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Белый  Выход указателей поворотов (+/-) (внутреннее реле)
Белый/красный  Вход питания указателей поворотов (+/-)  (10А предохранитель)
Черный  Корпус системы  (подключается к корпусу автомобиля)
Белый  Выход указателей поворотов (+/-) (внутреннее реле)
Черный  Выход корпуса для сирены (–)
Красный  Питание системы +12В (5А предохранитель) (Подключается к постоянному источнику +12В)
Зеленный  Вход охраны дверей (–)  (Подключается к салонной лампе или дверным датчикам)
Фиолетовый  Вход охраны дверей (+)  (Подключается к салонной лампе или дверным датчикам)
Оранжевый/черный  Управление реле блокировки с Н. О. контактами (-500мА) (блокировка через 30 и 87 контакты)
Оранжевый  Управление реле блокировки с Н. 3. контактами (-500мА) (блокировка через 30 и 87а контакты)
Желтый  Вход зажигания. Подключать к проводу автомобильного зажигания (15)
Коричневый  Выход сирены или сигнала (+)  внутреннее реле
Черный/красный  Вход секретной кнопки (кнопки програмирования)(-)
Серый  Выход открывания багажника
Синее  Вход капота и багажника (–)
Серый/черный  Выход закрывания окон (-500мА)
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Черный  запирание дверей (Н. 3.)
Зеленный  запирание дверей (Общий)
Розовый  запирание дверей (Н. О.)
Белый  отпирание дверей (Н. 3.)
Синий  отпирание дверей (Общий)
Оранжевый  отпирание дверей (Н. О.)

Зеленный  предупредительный вход
Синий  тревожный вход
Черный  корпус датчика
Красный  +12В датчика

Зеленный  предупредительный вход
Синий  тревожный вход
Черный  корпус датчика
Красный  +12В датчика

Сервисная кнопка

Светодиод
Черный

Черный

*C5 Гнездо дополнительного датчика 

Черный

Красный

Safecar 440 Инструкция пользователя

1.Управление охраны

Таблица 3-х кнопочного управления

Кнопка Охрана 
включена

Охрана 
выключена

Зажигание

 #1*1 Включение 
охраны

Включение  
охраны

Запирание 
замков

 #2*1 Выключение 
охраны

Выключение 
охраны

Отпирание 
замков

 #1+2*2 сек. Паника Паника Открытое 
ограбление

 #3*2 сек. Открывание 
багажника

Открывание 
багажника

Открывание 
багажника

#3*1 -> 1 или 2*1 Бесшумное 
включение 
охраны

Бесшумное 
выключение 
охраны

#3*1-> #1*держать Закрытие окон Закрытие окон Закрытие окон

* Нажмите 3 кнопку один раз и потом нажмите и держите 1 кнопку.Закрытие
окон выполняется пока нажата 1 кнопка

1.1 Память состояния охраны

Охрана остается в том же режиме после отключения и включения питания.

1.2 Дистанционное управление

1 кнопка 
 

2 кнопка   

3 кнопка      
 

1.3 Включение охраны

Дистанционным пультом:
- Если охрана и зажигание выключены, нажмите 1 кнопку, охрана включится:
запрутся двери, сирена пикнет и моргнут указатели поворотов, включится блокировка
двигателя (если установлена), окна закроются (если установлена и активирована),
начнет мигать информационный светодиод .

Автоматическое включение охраны.
В заводских установках эта функция выключена. Выбрав 1 или 2 режим охрана
включается автоматически:
- выключите зажигание, закройте все двери, багажник и капот, информационный
светодиод часто мигает, охрана включится через 30 сек.: один раз пикнет сирена и 
мигнут указатели поворотов, двери запрутся, если выбран 1 режим, не запрутся если
выбран 2 режим, включится блокировка двигателя (если установлена), окна закроются
(если установлены и активированы), начнет мигать информационный светодиод.
* Отсчёт 30 сек. будет прерван если в течении этого времени будет открыта любая
дверь, капот или багажник. После закрывания дверей, капота или багажника охрана
включится после 30 секунд.

