
Выключение охраны, тревоги:

1. Отоприте дверь водителя ключом (включится тревожная сигнализация). 
2. Включите зажигание.
3. Введите секретный код.

Выключение иммобилайзера и AntiHiJack: включите режим “ТО”.

Включение режима “ТО”:
при выключенной охране и выключенном зажигании введите 
секретный код. 
В этом режиме отключены все охранные и противоугонные функции!

Выключение режима “ТО”:

1. Включите зажигание. 
2. Введите секретный код.

Ввод секретного кода: 

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!

У П Р А В Л Е Н И Е  П О  С Е К Р Е Т Н О М У  К О Д У

Предупредительная сигнализация (в режиме охраны) – 1 световой
сигнал габаритными огнями или указателями поворота 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 соот-
ветствии с табл. 2, а также сиреной, габаритными огнями (или указателями
поворота) и индикатором в соответствии с табл. 3, табл. 4.

СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ОХРАННО-ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА

ТЕЛЕФОН 
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА: 

МОДЕЛЬ WD-860W

100108

(если штатный пульт отсутствует или неисправен, а отпечатки пальцев не опознаются)
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Причина включения тревожной
сигнализации в режиме охраны

Вспышки
индикатора

Звуковые
сигналы

Световые
сигналы

Включалось зажигание, пропадало
питание или не был идентифициро-
ван отпечаток пальца

Серии по 2
вспышки

3 5

Открывались двери, капот,
багажник или нажималась педаль
тормоза

Серии по 3
вспышки

2 4

Поступил тревожный сигнал 
от датчиков №1-4

Серии по 4
вспышки

1 3

Таблица 4

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

Мигает сериями вспышек
При выключении охраны: в режиме охраны
включалась тревога (см. табл. 4)

Таблица 1

Перед знаком “+” указано количество основных сигналов, после –
дополнительных.

Звуковые
сигналы

Световые
сигналы Событие (указаны основные)

1 1 При включении полной охраны

1 4 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. 4

2 + см.
табл. 4

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

Таблица 3

Звуковые сигналы блока управления Событие

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 уменьшающимся
интервалом вплоть до постоянного
высокого звука

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

Таблица 2
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