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Jaguar EZ-10

EZ-10

Поздравляем вас с приобретением охранной системы экстра класса Jaguar!
Данная система разработана с расчетом на использование в течении многих
лет, не нуждаясь в ремонте или замене.
Данная охранная система (автосигнализация) представляет собой сложное
электронное устройство. Монтаж, подключение и настройка автосигнализации
подробно изложены в данной инструкции. Завод-изготовитель настоятельно рекомендует Вам поручить проведение указанного комплекса работ сертифицированному
по ГОСТ Р 51709-2001 (ОКУН 017613) сервисному центру, который специализируется
на установке в автомобили сигнализаций и/или дополнительного электронного оборудования (далее – сертифицированный сервисный центр).
Мы настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с настоящим руководством
перед тем, как вы начнете пользоваться системой.
В связи с постоянной работой по совершенствованию автосигнализаций, повышающей ее надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в
конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
Данная подача материала в инструкции соответствует заводским настройкам, для их изменения обратитесь к вашему мастеру-установщику.
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Правила безопасного использования автосигнализации
Автосигнализация предназначена для стационарной установки на автотранспортном средстве
с питанием от его бортовой сети напряжением 12В постоянного тока, отрицательный полюс батареи
соединен с "массой" автомобиля.
Перед установкой автосигнализации на автомобиль подсоедините к ней предварительно все
провода в пробном режиме, убедитесь, что все соединения сделаны правильно, подключите питание от аккумуляторной батареи и удостоверьтесь, что автосигнализация работает нормально.
Если установка автосигнализации требует сверления отверстий или любого другого изменения заводских деталей автомобиля, обязательно предварительно проконсультируйтесь о корректности такого вмешательства в конструкцию у ближайшего дилера.
Никогда не устанавливайте центральный блок автосигнализации там, где он будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего
от системы отопления автомобиля. Также избегайте мест, в которых центральный блок автосигнализации и её компонентов будут подвергаться воздействию сильной вибрации, или на них будет
попадать пыль или грязь.
Используйте только прилагающиеся к установочному комплекту автосигнализации крепежные
изделия. В этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих в установочный комплект автосигнализации, может привести к нарушению ее нормальной
работы.
Во время мойки автомобиля недопустимо попадание воды и моющих средств на поверхность
или внутрь центрального блока автосигнализации, на её компоненты (сирену, датчики, антенный
модуль, концевые выключатели), поскольку это может привести к повреждению автосигнализации.
Для обеспечения влагозащищённости целесообразно изначально смонтировать компоненты автосигнализации в недоступных для потока жидкостей и брызг местах, а если необходимо - принять
меры предосторожности во время мойки или закрыть (обернуть) компоненты доступным бытовым
водонепроницаемым материалом, например полиэтиленовой плёнкой и т.п.
Никогда не засовывайте какие-либо предметы внутрь центрального блока автосигнализации
или ее компонентов во избежание повреждения электронных блоков и систем.
Не пытайтесь в случае предполагаемой Вами поломки самостоятельно вскрыть корпус автосигнализации (её компонентов), и исключите, пожалуйста, поручение диагностики и/или ремонта
некомпетентным лицам. Если автосигнализация неисправна обратитесь в сертифицированный
сервисный центр.
Очистка. Не пытайтесь очищать брелок-передатчик или другие компоненты автосигнализации
с помощью каких-либо агрессивных жидкостей, растворителей или химических веществ, так как
это может привести к ухудшению его внешнего вида. Для очистки используйте чистую сухую хлопчатобумажную салфетку (мягкую кисть).
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Функции системы

Защитны
ые функциии автосигналлизации
»
»
»
»
»
»

Включение звуковых и световых сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны
Подача сигналов оповещения о тревоге на брелоке с ЖК-дисплеем
Дистанционное включение режима "Паника"
Режим иммобилайзера
Режим антиограбления, включаемый дистанционно брелоком
Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Режим бесшумной охраны
Режим охраны с работающим двигателем
Бесшумное включение / выключение режима охраны
Включение режима охраны без брелока
Автоматическая повторная постановка на охрану
Автоматическая (пассивная) постановка на охрану
Задержка включения режима охраны на время погасания салонного света
Самодиагностика при включении / выключении режима охраны
Дистанционное отключение / включение датчика удара по уровням в режиме охраны
Дистанционное управление центральным замком
Управление центральным замком от замка зажигания
Двухшаговое отпирание замков дверей
Двухимпульсное отпирание замков дверей
Возможность реализации функции "Комфорт"
Служебный режим “Valet”
Экстренное отключение режима охраны
4 дополнительных канала управления устройствами автомобиля
Управление освещением салона автомобиля
Режим поиска автомобиля
Режим дистанционного программирования новых брелоков и стирания утерянных
Возможность сброса значений программируемых функций на заводские установки
Режим вызова водителя
Индикация температуры в салоне автомобиля
Индикация времени, таймер, будильник
Контроль разряда батареи основного брелока по ЖК-дисплею

Сервисны
ые функциии автосигналлизации

Функции запуска двигателя
» Дистанционный запуск и прогрев двигателя
» Автоматический запуск и прогрев двигателя по температуре и таймеру
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»
»
»
»
»
»
»

8

Дистанционная или автоматическая остановка запущенного двигателя
Выбор типа двигателя: бензин / дизель
Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная
Выбор времени прокрутки стартера при запуске
Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика или генератора
Индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелока
Дистанционное продление времени работы запущенного двигателя
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Комплект поставки системы
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Основной блок системы .............................................................................................................. 1 шт.
3-кнопочный брелок-передатчик с обратной связью и ЖК-дисплеем................................. 1 шт.
4-кнопочный брелок-передатчик дистанционного управления системой ........................... 1 шт.
Модуль приемопередающей антенны с кнопкой вызова водителя, встроенным
датчиком температуры (для измерения температуры в салоне автомобиля)
и соединительным кабелем ....................................................................................................... 1 шт.
Двухуровневый датчик удара с соединительным кабелем..................................................... 1 шт.
Сирена ........................................................................................................................................... 1 шт.
Светодиодный индикатор с соединительным кабелем ........................................................... 1 шт.
Сервисная кнопка Valet с соединительным кабелем ............................................................... 1 шт.
Концевой выключатель кнопочного типа с соединительной клеммой ................................. 1 шт.
Комплект проводки Molex с разъёмом для подсоединения
основного блока системы ........................................................................................................... 1 шт.
Комплект проводки Molex с 6-контактным силовым разъемом системы
дистанционного запуска двигателя .......................................................................................... 1 шт.
6-контактный разъём Molex с готовой проводкой для подключения
электроприводов замков дверей ............................................................................................... 1 шт.
Элемент питания 3В типа CR2032 (установлен в 4-х кнопочный брелок) ............................. 2 шт.
Элемент питания 1,5В типа ААА................................................................................................. 1 шт.
Инструкция по установке ............................................................................................................ 1 шт.
Инструкция по эксплуатации...................................................................................................... 1 шт.
Памятка пользователя................................................................................................................. 1 шт.
Гарантийный талон ...................................................................................................................... 1 шт.
Кабель для подключения CAN модуля ...................................................................................... 1 шт.
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Технические характеристики

Основные характеристики:
8192-канальный сверхузкополосный ЧМ-радиотракт
Максимальная дальность в режиме управления*
Максимальная дальность в режиме оповещения*
Номинальное напряжение питания
Потребление тока
Номиналы предохранителей
- на Красном толстом проводе
- на Зелёном/Чёрном проводе
- на Зелёном/Жёлтом проводе
- на Синем проводе
- на Зелёном проводе
Потребление тока
Количество индицируемых зон охраны
Максимальное количество передатчиков

433,05-434,78 МГц
До 600 м
До 1200 м
+12В постоянного тока
<25 мА в режиме охраны
30 А
7,5 А
7,5 А
10 А
10 А
<25 мА в режиме охраны
6
4

Эксплуатационные характеристики:
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Режим работы по ГОСТ 3940
Диапазон рабочих температур:
- центральный модуль, антенный модуль**, датчик***
- сирена
- брелоки-передатчики
Степень защиты по ГОСТ 14254-96:
- центральный модуль, антенный модуль, датчик, брелоки-передатчики
- сирена

У-2.1
S1 (продолжительный)
-40...+85 °С
-30...+85 °С
0...+40 °С
IP40
IP54

Предельно допустимые параметры:
Напряжение питания

10

9 ... 16 В
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Предельно допустимые параметры:
Макс. ток нагрузки реле указателей поворота:

Не более 15 A (2 x 7,5 A)

Макс. ток нагрузки реле запирания:

Не более 10 A

Макс. ток нагрузки реле отпирания:

Не более 10 A

Макс. ток нагрузки цепей дополнительных каналов управления

Не более 300 мА

Макс. импульсный ток нагрузки реле блокировки/включения стартера

Не более 25/30 А

Макс. импульсный ток нагрузки реле включения 1-й цепи зажигания

Не более 25/30 А

Макс. импульсный ток нагрузки реле выхода силового Зелёного провода
(6-контактного разъема)

