
В память системы может быть запрограммировано всего до 4-х передатчиков (максимум два 5-
кнопочных передатчика и два 4-кнопочных передатчика). При программировании нового или 
дополнительного передатчика, все коды ранее запрограммированных передатчиков (5-кнопочных 
и 4-кнопочных) будут автоматически стерты из памяти системы. 

ВНИМАНИЕ: Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 15 секунд после 
предыдущей операции. Если 15-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из 
режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналом 
сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание система также 
немедленно выйдет из режима программирования и Вы услышите 1 короткий и 1 длинный 
сигналы сирены. 

Для программирования дополнительных передатчиков системы: 

1. Снимите систему с охраны и сядьте в автомобиль. 

2. Если с помощью функции №1.8 задан стандартный (некодированный) режим аварийного 
отключения охраны, то перейдите к п. 3. Если же функция № 1.8 выключена (отключение системы 
с помощью персонального кода), то для входа в режим программирования кодов передатчика 
системы Вам необходимо будет ввести свой персональный код, как описано ниже: 

- Включите, выключите и вновь включите зажигание 

- В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 
1-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка – 1 раз), затем выключите и вновь 
включите зажигание. 

Примечание: Если Ваш персональный код состоит только из одной цифры – пропустите 
следующий шаг. 

- В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 
2-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка – 1 раз), затем выключите и вновь 
включите зажигание. 

3. В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. 
Вы услышите 1 короткий сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать, подтверждая, что 
система готова к программированию нового передатчика. 

4. Нажмите и отпустите кнопку постановки на охрану передатчика. Вы услышите длинный сигнал 
сирены, подтверждающий, что программирование 1-го передатчика произведено. 

5. Запрограммируйте все оставшиеся передатчики, которые Вы собираетесь использовать. 

6. Для выхода из режима программирования: 

- выключите зажигание или 

- подождите 15 секунд, не производя никаких действий. 

Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены, подтверждающие, что система вышла из 
режима программирования передатчиков. 

 


