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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Данная инструкция содержит только основные сведения о работе системы.

Описание работы с совместимым дополнительным оборудованием, 

не входящим в комплект поставки, а также информация о настройках

системы изложены в Руководстве пользователя.

Краткую инструкцию рекомендуется хранить в автомобиле 

(например, в бардачке).
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Управление системой осуществляется с помощью штатного пульта управления.
Идентификация водителя осуществляется по отпечаткам пальцев (рис. 1). 

ВНИМАНИЕ. В систему должны быть записаны по два отпечатка (палец 1 и

палец 2) для каждого из водителей. Максимальное число водителей – трое.

Запись отпечатков может производиться неоднократно. Перед записью новых
отпечатков необходимо удалить старые. Запись и идентификация отпечатков пальцев
производится с помощью сканирующего модуля (рис. 2).

Если штатный пульт отсутствует или неисправен, а отпечатки пальцев не опознаются,
управление системой может быть осуществлено с помощью секретного кода, для
введения которого используется служебная кнопка (рис. 3).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Первый водитель Второй водитель

Третий водитель
Рис.1. Назначение отпечатков пальцев 

водителей
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После возвращения автомобиля из сервисной службы и выключения режима “ТО”

проверьте управляемость системы всеми записанными отпечатками пальцев.

Обратите внимание, что в систему может быть записано до 6 отпечатков 

(3 водителя).

Если отпечатки пальцев не опознаются, удалите их из памяти системы и

обратитесь в установочный центр для перезаписи новых отпечатков (либо

выполните это самостоятельно с помощью служебной кнопки).

Общие сведения

Состояние индикатора Состояние системы

Не горит Охрана и иммобилайзер выключены

Равномерно мигает (1 раз в секунду) Охрана включена, тревоги нет

Постоянно светится Включен режим “ТО”

Медленно мигает (1 раз в 1,5 секунды) Включен режим “Иммобилайзер”

Быстро мигает
Система ожидает идентификации водителя 
по отпечатку пальца 

Количество 
вспышек индикатора

Причина включения тревожной сигнализации 
в режиме охраны

Серии по 2 вспышки
Включалось зажигание, пропадало питание или не был
идентифицирован отпечаток пальца

Серии по 3 вспышки
Открывались двери, капот, багажник или нажималась 
педаль тормоза

Серии по 4 вспышки Поступил тревожный сигнал от датчиков №1-4

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА

Табл. 1.

Табл. 2.

Рис. 2. Сканирующий модуль Рис. 3. Служебная кнопка
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Предупредительная сигнализация (в режиме охраны) – 1 световой сигнал
габаритными огнями (рекомендуемое подключение) или указателями поворота (уточните
в установочном центре) и 1 звуковой сигнал сирены (дополнительное оборудование, 
в комплект поставки не входит).

Тревожная сигнализация – непрерывное звучание сирены и постоянное мигание
габаритных огней или указателей поворота.

Информирующая сигнализация подается блоком управления в соответствии 
с табл. 3, а также сиреной и габаритными огнями (или указателями поворота) в соответ-
ствии с табл. 4 и табл. 5.

Табл. 3.

СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Сигнал блока управления Информация

Низкий короткий звуковой сигнал Отпечаток пальца отсканирован, палец
необходимо убрать с поверхности модуля

“Трель”
(если разрешено в настройках)

Отпечаток пальца водителя идентифицирован

3 коротких звуковых сигнала Напоминает о включенном режиме “ТО”
(сигналы подаются при каждом включении 
и выключении зажигания)

Серия высоких коротких звуковых
сигналов с быстро уменьшающим-
ся интервалом вплоть до постоян-
ного высокого звука

Сигнал предупреждения: включен режим
AntiHiJack и система требует идентификации
водителя по отпечатку пальца
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Табл. 4.

Перед знаком “+” указано количество сигналов основной информирующей сигнали-
зации, после – дополнительной.

Табл. 5.

Звуковые
сигналы

Световые
сигналы

Событие (указаны основные)

1 1 При включении полной охраны

1
4 (1 длинный, 
3 коротких)

При включении охраны без датчиков

1+2 1+3

При включении охраны обнаружен неисправный
концевой выключатель или датчик 
(проверьте, закрыты ли все двери, капот, багажник;
воспользуйтесь режимом охраны без датчиков;
обратитесь в сервис)

2 2 При выключении охраны

2 + см.
табл. 5 

2 + см. 
табл. 5

При выключении охраны – информация о выходе 
в тревогу (см. Руководство пользователя)

Причины включения тревожной сигнализации 
в режиме охраны

Звуковые
сигналы

Световые
сигналы

Включалось зажигание, пропадало питание или не был
идентифицирован отпечаток пальца

3 раза 5 раз

Открывались двери, капот, багажник или нажималась
педаль тормоза

2 раза 4 раза

Поступил тревожный сигнал от датчиков №1-4 1 раз 3 раза

Световая и звуковая сигнализация
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1) Если данные функции запрограммированы в настройках системы.

2) Количество нажатий служебной кнопки задается в настройках системы 

(см. Приложение 1 в Руководстве пользователя).

