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Программирование системы

Общие программируемые настройки системы
(Таблица 1)

УРОВЕНЬ I-3 – Настройка датчиков удара и движения

1. Настройка чувствительности встроенного датчика удара с брелока
2. Настройка чувствительности датчика движения
Настройка чувствительности встроенного датчика удара с брелока Данная функция
предназначена для настройки чувствительности встроенного датчика удара. Для входа в
режим настройки последовательными нажатиями кнопки выберите пиктограмму ,

нажмите и удержите кнопку в течение 3 сек. пиктограмма и левая часть цифрового
индикатора начнут мигать, сообщая о том, что в данный момент происходит настройка
тревожного уровня датчика удара. Короткими нажатиями на кнопку производится
увеличение чувствительности тревожного уровня (т.е. датчик будет срабатывать при
меньших воздействиях на автомобиль), короткими нажатиями кнопки производится
уменьшение чувствительности тревожного уровня датчика удара. Аналогично настраивается
чувствительность предупредительного уровня. Коротким нажатием кнопки производится
переключение между настройками чувствительности тревожного и предупредительного
уровней. Максимальное значение чувствительности предупредительного и тревожного
уровней датчика удара «50». Текущее значение чувствительности тревожного уровня
отображается левой частью цифрового индикатора брелока, значение чувствительности
предупредительного уровня отображается правой частью цифрового индикатора. Для
отправки новых значений чувствительности датчика удара на базовый блок и выхода из
режима настройки чувствительности необходимо нажать и удержать кнопку в течение 1
сек. Если в течение 10 сек. никаких действий по настройке не производилось, режим
настройки чувствительности автоматически выключится без сохранения настроек в базовом
блоке.

Настройка чувствительности датчика движения Данная функция предназначена для
настройки чувствительности встроенного трехкоординатного датчика движения. Для входа в
режим настройки последовательными нажатиями кнопки выберите пиктограмму ,

нажмите и удержите кнопку в течение 3 сек. пиктограмма и левая часть цифрового

индикатора начнут мигать, с ообщая о том, что в данный момент происходит настройка
датчика движения. Короткими нажатиями на кнопку производится увеличение
чувствительности (т.е. датчик будет срабатывать при меньших воздействиях на автомобиль),
короткими нажатиями кнопки производится уменьшение чувствительности датчика.
Максимальное значение чувствительности датчика движения «50». Для отправки новых
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значений чувствительности датчика движения на базовый блок и выхода из режима
настройки чувствительности необходимо нажать и удержать кнопку в течение 1 сек. Если
в течение 10 сек. никаких действий по настройке не производилось, режим настройки
чувствительности автоматически выключитс я без сохранения настроек в базовом блоке.

Подуровень
I-3.4 – Позволяет исключить дополнительный датчик из зон охраны при работающем
двигателе (во время АЗ, ДЗ, ПЗ, ТТ). Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень
I-3.5 – Позволяет исключить дополнительный датчик из зон охраны при открытии багажника в
режиме охраны. При закрытии багажника дополнительный датчик включится. Заводская
установка – ?РАЗРЕШЕНО?. Подуровень I-3.6 – Данный подуровень разрешает
отключение дополнительного датчика на время работы штатного радиоканала сигнализации.
Необходимость в отключении может возникнуть для исключения ложных срабатываний при
использовании некоторых датчиков объема, чувствительных к рабочим частотам
сигнализации. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень I-3.7 – Данный
подуровень разрешает задержку включения шок-сенсора при постановке на охрану.
Длительность задержки устанавливается в подуровне I-3.9. Заводская установка –
?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень I-3.8 – Данный подуровень разрешает задержку включения
дополнительного датчика при постановке на охрану. Длительность задержки
устанавливается в подуровне I-3.9. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень
I-3.9 – Установка времени задержки включения шок-сенсора и дополнительного датчика. Для
изменения времени задержки необходимо войти на данный подуровень. Индикатор
состояния погашен. Нажмите и удерживайте кнопку «VALET» (индикатор состояния
включиться оранжевым цветом) в течение времени, равного требуемой длительности (но не
более 2 мин). При отпускании кнопки время будет зафиксировано, система красными и
зелеными вспышками индикатора состояния подтвердит запись в память, после чего
индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня. Заводская
установка – 15 сек.