Повторное включение:
После выключения охраны дистанционным пультом, охрана включится повторно, если
двери, капот и багажник не открывались в течении 30 секунд.

1.4 Предупреждение об открытой зоне и задержка салонного освещения

Если в заводских установках эта функция выключена, то включив охрану после 3 секунд,
открытые двери, капот или багажник предупреждаются 3 дополнительными сигналами
сирены и указателями поворотов. После закрывания дверей, капота и багажника
соответствующая зона будет охраняться.
Когда в установках выбрано 25, 40 или 60 секунд, включив охрану после 3 секунд
предупреждается 3 дополнительными сигналами сирены и миганием указателей
поворотов, если открыт капот или багажник. После закрывания капота и багажника эти
зоны будут охраняться. Включив охрану после 25, 40 или 60 сек.унд если открыта любая
дверь предупреждается 3 дополнительными сигналами сирены и миганием указателей
поворотов. После закрывания дверей эта зона будет охраняться. 

1.5 Выключение охраны

Дистанционным пультом:
- Если охрана включена один раз нажмите 2 кнопку и тогда охрана выключится, двери
отопрутся, 2 раза пикнет сирена и мигнут указатели поворотов.
Аварийным способом (вводя персональный код – заводская установка 11):
Если дистанционные пульты не управляют или потеряли, то охрану можно выключить
аварийным способом:
- Когда охрана включена, включите зажигание,
- После 2 сек.унд светодиод начнёт мигать,
- Нажмите сервисную кнопку, после количества миганий соответствующих первой
цифре персонального кода;
- После 2 сек.унд светодиод начнёт опять мигать,
- Нажмите сервисную кнопку, после количества миганий соответствующих второй цифре
персонального кода;
- Охрана выключится аварийным способом.
*Неправильно введя персональный код подождите 3 минуты. Введите персональный
код снова.

1.6 Показания светодиода

Индикация состояния системы:
Медленно мигает = Охрана включена;
Быстро мигает = Повторное или автоматическое включение охраны;
Постоянно светит = Режим „Сервис“;
Не светит = Охрана выключена.

Индикация причины срабатывания сигнализации:
Если во время охраны было срабатывание системы, выключая охрану, сирена пикнет
дополнительно 4 раза, указатели поворотов моргнут дополнительно 2 раза, индикатор
покажет причину срабатывания :
1 мигание = Срабатывание предупредительной зоны датчика ;
2 мигания = Срабатывание тревожной зоны датчика;
3 мигания = Капот и багажник;
4 мигания = Двери;
5 миганий = Зажигание;
* Память индикации причин срабатывания стирается, включив зажигание или снова
включив охрану дистанционным пультом. 

1.7 Бесшумное включение и выключение охраны 

Если в установках подтверждение сигналами выключено, то при включении и
выключении охраны неслышно сигнала сирены.
В заводских установках подтверждение звуковым сигналом включено. В таком случае 
бесшумное включение охраны выполняется нажатием 3 кнопки и сразу нажатием  
1 кнопки: сирена не пикает, но указатели поворотов мигают, подтверждая включение
охраны. Бесшумное выключение охраны выполняется при нажатии 3 кнопки и сразу
2 кнопки: сирена не пикает, указатели поворотов мигают, подтверждая выключения
охраны.

1.8 Причины и срабатывание сигнализации
Сигналы сирены, мигание указателей поворотов, светодиода зависят от сработавшей зоны.
Срабатывание предупредительной зоны датчиков: сирена один раз пикнет и после 15 
срабатываний во время одного охранного цикла выключится.
Срабатывание тревожной зоны датчиков: сирена включается и указатели поворотов мигают 
1 цикл (30 сек.), светодиод мигает 1 цикл (2 мигания + 1пауза). Сигнализирование отключится
после 3 срабатываний в одном цикле включенной охраны.
Срабатывание зоны капота и багажника (капот или багажник открыт и потом закрыт): сирена
включается и указатели поворотов мигают 1 цикл, светодиод мигает 1 цикл (3 мигания  
+ пауза).
Срабатывание зоны капота и багажника (капот или багажник открыт и потом не закрыт):
сирена включается и указатели поворотов мигают 3 цикла (3 мигания + 1 пауза). После  
3 циклов зона капота и багажника будет отключена пока не будет правильно закрыта капот и
багажник.
Срабатывание зоны дверей (двери открыты и потом закрыты): сирена включается и указатели
поворотов мигают 1 цикл, светодиод мигает 1 цикл (4 мигания + 1 пауза).
Срабатывание зоны дверей (двери открыты и потом не закрыты): сирена включается и
указатели поворотов мигают 3 цикла светодиод мигает 3 цикла (4 мигания + пауза).  

