
Благодарим Вас за выбор нашей системы!
Автомобильная сигнализация Steelmate 888W1 представляет собой высо-

котехнологическое электронное устройство, созданное с применением но-
вейших достижений техники и использованием современной электронной 
базы. Система предназначена для снижения вероятности похищения авто-
мобиля и уведомления владельца о его состоянии.

Автосигнализации Steelmate 888W1 разрешены к использованию на тер-
ритории Украины и соответствуют требованиям нормативных документов 
Украины, что подтверждается сертификатом соответствия.

ВАЖНО!!! 
Перед тем как устанавливать и эксплуатировать систему, пожалуйста, 

внимательно прочитайте данное Руководство. Помните, что устанавливать 
данные системы могут только квалифицированные специалисты. От этого 
зависит Ваша безопасность во время движения и надёжность работы охран-
ной системы.

Руководство по использованию и установке 
двусторонней автомобильной сигнализации

STEELMATE 888W1
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав комплекта сигнализации входят:
1 двусторонний LCD-брелок дистанционного управления; -
1 односторонний брелок дистанционного управления; -
блок управления; -
двухзонный датчик удара; -
6-тональная сирена с возможностью выбора тональности звучания; -
светодиодный индикатор (далее СИД); -
сервисная кнопка VALET; -
комплект и жгуты проводов; -
реле с колодкой; -
зарядное устройство; -
антенна. -

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие технические характеристики
Максимальный радиус действия одностороннего брелока .................... 30 м*
Дальность передачи сигнала от двустороннего брелока 
к автомобилю .................................................................................. 1500 м*
Дальность передачи сигнала от автомобиля  
к двустороннему брелоку ................................................................. 3000 м*
Несущая частота радиосигнала управления ................................ 433,92 МГц
Рабочая температура  .......................................................... от -40 до +85°С
Напряжение питания постоянного тока ..............................................9-15 В
Ток потребления в режиме охраны ....................................... не более 10 мА

2.2. Технические характеристики брелоков
Напряжение питания постоянного тока .......................................... 3,2 – 4 В
Ток потребления в режиме охраны ....................................... не более 10 мА
Ток потребления при зарядке .....................................................70 – 110 мА

* Дальность действия брелока может уменьшаться в зависимости от ме-
ста установки антенны, месторасположения автомобиля и пользователя, 
радиопомех, погодных условий, состояния аккумулятора и элемента питания 
брелока.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

3.1. Защищенность сигнализации
Динамический код от перехвата. ▫
Память состояния системы при отключении питания. ▫
Выключение сигналов тревоги без снятия системы с охраны. ▫
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3.2. Охраняемые зоны автомобиля
Двигатель – от запуска (две блокировки). ▫
Зажигание – от включения. ▫
Двери, багажник – от открывания (кнопочные выключатели). ▫
Кузов, окна – от толчков и ударов (двухзонный датчик удара). ▫
Кузов – от перемещения/наклона (датчик наклона – опция). ▫
Салон – от проникновения (микроволновый/ультразвуковой датчик – опция). ▫

3.3. Защитные и противоугонные функции
Режим постановки/снятия с охраны. ▫
Режим пассивной постановки на охрану. ▫
Режим бесшумной постановки/снятия с охраны. ▫
Тихий режим охраны (без включения звуковых сигналов тревоги и пере- ▫
дачей сигнала тревоги только на двусторонний брелок).
Автоматическое включение звуковых и световых сигналов тревоги при  ▫
срабатывании любого датчика в режиме охраны.
Автоматическая перепостановка в режим охраны при случайном снятии с  ▫
охраны.
Дистанционное включение режима тревоги (режим “Паника”). ▫
Режим Anti-HiJack. ▫

3.4. Сервисные функции
Дистанционное управление центральным замком. ▫
Управление закрытием центрального замка от педали тормоза. ▫
Программируемая длительность импульсов управления центральным зам- ▫
ком.
Режим поиска автомобиля. ▫
Дистанционное отпирание багажника. ▫
Возможность поднятия стекол и закрытия люка при включении режима  ▫
охраны (функция “Комфорт”).
Возможность временного отключения охранных функций (режим VALET). ▫
Запись в память системы новых брелоков и карточки-транспондера (опция). ▫

3.5. Самодиагностика и индикация режимов работы
Светодиодная индикация причин срабатывания в режиме охраны. ▫
Автоматический контроль состояния датчиков с сообщением об этом при  ▫
включении режима охраны.
Звуковая/световая индикация факта срабатывания сигнализации при вы- ▫
ключении режима охраны.

4. БРЕЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Часть функций и некоторые параметры работы сигнализации могут из-
меняться путем перемещения перемычек на блоке управления. 
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4.1. Включение/выключение двустороннего LCD-брелока
Включение брелока: удерживайте кнопку  ▫   в течение 3 секунд. При 
включении брелока прозвучит мелодия, брелок завибрирует, на экране 
появятся все пиктограммы.
Выключение брелока: удерживайте кнопку  ▫  в течение 5 секунд. Про-
звучит сигнал и брелок выключится.
При низком заряде аккумулятора брелок автоматически выключается. ▫
Если брелок не включается, зарядите аккумулятор. ▫

 
Включение двустороннего LCD-брелока

4.2. Зарядка аккумулятора двустороннего LCD-брелока
При низком заряде аккумулятора брелок издает звуковые сигналы после 

каждого нажатия кнопки. Время заряда аккумулятора - 2 часа.
 

Для зарядки аккумулятора LCD-брелока:
вставьте штекер зарядного устройства в разъем брелока; -
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подключите зарядное устройство к прикуривателю автомобиля:  -

 

Внимание!  Не рекомендуется превышать время заряда аккумулятора дву-
стороннего LCD-брелока.

4.3. Описание LCD-дисплея

 

4.4. Назначение кнопок двустороннего LCD-брелока и односторон-
него брелока

Кнопка Функция Действие Дополнительная
функция Примечание

 

Включение режима 
охраны

Кратковреме-
нно нажать

Нажать и удерживать 2 
сек. для постановки на 
охрану в тихом режиме 
(сирена будет выключе-
на на 1 цикл охраны)

При выключен-
ном зажигании

 
Закрытие централь-
ного замка

Кратковреме-
нно нажать

При включенном 
зажигании

Отключение режима 
охраны

Кратковреме-
нно нажать

Выключает сигнал тре-
воги

SET – настроен W-режим (см. 
соответствующую функцию).
SAVE – сохранить.
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Кнопка Функция Действие Дополнительная
функция Примечание

Открытие централь-
ного замка

Кратковре -
менно нажать

При включенном 
зажигании

Включение/выключе-
ние брелока

Нажать и удер-
живать в тече-
ние 5 сек.