Не более 25/30 А

Макс. импульсный ток нагрузки реле включения цепи ACC

Не более 25/30 А

Макс. ток нагрузки выхода Черного/Белого провода системы

Не более 300 мА

Макс. ток нагрузки выхода Серого провода системы (выход на сирену):

Не более 2 А

Макс. ток нагрузки выхода Синего провода системы (18-контактный разъем)

Не более 300 мА

Примечания:
* Дальность действия зависит от рельефа местности, характера застройки, взаимного расположения передатчика и приемника и от совокупности других физических
факторов. В условиях повышенного уровня радиопомех связь может прерываться на
неопределенное время.
** При значениях температур, близких к предельным, допустимо снижение дальности действия брелоков-передатчиков и сигналов обратной связи.
*** В диапазоне температур от -40 до -25°С возможно снижение чувствительности
датчика, и в этих условиях не следует ориентироваться на данную зону защиты в охранном комплексе.
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Функции брелоков-передатчиков системы

БРЕЛОКИ УПРАВЛЕННИЯЯ

Кнопка 3
Кнопка 2
Кнопка 1

В комплект системы входит один 3-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней
связью и ЖК-дисплеем и один 4-кнопочный передатчик:
Назначение кнопки
3-кнопочного брелока управления с жидкокристаллическим дисплеем программируется. Назначение кнопки
выбирается оперативно перемещением курсора на дисплее брелока с помощью кнопки
. При нажатии кнопки
на несколько секунд включается подсветка дисплея.
3-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью и ЖК-дисплеем позволяет
управлять всеми функциями системы. Помимо этого, каждый раз при использовании
данного передатчика система будет посылать специальные сигналы, подтверждающие
исполнение той или иной команды (“обратная связь”). В результате на ЖК-дисплее
3-кнопочного брелока будет появляться соответствующая индикация, а встроенный в
брелок-передатчик миниатюрный динамик будет подавать соответствующие звуковые
сигналы подтверждения.
Если для управления сигнализацией используется более одного брелока, то состояние автомобиля и автосигнализации будет отображаться только на дисплее того
брелока, с которого была подана последняя команда.
При срабатывании системы (независимо от того, используется ли “Стандартный”,
или “Бесшумный” режим тревоги) она немедленно передаст сигнал тревоги на 3-кнопочный брелок-передатчик, при этом включится динамик и/или заработает встроенный

E

C
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вибратор передатчика (в зависимости от выбранного режима оповещения брелока), а
на ЖК-дисплее появится индикация именно той зоны охраны, которая вызвала срабатывание системы.
На случай неработоспособности или утери основного брелока с двухсторонней
связью и жидкокристаллическим дисплеем система имеет в комплекте дополнительный 4-кнопочный брелок управления со стандартным радиусом действия. Большинство
функций и режимов работы сигнализации могут быть активированы с этого брелока также, но далее инструкция по эксплуатации написана для случая использования
основного брелока с ЖК-дисплеем.

Назначенние кнопокк брелока-пеередатчикаа с ЖК-диспплеем

E

Кнопка 1
Программируемая команда (нажать и отпустить)
Дистанционный запуск / остановка двигателя (нажать и удерживать в течение 3
секунд)

G

Кнопка 2
Команда, соответствующая текущему положению курсора на дисплее брелока
(нажать и отпустить)
Отпирание багажника (нажать и удерживать в течение 3 секунд)
Кнопки 1 + 2
Режим поиска (нажать и отпустить)
Режим паники (нажать и удерживать в течение 3 секунд)

C

Кнопка 3
Управление положением курсора на дисплее брелока (нажать и отпустить)
Прерывание сигналов оповещения брелока (нажать и отпустить)
Установка часов, будильника, таймера, энергосбережения (нажать и удерживать
в течение 3 секунд)
Программирование кнопки 1 (нажать и удерживать в течение 6 секунд)
Кнопки 3 + 1
Выбор режима оповещения брелока (нажать и отпустить одновременно)
Кнопки 3 + 2
Быстрая установка таймера брелока (нажать и отпустить одновременно)

Назначенние кнопокк дополнителльного бреллока
Кнопка 1
Включение / выключение режима охраны (нажать и отпустить)
Jaguar EZ-10
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Управление каналом 3 (нажать и удерживать в течение 3 секунд)
Кнопка 2
Запуск и остановка двигателя (нажать и отпустить)
Продление времени работы двигателя (нажать и удерживать в течение 3 секунд)
Включение режима охраны при работающем двигателе (нажать и удерживать в течение 3 секунд)
Кнопка 3
Режим поиска (нажать и отпустить)
Отпирание багажника – канал 1 (нажать и удерживать в течение 3 секунд)
Кнопка 4
Бесшумное включение / выключение режима охраны (нажать и отпустить)
Управление каналом 2 (нажать и удерживать в течение 3 секунд)
Кнопки 1+2
Режим паники (нажать и удержать на 3 сек одновременно кнопки
Кнопки 1+3
Отключение датчика (нажать и отпустить одновременно кнопки

E иA)

E и G)

Кнопки 1+4
Включение служебного режима Valet (нажать и удержать на 3 сек одновременно
кнопки
и
)

E T

Кнопки 2+3
Включение режима запуска по температуре (нажать и отпустить одновременно
кнопки
и
)

A G

Кнопки 3+4
Режим антиограбления (при включенном зажигании одновременно нажать и отпустить или удерживать в течение 3 секунд кнопки
и
)
Запись брелока в режиме программирования (одновременно нажать и удерживать
и
)
в течение 3 секунд кнопки

G T

A G

Программ
мированиее кнопки E брелокаа-передатчиика с ЖК--дисплеем

E

Назначение кнопки
двустороннего брелока программируется и может изменяться самим владельцем автомобиля неограниченное число раз.
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i

Для удобства пользования сигнализацией рекомендуется запрограммировать эту кнопку
для включения/выключения режима охраны.

Программирование производится в следующем порядке:

C

1. Быстро нажмите кнопку
брелока два или более раз для перемещения курсора по часовой или против часовой стрелки. Для изменения направления перемещения курсора сделайте небольшую паузу (1-2 секунды) между
брелока.
нажатиями кнопки

C
C

2. Нажатиями кнопки
брелока установите курсор в положение, соответствующее нужной команде (например, команде включения / выключения режима охраны со звуковыми сигналами
)
3. Нажмите кнопку

C брелока и удерживайте в нажатом положении 6 секунд

vZ

[ брелок]

2, а заатем еще 3 звуковых сигнналов.

E

брелока для активизации выбранной функции.
4. Нажмите кнопку
В дальнейшем при пользовании сигнализацией короткое нажатие кнопки
брелока будет приводить к выполнению назначенной ей команды (включению и выключению режима охраны). В момент нажатия кнопки будет загораться иконка, соответствующая запрограммированной функции.

E

i

E

Для перепрограммирования назначения кнопки
нужно проделать описанную процедуру
заново. Назначение кнопки
будет заменено на новое. Далее инструкция по эксплуатации
запрограммирована для включения и выключения
написана с учетом того, что кнопка
режима охраны.

E

E

Назначенние кнопкии G брелокаа-передатччика с ЖК--дисплеем
м

G

Назначение кнопки
основного брелока определяется текущим положением
курсора на дисплее брелока.
Перемещение курсора производится нажатиями кнопки
брелока в следующем порядке:

C

C брелока два или более раз для начала движения курсора.
C
C

1. Быстро нажмите кнопку

2. При нажатиях кнопки
курсор будет циклически перемещаться по иконкам, обозначенным буквами на
схеме дисплея, показанной на стр.22. Последовательными нажатиями кнопки
брелока установите курсор в
положение, соответствующее нужной команде.
3. Последующее короткое нажатие кнопки
Jaguar EZ-10

G брелока приведет к выполнению выбранной команды.
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Установкаа показанийй часов
Для удобства пользования основной брелок сигнализации имеет встроенные часы.
Для установки часов:
1. Нажмите кнопку

C брелока и удерживайте

vZ

[ брелок]

2 коротких звуковых сигнналов.
Инндикатор чассов начнет мигать.

E

G

брелока, для уменьшения - кнопка
брелока.
2. Для увеличения показаний часов используется кнопка
Для быстрого увеличения или уменьшения показаний часов удерживайте нажатой соответствующую кнопку брелока.

C брелока.
E

3. Для перехода к установке минут коротко нажмите кнопку

4. Для увеличения показаний минут используется кнопка
брелока, для уменьшения показаний - кнопка
брелока. Для быстрого увеличения или уменьшения показаний минут удерживайте нажатой соответствующую
кнопку брелока.

G

5. Для выхода из режима установки времени нажмите и удерживайте кнопку
томатического выхода

C брелока или дождитесь ав-

vZ

[ брелок]

Оддин короткийй звуковой сиигнал.