3. Таблица функций

Пункт Функция V 1 Сигнал V 2 Сигнал V 3 Сигнал V 4 Сигнал V 5 Сигнал 

01 Подтверждение  
пиканием 

Включено Выключено

02 Подтверждение 
указателей  
поворотов

Включено Выключено

03 Время запирания 
дверей сек.

0,8 3,6 0,8*2 0,8+30 30

04 Время отпирания 
дверей сек.

0,8 3,6 0,8*2

05 Задержка 
салонного 
освещения сек.

Выключена 3 25 40 60

06 Иммобилайзер Выключен Включен
07 Закрытие 

окон сек.
Выключено 20 30 40

08 Запирание/
отпирание дверей 
при включении/
выключении 
зажигания

Выключено Включено

09 Выход на 
указатели 
поворотов

Нормальный Импульсный Постоянный

10 Выход сирены Сирена Сигнал
11 Пассивное 

включение 
охраны

Выключено Режим 1 Режим 2

12 Открытое 
ограбление, 
включаемая 
пультом 

Выключено Включено

13 Открытое 
ограбление 
включаемое 
открыванием и 
закрыванием 
дверей

Выключено Включено

14 Первая цифра 
секретного кода

1 2-9 мигании

15 Вторая цифра 
секретного кода

1 2-9 мигании 

*Установки по умолчанию = 1 Сигнал

4. Объяснения функций 

4. 1. Подтверждение пиканием (заводская установка: включена)
Когда это функция выключена, сирена молчит при включении и выключении охраны.
Когда функция включена, при включении охраны сирена пикает 1 раз, при выключении
охраны пикает 2 раза.
* При включенной функции, бесшумное включение охраны выполняется нажимая один
раз 3 кнопку и сразу 1 кнопку, бесшумное выключение охраны выполняется нажимая
один раз 3 кнопку и сразу 2 кнопку.

4. 2. Подтверждение указателей поворотов (заводская установка: включена)
Когда это функция выключена, не мигают указатели поворотов при включении и 
выключении охраны.  
Когда включена - при включении охраны мигает 1 раз, при выключении охраны 2 раза.

4. 3. Время запирания дверей (заводская установка: 0,8 сек.)
Когда 0,8 сек. система посылает один 0,8 сек. импульс, когда 3,6 сек система посылает 
3,6 сек. импульс,  когда 0,8 сек. *2 система посылает два 0,8 сек. импульса, когда 0,8 
+ 30 сек. посылает первый 0,8 сек. импульс и другой 30 сек импульс*, когда 30 сек. 
система посылает один 30 сек. импульс*.
* В соответствующих автомобилях в этих случаях окна закрывается автоматически во
время включения охраны и не надо включать 7 функцию „Закрывание окон“.

4. 4. Время открывания дверей (заводская установка: 0,8 сек.) 
Когда 0,8 сек. система посылает один 0,8 сек. импульс, когда 3,6 сек система посылает 
3,6 сек импульс, когда 0,8 сек *2 система посылает два 0,8 сек импульса.

4. 5. Задержка салонного освещения (заводская установка: выключена 3 сек.)
Когда выключена сирена и указатели поворотов будут активированы дополнительно
3 раза, если включив охрану после 3 сек. , какие-нибудь двери, капот или багажник
будут открытыми или не правильно закрыты и открытая зона игнорируется пока не
будет закрыта.
Когда 25, 40, 60 сек. сирена и указатели поворотов будет активированы дополнительно
3 раза, если включив охрану после 3 сек. капот или багажник будут открыты или не
правильно закрыты и открытая зона игнорируется пока не будет закрыта, сирена и
указатели поворотов будет активированы дополнительно 3 раза, если включив охрану
после 3 сек. 25, 40, 60 сек. одна из  дверей будет открыта или не правильно закрыта,
и открытая дверь игнорируется, пока не будут закрыты все двери правильно.

4. 6. Иммобилайзер (заводская установка: выключена) когда включена:
Иммобилайзер (автоматическая блокировка двигателя) после выключения зажигания
(двигателя) включается через 20 сек.
- После выключения зажигания светодиод мигает, после 20 сек. включается
иммобилайзер, светодиод гаснет.
- В течении 20 сек. включив зажигание, иммобилайзер не включится, светодиод 
погаснет.
Выключив охрану пультом в течении 20 сек. иммобилайзер включится сразу. Режим
иммобилайзера может быть выключен, нажав секретную кнопку или аварийным 
способом выключения.
Когда активирован иммобилайзер, нету возможности выбрать следующие режимы:
программирование пультов, выбор функций, обучение указателей поворотов, открытое
ограбление, режим„Сервис“.

4. 7. Закрывание окон (заводская установка: выключена)
Когда функция выключена, выход закрывания окон не активен при включении охраны,
но может быть активирован дистанционным пультом. Независимо от того, охрана 
включена или выключена, нажмите один раз 3 кнопку и после нажмите и удерживайте 
1 кнопку: после 2 сек. активируется выход закрывания окон, пока будем держать 
нажатую 1 кнопку. Когда выбрана 20, 30, или 40 сек. включив охрану, активируется 
автоматическое закрывание окон 20, 30, или 40 сек. выбираемая в зависимости от 
времени полного закрывание окон. Когда эта функция включена, можно активировать 
закрытие окон также дистанционным пультом.

4. 8. Запирание/отпирание дверей при включении/выключении зажигания 
(заводская установка: выключена).
Когда это функция включена, если двери закрыты, после включения зажигания,
двери запрутся после 15 сек. Открыв двери в течении 15 сек., запирание дверей
откладывается до того, пока после закрывания дверей пройдёт 15 сек. Двери отопрутся
выключив зажигание. 

4. 9. Выход на указатели поворотов (заводская установка: нормальный)

Когда нормальный: 
- Провода выходов указателей поворотов подключается непосредственно к проводами 
указателей поворотов автомобиля  
Когда импульсный или постоянный:

- Когда сложно подсоединится непосредственно к проводами указателей поворотов, 
можно подсоединить провод выхода указателей поворотов к автомобильной кнопке 
аварийной сигнализации, выбрав импульсное или постоянное управление. Если 
автомобильная кнопка аварийного сигнализирования механически фиксируется 
- выбирается постоянное управление, если кнопка без фиксации - используется 
импульсное управление. Установив импульсное или постоянное управление, обучение 
указателей поворотов выполняется только если указатели поворотов мигают 
неправильно. 

Процедура обучения указателей поворотов следующая:  
- Включите и выключите зажигание 3 раза (включите, выключите, включите, 
выключите,  ключите, выключите) при выключенной охране.  
- Сирена один раз пикнет, подтверждая включение режима обучения указателей 
поворотов 
- В течении 10 сек. включится автомобильные аварийные указатели. Указатели 
поворотов должны мигать.  
- Нажмите и держите нажатую сервисную кнопку и пока светодиод светит считайте 10 
мигании указателей поворотов.  
- Отпустите кнопку после 10 мигании указателей поворотов. 
Светодиод гаснет и сирена один раз пикнет, подтверждая выключение режима 
обучения. 
* Если сервисная кнопка не нажимается в течении 10 сек. или включается зажигание, 
процедура обучения кончается и остается предыдущая установка.

4. 10. Сиренный выход (заводская установка: сирена) (внутренняя 15А реле).
Когда выбрана сирена, к этому выходу подключается внешняя сирена.
Когда выбран сигнал к этому выходу, подключается управление автомобильным
звуковым сигналом.

4. 11. Пассивное включение охраны (заводская установка: выключено) 
Когда выбран 1 или 2 режим этой функций, охрана включается автоматически.
Выключив зажигание, закрыв все двери, капот и багажник светодиод часто мигает, 
охрана включается через 30 сек.: сирена один раз пикнет, указатели поворотов один раз 
мигнут, двери запрутся, если выбран 1 режим, двери не запрутся, если выбран 2 режим, 
включится блокировка двигателя (если установлена), окна закроются (если установлена 
и активирована), светодиод будет медленно мигать.
30 сек. отсчет будет прерван, если в течении этого времени будет открыта дверь, капот 
или багажник. После закрытия дверей, капота и багажника, охрана включается через 
30 сек.
* Если включена 5 функция 20, 30, или 40 сек. закрывание окон активируется.

4. 12. Открытое ограбление включаемая пультом (заводская установка: 
выключена).
Функция открытого ограбления может быть активирована дистанционном пультом или 
открытием и закрытием дверей.
- При включенном зажигании нажмите и держите вместе 1 и 2 кнопки пульта пока
активируется режим открытого ограбления, указатели поворотов мигнут 3 раза,
светодиод часто замигает, после 60 сек.  включится т сирена и замигают указатели
поворотов пока не будет выключен режим открытого ограбления. В течении 60 сек.
нажав секретную кнопку, светодиод погаснет, и режим открытого ограбления 
выключается.  
При включенном сигнализировании открытого ограбления единственный способ 
выключить режим открытого ограбления процедура аварийного выключения.

4. 13. Открытое ограбления включаемое открыванием и закрыванием дверей 
(заводская установка: выключена).
Когда установлена пассивная функция: при включенном зажигании открыв и закрыв
двери, указатели поворотов мигают 3 раза и светодиод начинает часто мигать. После
60 сек. сирена включается и указатели поворотов мигают пока не будет выключен
режим открытого ограбления. Нажав секретную кнопку в течение 60 сек., светодиод
гаснет и режим открытого ограбления выключается.
Включенное сигнализирование открытого ограбления выключается единственным
способом аварийного выключения.
Когда установлена активная функция: при включенном зажигании, нажав секретную
кнопку, после открывания и закрывания дверей, указатели поворотов мигают 3 раза
и светодиод начинает часто мигать. После 60 сек. сирена включается и указатели
поворотов мигают, пока не будет выключен режим открытого ограбления.
Нажав секретную кнопку в течение 60 сек светодиод гаснет и режим открытого
ограбления выключается. Включенное сигнализирование открытого ограбления
выключается единственным способом аварийного выключения.

4. 14. и 4 15 Секретный код (заводская установка: 11)
Личный секретный код двух цифр и может быть запрограммирован по желанию.
Заводской секретный код 11 и обе цифры может быть запрограммирован от 1 
до 9.
Пример:
- Устанавливаем первую цифру 7.
- При выключенной охране включаем и выключаем зажигание.
- В течении 10 сек. нажимаем секретную кнопку (Если кнопка не смонтирована, один раз 
прикоснитесь чёрно/красным проводом к корпусу).
- В течении 10 сек. 3 раза нажимаем сервисную кнопку.
- Включается режим программирования -  это подтверждается одним пиканием 
сирены, светодиод мигнет 2 сек.
- В течении 10 сек. нажимаем сервисную кнопку 14 раз. При каждом нажатии кнопки
сирена пикает.
- Тогда нажимаем и держим 1 кнопку пульта, пока сирена пикнет 7 раз.
- Позже нажимаем и держим 2 кнопку пульта, пока сирена пикнет 2сек. подтверждая
запись первой цифры персонального кода.
Сейчас новый персональный код 71. Программирование второй цифры персонального
кода аналогична, только выбирается 15 пункт.
* Режим программирования выключается подтверждая 2 сек. пиканием:
- Включив зажигание во время программирования.
- Не нажимая сервисную кнопку 10 сек.
- Не нажимая кнопок пульта в течении 10 сек.

5. Схема подключения.

После 3 циклов зона дверей будет отключена, пока не будет правильно закрыты двери.
Зона зажигания (зажигание включено и потом выключено), сирена включается и указатели
поворотов мигают 1 цикл, светодиод мигает 1 цикл (5 миганий + 1 пауза).
Зона зажигания (зажигание включено и потом не включено), сирена включается и указатели
поворотов мигают 3 цикла, светодиод мигает 3 цикла (5 миганий + 1 пауза). После 3 циклов
зона зажигания будет отключена, пока не будет включено зажигание

1.9 Остановка сигнализирования 

Когда охрана срабатывает и сигнализирует: включается сирена и мигают указатели
поворотов, сигнализирование можно остановить нажав один раз 1 кнопку, охрана
останется включена.

1.10 Режим паники

Нажав вместе 1 и 2 кнопку и удерживая 2 сек., включится режим паники: включается
сирена и мигают указатели поворотов. После окончания сигнализирования режима
паники охрана возвращается в предыдущее состояние.

1.11 Защита против открытого ограбления

В заводских установках эта функция выключена. Функция открытого ограбления, если
активирована, то может быть включена дистанционным пультом или открытием и
последующим закрытием дверей.
Дистанционным пультом: При включенном зажигании нажмите и держите 1 и 2 кнопки
вместе пока указатели поворотов не моргнут 3 раза и светодиод не начнет быстро
мигать. После 60 сек. сирена включится и указатели поворотов замигают пока не будет
выключен режим открытого ограбления. В течение 60 сек. нажав секретную кнопку
светодиод гаснет и режим открытого ограбления выключается.
Включенное сигнализирование открытого ограбления выключается единственным
способом аварийного выключения.
Открытием и закрытием дверей: когда установлена пассивная функция при 
включенном зажигании открыв и закрыв двери указатели поворотов мигают 3 раза
и светодиод начинает быстро мигать. После 60 сек. сирена включится и указатели
поворотов замигают пока не будет выключен режим открытого ограбления. Нажав
сек.ретную кнопку в течение 60 сек. светодиод гаснет и режим открытого ограбления
выключается.
Включенное сигнализирование открытого ограбления выключается единственным
способом аварийного выключения.
Когда установлена активная функция: при включенном зажигании, нажав сек.ретную
кнопку, после открывания и закрывания дверей указатели поворотов мигают 3 раза
и светодиод начинает быстро мигать. После 60 сек. сирена включается и указатели
поворотов замигают пока не будет выключен режим открытого ограбления.
Нажав секретную кнопку в течение 60 сек., светодиод гаснет и режим открытого
ограбления выключается. Включенное сигнализирование открытого ограбления
выключается единственным способом аварийного выключения. 

1.12 Временное отключение датчиков
Датчики могут быть временно отключены один раз нажав 1 кнопку для включения
охраны и в течении 2 сек. нажав повторно 1 кнопку: указатели поворотов 1 раз моргнут
и сирена 2 раза пикнет подтверждая выключение предупредительной зоны датчиков
в одном охранном цикле, в течении следующих 2 сек. третий раз нажав 1 кнопку:
указатели поворотов 1 раз моргнут и сирена 3 раза пикнет подтверждая полное
выключение датчика в одном охранном цикле. 

1. 13 Автоматическое запирание/отпирания дверей при включение/
выключение зажигания 
В заводских установках эта функция выключена. При включенной функции двери
автоматически запрутся и отопрутся.
Когда двери закрыты при включенном зажигание, двери запрутся после 15 сек.
Открыв двери в течении 15 сек., запирание дверей откладывается до того, пока после
закрывания дверей пройдет 15 сек.
Двери отопрутся выключив зажигание. 

1.14 Дистанционное открывание багажника 

Если этот выход подключен, нажимаем и держим 3 кнопку 2 сек., багажник 
открывается.
- При включенной охране после нажатия и удерживания 3 кнопки в течении 2 сек.
багажник откроется, охрана останется включена и только охрана багажника включится
после закрывание багажника.
- При выключенной охране и включенном зажигании, после нажатия и удерживания  
3 кнопки в течении 2 сек. багажник откроется.
- В режиме повторного включения охраны, багажник откроется и режим повторного
включения охраны выключится.

