
Памятка пользователя

Автомобильная охранная система 
с двухсторонней связью

PHI�330



ЖК�дисплей основного брелока модели Davinci PHI�330



1. Брелок находится в зоне 
действия системы.

2. Режим экономии заряда 
батареи.

3. Отключение зоны датчика.
4. Режим «Турботаймер».
5. Режим поддержки работаю"

щего двигателя.
6. Включена сирена в режиме

«Охрана».
7. Бесшумная постановка на 

охрану, двери заперты.
8. Режим «Valet».
9. Багажник открыт в режиме 

«Охрана».

10. Дверь открыта в режиме 
«Охрана».

11. Индикатор заряда батареи.
12. Режим пассивного иммоби"

лайзера.
13. Автоперепостановка/пассив"

ная постановка на охрану.
14. Поиск на парковке.
15. Используется CH2.
16. Капот открыт в режиме 

«Охрана».
17. Противоразбойный режим.
18. Система поставлена/снята 

с охраны.
19. Сработал датчик удара.



Функции кнопок брелоков

Кнопка 1

Постановка на охрану (нажать и отпустить).
Беззвучная постановка на охрану 
(нажать и удерживать 2 сек).
Проверка нахождения в зоне действия 
(нажать в течение 7 сек после постановки 
на охрану и отпустить).

Кнопка 2

Снятие с охраны (нажать и отпустить).
Беззвучное снятие с охраны (нажать и удерживать 2 сек).

Кнопка 3

Открывание багажника (нажать и удерживать более 2 сек).
Отключение 1"й зоны датчика (нажать в течение 7 сек после постановки на охрану 
и отпустить).
Отключение 2"й зоны датчика (нажать дважды в течение 7 сек после постановки на 
охрану и отпустить).

Кнопка 1

Кнопка 2

Кнопка 3

Кнопка 4

Кнопка 5



Кнопка 4

Поиск автомобиля 
(нажать и удерживать более 2 сек).

Дистанционный запуск двигателя 
(нажать дважды в течение 3 сек).

Кнопка 5

Проверка состояния автомобиля 
(нажать и отпустить).
Подсветка ЖК"дисплея 
(нажать и отпустить).

Кнопки 1+ 2 одновременно 

Противоразбойный режим «Anti"Hi"Jack»
(нажать и удерживать более 2 сек).

Кнопки 1+ 2 одновременно 

Включение/выключение режима «Паника»
(нажать дважды в течение 3 сек).

Кнопки 1+ 4 одновременно

Постановка на охрану с отключенной 
сиреной (нажать и удерживать 2 сек). 

Кнопки 3+ 4 одновременно

Включение/выключение режима «Valet»
(нажать и удерживать более 2 сек). 

Кнопки 1+ 5 одновременно

Включение/выключение блокировки кнопок
брелока (нажать и удерживать более 2 сек).

Кнопки 2+ 5 одновременно

Включение/выключение режима эконо"
мии заряда батареи (нажать и удержи"
вать более 2 сек).

Кнопки 3+ 5 одновременно

Включение/выключение вибрации 
(нажать и удерживать более 2 сек).



Экстренное включение режима охраны без брелока

1. Выключите зажигание автомобиля.
2. В течение 10 сек кратковременно нажмите кнопку «Valet».
3. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку «Valet», пока не мигнут указатели поворота

автомобиля, а светодиодный индикатор системы не начнет мигать.
4. Отпустите кнопку «Valet»; светодиодный индикатор продолжит мигать.
5. В течение 30 сек откройте и закройте дверь автомобиля. Через 3 сек система авто"

матически встанет на охрану. Работа дверных замков зависит от программирования
функции F4.3.

Экстренное отключение режима охраны без брелока

С помощью кнопки «Valet»:
1. Откройте дверь автомобиля — система сработает и включит тревожный сигнал.
2. Включите зажигание.
3. В течение 10 сек нажмите кнопку «Valet».



С помощью персонального кода (заводская предустановка — 11):

1. Откройте дверь автомобиля ключом (сработает охранная система, включится сирена
и замигают указатели поворота автомобиля).

2. Включите, выключите и затем снова включите зажигание автомобиля.
3. В течение 10 сек введите первую цифру кода, нажимая кнопку «Valet» (количество на"

жатий соответствует цифре кода). По умолчанию установлено одно нажатие (цифра 1).
4. Выключите и затем снова включите зажигание автомобиля.
5. В течение 10 сек введите вторую цифру кода с помощью кнопки «Valet» (количество на"

жатий соответствует цифре кода). По умолчанию установлено одно нажатие (цифра 1).
6. Выключите и затем снова включите зажигание автомобиля. Система выйдет из со"

стояния тревоги; двигатель автомобиля можно будет запустить.

Персональный код 11

Дата изменения —



Количество вспышек Причина
после паузы

2 Сработала первая зона датчика

3 Сработала вторая зона датчика

4 Сработал концевик двери

5 Сработал концевик багажника

6 Сработал концевик капота

7 Попытка включения зажигания

Светодиодная индикация состояния системы

Адрес установочного центра:

Телефон: Дата установки:

www.piti.ru   info@piti.ru