Установкаа будильникка
Брелок с обратной связью сигнализации имеет встроенный будильник. Для установки будильника:
1. Нажмите кнопку

C брелока и удерживайте её нажатой

vZ

[ брелок]

2 короткихх звуковых сигнала
2. Последовательно нажимайте кнопку

16
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vZ

[ брелок]

Включитсся индикаторра будильникка
Индикатор чассов будильнника начнет мигать

E

брелока, для уменьшения значения - кнопка
3. Для увеличения значения параметра используется кнопка
брелока. Для быстрого увеличения или уменьшения показаний часов будильника удерживайте нажатой соответствующую кнопку брелока.

G

4. Для перехода к установке минут будильника коротко нажмите кнопку
5. Нажмите кнопку

C

C брелока.

брелока для установки режима будильника (ON-включен/OFF-выключен).

6. Для включения будильника нажмите кнопку
для выключения - кнопку

E брелока (индикация ON),

G брелока (индикация OFF).

Для выхода из режима установки будильника нажмите и удерживайте кнопку
автоматического выхода

C брелока или дождитесь

vZ

[ брелок]

Оддин короткийй звуковой сиигнал.

i

Включенный режим будильника на дисплее брелока индицируется иконкой

.

При срабатывании будильника прозвучит мелодичный сигнал, для его досрочного
прерывания нужно нажать кнопку
брелока.

C

Установкаа таймера
Помимо часов и будильника брелок с обратной связью сигнализации имеет встроенный таймер с обратным отсчетом времени. Для установки таймера:
1. Нажмите кнопку

C брелока и удерживайте нажатой

vZ

[ брелок]

2 короткихх звуковых сигнала
2. Последовательно нажимайте кнопку

Jaguar EZ-10
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брелока
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vZ

[ брелок]

Включеение индикаатора таймераа

.

3. Установка времени и включение таймера производится аналогично будильнику. Максимальное значение времени
таймера составляет 19 часов 59 минут.

i

При включенном таймере на дисплее отображается его текущее состояние и мигающий
индикатор
. По истечении установленного времени последуют 8 звуковых сигналов, и
индикация таймера исчезнет.

Для прерывания звуковых сигналов нажмите и отпустите кнопку

C брелока.

Быстрая установкаа тааймера
Для быстрой оперативной установки таймера:
1. Нажмите и отпустите одновременно кнопки

C и G брелока.

vZ

[ брелок]

Включчится мигающ
щий индикаттор
и значение
времени тайймера.
2. Для изменения значения таймера нажимайте кнопки

i

C и G брелока одновременно.

Возможные значения при быстрой установке таймера - 10 минут, 20 минут, 30 минут, 1
час, 1 час 30 минут, 2 часа.

При включенном таймере на дисплее отображается его текущее состояние и мигающий индикатор
. По истечении установленного времени последуют 8 звуковых
сигналов, и индикация таймера исчезнет.

Выбор реежима опоовеещения
В основном брелке управления предусмотрено 2 режима оповещения: звуковыми
сигналами или вибрацией. Для выбора типа сигналов оповещения:
1. Нажмите кнопки

18

C и E одновременно
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vZ

[ брелок]

При включении реж
жима оповеещения вибраацией
ют 4 вибросигнала
последую
Включитсяя индикатор

vZ

[ брелок]

При включении реежима звукоового оповещ
щения
последует меелодичный сигнал
Включитсяя индикаторр
исчеезнет.

i

Далее инструкция по эксплуатации сигнализации написана с учетом включенного режима
оповещения звуковыми сигналами. При включенном режиме оповещения вибрацией вместо
звуковых сигналов брелока будут следовать вибросигналы.

Режим эннергосбереежения
Для увеличения срока службы батареи основного брелока предусмотрен специальный режим энергосбережения. В этом режиме потребление брелока уменьшается до
минимума через 2 минуты после каждого выключения режима охраны автосигнализации. При включении режима охрана энергосберегающий режим брелока автоматически
выключается. Уменьшение потребления в режиме энергосбережения происходит за
счет отключения электрической схемы приемника.
Для включения режима энергосбережения необходимо проделать следующую процедуру:
1. Нажмите и удерживайте кнопку

C брелока

vZ

[ брелок]

Двва короткихх звуковых сигнала
2. Последовательно нажимайте кнопку

C брелока

vZ

[ брелок]

Включиттся индикатоор

E

3. Нажмите кнопку
брелока для включения режима энергосбережения (индикация ON) или кнопку
для выключения (индикация OFF).

Jaguar EZ-10
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4. Для выхода из режима установки нажмите и удерживайте кнопку
ского выхода

C брелока или дождитесь автоматиче-

vZ

[ брелок]

Короткийй звуковой сигнал

i
i

При включенном режиме энергосбережения на дисплее брелока будет постоянно отобра.
жаться индикатор

В режиме энергосбережения приемник брелока будет каждый раз автоматически
включаться на 2 минуты для получения сигнала подтверждения о выполнении сигнализацией
команды, посланной с брелока. Например, если при выключенном режиме охраны подана команда
на отпирание багажника, брелок подтвердит выполнение команды звуковыми сигналами, после
чего снова перейдет в режим энергосбережения.

Замена элементов пиитания. Предупреждеение о разрряде батаррейки переедатчика
a) В брелке с ЖК - дисплеем используется элемент питания типа "ААА", 1,5В. Время работы элемента питания зависит: от частоты пользования брелком, от частоты срабатывания пейджера, от выбранного режима оповещения, от типа установленного элемента питания. Емкости элементов питания, имеющихся в продаже, могут отличаться в
несколько раз. Поэтому среднее время работы одного элемента питания брелока может
составлять от 3 до 6 месяцев. При разряде батареи на дисплее отображается иконка
, что говорит о необходимости ее замены.
Замена батареи двустороннего брелока выполняется в следующем порядке:
1. Откройте крышку на задней стороне брелока и выньте старую батарею.
2. Коротко нажмите кнопку

E брелока.

3. Установите новую батарею, соблюдая полярность, и закройте крышку. (Правильное положение батареи указано на
корпусе брелока под крышкой).
4. После замены батареи откорректируйте показания часов и будильника. Повторное программирование кнопки
брелока не требуется.

E
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б) В четырехкнопочном брелке используются 2 литиевых элемента питания CR2032,
3В. Время работы элемента питания зависит от частоты пользования брелком и от типа
установленного элемента питания.
Для замены батареек:
1. Открутите винт на задней стороне брелока и откройте крышку.
2. Выньте старые батарейки и на их место установите новые, соблюдая полярность.
3. Затем закройте крышку брелока и закрутите крепежный винт.

Jaguar EZ-10
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Жидкокрристалличеесккий дисплеей основноого брелокаа-передатччика

Индикация команд, режимов и функций
сигнализации
Режим антиограбления (вкл/выкл)
Дополнительный канал 3 (вкл/выкл)
Режим автозапуска по температуре (вкл/
выкл)
Режим ежедневного автозапуска (вкл выкл)
Дистанционный запуск / остановка двигателя
Режим бесшумной охраны (вкл/выкл)
Режим охраны с звуковыми сигналами (вкл/
выкл)

22

Индикация состояния сигнализации и
автомобиля
Состояние батареи брелока
Дополнительный канал 2

Служебный режим Valet

Двигатель запущен
Багажник открыт
Двери открыты
Автоматическая повторная постановка
на охрану

Jaguar EZ-10

Индикация команд, режимов и функций
сигнализации
Дистанционное отключение датчика удара
(вкл/выкл)
Служебный режим Valet (вкл/выкл)

Индикация состояния сигнализации и
автомобиля
Капот открыт
Режим оповещения вибрацией

Индикация состояния автомобиля и температуры

Режим ежедневного автозапуска

Дополнительный канал 2 (вкл/выкл)

Стояночный тормоз выключен

Дистанционное открывание багажника

Вызов водителя
Режим автозапуска по температуре
Работает передатчик брелока
Работает приемник брелока
Подтверждение связи с автомобилем
Удар по кузову
Режим энергосбережения брелока включен
Индикация отпирания/запирания замков
дверей
Будильник включен
Первая половина суток (AM) / Вторая половина
суток (РМ)

Jaguar EZ-10
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Индикация команд, режимов и функций
сигнализации

Индикация состояния сигнализации и
автомобиля
Режим бесшумной охраны
Режим охраны со звуковыми сигналами
Индикация времени и температуры
Индикация шкалы температуры
Таймер обратного отсчёта
Включение зажигания
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Управление автосигнализацией

Включениие режимаа охраны со звуковыми сигналам
ми
Перед включением режима охраны убедитесь, что зажигание выключено, двери,
капот и багажник надежно закрыты, стояночный тормоз включен. Для включения режима охраны:
1. Нажмите и отпустите кнопку
выключения режима охраны)

E брелока (кнопка E должна быть запрограммирована для включения /

tu

[система]
1 звуковой сигнал
1 вспышка габаритов
Запирание замков дверей, если они подключены
к сигнализации
Светодиодный индикатор начнет мигать

vZ

[ брелок]

Включатся иконки и
Короткийй звуковой сигнал

i

Если двери, капот или багажник окажутся плохо закрытыми, или неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота или багажника или не включен стояночный тормоз, то
сигнализация предупредит об этом 4 звуковыми сигналами и 4 вспышками габаритов. Смотри
пункт "Самодиагностика при включении режима охраны".

