
Коды команд, выполняемых системой Guard RF-344

#

символ окончания ввода команды
символ паузы для установления соединения

(см.  Инструкцию на сотовый телефон)

– Siemens, Motorola

– Nokia

пароль       
номер телефона REEF GSM-2000            

код
исполняемой

команды

ИНФОРМАЦИОННО-ОХРАННАЯ СИСТЕМА

REEF GSM-2000    (приложение)

10 Включить режим "Охрана".

30 Включить режим "Паника".

40 Дистанционно отменить запуск двигателя.

41 Произвести дистанционный запуск двигателя.

42 Произвести дистанционный запуск двигателя без включения
аксессуаров для дополнительного прогрева салона.

50 Закрыть замки дверей.

51 Открыть замки дверей.

60 Включить контроль канала пейджера.

61 Полностью отключить датчик удара.

62 Отключить предупредительный и тревожный уровни датчика удара.

63 Включить тревожный уровень датчика удара.

64 Включить тревожный и предупредительный уровни датчика удара.

70 Отключить оба таймерных канала.

71 Включить таймерный канал №1.

72 Включить таймерный канал №2.

+

w

– Panasonic, Sony-Ericssonp



Коды команд, выполняемых охранными комплексами
Black Bug Super BT-85, Black Bug Super BT-85W

* Команды 25, 27 и 28 выполняются системой только при включенном режиме охраны.

** Особенности перевода системы в режим "Замок" по командам 33, 34 или 35 смотрите в

руководстве пользователя на охранный комплекс Black Bug Super BT�85, Black Bug Super BT�85W

(подраздел "Режим "Замок"").

21 Включить режим “Охрана”. Не выполняется, если включено зажигание.
В режиме VALET блокирует замки дверей.

25 Включить режим “Паника”.* 

27 Отключить предупредительные уровни датчиков.*

28 Полностью отключить датчики.*

33 Немедленно перевести систему в режим "Замок".**

34 Немедленно перевести систему в режим "Замок".**

35 Немедленно перевести систему в режим "Замок".**

41 Закрыть замки дверей. Не исполняется, если включен любой режим
охраны.

42 Открыть замки дверей. Не исполняется, если включен любой режим
охраны. 

50 Отключить таймерные каналы, незапрограммированые на постоянную
активацию. 

51 Отключить все таймерные каналы (независимо от того, как они
запрограммированы).

55 Произвести дистанционный запуск двигателя.

77 Включить контроль канала пейджера. Команда не выполняется, если
режим охраны отключен или включен режим VALET.

81 Включить режим VALET. Выполняется системой при выключенном
режиме охраны.

82
Отключить режим VALET. Команда принимается, но не выполняется,
если включено зажигание. Команда выполняется после выключения
зажигания.

88

Отключить работу с "меткой" (постановка/снятие,
иммобилайзер/AntiHiJack). Команда выполняется системой при
выключенном режиме охраны или в режиме VALET. Работа с "меткой"
восстанавливается только после перезаписи мастер-метки в систему.
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