УРОВЕНЬ I-4 – Общие настройки

На данном уровне настраивается работа иммобилайзера (описание работы см. в инструкции
по эксплуатации системы), автопостановки на охрану, пассивной постановки на охрану,
сигналы сирены при предварительном и тревожном уровне датчиков.

Иммобилайзер и общие настройки

I-4.1 Включение иммобилайзера после снятия с охраны
через 25 сек. Запрещено Разрешено

I-4.2 Включение иммобилайзера сразу после снятия с
охраны Запрещено Разрешено

I-4.3 Перепостановка на охрану Запрещено Разрешено

I-4.4 Автоматическая постановка на охрану Запрещено Разрешено

I-4.5
Блокировать автоматическую (пассивную,
задержанную) постановку, если открыты двери или
багажник

Запрещено Разрешено

I-4.6 Служебные сигналы сирены (постановка, снятие и т.д.) Запрещено Разрешено
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Иммобилайзер и общие настройки

I-4.7 Сигналы сирены при срабатывании предварительного
уровня датчика Запрещено Разрешено

I-4.8 Сигналы сирены при панике и тревоге Запрещено Разрешено

I-4.9 Световая сигнализация при панике и тревоге Запрещено Разрешено

I-4.10 Заблокировать ввод PIN-кода Запрещено Разрешено

I-4.11 Деактивация иммобилайзера только ключом iButton Запрещено Разрешено

I-4.12 Запись ключей iButton (до четырех ключей) См. описание

I-4.13 Запирание замков дверей при автоматической
постановке под охрану Запрещено Разрешено

Подуровень I-4.1 – разрешает включение функции иммобилайзера через 25 сек. после
снятия с охраны. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень I-4.2 – разрешает
включение функции иммобилайзера сразу после снятия с охраны. Если на момент снятия с
охраны двигатель заведен (АЗ, ДЗ, ПЗ, ТТ), иммобилайзер включится сразу после снятия с
охраны и заблокирует работу двигателя: - при повороте ключа зажигания (если выбрана
схема ?с разрывом?); - при нажатии педали тормоза; - при снятии нейтрали (или ручного
тормоза). Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень I-4.3 – разрешает
включение функции перепостановки на охрану через 30 сек., если система была случайно
снята с охраны. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. При постановке системы под
охрану на центральный замок выдается импульс закрытия. Подуровень I-4.4 – разрешает
включение функции автоматической постановки на охрану через 30 сек., если система не
была поставлена на охрану. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. При постановке
системы под охрану на центральный замок выдается импульс закрытия. БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ, ИСКЛЮЧИТЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАБЫВАНИЯ БРЕЛОКА АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ И КЛЮЧЕЙ В САЛОНЕ
АВТОМОБИЛЯ. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ОХРАНЫ С
ЗАКРЫТИЕМ ВСЕХ ДВЕРЕЙ ЧЕРЕЗ 30 СЕК. ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ.
Подуровень I-4.5 – При активации данного подуровня автоматическая (задержанная)
постановка на охрану произойдет только после закрытия всех дверей и багажника.
Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень I-4.6 – разрешает служебные
сигналы сирены при постановке, снятии с охраны, открытии багажника и т. д. Заводская
установка – ?РАЗРЕШЕНО?. Подуровень I-4.7 – разрешает сигналы сирены при
срабатывании предварительного уровня шок-сенсора (дополнительного датчика). Заводская
установка – ?РАЗРЕШЕНО?. Подуровень I-4.8 – разрешает сигналы сирены при
срабатывании тревоги или паники. Заводская установка – ?РАЗРЕШЕНО?. Подуровень
I-4.9 – разрешает сигналы указателей поворота при срабатывании тревоги или паники.
Заводская установка – ?РАЗРЕШЕНО?. Подуровень I-4.10 – управление аварийной
дезактивацией системы и вход в режим программирования только ключом iButton, игнорируя
набор ПИН-кода с кнопки «VALET». Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Если данный
подуровень перевести в состояние ?разрешено?, то ПИН-код, вводимый с кнопки «VALET»,
будет всегда игнорироваться. Если в память системы не занесен ни один ключ iButton, то
этот подуровень разрешить не удастся. Тем не менее, можно сперва ?разрешить? данный
подуровень, а затем, не выходя из этого уровня, записать ключи iButton. Подуровень I-4.11
– управление дезактивацией встроенного иммобилайзера только ключом iButton, игнорируя
команду с брелока. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Если этот подуровень
перевести в состояние ?разрешено?, то выключить иммобилайзер можно будет только
ключом iButton. Если в память системы не занесено ни одного ключа, то разрешить данный
подуровень не удастся. Тем не менее, можно сперва ?разрешить? этот подуровень, а затем,
не выходя из данного уровня, записать ключи iButton. Подуровень I-4.12 – запись ключей
iButton в систему для аварийной деактивации противоугонной системы, входа в режим
программирования, деактивации иммобилайзера. После входа на данный подуровень, для
записи ключей iButton необходимо по очереди коснуться считывателя каждым ключом
(возможна запись до 4-х ключей). При считывании ключа система издаст двойной звуковой
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сигнал, и индикатор дважды мигнет желтым. Затем следует нажать «VALET», ключи будут
занесены в энергонезависимую память, и система выйдет из этого уровня, индикатор при
этом выдаст серию красных и зеленых вспышек. Подуровень I-4.13 – Разрешает запирание
дверей при автоматической постановке под охрану. Заводская установка –
?ЗАПРЕЩЕНО?.