Включениие режимаа бесшумнойй охраны
Перед включением режима охраны убедитесь, что зажигание выключено, двери,
капот, багажник надежно закрыты, стояночный тормоз включен. Для включения режима бесшумной охраны:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

G брелока

Jaguar EZ-10
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tu

[система]
1 вспышка габаритов
Запирание замков дверей, если они подключены
к сигнализации
Светодиодный индикатор начнет мигать

vZ

[ брелок]

Включатся иконки и
Короткийй звуковой сиигнал.

i

Если двери, капот или багажник окажутся плохо закрытыми, или неисправен один из
кнопочных выключателей дверей, капота, багажника или не включен стояночный тормоз, то
сигнализация предпредит об этом 4 звуковыми сигналами брелока и 4 вспышками габаритов.
Смотри пункт "Самодиагностика при включении режима охраны".

Включениие режимаа охраны прии работающ
щем двигаттеле
В сигнализации предусмотрена возможность включения режима охраны при работающем двигателе. Это может быть необходимо при кратковременной остановке. Максимальное время, в течение которого двигатель будет работать, определяется запрограммированной функцией №1.
Режим охраны включается в следующем порядке:
1. При работающем двигателе включите стояночный тормоз.
2. При работающем двигателе нажмите и удерживайте кнопку

tu

[система]
3 вспышки габаритов
Светодиодный индикатор загорится постоянно

E брелока

vZ

[ брелок]

Мелодичны
ый сигнал брелока
Включатся икконки
и
Высветтится времяя работы двиггателя
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3. Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать.
4. В течение 30 секунд покиньте автомобиль, закройте все двери, капот, багажник и нажмите кнопку
лока.

E бре-

tu

[система]
1 сигнал сирены
1 вспышка габаритов подтвердят
Запирание замков дверей, если они подключены
к сигнализации

i

Зоны зажигания и датчика удара будут исключены из охраны.

vZ

[ брелок]

1 короткийй звуковой сигнал
Вклю
ючатся иконкии ,
и , и высвеетится
время работы двигаателя.

i

После автоматической остановки двигателя режим охраны останется включенным.
Зоны зажигания и датчика удара будут взяты под охрану. Светодиодный индикатор начнет
мигать.

Автоматиическая (пасссивная) поостановка на охрану (программ
мируемая функция)
Если функция автоматического включения режима охраны запрограммирована, то
после выключения зажигания и закрывания последней двери:

tu

[система]
Сигнал сирены
1 вспышка габаритов
Через 10 секунд сигнализация автоматически включит режим охраны
Jaguar EZ-10
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tu

[система]
1 звуковой сигнал
1 вспышка габаритов
Запирание замков дверей, если они подключены
к сигнализации

Включатсяя иконки

i

vZ
,

[ брелок]

и

Если неисправен один из кнопочных выключателей дверей, то автоматического включения
режима охраны не произойдет. Если не включен стояночный тормоз, то после автоматического включения режима охраны последуют 4 звуковых сигнала и 4 вспышки габаритов.

Экстренное включеениие режимаа охраны без брелока
Для включения режима охраны в экстренных случаях, например, при утере или неработоспособности брелока дистанционного управления, необходимо:
1. Включите зажигание не заводя двигатель.
2. Нажать сервисную кнопку 8 раз.
3. Выключите зажигание
4. В течение 20 секунд выйдите из автомобиля и закройте все двери ключом.

tu

[система]
1 сигнал сирены
1 вспышка габаритов

vw

подтверждение брелка]

1 звуковой сигнал

5. Через 10 секунд после закрытия последней двери система включит режим охраны.
28
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tu

[система]
1 сигнал сирены
1 вспышка габаритов
Светодиодный индикатор начнет мигать

i
i
i

Если запрограммирована функция автоматического включения режима охраны, то после
закрытия последней двери последуют сначала 1 сигнал сирены, затем 1 звуковой сигнал брелока, затем 1 дополнительный сигнал сирены и 1 вспышка габаритов.

Eсли не включен стояночный тормоз, то после включения режима охраны последуют 4
звуковых сигнала и 4 вспышки габаритов.

Если режим охраны включен экстренно (без брелока), то в случае срабатывания любого
из охранных датчиков сначала последуют только предупредительные сигналы тревоги - 4
сигнала сирены и 4 вспышки габаритов. Затем, если режим охраны не будет выключен, через 20
секунд включится полный цикл тревоги.

Заддержка акктивизациии датчиков после вкллючения реж
жима охрраны (программая функцция)
мируем
Сигнализация имеет возможность программирования задержки активизации датчиков после включения режима охраны 5, 15, 30 или 45 секунд.
Эта задержка может быть необходима для обхода зоны дверей на время плавного
погасания салонного света автомобиля или для успокоения датчиков удара и объема.
При включении режима охраны брелоком двигатель блокируется мгновенно. Автоматическое запирание замков произойдет, если они подключены к сигнализации. Зоны
концевых выключателей и датчиков берутся под охрану через запрограммированное
время.
По истечении запрограммированного времени задержки следует 1 вспышка габаритов, после которой все отключенные зоны берутся под охрану, за исключением случая
обхода неисправной зоны (капота или багажника).

Самодиаггностика при включении режимаа охраны
Если при включении режима охраны появляются 4 звуковых сигнала и 4 вспышки
габаритов, это означает что двери, капот, багажник могут быть плохо закрыты, неиспраJaguar EZ-10
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вен один из кнопочных выключателей дверей, капота или багажника или не включен
стояночный тормоз. Брелок подаст короткий звуковой сигнал, и на дисплее отобразится
неисправная зона. Эта зона будет временно исключена из контура охраны.
Необходимо закрыть двери, капот и багажник, включить стояночный тормоз, и система автоматически возьмет эту зону под охрану. В подтверждение последует короткий звуковой сигнал брелока, и на дисплее погаснет изображение неисправной зоны.
Если причина неисправности кнопочных выключателей не может быть устранена на
месте, то система включит режим охраны с обходом неисправной зоны. В случае самопроизвольного устранения неисправности при включенном режиме охраны сигнализация сразу автоматически возьмет эту зону под охрану.

Выключеение режимаа охраны со звуковыми сигналаами
Для выключения режима охраны:
1. Нажмите кнопку
режима охраны).

E брелока (кнопка E должна быть запрограммирована для включения/выключения

tu

[система]
2 коротких звуковых сигнала
2 вспышки габаритов
Отпирание замков дверей, если они подключены к
сигнализации
Включение салонного света, если он подключен к
сигнализации
Блокировка двигателя выключится
Светодиодный индикатор погаснет

vZ

[ брелок]

Вкллючится иконнка
2 короткихх звуковых сигнала
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i

Если при выключении режима охраны звучат 4 звуковых сигнала, это означает, что в
режиме охраны происходило срабатывание охранных датчиков. Смотрите пункт "Самодиагностика при выключении режима охраны".

Бесшумноое выключеение режим
ма охраны
Для выключения режима охраны без звуковых сигналов подтверждения:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

tu

G брелока

[система]
2 вспышки габаритов
Отпирание замков дверей, если они подключены к
сигнализации
Включение салонного света произойдет, если он
подключен к сигнализации
Блокировка двигателя выключится
Светодиодный индикатор погаснет

vZ

[ брелок]

Вкллючится иконнка
2 коротких звуковых сигнала

i

Если при выключении режима охраны следуют 4 звуковых сигнала брелока и 4 вспышки габаритов, это означает, что в режиме охраны происходило срабатывание охранных датчиков.
Смотрите пункт "Самодиагностика при выключении режима охраны".

Выключеение режимаа охраны при работаю
ющем двигаателе
Для выключения режима охраны при работающем двигателе:
1. Нажмите и отпустите кнопку

tu

E брелока

[система]
2 сигнала сирены
2 вспышки габаритов
Отпирание замков дверей произойдет, если они
подключены к сигнализации
Двигатель будет продолжать работать
Jaguar EZ-10
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vZ

[ брелок]

Включаатся иконки ,
2 короткихх звуковых сигнала

Экстренное выключеение режим
ма охраны
Для экстренного выключения режима охраны, например, при утере или неработоспособности брелока дистанционного управления, необходимо:
1. Открыть дверь автомобиля, сигнализация включит сигналы тревоги.
2. Включить зажигание, не заводя двигатель.
3. В течение 20 секунд нажать сервисную кнопку 4 раза.
4. Выключить зажигание.

tu

[система]
2 сигнала сирены
2 вспышки габаритов
Режим охраны выключится.

i

Если запрограммирована функция автоматического включения режима охраны, то после
выполнения пункта 4, повторно включите зажигание не менее, чем на 10 секунд, затем выключите. В противном случае, система включит режим охраны снова.