CH2
Нажать и удерживать 
2 сек. для активации 
канала CH2

Нажать дважды для вы-
ключения режима турбо-
таймера

CH3 Нажать для актива-
ции канала CH3

потом 
CH2

Постановка на охрану 
с отключенной зоной 
предупреждения дат-
чика удара

Нажать и удерживать   2 
сек., потом нажать CH2 
для беззвучной поста-
новки на охрану с отклю-
ченной зоной предупре-
ждения датчика удара

 потом 
СH2 потом 

СH2

Постановка на охрану 
с отключенными дат-
чиками

Нажать и удерживать   2 
сек., потом нажать дваж-
ды CH2 для беззвучной 
постановки на охрану с 
отключенными датчиками

CH2 
потом  

Постановка на охрану 
без звукового под-
тверждения

CH2
потом 

Снятие с охраны без 
звукового подтверж-
дения

CH2 + 
CH3 

Включение режима 
"Паника"

Нажать и 
удерживать 
2 сек.

Нажать обе кнопки в 
режиме охраны для без-
звучной постановки на 
охрану

 + 
Включение режима 
Anti-HiJack

Нажать и 
удерживать 
2 сек.

 + CH2
Включение режима 
"Поиск"

Нажать и 
удерживать 
2 сек. 

LCD-брелок двустороннего действия

F
Нажать и удерживать 
5 сек. для настройки 
времени, будильни-
ка, W-режима

F +   
Включение/выклю-
чение виброрежима 
брелока

F + CH3 Включение/выключе-
ние W-режима

5. ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

5.1. Сигналы светодиодного индикатора
Частое мигание – включен режим пассивной постановки на охрану. ▫

руководство 888W1 (25 Функц).indd   8 06.10.2010   9:14:59



9

Медленное мигание – включен режим охраны. ▫
Не мигает – система снята с охраны. ▫
Горит постоянно – включен служебный режим VALET. ▫
1 вспышка … пауза – в режиме охраны срабатывала зона предупреждения  ▫
датчика удара.
2 вспышки … пауза – в режиме охраны срабатывала основная зона дат- ▫
чика удара. 
2 вспышки через каждые 2 секунды – система поставлена на охрану в  ▫
“тихом” режиме.
3 вспышки … пауза – в режиме охраны открывался капот/багажник, ДОП.  ▫
ВХОД для багажника или капота / ДОП. ВХОД 2.
4 вспышки … пауза – в режиме охраны открывалась дверь/двери (дверь  ▫
(–) или дверь (+)).
1 длинная и 3 коротких вспышки – подтверждено распознавание транс- ▫
пондера.

5.2. Сигналы сирены 
1 сигнал – система поставлена на охрану. ▫
2 сигнала – система снята с охраны. ▫
3 сигнала – система поставлена на охрану с открытой дверью или багаж- ▫
ником.
3 сигнала – предупреждение о срабатывании системы после снятия ее с  ▫
охраны.
5 сигналов – режим поиска автомобиля. ▫

5.3. Сигналы габаритных огней
1 вспышка – система поставлена на охрану. ▫
2 вспышки – система снята с охраны. ▫
3 вспышки – система поставлена на охрану с открытой дверью, багажни- ▫
ком или капотом.
3 вспышки – предупреждение о срабатывании системы после снятия ее с  ▫
охраны.
5 вспышек – режим поиска автомобиля. ▫

6. ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

6.1. Режим охраны со звуковым подтверждением
Перед включением режима охраны убедитесь, что зажигание выключе-

но, двери, капот и багажник закрыты. Включение режима охраны осущест-
вляется коротким нажатием кнопки   брелока. 1 сигнал сирены и 1 вспышка 
габаритных огней подтвердят включение режима. Произойдет автоматиче-
ское запирание центрального замка, если он подключен к сигнализации. 
Двигатель блокируется. СИД начнет непрерывно мигать с частотой один раз 
в секунду. LCD-брелок издаст короткий звуковой сигнал, при этом подсветка 
экрана загорится синим цветом, а затем погаснет. После этого на дисплее 
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LCD-брелока появится значки   и  : 

В режиме охраны система сработает, если: открыта дверь или багажник/
капот, включено зажигание, сработал датчик удара или дополнительный 
датчик.

Если двери, капот/багажник плохо закрыты, или неисправен один из кно-
почных выключателей дверей, капота/багажника, а также включено зажи-
гание, сирена будет подавать звуковые сигналы и габаритные огни будут 
мигать 30 секунд. 

Если сработала зона предупреждения датчика удара, сирена будет по-
давать звуковые сигналы и габаритные огни будут мигать 5 раз, чтобы от-
пугнуть потенциального грабителя. При срабатывании основной зоны дат-
чика удара или дополнительного датчика, сирена будет подавать звуковые 
сигналы и габаритные огни будут мигать 30 секунд.

Если дверь или багажник не закрыты после постановки на охрану си-
стемы, сирена будет подавать звуковые сигналы 3 раза и габаритные огни 
будут мигать, прозвучит тройной сигнал двустороннего брелока и на LCD-
дисплее будет мигать пиктограмма.

Выключение режима охраны осуществляется коротким нажатием кнопки  
 брелока. 2 сигнала сирены и 2 вспышки габаритных огней подтвердят 

выключение режима. Произойдет автоматическое отпирание центрального 
замка, если он подключен к сигнализации. Блокировка двигателя выключит-
ся. СИД погаснет. LCD-брелок издаст 2 коротких звуковых сигнала, при этом 
на его экране появится пиктограмма  :

6.2. Пассивная постановка на охрану
F23 – включение/выключение режима пассивной постановки на охрану.
F24 – включение/выключение режима пассивной постановки на охрану с 
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закрытием центрального замка.
Когда пассивная постановка на охрану включена, после закрытия послед-

ней двери (багажника), запускается таймер на 30 секунд (плюс запрограм-
мированное значение функции F6), по окончании работы таймера, система 
будет автоматически поставлена на охрану. В течение этого времени СИД 
будет часто мигать. После этого прозвучит 1 сигнал сирены и габаритные 
огни мигнут 1 раз. СИД будет медленно мигать.

Внимание! Открытие двери сбрасывает таймер пассивной постановки на 
охрану.

Когда режим пассивной постановки на охрану включен, нажмите и удер-
живайте кнопки   + CH2 в течение 2 секунд не позднее 7 секунд после 
того, как были закрыты все двери. Это сбросит пассивную постановку на 
один цикл. Если режим Anti-HiJack активирован, режим пассивной постанов-
ки на охрану также будет отменен на один цикл.

Заводская установка: режим пассивной постановки отключен.

Внимание! При включенном зажигании или открытом багажнике на протяже-
нии 30 секунд, пассивная постановка на охрану будет отменена на 1 цикл.

6.3. Режим охраны без звукового подтверждения 
Нажмите кнопку двустороннего брелока CH2, потом нажмите кнопку 

или  – система будет поставлена или снята с охраны без сигналов под-
тверждения сирены.