3) Система отключит тревожную сигнализацию и одновременно полностью выключит охрану. 

Если в настройках запрограммировано подтверждение выключения охраны (по отпечатку пальца

и/или по служебной кнопке), то для полного выключения охраны потребуются дополнительные 

действия (см. таблицу). Произведите эти действия или возобновите режим охраны (заприте 

замки дверей штатным пультом). Подробнее об отключении режима тревоги – см. Руководство

пользователя.

У П Р А В Л Е Н И Е   

Функция Основной способ

Включение полной охраны Заприте замки дверей штатным пультом

Включение режима охраны без датчиков

Выключите зажигание; нажмите 3 раза служебную
кнопку; в течение 2 минут покиньте автомобиль, 
закройте все двери, капот и багажник; 
заприте замки дверей штатным пультом

Выключение охраны без подтверждения Отоприте замки дверей штатным пультом

Выключение охраны с подтверждением 
по отпечатку пальца1)

Отоприте замки дверей штатным пультом; 
откройте дверь водителя; в течение 30 секунд 
приложите палец 1 (или палец 2)

Выключение охраны с подтверждением 
по служебной кнопке1)

Отоприте замки дверей штатным пультом; 
откройте дверь водителя; в течение 30 секунд 
нажмите служебную кнопку 

Выключение охраны с двойным 
подтверждением (по отпечатку пальца 
и по служебной кнопке)1)

Отоприте замки дверей штатным пультом; откройте
дверь водителя; в течение 30 секунд приложите 
палец 1 (или палец 2) и нажмите служебную кнопку2)

Выключение режима тревоги Отоприте замки дверей штатным пультом3)

Выключение иммобилайзера
При выключенном зажигании5) или в течение 
30 секунд после включения зажигания приложите 
палец 1 (или палец 2)

Выключение AntiHiJack
До начала движения  или пока индикатор быстро мигает
приложите палец 1 (или палец 2)

Открывание багажника в режиме охраны
Отоприте штатным пультом замок багажника; 
откройте багажник6)

Включение режима “ТО”
Охрана и зажигание должны быть выключены.

В данном режиме отключены все противо7

угонные и охранные функции.

При выключенном зажигании 
введите секретный код 
(индикатор начнет постоянно светиться)

Выключение режима “ТО”
1. Включите зажигание
2. Введите секретный код (индикатор погаснет)
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4) Система отключит тревожную сигнализацию и одновременно охрану.

5) В этом случае в течение 30 секунд после идентификации отпечатка пальца  включите зажигание, 

иначе система автоматически возобновит режим “Иммобилайзер”.

6) После того как багажник будет закрыт, система возобновит его контроль (и контроль датчиков 

№174, отключенных на время выполнения данной функции) через 5 с. Запирание замка багажника 

система может осуществить автоматически (для этого соответствующим образом должен быть

использован один из таймерных каналов системы – уточните в установочном центре). 

С И С Т Е М О Й

Если штатный пульт утерян или неисправен Если управление пультом и по отпечаткам
пальцев невозможно

Отоприте дверь водителя ключом (заработает
тревожная сигнализация); включите-выключите
зажигание; приложите палец 1 (или палец 2)

1. Отоприте дверь водителя ключом 
(заработает тревожная сигнализация)

2. Включите зажигание

3. Введите секретный код4)

4. Обратитесь в сервис

Отоприте дверь водителя ключом (заработает
тревожная сигнализация); включите-выключите
зажигание; приложите палец 1 (или палец 2); 
в течение 30 с нажмите служебную кнопку2)

Отоприте дверь водителя ключом; включите-выключите
зажигание; приложите палец 1 (или палец 2)4)

1. Включите режим “ТО” 
(выключите зажигание; введите секретный код)

2. Обратитесь в сервис
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1. Нажмите служебную кнопку количество раз, равное первой цифре кода (интервалы 
между нажатиями – не более 1 секунды; цифра “0” – 10 нажатий; при нажатии кнопки 
индикатор загорается, при отпускании – гаснет).

2. Дождитесь вспышки индикатора и сразу же вводите вторую цифру кода.

3. Аналогичным образом введите третью и четвертую цифры кода.

ВНИМАНИЕ! Если код 3 раза подряд введен неверно, дальнейшие попытки ввода

блокируются на 5 минут!

Заводская установка секретного кода – 1111. Чтобы сменить секретный код,

ознакомьтесь с Руководством пользователя.

ВНИМАНИЕ! При смене секретного кода запомните или запишите новый. 

Не храните записанный секретный код в автомобиле!

ВВОД СЕКРЕТНОГО КОДА

1. Включите режим “ТО”. Индикатор начнет постоянно светиться.

2. Не включая зажигание, введите секретный код еще раз. 

Прозвучит “трель”, индикатор начнет быстро мигать.

С этого момента и далее интервал между выполняемыми действиями не должен

превышать 10  минут, иначе система автоматически вернется в режим “ТО”

(прозвучит  “трель”, индикатор начнет  постоянно светиться).