Автоматиическая поовтторная посттановка наа охрану (пррограмирууемая функкция)
Если в течение 30 секунд после выключения режима охраны двери автомобиля не
были открыты, сигнализация автоматически вновь включит режим охраны. Это защищает от выключения режима охраны случайным нажатием кнопки брелока, а также в
случае, если Вы, отключив сигнализацию, измените свое намерение сесть в автомобиль,
а включить режим охраны забудете. Сигнализация включит режим охраны самостоятельно.
Если режим охраны был выключен со звуковыми сигналами подтверждения:

tu

[система]
1 сигнал сирены
1 вспышка габаритов
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vZ

[ брелок]

Включатсяя иконки ,
и
.
1 короткийй звуковой сигнал
Если режим охраны был выключен бесшумно:

tu

[система]
1 вспышка габаритов

vZ

[ брелок]

Включатсяя иконки ,
и
1 короткийй звуковой сигнал

Самодиаггностика при выключеении режим
ма охраны
Если в режиме охраны появлялись сигналы тревоги в результате срабатывания
зоны дверей, капота, багажника, включения зажигания или выключения стояночного тормоза, и сигналы тревоги не прерывались с брелока, то при выключении режима
охраны последуют 4 звуковых сигнала и 4 вспышки габаритов. На дисплее брелока отобразятся иконки, соответствующие причинам срабатывания сигнализации.
Если же сигналы тревоги прерывались с брелока, то при выключении режима охраны последуют только 2 звуковых сигнала и 2 вспышки габаритов. В этом случае на дисплее брелока индикации причин срабатывания сигнализации не последует.
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Защитные функции

Сигналы тревоги
Если в режиме охраны произойдет срабатывание любого из охранных датчиков, то
это вызовет автоматическое включение сигналов тревоги звуковые сигналы сирены,
мигание габаритных огней и включение салонного света. Брелок будет подавать звуковые сигналы тревоги, а на дисплее отобразится причина срабатывания сигнализации.
Во время звучания сирены сигнализации на дисплее будет мигать иконка
; пока
мигают габариты, на дисплее будут мигать фары автомобиля.
Сигналы тревоги подаются циклами. Длительность одного цикла тревоги и максимально возможное количество циклов для различных причин срабатывания сигнализации указаны в таблице.
Если после окончания цикла тревоги причина срабатывания сигнализации не была
устранена (например, двери остались открытыми), то соответствующая охранная зона
временно исключается из контура охраны до момента устранения причины срабатывания (до закрытия дверей), но на дисплее брелока индикация продолжается.

Причина
тревоги

Макс, кол-во
циклов при
непрерывно
срабатывающем
датчике

Макс, кол-во
циклов при
периодически
срабатывающем
датчике

1 уровень датчика удара

3 сигнала
6 вспышек

1

не ограничено

2 уровень датчика удара

30 сек. звук 30 сек. свет

6

не ограничено

30 сек. звук 35 сек. свет

6

не ограничено

Капот

30 сек. звук 35 сек. свет

6

не ограничено

Багажник

30 сек. звук 35 сек. свет

6

не ограничено

30 сек. звук 35 сек. свет

6

не ограничено

30 сек. звук 35 сек. свет

6

не ограничено

Двери

Зажигание
Стояночный
тормоз
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Иконка на дисплее

Длительность
одного цикл а тревоги

+

e
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Если происходило прерывание сигналов тревоги с брелока, то отсчет количества циклов
тревоги при периодически срабатывающем датчике начинается заново. Если включен режим
бесшумной охраны, то при срабатывании сигнализации звуковых сигналов тревоги не последует.

Прерыванние сигналлов тревоги
Если Вы хотите прервать сигналы тревоги без выключения режима охраны, например, Вы проверяли работу датчиков, нажмите кнопку
брелока. При этом сигнализация останется в режиме охраны.
Если на момент прерывания тревоги причина срабатывания сигнализации была
устранена, то звуковые сигналы и индикация на дисплее брелока прекратятся.
Если же на момент прерывания тревоги причина срабатывания сигнализации не
будет устранена, то на дисплее брелока будет продолжать отображаться соответствующая иконка. Охранная зона будет временно исключена из контура охраны. Иконка на
дисплее погаснет только после устранения причины срабатывания, в подтверждение
прозвучат 1 сигнал сирены и 1 звуковой сигнал.
Для прерывания только сигналов оповещения брелока нажмите кнопку
брелока. При этом сигналы тревоги сигнализации и индикация на дисплее брелока будут
продолжаться.
Если на момент прерывания тревоги причина срабатывания сигнализации была
устранена, то звуковые сигналы и индикация на дисплее брелока прекратятся.
Если же на момент прерывания тревоги причина срабатывания не будет устранена, то на дисплее брелока будет продолжать отображаться соответствующая иконка.
Охранная зона будет временно исключена из контура охраны. Иконка на дисплее погаснет только после устранения причины срабатывания, в подтверждение прозвучит 1
короткий звуковой сигнал.

E

C

Дистанциионное вкллючение реж
жима "Паниика"
Для включения режима "Паника" при выключенном зажигании:
1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки

tu

Eи G брелока

[система]
3 звуковых сигнала сирены
3 вспышки габаритов
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vZ

[ брелок]

vZ

[ брелок]

vZ

[ брелок]

1 звуковой сигнал

Режим аннтиограбленния, включаемый бреелоком
Для включения режима антиограбления:
1. Переместите курсор на иконку

с помощью кнопки

C брелока
G брелока

2. При работающем двигателе (включенном зажигании) нажмите кнопку

tu

[система]
Включатся 30-секундные световые сигналы
предупреждения

tu

[система]
Включатся звуковые и световые сигналы тревоги
Замки дверей закроются
Двигатель заблокируется

Миггание иконкии

Для выключения режима антиограбления:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

tu

G брелока

[система]
Сигналы тревоги прекратятся
Блокировки останутся включенными

Индикация на дисплее бреелока прекраатится
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Режим им
ммобилайзеера (програаммируемаая функция))
Если функция иммобилайзера запрограммирована, то двигатель будет автоматически блокироваться через 30 секунд после каждого выключения зажигания независимо
от того, включался режим охраны или нет. В режиме иммобилайзера светодиодный индикатор горит постоянно.
Для выключения режима иммобилайзера необходимо один раз нажать сервисную
кнопку Valet при выключенном зажигании. Светодиодный индикатор погаснет. Двигатель будет разблокирован.
Режим иммобилайзера также можно выключить нажатием кнопки
брелока. В
подтверждение последуют 2 звуковых сигнала брелока и 2 вспышки габаритов. Светодиодный индикатор погаснет.

E

i

Если запрограммирована функция турботаймера, то режим иммобилайзера включаться не
будет.

Блокироввка двигаттелля
Надежная блокировка двигателя по одной или двум цепям сохраняется в течение
всего периода охраны. Попытки угонщиков завести двигатель, несмотря на сигналы
тревоги, будут бесполезны. Даже при обнаружении центрального блока сигнализации
и отключении его от разъемов кабелей двигатель останется заблокированным.

Защищеннность сиггнаализации от отключения питанияя
При отключении питания, например сбросе клеммы аккумулятора, сигнализация
запоминает свое состояние. При восстановлении питания сигнализация снова окажется
в том же режиме (смотрите таблицу состояний ниже), брелок подаст мелодичный звуковой сигнал.
Состояние системы до отключения питания
Режим охраны выключен
Режим охраны включен
Режим тревоги, причина срабатывания устранена
Режим тревоги, причина срабатывания не устранена
Включен служебный режим

Jaguar EZ-10

Состояние системы при восстановлении питания
Режим охраны выключен
Режим охраны включен
Режим охраны включен
Режим тревоги
Включен служебный режим
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Сервисные функции

Дистанциионное откклю
ючение и включение датчика уддара
В сигнализации предусмотрена возможность дистанционного отключения / включения датчика удара по уровням неограниченное количество раз в течении одного цикла охраны.
При необходимости отключения только предварительного уровня датчика удара:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

G брелока один раз.

vZ

[ брелок]

vZ

[ брелок]

1 короткийй звуковой сигнал
Включиится иконка
,

tu

[система]
1 сигнал сирены
1 раз включатся указатели поворота
Первый уровень датчика будет отключен.
При необходимости отключения обоих уровней датчика удара:
1. При отключенном первом уровне датчика установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

G брелока
2 короткихх звуковых сигнала
Включчится иконка
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tu

[система]
2 звуковых сигнала
2 раза включатся указатели поворота
Оба уровня датчика удара будут отключены.
При необходимости повторного включения датчика удара:
1. установите курсор на иконку
2. нажмите кнопку

G

vZ

[ брелок]

‡

Выключчится иконка
3 звуковых сигнала

tu

[система]
3 сигнала сирены
3 раза включатся указатели поворота
Оба уровня датчика удара снова будут включены.