6.4. Тихий режим охраны
Перед включением тихого режима охраны убедитесь, что зажигание 

выключено, двери, капот и багажник закрыты. Включение режима охраны 
без звуковых сигналов подтверждения осуществляется нажатием кнопки     
брелока в течение 2 секунд. 1 вспышка габаритных огней и отсутствие сиг-
налов сирены (на 1 цикл) подтвердят включение режима. Автоматическое 
запирание центрального замка произойдет, если он подключен к сигнали-
зации. Двигатель блокируется. Активизируются датчики удара и наклона 
(если установлены). СИД начнет мигать двойными вспышками раз в 2 се-
кунды. LCD-брелок издаст короткий звуковой сигнал, при этом на его экране 
появятся пиктограммы   и  :

 
Когда система сработает, сирена не будет издавать никаких сигналов.
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6.5. Режим поиска автомобиля
Для поиска автомобиля на стоянке в режиме охраны нажмите и удержи-

вайте 2 секунды кнопки   + CH2 брелока. Сирена подаст 1 сигнал, габарит-
ные огни мигнут 5 раз. На двухстороннем брелоке появится индикация:

 
6.6. Постановка на охрану с выключенными датчиками

Для постановки на охрану с выключенной зоной предупреждения дат-
чика удара нажмите кнопку  , а затем в течение 3 секунд нажмите кнопку 
CH2. При этом система станет на охрану с игнорирование зоны предупре-
ждения датчика удара на 1 цикл. Сирена подаст 1 звуковой сигнал. На двух-
стороннем брелоке появится индикация постановки на охрану с выключен-
ной зоной предупреждения датчика удара.

Для постановки на охрану с полностью отключенными датчиками на-
жмите кнопку  , затем в течение 4 секунд нажмите 2 раза кнопку CH2 
в течение 4 секунд. При этом система станет на охрану с выключенными 
датчиками на 1 цикл.

Постановка на охрану с выключенными датчиками в “тихом” режиме 
охраны аналогична описанной процедуре.

6.7. Дистанционное управление центральным замком (F3/F4/F15/
F25)

Программируется функцией F3 и F4 (см. таблицу программирования 
функций системы):

F3/1: центральный замок не будет закрываться при включении зажига-
ния.

F3/2: центральный замок будет автоматически закрываться при вклю-
ченном зажигании.

F3/3: если Вы программируете функцию F15/2 для входа спидометра, 
центральный замок будет автоматически закрываться при достижении авто-
мобилем заданной скорости.

F3/4: если Вы программируете функцию F25 для “двери (+)” или “двери 
(–)”, и подсоединяете провода к проводам идущим от педали тормоза, двери 
будут автоматически закрываться при нажатии педали тормоза.

Внимание! Если одна из дверей не закрыта должным образом, центральный 
замок не будет закрыт.
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F4/1: центральный замок не будет открываться при выключении зажи-
гания.

F4/2: центральный замок будет автоматически открываться при выклю-
чении зажигания.

Во время движения нажмите кнопку    или   для закрытия или откры-
тия центрального замка.

6.8. Задержка выключения внутрисалонного освещения
Эта функция специально разработана для автомобилей с задержкой вы-

ключения внутрисалонного освещения. Система войдет в режим охраны 
после выключения внутрисалонного освещения. Задержка постановки на 
охрану может быть запрограммирована функцией F6.

6.9. Дистанционное включение сигналов тревоги (функция “Пани-
ка”)

В непредвиденной ситуации сирена может сработать на 30 секунд для 
привлечения внимания окружающих. Включение функции “Паника” осу-
ществляется удерживанием кнопок CH2 + CH3 в течение 2 секунд. Сирена 
будет подавать сигналы, а габаритные огни непрерывно мигать.

Нажмите и удерживайте кнопки CH2 + CH3 в течение 2 секунд или кноп-
ку VALET (нужно ввести персональный код, если он установлен) для выхода 
из режима “Паника”. 

Внимание! Включение режима “Паника” не изменяет предыдущее состояние 
системы.

6.10. Настройка часов/будильника/W-режима
Для включения/выключения виброрежима LCD-брелока нажмите кнопки    

 + F.
Для входа в режим программирования часов/будильника/W-режима 

на двустороннем LCD-брелоке необходимо нажать и удерживать 5 секунд 
кнопку F. Начнет мигать цифра часов. После еще одного короткого нажатия 
кнопки F LCD-брелок подаст 1 звуковой сигнал, мигающая пиктограмма бу-
дет меняться в следующей последовательности: время/часы, время/минуты, 
будильник/часы, будильник/минуты, настройка W-режима. 

Для настройки времени или будильника используйте кнопку CH2 для 
увеличения значения (+) или CH3 для уменьшения (–).

Нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку F для сохранения значений и 
выхода из настроек режима.

Для включения/выключения будильника нажмите одновременно и удер-
живайте 5 секунд кнопки F + CH2. 

Для включения/выключения W-режима нажмите одновременно и удер-
живайте 5 секунд кнопки F + CH3 (на дисплее появится надпись SET). Со-
гласно функции F21 дополнительный канал CH6 может быть активирован.

W-режим позволяет задавать время отправки сигналов системе.
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6.11. Индикация заряда аккумулятора LCD-брелока
Индикация заряда аккумулятора двустороннего брелока отображается 

на LCD-дисплее. Когда аккумулятор брелока полностью разряжен, его не-
обходимо немедленно зарядить.

6.12. Управление приводом открытия багажника
Нажмите и удерживайте кнопки CH2 + CH3 для открытия багажника. Дат-

чик удара будет игнорироваться системой при открытом багажнике.
Автомобиль нужно оборудовать соленоидом багажника (если нет штат-

ного привода), а также выбрать во время инсталляции выходы CH2 или 
CH3 для его управления.

6.13. Постановка на охрану без брелоков
Нажмите 1 раз кнопку VALET, потом нажмите и удерживайте ее в течение 

3 секунд. Сирена подаст 1 звуковой сигнал, СИД будет быстро мигать. Систе-
ма будет поставлена на охрану после закрытия всех дверей. Если функция 
F24 включена, после этого центральный замок будет закрыт. Эта процедура 
только для одной постановки на охрану.

6.14. Режим Anti-HiJack
Режим Anti-HiJack используется для предотвращения разбойного угона 

автомобиля. Он активируется автоматически или с помощью брелока (до-
полнительные функции F16/F17/F18). Данная система позволяет использо-
вать 5 вариантов активации режима Anti-HiJack:

режим Anti-HiJack выключен; -
активное включение режима Anti-HiJack: при включенном зажигании  -
нажмите и удерживайте кнопки  или  до появления пиктограммы 
Anti-HiJack на LCD-брелок. Через 20 секунд габаритные огни начнут 
мигать, сигнализируя  о включении режима;
постоянная работа: режим Anti-HiJack будет активирован при первом  -
же включении зажигания;
пассивное включение режима Anti-HiJack по открыванию двери: во вре- -
мя движения, открывание двери активирует режим;
пассивное включение режима Anti-HiJack по скорости: при достижении  -
автомобилем запрограммированного значения скорости режим будет 
активирован.

Выключение зажигания может на время отключить тревогу. Когда зажи-
гание будет включено, система сработает и заблокирует двигатель. 

Когда режим Anti-HiJack активирован:
через 2 секунды после его активации на брелоке появится мигающая  -
пиктограмма Anti-HiJack;
еще через 20 секунд сирена и габаритные огни начнут подавать звуко- -
вые и световые сигналы и периодически начнет включаться блокиров-
ка двигателя;
еще через 40 секунд сирена начнет подавать непрерывный звуковой  -
сигнал вместе с мигающими габаритными огнями, двигатель будет пол-
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ностью заблокирован.
Для отключения режима Anti-HiJack необходимо:

в течение 40 секунд после его активации нажать 1 раз кнопку VALET; -
по прошествии 40 секунд режим можно отключить, если включена  -
функция F12:

функция F12 VALET – включите или выключите зажигание и нажми-• 
те кнопку VALET 1 раз в течение 10 секунд; 
функция F12 персональный код – введите код с помощью кнопки • 
VALET (см. 6.23.1).