УРОВЕНЬ I-11– Настройки запирания центрального замка

На данном уровне настраивается работа центрального замка, события, алгоритмы и
длительности импульсов запирания дверей при аналоговом подключении.

Запирание ЦЗ

I-11.1 Запирание дверей при включении зажигания и
отпирание при выключении Запрещено Разрешено

I-11.2 Запирание дверей при начале движения и
отпирание при выключении зажигания Запрещено Разрешено

I-11.3 Двойной импульс запирания Запрещено Разрешено

I-11.4 Дополнительный импульс запирания после
глушения двигателя в режиме охраны Запрещено Разрешено

Подуровень I-11.1 – разрешает автоматическое запирание замков при включении зажигания
и отпирание замков при выключении зажигания. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?.
Подуровень I-11.2 – разрешает автоматическое запирание замков при начале движения и
отпирание при выключении зажигания. При разрешении этого подуровня, автоматическое
запирание произойдет, если включено зажигание, закрыты все двери, капот, багажник и
сработал встроенный датчик движения. Отпирание замков возможно либо с брелока (кнопкой
?2?), либо автоматически при выключении зажигания. Заводская установка этого
подуровня ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень I-11.3 – разрешает запирание дверей двойным
импульсом. При нажатии на кнопку ?1? брелока базовый блок выдаст два импульса.
Длительность каждого импульса будет составлять 0.8 сек., пауза между импульсами - 1 сек.
Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень I-11.4 – разрешает подачу
дополнительного импульса запирания после останова двигателя в режиме охраны. Если этот
подуровень разрешен, то при автозапуске (дистанционном запуске, турботаймере, поддержке
зажигания и программной нейтрали) через 1секунду после останова двигателя выдается
импульс на реле запирания. Бывает необходимо для некоторых автомобилей, автоматически
открывающих двери при выключении зажигания. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?.
ВНИМАНИЕ!!! Если управление центральным замком либо штатной охранной системой
в автомобиле реализовано по шине CAN, то при разрешении данного подуровня (I-11.4)
система подаст по цифровой шине команду закрытия ЦЗ или постановки в охрану
штатной охранной системы (для этого должны быть разрешены подуровни IV-3.1 и/или
IV-3.5), а затем импульс «КОМФОРТ» (при разрешенном подуровне IV-3.4).

УРОВЕНЬ I-13 – Настройки канала управления замком багажника

Замок багажника

I-13.13 Дополнительный импульс запирания после
закрытия багажника в режиме охраны Запрещено Разрешено

I-13.14 Длительность импульса управления замком
багажника 0.8 сек. 5 сек.