Управленние центраалььным замкком с брелоока при вкллюченном зажиганиии

E

При включенном зажигании последовательное короткое нажатие на кнопку
брелока будет приводить к поочередному закрыванию и открыванию замков дверей.
- при закрывании замков;
- при
На дисплее брелока отображаются иконки:
открывании замков.
.
Включенное зажигание индицируется иконкой

‰

ˆ

e

Автоматиическое уппраавление цеентральным
м замком отт ключа заажигания (программиируемая функция)
По Вашему желанию может быть введена функция автоматического управления
замками дверей при включении и выключении зажигания. Если эта функция включена,
то при выключении зажигания замки дверей будут автоматически открываться.
Можно запрограммировать 3 варианта управления замками при включении зажигания:
1) Замки не запираются.
2) Запираются через 10 секунд после включения зажигания.
3) Запираются через 30 секунд после включения зажигания.
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i

Если в момент включения зажигания или в течение 10 или 30 секунд после включения зажигания одна из дверей будет открыта, то запирания замков дверей не произойдет.

Режим пооиска автоомобиля
Для поиска Вашего автомобиля на стоянке в темное время суток:
одновременно нажмите кнопки
и
брелока

tu

E G

[система]

Если перед этим режим охраны включался или выключался со звуковыми сигналами
подтверждения
6 сигналов сирены
6 вспышек габаритов
Если режим охраны включался или выключался бесшумно
6 вспышек габаритов.

vZ

[ брелок]

В обоих случаях прозвучит меелодичный сигнал
бреелока.

Вызов изз автомобииляя
Для подачи сигнала вызова из автомобиля на брелок сигнализации:
Нажмите кнопку, расположенную на корпусе модуля приемопередатчика

tu

[система]
3 вспышек габаритов (2 серии по 3 вспышки)

vZ

[ брелок]

Включчится иконка
Включатся 20--секундные звуковые сиггналы
вы
ызова
Для прерывания сигналов и индикации на
дисплее:
Нажмите кнопку

40

C брелока
Jaguar EZ-10

Режим туурботаймераа (программ
мируемая функция)
Для машин с турбонаддувом предусмотрен специальный режим турботаймера, который позволяет поддерживать работу двигателя после выключения зажигания ключом
в течение некоторого времени, необходимого для полной остановки турбины. Благодаря такому алгоритму сохраняется ресурс работы подшипников скольжения турбины.
Продолжительность работы турботаймера программируется 1, 3 или 6 минут. Если
во время работы режима турботаймера, сопровождаемого загоранием светодиодного
индикатора, будет включен режим охраны с запиранием замков дверей, то система отключит входы зажигания и датчика удара на время работы турботаймера. Блокировки
двигателя не произойдет. Двигатель будет остановлен автоматически, а зоны зажигания и датчика удара будут взяты под охрану только после выключения режима турботаймера. Светодиодный индикатор начнет медленно вспыхивать.

i

Функция турботаймера может быть активизирована только при включенном стояночном
тормозе.

Контрольь состоянияя автомобиляя и темперратуры в саллоне
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

tu

G брелока

[система]
3 вспышки габаритов

vZ

[ брелок]

Отобрразится темпеература в саллоне автомоббиля и
состояние режима охрааны сигнализзации
Пррозвучит меелодичный сиигнал.

i

Шкала отображения температуры (Цельсий или Фаренгейт) программируется. Температура, отображенная на дисплее брелока, может отличаться от реальной температуры в
зависимости от места установки в автомобиле модуля приемопередатчика (например, при
нахождении модуля на солнце индицируемое значение температуры будет больше реального).
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Выбор дллительносстии звуковыхх сигналовв подтверж
ждения и типа звукоовых
сигналоов тревогии (програм
ммируемая функция)
Существует возможность программирования длительности звуковых сигналов подтверждения при включении/выключении режима охраны: 100 мс, 50 мс, 20 мс или 10 мс
при включении охраны и отсутствие сигналов при выключении охраны.
При программировании длительности сигналов 100 мс, сирена в режиме тревоги
будет звучать непрерывно. В остальных случаях звуковые сигналы тревоги будут прерывистыми (0,6 секунд звучания, 0,2 секунды пауза). Прерывистый тип сигналов рекомендуется программировать при подключении сигнализации к автомобильному клаксону.

Служебны
ый режим
м Valet
Для временного отключения противоугонных и охранных функций автосигнализации, например, при передаче автомобиля на станцию сервисного обслуживания для
проведения профилактических или ремонтных работ рекомендуется включить служебный режим Valet.
Перед включением режима Valet убедитесь, что выключены ранее запрограммированные режимы турботаймера и иммобилайзера. В противном случае, войдите в режим
программирования функций и параметров работы сигнализации и переключите указанные режимы в состояние - выключен.
Для включения служебного режима Valet:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

tu

G брелока

[система]
4 сигнала сирены
4 вспышки габаритов

vZ

[ брелок]

Прозвучитт мелодичны
ый сигнал брелока
Вклю
ючится мигаю
ющая иконкаа
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i

При включенном режиме Valet продолжают работать только функция дистанционного
управления запиранием и отпиранием замков дверей и управление дополнительным каналом №1
(отпирание багажника).

Для выключения служебного режима Valet:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

tu

G брелока

[система]
3 сигнала сирены
3 вспышки габаритов

vZ

[ брелок]

Мелодичны
ый сигнал брелока
Икоонка
поггаснет

i

При необходимости снова запрограммируйте отключенные режимы турботаймера и
иммобилайзера.

Контрольь исправноостти концевы
ых выключчателей
В сигнализации предусмотрена возможность контроля исправности концевых выключателей дверей, капота и багажника при выключенном режиме охраны. Открывание дверей, капота и багажника при включенном зажигании должно сопровождаться
вспышками светодиодного индикатора. Если при их открывании светодиод не загорается, значит соответствующий концевой выключатель неисправен.

Управленние дополнниттельным каналом №1 (дистанциионное отппирание багажника)
Канал №1 (желто-черный провод) может быть активизирован независимо от состояния системы и использован для дистанционного отпирания багажника. Если канал
активизирован при включенном режиме охраны, то зоны багажника и датчика удара
временно отключаются.
Существуют два варианта включения дополнительного канала №1:

Jaguar EZ-10
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Вариант 1 –
1. Нажмите и удерживайте кнопку

Gбрелока в течение 3 секунд.

Вариант 2 –
1. Установите курсор на иконку
нажмите кнопку

tu

G брелока.

[система]
3 вспышки габаритов
3 звуковых сигнала брелока

v Z

[ брелок]

При выключенном режиме охраны
Вкллючится мигаю
ющее изобрражение откррытого
баггажника
При включенном режиме охраны
Вкллючатся мигаю
ющие изобрражения откррытого
баагажника
и откллюченного даатчика
удара
.

i

На выходе канала появится отрицательный импульс длительностью 1 секунда - багажник
откроется. Если при активации канала багажник не откроется, то индикации открытого
багажника и отключенного датчика удара на дисплее брелока не последует.
Если на момент закрытия багажника сигнализация будет находится в режиме охраны, то зоны
багажника и датчика удара будут взяты под охрану снова через 5 секунд. В подтверждение прозвучит 1 сигнал сирены и 1 звуковой сигнал брелока. Мигающие иконки открытого багажника и
датчика удара исчезнут.

Управленние дополнниттельным каналом №2 (программ
мируемаяя функция)
Дополнительный канал №2 (желто-красный провод) может быть активизирован независимо от состояния режима охраны на 0.8, 10, 30 секунд или до выключения брелком.
Длительность выходного сигнала программируется при установке системы (функция 4).
Канал может быть использован для дистанционного управления дополнительным оборудованием автомобиля.
Для включения (выключения) канала:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку
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tu

[система]
1 сигнал сирены
1 вспышка габаритов

v Z

[ брелок]

1 звуковоой сигнал брелока
При включении канала
Включиттся иконка

.

При выключении канала
Выключиттся иконка

Управленние дополнниттельным каналом №33 (программ
мируемаяя функция)
Дополнительный канал №3 (желто-синий провод) может быть активизирован независимо от состояния режима охраны. При работе в режиме охраны канал может быть
запрограммирован на два варианта включения:
Вариант 1 - активизация канала без выключения режима охраны. Продолжительность работы канала для данного варианта программируется: 0.8,10,30 сек или до выключения брелком.
Вариант 2 - активизация канала с одновременным выключением режима охраны и
отпиранием всех замков дверей. Продолжительность работы канала для данного варианта фиксирована - 0.8 секунды.
Для включения (выключения) канала:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

G брелока

При активизации канала по варианту 1

tu

[система]
3 сигнала сирены
3 вспышки габаритов

vZ

[ брелок]

3 звуковыхх сигнала бреелока.
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При работе канала по варианту 2

tu

[система]
2 сигнала сирены
2 вспышки габаритов.

Управленние дополннительным каналом №4 (автоматиическое пооднятие сттекол
или вкллючение "вежливойй" подсветкии салона)
Дополнительный канал №4 (синий провод) может быть запрограммирован на два
варианта работы:
Вариант 1 - канал автоматически активизируется при выключении режима охраны и одновременно с появлением сигналов тревоги при включенном режиме охраны.
Продолжительность работы канала 20 или 30 секунд программируется при установке
системы. Этот алгоритм может быть использован, например, для включения "вежливой"
подсветки салона.
Вариант 2 - канал автоматически активизируется только при включении режима
охраны. Продолжительность работы канала 20 или 30 секунд программируется при
установке системы. На время активизации канала система не реагирует на датчик удара
во избежание ложных срабатываний. Этот алгоритм может быть использован, например, для автоматического поднятия стекол при включении режима охраны.

Предпускковой подоогрреватель
Данная система может оповещать Вас о включении предпускового подогревателя
(при использовании входа дополнительного датчика как 1-уровневый, функция 16 таблица 1 #16.2 или #16.4).
1. При включении питания предпускового подогревателя при включенном режиме охраны.

tu

[система]
Указатели поворота включатся 6 раза
3 сигнала сирены

vZ

[ брелок]

3 звуковых сигнала
Мигание в течение 100 секунд наддписи "
"
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Оповещенние о невы
ыключенныхх габаритахх
Данная система может оповещать Вас о невыключенных габаритных огнях автомобиля (при использовании входа дополнительного датчика как 1-уровневый, функция 16
таблица 1 #16.2 или #16.4).
В этом случае, если водитель забыл выключить габаритные огни автомобиля, то при
постановке системы на охрану вместо одного короткого сигнала сирены прозвучат три.

Светодиоодная индиикация состоояния сигнализации
В различных режимах работы сигнализации светодиодный индикатор мигает поразному. Если у Вас нет брелока с жидкокристаллическим дисплеем, индицирующего
состояние сигнализации и автомобиля, то определить текущий режим работы сигнализации можно по типу мигания светодиодного индикатора. Типы мигания светодиодного
индикатора в соответствии режимам работы сигнализации приведены в таблице.
Режим работы сигнализации

Тип мигания
светодиодного индикатора

Двигатель запущен дистанционно

Горит постоянно

Режим турботаймера включен

Горит постоянно

Режим иммобилайзера включен

Горит постоянно

Режим охраны выключен

Не горит

Режим охраны включен

Медленно мигает

Открыты двери, капот или багажник (при включенном зажигании)

Быстро мигает

Включен режим ежедневного автозапуска двигателя

Серии из 2 вспышек

Включен режим автозапуска по температуре

Серии из 3 вспышек

Включены режимы автозапуска ежедневно и по температуре

Серии из 4 вспышек

Включен служебный режим Valet

Серии из 5 вспышек
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Запуск двигателя

Правила безопасноогоо использования систтемы запусска двигаттеля
При условии правильной установки, данная система позволяет дистанционно запускать двигатель автомобиля при подаче сигнала с брелока-передатчика.
Для безопасного использования функции дистанционного запуска двигателя, пожалуйста, не забывайте выполнить требование п. 12.8 Правил дорожного движения
Российской Федерации: «Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя».
Помимо этого старайтесь соблюдать очевидные правила обращения с Вашим автомобилем, как источником повышенной опасности.
Эти правила, в первую очередь, определяются риском наступления вреда для жизни
или здоровья третьих лиц, причинения вреда их имуществу, домашним животным или
окружающей среде. Поэтому следует помнить, что оборудованный автосигнализацией с
функцией дистанционного запуска двигателя автомобиль требует Вашего особого внимания в местах кратковременной остановки, на стоянке (паркинге), в гараже:
Всегда паркуйте автомобиль на открытой, хорошо проветриваемой площадке.
Всегда ставьте автомобиль на стояночный тормоз, который должен находиться в
исправном состоянии и исключать возможность движения автомобиля.
Оставляя автомобиль, обязательно устанавливайте рычаг управления автоматической трансмиссии в положение «PARK», а рычаг переключения ручной коробки передач
– в нейтральное положение.
Если в Вашем автомобиле используется ручная коробка передач, то перед включением функции дистанционного или автоматического запуска двигателя обязательно
выполняйте процедуру подготовки к избранному режиму запуска двигателя, в соответствии с Инструкцией.
Никогда не запускайте двигатель автомобиля в отсутствие водителя за управлением, если кто-либо находится перед автомобилем или позади него.
Никогда не разрешайте детям или другим лицам запускать двигатель с использованием модуля дистанционного запуска.
На автомобилях с ручной коробкой передач не рекомендуется производить дистанционный или автоматический запуск двигателя, если автомобиль находится вне зоны
видимости, и пользователь автосигнализации не в состоянии контролировать процесс
запуска двигателя.
Перед тем как включать функцию дистанционного или автоматического запуска
двигателя необходимо:
убедиться в исправном состоянии автомобиля;
убедиться в наличии достаточного количества топлива, масла, охлаждающей жидкости и т.д.;
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установить параметры работы отопителя салона (кондиционера), обогрева стекол.
Работа системы дистанционного запуска двигателя автомобиля в том случае, когда
рычаг КПП (селектор АКП) находится в положении для движения автомобиля, полностью противоречит инструкции по эксплуатации и тому алгоритму работы, который
предусмотрен для данного модуля. Необходимо немедленно прекратить использование данной системы, отремонтировать или отключить установленный модуль дистанционного запуска двигателя автомобиля. В противном случае изготовитель не несет
никакой ответственности за возможное наступление вредных последствий.
Для реализации функции дистанционного и автоматического запуска двигателя на
этапе установки сигнализации должны быть запрограммированы:
Тип коробки переключения передач автомобиля (КПП) - автоматическая или ручная. При ручной КПП необходимо разрезать проволочную петлю в центральном блоке,
при автоматической КПП - петля должна быть сохранена.
Тип двигателя автомобиля - бензиновый или дизельный (программируемая функция №8). При выборе типа двигателя программируется наличие или отсутствие задержки включения стартера после включения зажигания при первой попытке запуска. Для
дизельных двигателей такая задержка необходима для прогрева свечей перед пуском
стартера.
Дистанционный запуск двигателя не может быть осуществлен в следующих случаях:
1. Включено зажигание;
2. Открыт капот;
3. Стояночный тормоз выключен;
4. На автомобилях с ручной КПП не проведена предварительная подготовка к
запуску двигателя.

Подготовка к запуускку двигателя на автоомобилях с ручной коробкой переключенния передач
Подготовка к запуску двигателя на автомобилях с ручной КПП заключается в активизации "программной нейтрали", которая должна защитить автомобиль от запуска
двигателя при включенной передаче.
Включение "программной нейтрали" производится следующим образом:
1. При работающем двигателе установите ручку переключения передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.
2. Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
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tu

[система]
Двигатель будет продолжать работать.
3. В течение 30 секунд покиньте автомобиль, закройте все двери, капот, багажник и включите режим охраны набрелока
жатием кнопки

E

tu

[система]
Двигатель будет остановлен сразу или будет
продолжать работать до выключения режима
турботаймера.

i
i
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Если режим охраны не будет включен, то двигатель будет продолжать работать в
течение 30 секунд или до выключения режима турботаймера.

После успешного проведения вышеописанной процедуры автомобиль будет подготовлен к
запуску двигателя.
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Дистанциионный запууск двигатееля
Существует два варианта дистанционного запуска двигателя независимо от состояния режима охраны:
Вариант 1 –
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

G брелока

Вариант 2 –
1. Нажмите кнопку

tu

E брелока на 3 секунды

[система]
3 сигнала сирены
3 вспышки габаритов
Светодиодный индикатор загорится постоянно

vZ

[ брелок]

Мелодичны
ый сигнал брелока
Включчится надпись
Вклю
ючится иконкка

В случае успешного запуска двигателя

tu

[система]
3 вспышки габаритов

vZ

[ брелок]

Прозвучитт мелодичны
ый сигнал брелока
Миигание иконкки
Включится обрратный отсчеет времени рааботы
двигателя
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i

За 1 минуту до окончания прогрева двигателя на дисплее брелока отображается надпись
и звучит звуковой сигнал, габариты вспыхнут 4 раза.

i
i

Когда время прогрева закончится, и двигатель будет остановлен, на дисплее брелока ото, иконка
исчезнет.
бразится надпись

а один цикл запуска двигателя система может предпринять 4 попытки запуска. Если после
4 попыток двигатель не запустится, то на дисплее отобразится надпись
, и брелок
подаст 4 звуковых сигнала, индицируя окончание попыток запуска. Последуют 4 сигнала сирены
и 4 вспышки габаритов.
Если запущенный двигатель заглохнет до окончания времени прогрева, то будет предпринят
новый цикл запуска двигателя.