6.15. Карточка-транспондер (опция)
Пожалуйста, запрограммируйте карточку-транспондер в память системы 

перед началом использования.
Существует 3 режима программирования карточки-транспондера (про-

граммируемая функция F13):
F13/1. Карточка-транспондер деактивирована; -
F13/2. Карточка-транспондер активирована с функцией блокировки  -
двигателя:

Когда зажигание включено, система начинает опрашивать карточку-• 
транспондер в течение 1 минуты. Если система распознает ее, СИД 
будет мигать (1 длинная и 3 коротких вспышки) и система отпра-
вит сигналы на LCD-брелок. Если система не сможет распознать 
карточку-транспондер в течение 1 минуты, двигатель будет забло-
кирован. Если дверь была открыта и остается открытой, система 
прекратит опрос транспондера по истечению 4 минут. Еще через 1 
минуту, если транспондер не будет распознан, двигатель заблоки-
руется.
Чтобы изменить этот режим защиты необходимо изменить програм-• 
мируемую функцию F25 для “двери (+)” или “двери (–)” и подсое-
динить соответствующий провод триггера двери к проводу педали 
тормоза. Произойдет следующее:

когда дверь открыта, система будет опрашивать карточку- 3
транспондер при нажатии педали тормоза;
если педаль нажата, и карточка-транспондер не распознана в те- 3
чение 1 минуты, двигатель будет заблокирован;
при открытии двери, система будет опрашивать карточку- 3
транспондер в течение 4 минут, когда педаль тормоза не нажата;
если карточка-транспондер успешно распознана после закрытия  3
двери, при нажатии педали тормоза карточка-транспондер не бу-
дет опрашиваться, открытие двери включит опрос карточки;

F13/3. Карточка-транспондер активируется с функцией Anti-HiJack: как  -
только зажигание включено, система будет опрашивать карточку. Если 
система не распознает транспондер в течение 1 минуты, режим будет 
активирован.

Если Вы поместите транспондер в зону опроса через 40 секунд после 
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того, как был активирован режим Anti-HiJack, он будет остановлен.
Если Вы поместите транспондер в зону опроса через 40 секунд после 

того, как был активирован режим Anti-HiJack, отключить режим Вы сможете 
с помощью кнопки VALET или путем введения персонального кода.

6.16. Служебный режим VALET
Для временного отключения охранных функций, например, при про-

ведении работ на станции сервисного обслуживания, в системе предусмо-
трен специальный служебный режим VALET. В данном режиме невозможно 
включить режим охраны. При этом сохраняются дополнительные функции 
(открытие/закрытие центрального замка, дистанционное открытие багаж-
ника).

Для включения режима VALET необходимо снять систему с охраны, вклю-
чить зажигание, нажать кнопку VALET на 5 секунд, отпустить кнопку VALET, 
выключить зажигание и через 3 секунды кратковременно нажать кнопку 
VALET. После этого СИД будет гореть постоянно, индицируя включение ре-
жима. Сирена будет издавать звуковой сигнал 1 раз при каждом выключе-
нии зажигания.

В режиме VALET функции открывания/закрывания центрального замка, 
“Паника”, могут активироваться с помощью брелока.

Для выключения режима необходимо включить зажигание, нажать кноп-
ку VALET на 5 секунд, отпустить кнопку VALET, выключить зажигание и через 
3 секунды кратковременно нажать кнопку VALET. СИД погаснет, индицируя 
включение нормального режима системы.

6.17. Аварийное снятие системы с охраны
Если передатчик потерян или не работает, система может быть снята с 

охраны с помощью дополнительной функции аварийного отключения F12.
F12 – аварийное отключение системы с помощью кнопки VALET.
Откройте дверь ключом (сирена подаст звуковые сигналы), включите за-

жигание и нажмите 1 раз кнопку VALET в течение 10 секунд.
F12 – аварийное отключение системы с помощью персонального 

кода.
Откройте дверь ключом (сирена подаст звуковые сигналы), включите за-

жигание и введите персональный код (см. 6.23.1). Если персональный код 
был неправильно введен три раза, Вам нужно будет подождать более 3 ми-
нут, чтобы ввести код снова. 

6.18. Режим турботаймера (F1, F19, F21)
Если активирован режим турботаймера, система задержит включение 

блокировки цепей запуска и работы двигателя на время работы турботай-
мера (на 1, 2, 10, 15 или 30 минут), обеспечивая работу двигателя без ключа 
зажигания. По истечению запрограммированного времени двигатель будет 
автоматически выключен. Включатся все блокировки цепей в режиме пас-
сивной блокировки двигателя.
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Время работы турботаймера можно программировать (программируемая 
функция F1). Турботаймер активируется, если двигатель работает более 60 
секунд. Если режим турботаймера включен, когда Вы выключаете зажига-
ние, двигатель будет продолжать работать, габаритные огни будут мигать 
каждые 2 секунды. Оставшееся время работы турботаймера будет отобра-
жаться на дисплее LCD-брелока.

Для активации режима турботаймера необходимо:
запрограммировать “выход турботаймера” (F19/2 или F21/2); -
выключить зажигание (двигатель при этом продолжит работать); -
LCD-брелок подаст сигнал 3 раза и на дисплее отобразится пиктограм- -
ма:  ;
габаритные огни будут мигать 1 раз каждые 2 секунды, индицируя  -
включение турборежима;
двигатель выключиться по окончанию заданного времени. -

Для выключения режима турботаймера:
выключите зажигание; -
2 раза нажмите кнопку  - CH2;
сирена подаст 2 звуковых сигнала и габаритные огни мигнут 1 раз. -

6.19. Контроль зоны уверенного приема
В режиме охраны пиктограмма индикации связи на двустороннем брелоке 

показывает, что брелок находится в зоне уверенного приема. Пиктограмма 
исчезнет в течение 2 минут с дисплея и брелок перестанет принимать сигна-
лы от системы, если брелок будет находится вне этой зоны. В то же время, 
при каждом нажатии любой кнопки брелок будет издавать 2 сигнала.

6.20. Режим автоматической постановки на охрану
Когда система снята с охраны (после нажатия кнопки  ) и двери не от-

крывались в течение 20 секунд (плюс время задержки постановки на охра-
ну (программируемая функция F6)), система будет поставлена на охрану с 
автоматическим закрыванием центрального замка (закрытие или открытие 
центрального замка определяется функцией F5). Сирена подаст звуковой 
сигнал 1 раз и 1 раз мигнут габаритные огни.

6.21. Ультразвуковой датчик (опция)
Когда ультразвуковой датчик срабатывает, обнаруживая объект или дви-

жение внутри автомобиля, сирена подает сигналы тревоги 30 секунд с мига-
нием габаритных огней. Двигатель блокируется.

