1. Четыре раза включите и выключите зажигание (с интервалом не более 3 секунд

между включениями) и оставьте его выключенным.
2. Фонари мигнут 1 раз, подтверждая вход в режим программирования.
3. Нажмите кнопку 1 каждого программируемого пульта.
4. Одна вспышка фонарей подтвердит запись каждого пульта.
5. После записи третьего пульта (или, если в течение 6 секунд нет никаких команд)

фонари мигнут 2 раза, и система выйдет из режима программирования.

10 Программирование функций

Для входа в режим программирования:
1. Нажмите одновременно на 2 секунды кнопки I и IV двунаправленного пульта уп�

равления.

7 Индикация причины запрета запуска двигателя
сигнальными фонарями
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2. Один звуковой сигнал и одна вспышка фонарей подтвердят вход в режим про�
граммирования.

3. Для выбора функции нажмите на 0,5 секунд кнопки, указанныe во втором  столб�
це таблицы программируемых функций в указанной последовательности.

4. Каждое нажатие система подтвердит одним звуковым и одним световым сигна�
лом.

5. Подождите около 3 секунд.
6. Система подаст звуковые и световые сигналы количеством равным номеру пер�

вой нажатой кнопки, а затем второй, обозначив номер выбранного шага про�
граммирования.

7. Нажмите кнопку I, II, III или IV для выбора необходимого значения функции.
8. При необходимости изменить значение других функций повторите процедуру,

начиная с шага 1.
9. Если Вы допустили какую�то ошибку в процедуре программирования, Вы услы�

шите длинный звуковой сигнал, система выйдет из режима программирования.
В этом случае повторите процедуру начиная с шага 1.
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2 Technical Data

Voltage 9…15V
Current Consumption 20 mA
RF Frequency 433,92 MHz
Working Temperature �40…+850C
Maximal Allowable Current via the Relay Contacts:
� Immobiliser Relay 30A
� Indicators Relay 10A
� Central Door Lock Relays 15A
� Remote Start System 30 А
� Trunk Release Output 10 А
Transmitter Range 1000 м*
Pager Range 2000 м*
Transmission Format FM/FM
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№ Дву� Подтвер Функция Кнопка I Кнопка II Кнопка III Кнопка IV
ша� направ� ждающие (Заводская

га ленный звуковые установка)

пульт и
��� световые 1 звуковой 2 звуковых 3 звуковых 4 звуковых

сигналы сигнал сигнала сигнала сигнала

1 I�I 1 �1 Задержка включения стартера 4 с 10 с
(бензин) (дизель)

2 I �II 1 �2 Время работа двигателя 15 минут 25 минут
3 I �III 1� 3 Режим работы реле блокировки Блокиров� Блокиров�

ка ка
стартера зажигания

4 I � IV 1 �4 Задержка выключения стартера 0,8 с 1,2 с
5 II �I 2 �1 Дистанционный запуск при незатянутом Разрешен Запрещен

ручном тормозе
6 II � II 2 �2 Процедура резервирования  дистанционного Авто Ручная

запуска для механической КПП
7 II � III 2 � 3 Интервал периодического запуска  двигателя 1 час 2 часа 3 часа 4 часа
8 II � IV 2 � 4 Длительность импульса центрального замка 0,8 с 4 с
9 III � I 3 � 1 Индикация срабатывания предупредительной ВКЛ. ВЫКЛ.

зоны датчика удара
10 III � II 3 � 2 Назначение дополнительных входов 2�уровне� Концевики

 вый датчик
11 III � III 3 � 3 Температура периодического запуска �100С �150С �200С �250С
12 III � IV 3 � 4 Длительность импульса дополнительного 2,5 с 30 с

канала №2
13 IV � I 4 � 1 Учет задержки салонного света ВЫКЛ. 30 с
14 IV � II 4 � 2 Программируемый вход Вход све� Контроль

(коричневый/черный провод) чи накали� уровня
вания топлива

15 IV � III 4 � 3 Длительность турбо таймера 2 минуты 1 минута
16 IV � IV 4 � 4 Возврат к заводским установкам                                                     Кнопка IV

11 Таблица программируемых функций
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1 General recommendations

Before you get down to installation, disconnect the “�“ terminal of the car battery.

1. The main unit is to be installed inside the passenger compartment, away from sources
of moisture and heat.

2. The RF Base Station with antenna is to be mounted on the windscreen as high as
possible to reach maximal communication range between transceiver and vehicle.

3. The siren is installed in the engine compartment or in another location inaccessible for
a thief, with the megaphone down or sideward. The location must be away from heat
sources and protected from penetration of water. If the siren has a back�up battery,
access to the service keyhole must be ensured.

4. The pin switches of the hood and trunk are mounted in locations protected from water
and inaccessible when the hood/trunk is closed.

5. The shock sensor is installed inside the passenger compartment on the car body’s
metal structures, as close to the car’s longitudinal axis as possible, and is fixed with
screws or double sided mounting pad.

6. All high�power circuits should be fused for respective currents.

Inspector Boomerang Alpha�2007

инструкция по установке35

РУ
С

С
КИ

Й

Паника Anti Hi�jack
Кнопка IV на 2 секунды I на 2 секунды
Сирена 1,5 минуты 1,5 минуты

Подключение В разрыв провода стартера В разрыв провода зажигания
Блокировка стартера Немедленно НЕТ

Блокировка зажигания НЕТ При выключенном зажигании –
немедленно. При включенном
зажигании – через 30 секунд

после нажатия кнопки.

Примечания:
1. Изменение установок функций 2, 6, 7, 9, 11 можно производить в меню двунап�

равленного пульта.
2. I �III
При выборе режима блокировки зажигания функция паники преобразуется в функ�

цию Anti Hi�jack:




