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СигнализацияАКТИВАЦИЯ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Двигатель автоматически 
блокируется, когда пульт 
дистанционного управления 

извлекается из блока управления 
стартером. Система сигнализации 
автоматически активируется при 
нажатии кнопки запирания на пульте 
дистанционного управления. Мигание 
аварийных фонарей показывает 
активацию сигнализации.

Полная сигнализация
Для полного включения сигнализации 
убедитесь, что закрыты все окна и 
потолочный люк. Затем дважды в 
течение трех секунд нажмите кнопку 
запирания. В подтверждение 
активации сигнализации аварийные 
фонари мигнут два раза.

При полном включении сигнализации 
включается звуковой сигнал, если:

• открывается капот, багажная 
дверь или одна из дверей;

• в салоне автомобиля 
обнаруживается движение;

• разбивается стекло окна или 
потолочный люк;

• автомобиль поднимается или 
наклоняется;

• аккумуляторная батарея 
автомобиля отсоединяется;

• производится попытка 
отсоединить сирену сигнализации.

Примечание: Если сигнализация 
активирована, а окно или потолочный 
люк остается открытым, звуковая 
сигнализация включится из-за 
движения воздушных потоков.

Частичная сигнализация
Для частичного включения 
сигнализации кратковременно 
нажмите кнопку запирания один раз. 
В подтверждение активации 
сигнализации аварийные фонари 
мигнут один раз.

При частично активированной 
сигнализации включается звуковой 
сигнал, если:

• открывается капот, багажная 
дверь или одна из дверей;

• аккумуляторная батарея 
автомобиля отсоединяется;

• производится попытка 
отсоединить сирену сигнализации.

Примечание: Такую установку 
следует применять в таких случаях, 
как перевозка на пароме, когда в 
автомобиле остаются животные, 
когда надо оставить открытым окно 
и т.п.
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Индикатор сигнализации

На состояние сигнализации указывает 
индикатор.

• Индикатор выключен – 
сигнализация отключена.

• Индикатор мигает один раз в 
секунду – сигнализация 
активирована и двигатель 
заблокирован.

• Индикатор мигает часто – 
сигнализация срабатывала.

Примечание: Индикатор состояния 
сигнализации мигает часто, когда 
сигнализация отключена, но пульт 
дистанционного управления не 
вставлен в установочный порт, а 
зажигание не включено.

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

При отпирании автомобиля с 
пульта дистанционного 
управления сигнализация 

автоматически отключается. Двойное 
мигание аварийных фонарей 
показывает отключение 
сигнализации.

Отключение при неисправности 
кнопки отпирания
Если кнопка отпирания не реагирует 
на нажатие, автомобиль, тем не 
менее, можно отпереть и отключить 
сигнализацию. Для отпирания 
автомобиля:

1. Откройте дверь водителя 
металлическим ключом.

2. Вставьте пульт дистанционного 
управления в установочный порт.

Примечание: Если дверь водителя 
отпирается при помощи ключа, 
сигнализация звучит до тех пор, пока 
пульт дистанционного управления не 
будет вставлен в установочный порт.

Отключение сигнализации 
после срабатывания
Если сигнализация сработала, ее 
можно отключить, нажав кнопку 
отпирания на пульте дистанционного 
управления или вставив пульт в 
установочный порт.

E81141