6.22. Предупреждение о срабатывании системы при снятии с охраны
В случае срабатывания системы в то время, когда Вы находились вдали 

от автомобиля, сирена подаст 3 звуковых сигнала (даже если у Вас включен 
режим беззвучного управления), габаритные огни мигнут 3 раза. СИД ука-
жет зону срабатывания сигнализации:

1 вспышка … пауза – срабатывала зона предупреждения датчика удара; -
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2 вспышки … пауза – срабатывала основная зона датчика удара; -
3 вспышки … пауза – открывался капот/багажник, ДОП. ВХОД для ба- -
гажника или капота / ДОП. ВХОД 2;
4 вспышки … пауза – открывалась дверь/двери. -

6.23. Персональный код системы 
Персональный код может быть запрограммирован (программируемая 

функция F12). Заводская настройка персонального кода – 11.

6.23.1. Ввод персонального кода
Снимите систему с охраны и подождите 5 секунд, затем включите/выклю-

чите/включите зажигание. Далее нажмите и отпустите в течение 10 секунд 
кнопку VALET число раз, которое соответствует первой цифре персонально-
го кода (например, первая цифра заводской настройки персонального кода 
1, нажмите и отпустите кнопку VALET один раз). Выключите/включите за-
жигание. 

Нажмите и отпустите в течение 10 секунд кнопку VALET число раз, кото-
рое соответствует второй цифре персонального кода. Выключите/включите 
зажигание.

При правильном введении персонального кода система сначала подаст 
короткий сигнал, а затем длинный.

6.23.2. Изменение персонального кода 
После правильного ввода персонального кода выключите зажигание в 

течение 5 секунд.
Нажмите кнопку VALET 5 раз, сирена подаст 1 короткий сигнал, а затем 1 

длинный, чтобы подтвердить вход в настройки режима. 
Нажмите кнопку брелока  1 раз в течение 5 секунд (сирена подаст зву-

ковой сигнал 1 раз).
Нажмите кнопку VALET число раз, которое соответствует первой цифре 

персонального кода (от 1 до 9) в течение 10 секунд, прозвучит количество 
сигналов сирены, соответствующее введенной первой цифре.

Нажмите кнопку брелока   1 раз в течение 10 секунд (сирена подаст 
звуковой сигнал 1 раз).

Нажмите кнопку VALET число раз, которое соответствует второй цифре 
персонального кода (от 1 до 9) в течение 10 секунд, прозвучит количество 
сигналов сирены, соответствующее введенной второй цифре. Включите за-
жигание, сирена сначала подаст один короткий сигнал, а затем один длин-
ный, для подтверждения, что новый персональный код был записан успеш-
но.

Если изменение кода не произошло, пожалуйста, снимите систему с охра-
ны и повторите процедуру, описанную выше.
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6.24. Запись в память системы новых брелоков и карточки-транс-
пондера (опция)

Процедуры записи новых брелоков будут различными в зависимости от 
настроек функции F12: 

F12 – VALET.
Отключите питание карточки-транспондера (если оно предусмотрено). 

Снимите систему с охраны, включите зажигание. Нажмите 3 раза кнопку 
VALET, сирена подаст 1 звуковой сигнал. Нажмите и удерживайте кнопку 
на первом брелоке, пока не услышите 1 сигнал, а затем СИД начнет мед-
ленно мигать.

Нажмите и удерживайте кнопку  на втором брелоке, пока не услышите 
1 сигнал, затем СИД начнет медленно мигать.

В память системы можно записать только два брелока.
Включите питание карточки-транспондера, она будет запрограммирова-

на успешно, если Вы услышите 1 сигнал.
Выключите зажигание, чтобы выйти из режима записи брелоков или че-

рез 10 секунд система выйдет из режима автоматически.

F12 – персональный код.
Отключите питание карточки-транспондера (если оно предусмотрено).
Следуйте инструкциям подраздела “Ввод персонального кода” (см. 

6.23.1). Сирена подаст 1 сигнал для подтверждения правильности ввода 
персонального кода.

Нажмите 3 раза кнопку VALET, сирена подаст 1 звуковой сигнал. 
В память системы можно записать только две карточки-транспондера.
Включите питание карточки-транспондера. Сирена подаст 1 сигнал о 

подтверждении успешной записи транспондера.
Выключите зажигание, чтобы выйти из режима записи или через 10 се-

кунд система выйдет из режима автоматически.

6.25. Программирование системных функций
Функции F1-F10 можно запрограммировать независимо от функции F12.

F12 – VALET.
Функции F1-F25 можно программировать.

F12 – персональный код.
Функции F1-F10 можно запрограммировать без персонального кода.
Функции F11-F25 могут быть запрограммированы только после ввода 

персонального кода. Система выйдет из режима программирования автома-
тически, если кнопка не нажималась в течение 10 секунд.

F12 – VALET: программируемая функция
Снимите систему с охраны, включите зажигание, нажмите 3 раза кнопку 

VALET в течение 3 секунд. Сирена подаст звуковой сигнал 1 раз.
Выключите зажигание в течение 3 секунд. Сирена подаст звуковой сиг-

нал 1 раз.

руководство 888W1 (25 Функц).indd   19 06.10.2010   9:15:01



20

Включите зажигание в течение 3 секунд. Сирена подаст звуковой сигнал 
1 раз.

Система войдет в режим программирования функции F1 (СИД мигнет 1 
раз сразу же после паузы).

В режиме программирования количество миганий СИД соответствует но-
меру функции.

Для изменения настройки функции нажмите кнопку брелока  (1 ~ 5 
раз). Согласно различным настройкам функций, сирена будет подавать 
1/2/3/4/5 звуковых сигналов.

Нажмите кнопку VALET для перехода к программированию следующей 
функции.

Если Вы не нажали любую кнопку, через 10 секунд система автоматиче-
ски выйдет из режима программирования.

F12 – персональный код: программируемая функция
Введите персональный код (см. 6.23.1). Сигнал сирены подтвердит пра-

вильность ввода кода. Нажмите 3 раза кнопку VALET через 3 секунды. Сире-
на подаст звуковой сигнал 1 раз. 

Выключите зажигание в течение 3 секунд. Сирена подаст звуковой сиг-
нал 1 раз.

Включите зажигание в течение 3 секунд. Сирена подаст звуковой сигнал 
1 раз.

Система войдет в режим программирования функции F1 (СИД мигнет 1 
раз сразу же после паузы).

В режиме программирования количество миганий СИД соответствует но-
меру функции.

Для изменения настройки функции нажмите кнопку брелока   (1 ~ 
5 раз). Согласно различным настройкам функций, сирена будет подавать 
1/2/3/4/5 звуковых сигналов.

Нажмите кнопку VALET для перехода к программированию следующей 
функции.

Если Вы не нажмете любую кнопку в течение 10 секунд, система автома-
тически выйдет из режима программирования.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Система Steelmate 888W1 предназначена для установки на легковые, 
грузовые и специальные автомобили, использующие только 12-вольтные 
системы электрооборудования с общим отрицательным выводом на корпус.

7. ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

Описание 1 сигнал 2 сигнала 3 сигнала 4 сигнала 5 сигналов

Нажать   
1 раз

Нажать    
2 раза

Нажать   
3 раза

Нажать   
4 раза

Нажать    
5 раз

F1 Режим турботай-
мера 1 мин 3 мин 10 мин 15 мин 30 мин

F2 Защита от лож-
ных срабатыва-
ний системы

Выкл. Вкл.

F3 Закрытие цен-
трального замка 
при включении 
зажигания Выкл. Вкл.

З а к р ы т и е 
центрально-
го замка от
скорости

З а к р ы т и е 
центрально-
го замка при 
нажатии пе-
дали тормоза 
(см. функцию 
F25)

F4 Открытие цен-
трального замка 
при выключении 
зажигания

Выкл. Вкл.

F5 Автоматическая 
перепостановка 
на охрану

Выкл.
Вкл. без 
закрытия 
дверей

Вкл. с закры-
тием дверей

F6 Задержка поста-
новки на охрану 5 сек. 35 сек. 60 сек.

F7 Длительность 
импульса закры-
тия /открытия 
центрального 
замка

0,5 сек. 1 сек. 3,5 сек.

Импульс от-
крытия 1 сек. 
х 2

F8 Выход канала 
CH2

При нажа-
тии кноп-
ки CH2 ка-
нал CH2 
в к л ю ч а -
ется на 1 
сек.

При нажа-
тии кнопки 
CH2 
канал CH2 
включается 
на 30 сек.

Нажать кно-
пку CH2 – 
канал СН2 
включится, 
нажать сно-
ва кнопку 
CH2 канал 
СН2 выклю-
чится

Канал СН2 
включается 
при вклю-
чении за-
жигания

F9 Выход канала 
CH3 (НР реле)

Н а ж а т ь 
к н о п к у 
CH3, ак-
тивация 1 
сек.

Нажать кно-
пку CH3, ак-
тивация 3,5 
сек.

Нажать кно-
пку CH3, ак-
тивация 12 
сек.

Нажать кноп-
ку CH3, ак-
тивация 0,4 
сек., пауза 
0,3 сек., ак-
тивация 0,4 
сек.

Нажать кноп-
ку CH3, акти-
вация 1 сек., 
пауза 0,5 
сек., актива-
ция 1 сек.
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Описание 1 сигнал 2 сигнала 3 сигнала 4 сигнала 5 сигналов

Нажать   
1 раз

Нажать    
2 раза

Нажать   
3 раза

Нажать   
4 раза

Нажать    
5 раз

F10 Выход канала 
CH4 (отрица-
тельный транзи-
сторный выход 
до 500 мА)

После по-
с т а н о в к и 
на охрану, 
канал акти-
вируется на 
1 сек.

После по-
с т а н о в к и 
на охрану, 
канал акти-
вируется на 
10 сек.

После по-
с т а н о в к и 
на охрану, 
канал ак-
тивируется 
на 15 сек.

После по-
становки на 
охрану, канал 
активируется 
на 30 сек.

После снятия 
с охраны, ка-
нал активи-
руется на 20 
сек.

F11 Возврат к заво-
дским установ-
кам системы

Выкл. Вкл.

Программирование функций F12-F25 зависит от режима функции F12, доступны режим VALET 
и режим персонального кода.
F12 Настройка режи-

ма программи-
рования

Р е ж и м 
VALET

Режим пер-
сонального 
кода

F13 Карточка-тран-
спондер (опция)

Выкл. Вкл.

Вкл. режима 
Ant i-HiJack 
если транс-
пондер не 
опознан

F14 Предупрежде -
ние о включен-
ном зажигании 
(охрана отклю-
чена)

Выкл. Вкл.

F15 Дополнитель -
ный вход 2 (–)

М и н у с о -
вой вход 
капот/ба-
гажник

Вход для 
сигнала спи-
дометра

F16 Вкл. режима Anti-
HiJack с помощью 
брелока

Выкл. Вкл.

F17 Вкл. режима 
Anti-HiJack при 
включенном за-
жигании

Выкл. Вкл.
Вкл. при от-
крытии две-
рей водите-
ля (–)

F18 Вкл. режима 
Anti-HiJack при 
включенном за-
жигании

Выкл.
Вкл. при от-
крытии две-
рей водите-
ля (+)

Вкл. по на-
личию сиг-
нала от спи-
дометра

F19 Инверсный вы-
ход постановки 
на охрану (отри-
цательный тран-
зисторный выход 
до 500 мА)

И н в е р с -
ный, по-
становка 
на охрану 
(–)

Выход для 
турботайме-
ра (–) 

F20 Выход канала 
CH5 (отрица-
тельный транзи-
сторный выход 
до 500 мА)

И н в е р с -
ный, по-
становка 
на охрану 
(–)

Включение 
п е й д ж е р а 
при сраба-
тывании сиг-
нализации

F21 Выход канала 
CH6 (НР реле)

После сня-
тия с охра-
ны включа-
ется на 20 
сек.

В к л ю ч а -
ется при 
активации 
турботай-
мера 

W-триг гер 
(включается 
и выклю-
чается по 
реальному 
времени)

W - т р и г г е р 
(включается 
на 1 сек. по 
р е а л ь н о м у 
времени)

W- т р и г г е р 
( н а ч и н а е т 
работать на 
1/0,5/1 сек. 
по реальному 
времени)

Ф
ун

кц
и

и
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F22 Закрытие окон/
люка (функция 
"Комфорт")

Выкл. 10 сек. 15 сек. 22 сек. 30 сек.

F23 Пассивная по-
становка на 
охрану

Выкл. Вкл.

F24 Закрытие цен-
трального замка 
при пассивной 
постановке на 
охрану

Выкл. Вкл.

F25 Стоп функция 
(–/+) дверного 
триггера

Выкл. Двери (+) Двери (–)

 
Примечание! Установки, выделенные жирным и находящиеся в серых ячейках, 
являются заводскими.

8. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

8.1. Режим турботаймера (F1)
Функция турботаймера будет активирована после включения зажигания 

более чем на 1 минуту (функции F19/2 или F21/2 должны быть запрограм-
мированы). Турботаймер будет поддерживать работу турбины двигателя ав-
томобиля в течение 1, 3, 10, 15 или 30 минут, в соответствии с функцией F1 
после выключения зажигания. 

8.2. Защита от ложных срабатываний системы (F2)
Если один и тот же триггерный вход активируется 6 раз в течение одного 

цикла охраны, система проигнорирует сигналы этого входа, оставляя другие 
зоны под охраной до следующей постановки на охрану.

8.3. Закрытие центрального замка при включении зажигания (F3)
F3/1: центральный замок не будет автоматически закрываться при вклю-

ченном зажигании.
F3/2: центральный замок будет закрываться автоматически при вклю-

ченном зажигании.
F3/3: центральный замок будет закрываться, когда автомобиль достигнет 

заданной скорости (функция F15/2).
F3/4: центральный замок будет закрываться автоматически при нажатии 

педали тормоза (функция F25).
Система не будет закрывать центральный замок, если любая дверь от-

крыта при включенном зажигании.