1. 15 Режим “Сервис”

Этот режим удобен оставляя машину в автосервисе.
- При выключенной охране включите зажигание, в течении 10 сек. 5 раз нажмите
сервисную кнопку, включится режим „Сервис“ и светодиод будет светить постоянно.  
В режиме „Сервис“ можно управлять запиранием и отпиранием дверей, открыванием
багажника и закрыванием окон.
Режим „Сервис“ выключается также, как и включается: включите зажигание, в течении 
10 сек. 5 раз нажмите сервисную кнопку, выключается режим „Сервис“ и светодиод 
гаснет.

1.16 Иммобилайзер

В заводских установках это функция выключена. Если эту функцию включить,
блокировка двигателя включается через 20 сек. после выключения зажигания.
- Выключив зажигание, светодиод начинает часто мигать, после 20 сек. включается
блокировка и светодиод светит постоянно. Если в течении 20 сек. включить зажигание,
прерывается процедура включения блокировки и светодиод гаснет.
* Нажав 1 кнопку, охрана и блокировка двигателя включаются сразу.
Режим иммобилайзера может быть выключен, нажав секретную кнопку и выполнив
процедуру аварийного выключения.

Safecar 440 Инструкция установки

1. Запись дистанционных пультов

В комплекте охранной системы имеются 2 пульта. При желании записать новые пульты 
или стереть старые пульты, выполняется следующая процедура:
- При выключенной охране включаем зажигание.
- В течении 10 сек. нажимаем секретную кнопку (Если кнопка не смонтирована, один раз 
прикоснитесь чёрно/красным проводом к корпусу).
- В течении 10 сек. нажимаем 6 раз сервисную кнопку.
- После 2 сек. сирена пикнет 2 сек. подтверждая включение режима записи пультов.
- В течении 10 сек. нажимаем любую кнопку первого записываемого дистанционного
пульта.
Сирена пикнет 1 сек., указатели поворотов мигнут 2 раза, подтверждая запись первого
пульта и стирание всех ранее записанных пультов.
- Позже в течении 10 сек. записывается второй, третий, и четвертый пульты.
- Всего можно записать 4 пульта.
Процедура записей пультов выключается, подтверждая 2 пиканиями сирены:
- Запрограммировав 4 пульта,
- Если не нажимается любая кнопка пульта в течении 10 сек. ,
- Когда выключается зажигание.

2. Программирование выбранных функций (выполняет установщик)

Ниже указана последовательность выбора соответствующих функций
Пример:
Программируем 7 функцию 30 сек.
- При выключеной охране, включаем зажигание и выключаем.
- В течении 10 сек. нажимаем секретную кнопку (Если кнопка не смонтирована, один раз 
прикоснитесь чёрно/красным проводом к корпусу). 
- В течении 10 сек. 3 раза нажимаем сервисную кнопку.
- Включается режим программирования и подтверждая это, сирена пикнет, светодиод
засветит на 2 сек.
* Восстановление заводских установок.
- В течении 10 сек. нажмите и держите 1 и 2 кнопки 2 сек. Восстановятся заводские
установки и подтверждая это, сирена пикнет 2 сек.
- В течении 10 сек. нажмите 1 кнопку 7 раз, каждое нажатие подтверждается 1 
пиканием сирены.
-Тогда нажмите 2 кнопку. Сирена пикнет 7 раз, подтверждая выбор 7 функций.
* Если услышите больше и меньше 7 пиканий, выбрали не 7 функцию.
- Нажмите и держите 1 кнопку пока не услышите 3 подтверждающих пиканья сирены.
- Нажмите 2 кнопку подтверждая выбор 30 сек. Сирена пикнет 2 сек. подтверждая
выход из режима программирования.
Начните с включения и выключения зажигания программируя другую функцию.
* Режим программирования выключается подтверждая 2 сек. пиканием:
- В любой момент программирования включив зажигание,
- Не нажимая сервисной кнопки в течении 10 сек.,
- На нажимая кнопок пульта в течении 10 сек.
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