3. Введите код 88. Ввод цифр кода команды аналогичен вводу цифр секретного кода
системы. Прием команды система подтвердит “трелью”. Отпечатки пальцев ВСЕХ 
записанных водителей удалены из памяти системы. Индикатор быстро мигает.

4. ВНИМАНИЕ! Запишите отпечатки пальцев новых водителей! Для этого выполните 
действия №3-7 раздела “Запись отпечатков пальцев”.

УДАЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
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ВНИМАНИЕ. При записи отпечатков рекомендуется выбирать удобную

ориентацию пальца на поверхности модуля, т.к. в дальнейшем (при эксплуатации

системы) прикладывать палец необходимо будет так же. Перед проведением

процедуры записи ознакомьтесь с разделом “Рекомендации по сканированию

отпечатка пальца”.

1. Включите режим “ТО”. Индикатор начнет постоянно светиться.

2. Не включая зажигание, введите секретный код еще раз. Прозвучит “трель”, индика-
тор начнет быстро мигать.

С этого момента интервал между выполняемыми действиями не должен

превышать 10  минут, иначе система автоматически вернется в режим “ТО”

(прозвучит “трель”, индикатор начнет  постоянно светиться).

3. Введите либо код 81 (запись отпечатков пальцев первого водителя), либо код 82
(запись отпечатков пальцев второго водителя), либо код 83 (запись отпечатков паль-
цев третьего водителя). Ввод цифр кода команды аналогичен вводу цифр секретного
кода системы.

4. После приема команды блок управления подаст 1 высокий звуковой сигнал, индика-
тор начнет равномерно мигать. Приложите последовательно 3 раза к поверхности 
модуля первый палец записываемого водителя (палец 1). После низкого звукового
сигнала убирайте палец, после высокого прикладывайте снова. Успешную запись
отпечатка первого пальца блок управления подтвердит двумя высокими звуковыми 
сигналами.

Аналогичным образом трижды запишите отпечаток второго пальца этого же водите-
ля (палец 2). После низкого звукового сигнала убирайте палец, после двух высоких
прикладывайте снова. Успешную запись отпечатков обоих пальцев система подтвер-
дит “трелью”. Индикатор быстро мигает.

ВНИМАНИЕ.  Запись двух отпечатков пальцев одного водителя необходимо

провести в течение 30 секунд. Если отпечатки не будут записаны, система

выдаст характерный звуковой сигнал “отказ” и процедура записи отменится

(индикатор быстро мигает). Повторите попытку с пункта 3.

5. Если требуется записать отпечатки пальцев еще одного водителя, повторите 
действия с пункта 3, набрав соответствующий код.

В память системы можно записать не более 6 отпечатков пальцев (3 водителя).

Для записи отпечатков пальцев новых водителей необходимо предварительно

удалить отпечатки пальцев старых (см. раздел “Удаление отпечатков пальцев”).

6. Включите зажигание. Прозвучит “трель” и система вернется в режим “ТО”. 
Индикатор постоянно светится.

7. Выключите режим “ТО”. Для этого при включенном зажигании введите секретный код.
Индикатор погаснет.

ЗАПИСЬ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
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1. На выбранном для записи пальце папиллярный рисунок должен быть легко читае-
мый, папиллярные линии должны быть без множественных разрывов и хаотичных
пересечений. Допустимо наличие одного или нескольких заживших шрамов 
(см. рис. 4).  

2. Площадь контакта подушечки пальца с поверхностью модуля должна быть 
максимальной (см. рис. 5). Варианты расположения пальца, указанные на рис. 6,
недопустимы. 

3. Палец следует прикладывать так, чтобы ядро папиллярного рисунка по возможности
располагалось в центре поверхности модуля.

4. При записи и впоследствии для идентификации палец необходимо прикладывать
быстро, четко и в одинаковом положении.

5. Не перемещайте приложенный палец по поверхности модуля до тех пор, пока 
система не сообщит, что сканирование отпечатка завершено. После сигнала систе-
мы о завершении сканирования палец необходимо убирать сразу же, скользящим
движением.

6. Если Вы забыли, в каком положении необходимо прикладывать палец, редко исполь-
зуемый для управления системой, расположите его на поверхности модуля 
примерно посередине и предпримите несколько попыток отсканировать отпечаток; 
при этом каждый раз поворачивайте палец на 5-10 градусов сначала в одну сторону, 
затем в другую (см. рис. 7). Не смещайте палец, как указано на рис. 8.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СКАНИРОВАНИЮ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

Рис. 4. Папиллярный рисунок 
(1 – “подходящий”, 2 – “не подходящий”)

Рис. 5. Правильное расположение 
пальца на поверхности модуля

Рис. 6. Неправильное расположение 
пальца на поверхности модуля

1 2
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7. В морозную погоду система может не сразу идентифицировать отпечаток пальца.
Подержите 10-20 секунд палец на поверхности модуля. Модуль подогревается, через
несколько секунд палец согреется и система идентифицирует отпечаток.

Рис. 7. Правильное расположение 
пальца на поверхности модуля

Рис. 8. Неправильное расположение 
пальца на поверхности модуля

Рекомендации по сканированию отпечатка пальца
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