8.4. Открытие центрального замка при выключении зажигания (F4)
F4/1: центральный замок не будет закрываться при выключении зажигания.
F4/2: центральный замок будет автоматически открываться при выклю-

чении зажигания.
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8.5. Автоматическая перепостановка на охрану (F5)
Система автоматически ставится на охрану после случайного снятия с 

охраны. Можно выбрать один из трех вариантов: автоматическая перепо-
становка выключена, автоматическая перепостановка с закрытием цен-
трального замка, автоматическая перепостановка без закрытия централь-
ного замка.

8.6. Задержка постановки на охрану (F6)
Режим постановки на охрану с задержкой позволяет системе осуществлять 

постановку на охрану через 5, 35 или 60 секунд. Этот режим предназначен 
для автомобилей с задержкой выключения внутрисалонного освещения. 

8.7. Длительность импульса закрытия/открытия центрального зам-
ка (F7)

Выберите между:
закрытием через 0,5 секунды/открытием через 0,5 секунды, закрытием  -
через 1 секунду/открытием через 1 секунду для стандартных автомо-
билей;
закрытием через 3,5 секунды/открытием через 3,5 секунд для автомо- -
билей с пневматическим приводом центрального замка;
закрытием через 1 секунду/открытием через 1 секунду 2 раза для не- -
которых марок японских автомобилей.

8.8. Выход канала CH2 (F8)
Для активирования этой функции нажмите и удерживайте кнопку брело-

ка СН2 до сигнала брелока:
F8/1: синий провод замыкается на “массу” в течение 1 секунды. Напри-

мер, для дистанционного открытия багажника;
F8/2: синий провод замыкается на “массу” в течение 30 секунд. Напри-

мер, для управления закрытием/открытием окон;
F8/3: синий провод замыкается на “массу” неограниченно долго до по-

вторного нажатия кнопки брелока СН2 (“защелка”).
Функция F8/4 активируется только после включения зажигания. Синий 

провод замыкается на “массу” в момент включения зажигания и размыкает-
ся при отключении зажигания.

8.9. Выход канала CH3 (F9)
Для активирования этой функции нажмите кнопку брелока СН3:
F9/1: два зелено-красных провода соединяются друг с другом в течение 

1 секунды. Например, для дистанционного открытия багажника.
F9/2: два зелено-красных провода замыкаются друг с другом в течение 

3,5 секунд.
F9/3: два зелено-красных провода замыкаются друг с другом в течение 

12 секунд.
F9/4: два зелено-красных провода замыкаются друг с другом в течение 
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0,4 секунды, размыкаются на 0,3 секунды, а затем снова замыкаются на 0,4 
секунды и размыкаются снова.

F9/5: два зелено-красных провода замыкаются друг с другом в течение 
1 секунды, размыкаются на 0,5 секунды, а затем снова замыкаются на 1 се-
кунду и размыкаются снова.

8.10. Выход канала CH4 (F10)
F10/1~4: в момент постановки на охрану зелено-белый провод замыка-

ется на “массу” на время: 1, 10, 15 или 30 секунд для включения других 
устройств.

F10/5: в момент снятия с охраны зелено-белый провод замыкается на 
“массу” на 20 секунд.

8.11. Возврат к заводским установкам системы (F11)
Эта функция позволяет системе восстановить заводские установки.

8.12. Настройка режима программирования (F12)
Существует два режима функции F12: режим VALET и режим персональ-

ного кода.
Когда функция F12 запрограммирована в режиме VALET, Вы можете про-

граммировать функции F12~25 с помощью кнопки VALET.
Когда функция F12 запрограммирована в режиме персонального кода, 

Вы можете запрограммировать функции F12~25 с помощью кнопки VALET 
только после введения персонального кода.

8.13. Карточка-транспондер (опция) (F13)
F13/1: выключение опроса транспондера.
F13/2: включение опроса транспондера. Если карточка-транспондер не 

будет распознана, двигатель будет заблокирован.
F13/3: включение опроса транспондера и автоматическое активирование 

режима Anti-HiJack, если транспондер не будет распознан.

8.14. Предупреждение о включенном зажигании (охрана отключена) 
(F14)

При включенном зажигании, когда режим охраны отключен, пиктограм-
ма зажигания ( ) будет отображаться на дисплее LCD-брелока.

8.15. Дополнительный вход 2 (–) (F15)
F15/1: минусовой вход капот/багажник.
F15/2: вход сигнала спидометра.

8.16. Включение режима Anti-HiJack с помощью брелока (F16)
Чтобы активировать режим Anti-HiJack необходимо нажать одновремен-

но две кнопки брелока    и  , при включенном зажигании. 
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8.17. Включение режима Anti-HiJack при включенном зажигании 
(F17)

Активировать режим Anti-HiJack можно путем открывания дверей (–), в 
то время как зажигание включено, или при открытии двери водителя (–).

8.18. Включение режима Anti-HiJack при включенном зажигании 
(F18)

Активировать режим Anti-HiJack можно путем открытия дверей (+) при 
включенном зажигании или по наличию сигнала от спидометра.

8.19. Инверсный выход постановки на охрану (F19)
F19/1: выход (–) черно-белого провода является инверсным по отноше-

нию к выходу “Постановка на охрану” (оранжевый провод). Это означает, 
что когда оранжевый провод замыкается на “массу”, черно-белый провод 
размыкается от “массы” и наоборот. 

F19/2: черно-белый провод будет замыкаться на “массу” при включении 
турботаймера.

8.20. Выход канала CH5 (F20)
F20/1: выход (–) серого провода является инверсным по отношению к 

выходу “Постановка на охрану” (оранжевый провод).
F20/2: серый провод замыкается на “массу” для включения пейджера при 

срабатывании системы. 

8.21. Выход канала CH6 (F21)
Выберите между режимом турботаймера и W-режимом. Два сине-черных 

провода. 
F21/1: включается на 20 секунд после снятия системы с охраны. Этот 

вариант рекомендуется для реализации “вежливой” подсветки.
F21/2: включается при активации режима турботаймера в соответствии с 

настройками времени по функции F1.
F21/3/4/5: включается в соответствии с настройками W-режима. Выбери-

те один из вариантов:
включается и выключается по реальному времени (в соответствии с  -
настройками начала и остановки работы W-режима);
включается на 1 секунду по реальному времени (в соответствии с на- -
стройками начала работы W-режима);
включается на 1/0,5/1 секунду по реальному времени (в соответствии  -
с настройками начала работы W-режима: на 1 секунду, потом пауза на 
0,5 секунды и потом сигнал на 1 секунду).

8.22. Закрытие окон/люка (функция “Комфорт”) (F22)
Эта опция подходит для автомобилей с функцией автоматического за-

крытия окон/люка. Есть варианты закрытия окон/люка в течение 10, 15, 22 
или 30 секунд. 
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8.23. Пассивная постановка на охрану (F23)
Система автоматически станет на охрану через 30 секунд после того как 

автомобиль будет припаркован и будут закрыты все двери.

8.24. Закрытие центрального замка при пассивной постановке на 
охрану (F24)

Центральный замок будет закрыт при пассивной постановке на охрану.

8.25. Стоп функция (–/+) дверного триггера (F25)
F25/1: никаких изменений в триггере двери.
F25/2: провод триггера двери (+) (фиолетовый) будет подключен не к 

концевому выключателю двери. Например, он может быть подключен к вы-
ключателю педали тормоза (+).

F25/3: провод триггера двери (–) (коричневый) будет подключен не к 
концевому выключателю двери. Например, он может быть подключен к вы-
ключателю педали тормоза (–).

9. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Перед тем как начать устанавливать систему обязательно:
внимательно ознакомьтесь с данным Руководством; -
всегда используйте заводские мультиметры при проверке проводки ав- -
томобиля;
всегда перед началом сверления убедитесь, что Вы не повредите шлан- -
ги, провода или другие элементы автомобиля.

9.1. Блок управления
Необходимо выбрать в салоне автомобиля скрытое место вдали от элек-

тронных узлов для установки блока управления, закрепив его с помощью 
винтов, двухстороннего скотча или стяжек для кабеля. Размещать блок не-
обходимо так, чтобы исключить попадание капель конденсата, который мо-
жет стекать по проводам внутрь корпуса.

9.2. Антенна
С помощью двустороннего скотча антенный блок необходимо установить 

на лобовом стекле, на расстоянии не ближе 5 сантиметров от металличе-
ских частей кузова. 

Примечание! Оттенки лобового стекла и тонировочная пленка могут сокра-
тить дальность действия системы. Поверхность, на которой будет кре-
питься антенна, должна быть чистой и сухой. 

9.3. Сирена
Закрепите сирену под капотом автомобиля вдали от источников тепла и 

влаги раструбом вниз. Место установки должно быть недоступным со сторо-
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ны днища и арок передних колес.

9.4. Кнопка VALET
Установите кнопку VALET в скрытом для посторонних лиц, но доступном 

водителю месте. Провода от кнопки по возможности уложите таким образом, 
чтобы они не выделялись на фоне штатной электропроводки автомобиля.

9.5. Светодиодный индикатор сигнализации
СИД по желанию пользователя установите на видном месте на прибор-

ной панели.

9.6. Датчик удара
Закрепите датчик удара в салоне автомобиля, выбрав место, где реакция 

на удары по корпусу автомобиля примерно одинаковая с любой его точки. 
Крепление производится с помощью винтов, двустороннего скотча или стя-
жек для кабеля. При установке датчика необходимо обеспечить свободный 
доступ к потенциометрам регулировки чувствительности. Ориентация дат-
чика в пространстве не имеет значения.

9.7. Концевой выключатель капота/багажника
Концевой выключатель необходимо закрепить на металлической поверх-

ности, соединенной с “корпусом” автомобиля. Нужно исключить попадание 
на него воды, что может привести к ложным срабатываниям сигнализации и 
преждевременном выходе из строя самого концевого выключателя.

9.8. Основной 20-контактный жгут проводов
Черный провод – вход заземления (–), “масса”. Подключается к прочной  ▫
основе шасси, которая должна быть чистой и неокрашенной.
Оранжевый провод – выход (–) постановки на охрану (500 мА). Подключа- ▫
ется к реле для дополнительной блокировки цепи (см. схемы установки). 
Оранжевый провод замыкается на “массу” на 40 секунд, когда система на-
ходится под охраной (для включения реле блокировки топливного насоса, 
модуля управления стеклоподъемниками или другого устройства).
Сине-коричневый провод – ДОП. ВХОД для багажника или капота (–). Под- ▫
ключается к кнопке открытия капота или багажника. Сине-коричневый 
провод замыкается на “массу”, когда капот или багажник открыт.
Бело-черный провод – выход (+) провода сирены (15А). Подключите к  ▫
красному проводу сирены. Подключите черный провод сирены к корпусу 
автомобиля.
Сине-красный провод – ДОП. ВХОД 2 (–): ▫

подключается к кнопке открытия багажника; -
подключается к датчику скорости автомобилей “ВАЗ” (F15, F3). -

Красный провод – вход источника питания (+12 В). Подключите красный  ▫
провод с предохранителем на основной проводке автомобиля к постоян-
ному источнику питания +12 В (АКБ).
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Коричневый провод – отрицательный триггер двери (–). Подключается  ▫
к проводу цепи концевого выключателя двери, который замыкается на 
“массу” при открытии двери.
Белый провод – выход (+) габаритных огней. Подключается к проводу  ▫
габаритных огней автомобиля.
Фиолетовый провод – положительный триггер двери (+). Подключается к  ▫
проводу цепи концевого выключателя двери, который замыкается с +12 
В при открытии двери. Этот тип цепи дверей, как правило, относиться к 
автомобилям Ford.
Зелено-белый провод – выход (–) канала СН4 (500 мА). (F10). ▫
Синий провод – выход (–) канала СН2 (500 мА). (F8). ▫
Серый провод – выход (–) канала СН5 (500 мА). (F20). ▫
Черно-белый провод – инверсный выход постановки на охрану (–) (500 мА). ▫
Два сине-черных провода – выходы встроенного НР Реле (20А) (F21). ▫
Желто-черный провод – Зажигание 2, вход для подключения провода за- ▫
жигания +12 В. Подключиться к проводу, ведущему к замку зажигания. 
Напряжение на данном проводе поддерживает работу двигателя, в соот-
ветствии с режимом турботаймера.
Желтый провод – Зажигание 1, вход для подключения провода зажигания  ▫
+12 В. Подключается к основному проводу зажигания в жгуте проводов 
замка зажигания. На этом проводе появляется +12 В, когда зажигание 
включено. Напряжение не должно пропадать, при запуске двигателя.

 

Встроенное реле канала СН6 (два сине-черных провода) (функция F21 
в режиме турботаймера) или дополнительное реле, управляемое 
черно-белым проводом (функция F19 в режиме турботаймера)

Два зелено-красных провода – выходы встроенного НР Реле (20А). (См.  ▫
программирование функции F9 в таблице программирования функций си-
стемы).

9.9. Провода управления центральным замком
Реле запирания

Сине-белый провод – нормально разомкнутый контакт (87). ▫
Желтый провод – общий контакт реле (30). ▫
Зеленый провод – нормально замкнутый контакт (87 a). ▫
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Реле отпирания
Оранжевый провод – нормально разомкнутый контакт (87). ▫
Белый провод – общий контакт реле (30). ▫
Синий провод – нормально замкнутый контакт (87 a). ▫

9.10. Подключение разъемов СИД, кнопки VALET и датчика удара
2-контактный разъем: разъем для СИД. Установите СИД на приборной 

панели таким образом, чтобы его можно было увидеть с каждой стороны 
автомобиля.

2-контактный разъем: разъем для кнопки VALET. Установите кнопку VALET 
в скрытом для посторонних лиц, но доступном водителю месте.

4-контактный белый разъем А: разъем для двухзонного датчика удара.
4-контактный белый разъем B: разъем для ультразвукового датчика (оп-

ция).

10. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ

10.1. Схемы подключения системы к центральному замку
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10.2. Схемы подключения дополнительного реле блокировки 

10.3. Схема управления открытием багажника
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10.4. Общая схема подключения
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