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Звуковые сигналы блока индикации системы
Информация

Трель с повышением тона

1. Метка найдена
2. Успешный ввод секретного кода
3. Прочие успешные действия

Трель с понижением тона

1. Метка не найдена
2. Секретный код введен неверно
3. Прочие ошибочные действия

Двухтональные
учащающиеся сигналы
(сирена)

Предупредительные сигналы
потери связи с меткой или реле
в режиме AntiHiJack

Одиночный сигнал после
нажатия на лицевую панель
блока индикации

Подтверждение нажатия в режиме
«Настройка» и при вводе
секретного кода

Короткая трель

1. Подтверждение ввода цифры
секретного кода
2. Подтверждение ввода команды
в режиме «Настройка»

модели BS-911, BS-911Z, BS-911W
BS-912, BS-912Z, BS-912W
Телефон сервисного центра:

линия сгиба

Звуковой сигнал

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕКРЕТНОМУ КОДУ
(в случае отсутствия или неисправности метки)

Однократный двухтональный Вход и выход из режима
сигнал
«Настройка»

Включение режима «ТО» (включен режим «Иммобилайзер»)

Два коротких и один
длинный сигнал

Убедитесь, что обе метки отсутствуют в зоне опознавания, включите
зажигание (начнется поиск метки) и введите секретный код.

Длинный сигнал
(3 секунды)

1. Предложение отпустить лицевую
панель при входе в режим «ТО» и
выходе из него с помощью метки
2. Предложение отпустить лицевую
панель при входе в режим
«Настройка»
Выключение зажигания в режиме
«ТО»
080709

Выключение режима «ТО»
Убедитесь, что обе метки отсутствуют в зоне опознавания, включите
зажигание и не позднее, чем через 20 секунд, начните ввод
секретного кода. После ввода кода режим «ТО» отключится.
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Индикация состояния системы
мигает красным с паузой 3 секунды

не светится

режим «Иммобилайзер»

не светится

постоянно светится синим

режим «ТО»

не светится

часто мигает синим

режим «Настройка»

повторяющаяся серия синих вспышек

часто мигает синим

перемигивается красным и синим

не светится

перемигивается красным и синим
в течение 3 секунд

часто мигает синим

подтверждение выбранного номера уровня в
режиме «Настройка»
ожидание нажатия на лицевую панель блока
индикации в режиме «Иммобилайзер»
подтверждение ввода команды в режиме
«Настройка»

часто мигает красным

не светится

поиск метки после включения зажигания

мигает красным с увеличением
частоты на протяжении 30 секунд

не светится

поиск потерянной метки в режиме AntiHiJack

светится синим в течение 3 секунд

не светится

подтверждение опознавания метки

не светится

светится красным 3 секунды,
затем серии вспышек

потеря связи с реле

ВВОД СЕКРЕТНОГО КОДА
1. Нажмите лицевую панель блока индикации количество раз, равное первой цифре кода
(интервалы между нажатиями – не более 1 секунды; цифра «0» – 10 нажатий).
2. Дождитесь вспышки индикатора

и сразу же вводите вторую цифру кода.

3. Аналогичным образом введите третью и четвертую цифры кода.
ВНИМАНИЕ! Если код будет введен неверно 3 раза подряд, система заблокирует возможность введения кода на 5 минут.