I-13.15 Блокировка отпирания багажника с брелока в
режиме охраны Запрещено Разрешено

Подуровень I-13.13 - Дополнительный импульс запирания после закрытия багажника в
режиме охраны. При необходимости дополнительного запирания багажника в режиме охраны
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после открывания багажника следует разрешить. Заводская установка - ?ЗАПРЕЩЕНО?.
Подуровень I-13.14 - Установка длительности сигнала управления замком. Предусмотрено
два типа длительности 0,8 сек. и 5 сек. Заводская установка – 0,8 сек. Подуровень I-13.15
– Блокировка открывания багажника с брелока в режиме охраны. При необходимости
блокировать команду «открыть багажник» в режиме охраны этот подуровень следует
разрешить. Заводская установка - ?ЗАПРЕЩЕНО?.

УРОВЕНЬ I-12 – Замок багажника (функция 3-ей кнопки брелока)

На данном уровне определяется таймерный канал, с помощью которого будет происходить
управление замком багажника при аналоговом подключении, а также длительность импульса
управления. Подуровни I-12.1 — I-12.13 – Канал, назначаемый для отпирания замка
багажника. Заводская установка – ?CH1?. Поддерживается возможность разрешения
нескольких каналов одновременно для работы. Каналы, которые можно назначить для
работы данной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, R1, R2, R3, R4, R5.

УРОВЕНЬ I-14 – Кодовый канал

В данном подуровне осуществляется выбор канала, предназначенного для работы в качестве
кодового для управления реле BM-103(d)/BM-105 и HM-05, определяются их настройки, а
также настраивается логика совместной работы с иммобилайзером Pandect IS-471/475/477/
577/590/600. Подуровни I-14.1 — I-14.13 – Канал, назначаемый в качестве кодового, для
передачи кодированных посылок дополнительным устройствам. Поддерживается
возможность разрешения нескольких каналов одновременно для работы данной функции.
Каналы, которые можно назначить для работы данной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5,
CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12. Заводская установка — ?CH4?. Подуровень
I-14.14 – Разрешает использование вывода таймерного канала CH4 (разъем X7, контакт 7;
?Зеленый?) в качестве входа для совместной работы с иммобилайзером Pandect IS. Если
этот подуровень ?Разрешен?, то вывод CH4 будет работать как ВХОД для получения команд
(о наличии и отсутствии метки) от иммобилайзера. После разрешения данного подуровня и
монтажа иммобилайзера для установления связи между базовым блоком Pandora DXL и
иммобилайзером необходимо «запрограммировать» иммобилайзер в систему: Находясь в
режиме программирования, не заходя ни на какой уровень, удалите все метки из зоны связи
(или извлеките элементы питания) не менее чем на 15 сек, а затем внести в зону связи
(установите элементы питания на место) одну или все метки. При этом биппер
иммобилайзера выдаст мелодию ?На связи?, а базовый блок выдаст два коротких сигнала
сирены, и иммобилайзер будет записан в систему. При этом, в зависимости от разрешения
функций снятия и постановки (устанавливаются пользователем с брелока), будет
происходить либо автоматическое снятие с охраны (при появлении метки в зоне
связи Pandect IS) и постановка на охрану (при удалении метки из зоны связи), либо только
снятие с охраны. При разрешении данного подуровня, устанавливается по-умолчанию
только функция автоматического снятия с охраны при появлении метки. При необходимости
функции автоматической постановки на охрану, ее следует разрешить подачей
соответствующей команды с брелока (См. режим «HANDS FREE» руководства по
эксплуатации). Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень I-14.15 – Разрешает
использование предупредительной зоны дополнительного датчика для активации снятия
системы с охраны при использовании режима «HANDS FREE». При разрешении данного
подуровня (режим «HANDS FREE» должен быть разрешен) снятие системы с охраны
происходит только после авторизации метки иммобилайзера Pandect IS и ?нарушения?
предупредительной зоны дополнительного датчика (например, датчика объема).Заводская
установка – «ЗАПРЕЩЕНО». Подуровень I-14.16 – Разрешает использование метки
иммобилайзера для активации снятия системы с охраны. При разрешении данного
подуровня снятие системы с охраны возможно только после авторизации метки
иммобилайзераPandect IS и получении команды снятия с охраны от запрограммированного в
систему брелока. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. ВНИМАНИЕ!!! Перед
разрешением подуровня I-14.16 необходимо «запрограммировать» иммобилайзер
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Pandect IS в базовый блок Pandora DXL, в противном случае снять систему с охраны
можно будет только с помощью секретного MASTER-Code на пластиковой карточке.

УРОВЕНЬ I-15 – Указатели поворотов

На данном уровне определяется таймерный канал, с помощью которого будет происходить
управление указателями поворота при аналоговом подключении, а также алгоритм
управления. Подуровень I-15.1 — I-15.13 – Канал, назначаемый в качестве канала для
управления указателями поворотов. Поддерживается возможность разрешения нескольких
каналов одновременно для работы данной функции. Каналы, которые можно назначить для
работы данной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, R1, R2, R3, R4, R5.
Подуровень I-15.14 – В данном подуровне производится выбор настроек управления
указателями поворотов. При выборе состояния – «кнопкой», система имитирует нажатие
кнопки включения «Аварийной сигнализации» автомобиля. В этом случае провода
выбранного таймерного канала необходимо подключить параллельно кнопке «Аварийной
остановки». При выборе данного состояния подуровня производится настройка типа
управляющего сигнала. Заводская установка – ?КНОПКОЙ? т.е. таймерный канал СН-5
используется для управления указателями поворота параллельно кнопке«Аварийной
остановки». Подуровень I-15.15 – на данном подуровне производится выбор типа
управляющего сигнала указателей поворотов при подключении к кнопке ?Аварийной
остановки? автомобиля. При выборе состояния «потенциальный» имитируется работа
кнопки с фиксацией положения. Т.е. логика работы кнопки аварийной остановки: указатели
поворота работают пока кнопка нажата. При выборе состояния «импульсный» имитируется
работа кнопки без фиксации положения. Т.е. включение и отключение указателей поворота
производится импульсами, длительностью 0.8 сек. Заводская установка – ?Импульсный?.

УРОВЕНЬ I-16 – Специальные функции

В данном уровне определяются специальные функции управления системой. Подуровень
I-16.2 – восстановление заводских настроек. При установке данного уровня в состояние
?РАЗРЕШЕНО? при выходе из режима программирования (включении зажигания) все
настройки будут восстановлены до заводских значений. Уровень автоматически будет
переведен в состояние ?ЗАПРЕЩЕНО?. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?.
Подуровень I-16.1 – разрешает функцию «ANTI HI JACK» (см. описание работы функции в
руководстве по эксплуатации). При запрещении данной функции будет невозможно включить
с брелока, как активный режим данной функции, так и пассивный. Заводская установка –
«ЗАПРЕЩЕНО». Подуровень I-16.3 – изменяет адресацию термодатчиков. Если к
информационной шине подключен термодатчик, то система принимает его за датчик
температуры салона. Для измерения температуры двигателя необходимо изменить
адресацию датчиков. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень I-16.4 –
Настройка типа сигналов сирены. При выборе состояния данного подуровня –
?ПРЕРЫВИСТЫЙ? тревожные сигналы сирены будут прерывистыми с частотой
1Гц. Заводская установка – ?ПОСТОЯННЫЙ?.

УРОВЕНЬ I-10– Канал для запирания центрального замка

На данном уровне настраивается канал для управления центральным замком
(запирание) при аналоговом подключении. Подуровни I-10.1 — I-10.13 Канал(ы)
назначаемый для управления запиранием центрального замка. Заводская установка –
?CH3?.Поддерживается возможность разрешения нескольких каналов одновременно для
работы данной функции. Каналы, которые можно назначить для работы функции: CH1, CH2,
CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, R1, R2, R3, R4, R5.
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УРОВЕНЬ I-9 – Настройки двухступенчатого отпирания
центрального замка

На данном уровне настраивается канал для управления двухступенчатым отпиранием
центрального замка при аналоговом подключении, события и алгоритмы и длительности
импульсов отпирания дверей. ВНИМАНИЕ!!! Неправильный выбор длительности и типа
импульса может привести к выходу из строя центрального замка автомобиля.
Программирование данной функции должно осуществляться только в
специализированных центрах квалифицированными специалистами. Подуровни I-9.1
— I-9.13 Канал(ы) назначаемый для двухступенчатого открывания дверей – сначала двери
водителя, затем всех остальных. При разрешении подуровня при открывании дверей кнопкой
?2? брелока сначала выдается импульс на таймерный канал отпирания центрального замка
(выбранный на уровне I-8), при повторном нажатии на кнопку ?2? импульс выдается на
выбранный канал. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?.Поддерживается возможность
разрешения нескольких каналов одновременно для работы данной функции. Каналы,
которые можно назначить для работы данной функции: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5,CH6, CH7,
CH8, R1, R2, R3, R4, R5. ВНИМАНИЕ!!! Для работы функции двухступенчатого открывания
дверей при аналоговом подключении необходимо разрешить подуровень I-9.15 или I-9.16
Подуровень I-9.14 – установка длительности сигнала управления (отпирание и запирание)
замками. Предусмотрено два типа длительности 0,8 сек. и 5 сек. Заводская установка – 0,8
сек. Подуровень I-9.15 – разрешает отпирание дверей при снятии с охраны. Заводская
установка – ?РАЗРЕШЕНО?. Подуровень I-9.16 – разрешает отпирание всех дверей
двойным импульсом. Если состояние данного уровня ?РАЗРЕ ШЕНО?, то открытие дверей
будет происходить двумя импульсами. При нажатии на кнопку ?2? брелока базовый блок
выдаст два импульса (1-й импульс для открытия водительской двери, 2-й импульс — для
открытия всех остальных дверей). Длительность каждого импульса будет составлять 0.8 сек.,
пауза между импульсами — 1 сек. Если разрешен подуровень I-9.15, то при снятии с охраны
будут выданы сразу два импульса. Аналогично, если разрешен подуровень I-11.1, то при
выключении зажигания будут выдаваться два импульса, тем самым, открывая все двери.
Если состояние данного уровня ?ЗАПРЕЩЕНО?, то открытие дверей будет происходить как
обычно – одним импульсом. Длительность импульса будет соответствовать
подуровню I-9.14. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень I-9.17 – Разрешает
отпирание двойным импульсом только пассажирских дверей. Если состояние этого уровня
?Разрешено?, то при первом нажатии на кнопку ?2? брелока базовый блок выдаст один
импульс (для открытия только водительской двери), а при втором нажатии – два импульса
(для открытия всех остальных дверей). Длительность каждого импульса составит 0,8 сек., а
пауза между импульсами – 1 сек. Заводская установка — ?ЗАПРЕЩЕНО?. ПРИМЕЧАНИЕ:
Данный подуровень может понадобиться при установке системы на автомобиль с
центральным замком, который раздельно открывает водительскую и пассажирские
двери и при этом не имеет возможности подключения по цифровой шине.

УРОВЕНЬ I-8 – Настройки отпирания центрального замка

На данном уровне настраивается канал для управления центральным замком (отпирание)
при аналоговом подключении. Подуровни I-8.1 — I-8.13 Канал(ы) назначаемый для
управления отпиранием центрального замка. Заводская установка –
?CH1?. Поддерживается возможность разрешения нескольких каналов одновременно для
работы данной функции. Каналы, которые можно назначить для работы данной функции:
CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, R1, R2, R3, R4, R5.

УРОВЕНЬ I-7 – Тип контактов реле блокировки

На данном уровне определяются типы контактов реле блокировки Подуровни I-7.1 — I-7.13 –
тип контактов реле блокировки (для таймерных каналов CH1-R5). Заводская установка –
?НР? (нормально разомкнутые). Подуровень I-7.14 – Задержка (2сек.) отключения HP-
реле блокировки после отключения зажигания. Для того, чтобы избежать ошибок,
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возникающих при выключении зажигания на некоторых автомобилях. Заводская установка –
?ЗАПРЕЩЕНО?.

УРОВЕНЬ I-6 – Блокировки

На данном уровне настраивается работа таймерных каналов для реализации всевозможных
способов блокировки двигателя. ВНИМАНИЕ!!!: При использовании таймерных каналов
для целей блокировки они перестают работать как таймерные каналы. От типа
контактов реле блокировки НР/НЗ (Нормально разомкнутые/ Нормально замкнутые)
зависит алгоритм работы реле. Подуровни I-6.1 — I-6.13 Канал(ы) назначаемый для
управления реле блокировки. Заводская установка – ?R5?. Поддерживается возможность
разрешения нескольких каналов одновременно для работы данной функции. Каналы,
которые можно назначить для работы данной функции: CH1-R5.

УРОВЕНЬ I-5 – Концевые выключатели

На данном уровне настраивается работа аналоговых входов концевых выключателей,
которые контролируют зоны капота, дверей, багажника и др. Подуровень I-5.1 – полярность
концевого выключателя капота. Заводская установка – «ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ». Подуровень
I-5.2 – полярность концевых выключателей дверей. Заводская установка –
«ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ». Подуровень I-5.6 – полярность концевого выключателя педали
тормоза. Заводская установка – «ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ». Подуровень I-5.7 – выбор типа
концевого выключателя капота. Заводская установка – концевик нормально разомкнутый
— датчик сработает при замыкании концевого выключателя капота. При выборе
нормально замкнутого типа концевого выключателя – изменится логика работы входа, датчик
сработает, если концевик будет разомкнут. Подуровень I-5.8 – выбор типа концевых
выключателей дверей. Заводская установка — концевики нормально разомкнутые —
датчик сработает при замыкании любого из концевиков дверей. При выборе нормально
замкнутого типа концевых выключателей – изменится логика работы входа, датчик
сработает, если любой из концевиков будет разомкнут. Подуровень I-5.10 – выбор типа
концевого выключателя нейтрали, ручного тормоза. Заводская установка — концевики
нормально разомкнутые — датчик сработает при замыкании любого из концевиков
дверей. При выборе нормально замкнутого типа концевых выключателей – изменится логика
работы входа, датчик сработает, если любой из концевиков будет разомкнут. Подуровень
I-5.12 – выбор типа концевого выключателя педали тормоза. Заводская установка –
концевик нормально разомкнутый — датчик сработает при замыкании концевого
выключателя педали тормоза. При выборе нормально замкнутого типа концевого
выключателя – изменится логика работы входа, датчик сработает, если концевик будет
разомкнут. Подуровень I-5.14 – В данном подуровне производится отключение контроля
концевиков дверей в режиме охраны на время открытия багажника с брелока, это
необходимо для автомобилей, в которых при открытии багажника зажигается лампа
салонного освещения или же проходит одна цепь контроля дверей и багажника. После
закрытия багажника концевики дверей и багажника включаются в охранный
контур. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?. Подуровень I-5.15 – В данном подуровне
производится включение задержки взятия под охрану концевых выключателей двери при
постановке системы на охрану. Настройка предназначена для установки системы на
автомобили с функцией задержки выключения салонного света. При работе использует
задержку, установленную в подуровне I-5.16. Заводская установка – ?ЗАПРЕЩЕНО?.
Подуровень I-5.16 – В данном подуровне производится установка длительности задержки
опроса концевого выключателя дверей при постановке на охрану (если разрешена
функция I-5.15). Для изменения времени задержки опроса концевых выключателей дверей
войдите на данный подуровень. Индикатор состояния погашен. Нажмите и удерживайте
кнопку «VALET» (индикатор состояния включится оранжевым цветом) в течение времени
равного требуемой длительности (но не более 2 мин). При отпускании кнопки время будет
зафиксировано, система красными и зелеными вспышками индикатора состояния подтвердит
запись в память, после чего индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера
нового уровня. Заводская установка – 15 сек.
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УРОВЕНЬ I-2 –Программирование сервисного ПИН-кода

Заводская установка сервисного ПИН-кода – ?1 – 1 – 1– 1?. ВНИМАНИЕ! Запомните и
запишите свой секретный код и храните его вне автомобиля. Без секретного кода вы не
сможете менять настройки системы и аварийно снимать ее с охраны. Для обеспечения
секретности в начале эксплуатации необходимо изменить заводской секретный код. Ввод
нового Сервисного ПИН-кода осуществляется после входа на УРОВЕНЬ I-2: • Индикатор
состояния не горит. Нажмите кнопку «VALET» количество раз, равное первой цифре нового
секретного кода. При каждом нажатии кнопки «VALET» индикатор состояния системы
загорается оранжевым цветом. Паузы между нажатиями не должны превышать 1 сек.; •
система подтвердит прием первой цифры кода красной вспышкой индикатора состояния; •
введите кнопкой «VALET» вторую цифру нового кода, нажав ее требуемое количество раз; •
система подтвердит прием второй цифры красной вспышкой индикатора состояния; • введите
кнопкой «VALET» третью цифру нового кода, нажав ее требуемое количество раз; • система
подтвердит прием третьей цифры красной вспышкой индикатора состояния; • введите
кнопкой «VALET» четвертую цифру, нажав ее требуемое количество раз; • система
подтвердит прием четвертой цифры кода серией красных и зеленых вспышек индикатора
состояния; • введите все четыре цифры кода еще раз; • Если вы дважды без ошибок ввели
секретный код, индикатор состояния системы выдаст на 2 сек. серию красных и зеленых
вспышек и новый код будет записан. Система вернется в режим программирования; • Если
вы ввели ошибочный секретный код, то индикатор состояния вспыхнет красным и система
вернется в режим программирования. По окончании ввода индикатор состояния гаснет, и
система ожидает ввода номера нового уровня.
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Общая информация

Общие сведения о программировании системы

Настройка автомобильной системы охранной сигнализации Pandora DXL производится путем
изменения состояния подуровней программирования. Большинство подуровней имеет 2
состояния: ?Разрешено? и ?Запрещено?, некоторые подуровни служат для настройки
длительностей (импульсов, работы режимов).

Подуровни программируемых настроек объединяются в уровни в зависимости от
функционального назначения.

Уровни оформлены в
4 таблицы программируемых настроек: - Общие настройки системы - Настройки параметров
работы двигателя - Настройки работы таймерных каналов - Настройки интегрированного
CAN-адаптера Пункты программирования первого меню обозначаются римской единицей (I),
пункты программирования второго меню соответственно, начинаются с римской двойки (II),
третьего - с римской тройки (III), четвертого - с римской четверки (IV). Первое меню
программирования имеет 16 уровней программирования, каждый из которых имеет несколько
подуровней. Второе меню программирования, имеет 17 уровней программирования, каждый
из которых имеет несколько подуровней, третье меню - 16 уровней программирования,
четвертое - 8 уровней. В настоящем руководстве это обозначается комбинацией из трех
номеров, первый (римский) указывает на меню (I, II, III или IV), второй соответствует номеру
уровня, третий - номер подуровня.

Ввод сервисного ПИН-кода

Заводское значение сервисного ПИН-кода: 1-1-1-1 Стирать защитный слой карточки
владельца ЗАПРЕЩЕНО!!! В случае если клиент обратится с жалобой на стертый
защитный слой карточки с индивидуальным ПИН-кодом владельца, переустановка
системы производится за счет установщика. Для ввода цифры ПИН-кода необходимо
отключить режим охраны автомобиля, выключить зажигание и нажать кнопку «VALET»
количество раз, равное вводимой цифре, паузы между нажатиями кнопки не должны
превышать 1 сек., паузы более 1 сек. Воспринимаются системой как окончание ввода цифры
и переход к вводу следующей цифры ПИН-кода. • Введите первую цифру сервисного кода
кнопкой «VALET». Система подтвердит ввод красной вспышкой индикатора (при вводе
заводского ПИН-кода нажмите кнопку «VALET» 1 раз и дождитесь красной вспышки
индикатора); • введите вторую цифру сервисного кода кнопкой «VALET». Система
подтвердит ввод красной вспышкой индикатора (при вводе заводского ПИН-кода нажмите
кнопку «VALET» 1 раз и дождитесь красной вспышки индикатора); • введите третью
цифру сервисного кода кнопкой «VALET». Система п одтвердит ввод красной вспышкой
индикатора (при вводе заводского ПИН-кода нажмите кнопку «VALET» 1 раз и
дождитесь красной вспышки индикатора); • введите четвертую цифру секретного кода
кнопкой «VALET». Система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными
вспышками индикатора и перейдет в режим программирования. (при вводе заводского
ПИН-кода нажмите кнопку «VALET» 1 раз и дождитесь серии красных и зеленых
вспышек индикатора); • Вы в меню программирования системы. На некорректный ввод
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ПИН-кода укажет долгая красная вспышка индикатора после ввода 4-й цифры кода. Новый
ввод можно осуществить только через 5 сек.
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