i

Максимальное время первой попытки прокрутки стартера может быть запрограммировано 0,8; 1,2; 1,8; 3,0 секунды при установке сигнализации. Время каждой последующей попытки
прокрутки стартера автоматически увеличивается на 0,2 секунды.
Если двигатель будет запущен до истечения максимального времени прокрутки стартера, то
при условии контроля работы двигателя по сигналам таходатчика, стартер будет выключен
досрочно.
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Дистанциионное проодлление врем
мени работты двигателля
Для оперативного продления времени работы запущенного двигателя на 5,10,15
или 20 минут:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

tu

G брелока необходимое число раз

[система]
Каждое новое нажатие, сопровождается 1 сигналом сирены, 1 вспышкой габаритов

vZ

[ брелок]

Мелодичны
ый сигнал бреелока,
Кажддое новое наж
жатие увеличчивает времяя прогрева двиигателя на 5 минут.

i

Максимальное время работы двигателя может быть установлено 20 минут. При этом на
дисплее брелока отображается суммарное время, оставшееся до остановки двигателя.
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Автоматиический заапууск двигатееля по тем
мпературе
Сигнализация имеет возможность автоматического запуска и прогрева двигателя
при понижении температуры окружающей среды до -5°С, -10°С, -20°С или -30°С. Функция, значение температуры и продолжительность прогрева двигателя программируются. Максимальное количество автозапусков двигателя по температуре за одни сутки
равно - 6. Интервал между повторными автозапусками составляет - 2 часа.
Для включения функции автоматического запуска двигателя по температуре:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

tu

G брелока

[система]
Последуют 1 сигнал сирены,
1 вспышка габаритов
Светодиодный индикатор будет мигать сериями
из 3 вспышек

vZ

[ брелок]

vZ

[ брелок]

Мелодичны
ый сигнал брелока
Вклю
ючится иконкаа
, инддицирующая включенный режиим автозапусска по темперратуре
Включчится надписьь
, значение теемператтуры, при котоором двигатеель будет заппущен
Для выключения функции автозапуска по температуре:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

tu

G брелока

[система]
2 сигнала сирены
2 вспышки габаритов

Меелодичный сигнал
Выключиится иконка
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Ежедневнный автом
маттический запуск двиигателя
Система имеет возможность ежедневного автоматического запуска и прогрева двигателя в одно и то же время (например, каждое утро).
Для включения функции ежедневного автоматического запуска и прогрева двигателя:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

tu

G брелока

[система]
1 сигнал сирены
1 вспышка габаритов
Светодиодный индикатор будет мигать сериями
из 2 вспышек

vZ

[ брелок]

Мелодичныйй звуковой сигнал
Включчится иконка
, индициирующая включенный реж
жим ежеднеевного автозаапуска

i

Одновременно с первым включением функции произойдет автоматический запуск двигателя и его прогрев в течении запрограммированного времени. Все последующие автоматические
запуски двигателя будут происходит в это же время один раз в сутки.

Для выключения функции ежедневного автозапуска:
1. Установите курсор на иконку
2. Нажмите кнопку

tu

G брелока

[система]
2 сигнала сирены
2 вспышки габаритов

vZ

[ брелок]

Мелодичныйй звуковой сигнал
Выключчится иконкаа
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Подготовка автомообииля к движ
жению
Для выключения режима охраны без остановки двигателя:
1. Кратковременно нажмите кнопку

E брелока.

vZ

[ брелок]

Отобразиится состояниие автомобилля с выключеенным
реежимом охранны и светящеейся иконкойй
.
2. В течение 30 секунд откройте дверь, вставьте ключ в замок зажигания и включите зажигание

i

В противном случае произойдет перевключение режима охраны

3. Отключите стояночный тормоз

tu

[система]
Последует 1 вспышка габаритов

i

Автомобиль готов к движению

Дистанциионная осттанновка двиггателя
Без выключения режима охраны
Для остановки запущенного двигателя без выключения режима охраны:
Нажмите и удерживайте кнопку

tu

E брелока

[система]
4 сигнала сирены
4 вспышки габаритов
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vZ

[ брелок]

Мелодичны
ый сигнал брелока
Отобраазится состоянние автомоббиля с включеенным
режимом оххраны
Выкллючится иконка
С выключением режима охраны
Для остановки запущенного двигателя с выключением режима охраны:
1. Нажмите и удерживайте кнопку

tu

E брелока

[система]
4 сигнала сирены
4 вспышки габаритов
2. Нажмите кнопку

tu

E брелока

[система]
2 сигнала сирены
2 вспышки габаритов

vZ

[ брелок]

Прозвучитт мелодичны
ый сигнал брелока
Отобразиится состояниие автомобилля с выключеенным
режимом оххраны
Выкллючится иконка

Запись коодов брелокков
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелока. Запись кодов брелоков
производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
1. Включите зажигание
2. Нажмите и удерживайте сервисную кнопку Valet до появления 4 сигналов сирены.
Для записи основного брелока с дисплеем:
3. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки
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G и C брелока
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vZ

[ брелок]

v Z

[ брелок]

Короткийй звуковой сигнал
Для записи дополнительного брелока без дисплея:
3. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки

A и G брелока

Короткийй звуковой сигнал

tu

[система]
Успешная запись первого брелока в память системы подтвердится 1 сигналом сирены
4. Повторите вышеописанную процедуру для всех записываемых брелоков.

i

Интервал между записью каждого брелока не должен превышать 5 секунд, в противном
случае сигнализация автоматически выйдет из режима записи брелоков. Успешная запись
каждого брелока подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены..

5. Выключите зажигание

tu

[система]
5 вспышек габаритов

i
58

При записи новых брелоков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из
памяти сигнализации.
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Техническое обслуживание
Для правильного и надежного функционирования автосигнализации необходимо:
1. Следить за состоянием концевых выключателей дверей (управление салонным светом),
капота и багажника. Рекомендуется регулярно смазывать концевые выключатели, в случае неисправности менять.
2. Для сохранения наглядности оптических сигналов содержать в исправном состоянии лампы наружной световой сигнализации автомобиля.
3. Содержать в исправном состоянии замок зажигания.
4. При мойке моторного отсека защищать пластиковым чехлом (полиэтиленовым пакетом)
сирену автосигнализации от попадания на неё воды под давлением.
5. По мере разряда батарей питания брелоков-передатчиков меняйте батарейки на новые
того же типа, соблюдая полярность. Методика замены батареек описана в соответствующем разделе данной инструкции.
6. Два раза в год - с наступлением холодного и теплого сезонов - рекомендуется проверять
чувствительность датчика. При необходимости регулировки обращайтесь в сертифицированный
сервисный центр, в котором вы установили данную сигнализацию.
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Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация
Автосигнализацию рекомендуется хранить в складских или домашних условиях
по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в оригинальной заводской упаковке по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с
учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность
механических повреждений.
Срок службы центрального блока автосигнализации установлен изготовителем в
соответствии с п. 2. ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» общей продолжительностью 4 года. Срок службы антенного модуля, брелоков-передатчиков, датчика,
сирены - 2 года в соответствии с п. 2. ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Автосигнализация не содержит вредных материалов и безопасна при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). Элементы питания
брелоков-передатчиков должны утилизироваться согласно законодательству по охране окружающей среды.
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Гарантии поставщика
Гарантийное обслуживание данного вида оборудования осуществляется предприятием, осуществляющим его
продажу с учетом условий, указанных ниже. Качество установки оборудования подтверждается соответствующими
гарантийными документами фирмы-установщика.
Условия гарантийного обслуживания
1. Гарантия действительна в течение срока, указанного в гарантийном талоне на данный вид оборудования.
Срок исчисляется со дня приобретения оборудования при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установки и хранения.
2. В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт оборудования или замена его дефектных
частей или компонентов. Гарантийный срок продлевается на время нахождения оборудования в гарантийном ремонте.
3. Гарантийный ремонт оборудования (или в случае невозможности его замена) производится в течение срока,
действующего на предприятии, продавшем это оборудование, с обязательным изложением претензии к качеству
изделия.
4. Безвозмездный гарантийный ремонт или замена оборудования производится только в случае обнаружения
производственного дефекта. Заключение о характере дефекта производится в сертифицированном сервисном центре
предприятия-поставщика.
5. Для предъявления требования о замене дефектного оборудования необходимыми условиями являются наличие полного комплекта поставки, включая упаковочные принадлежности – коробка, пакеты, описание по эксплуатации и установке, а также наличие заполненного гарантийного талона.
6. Гарантия недействительна в следующих случаях:
- при отсутствии или неправильном заполнении гарантийного талона (карты);
- при нарушении заводских пломб (если они предусмотрены конструкцией) или при наличии следов вскрытия
оборудования;
- при обнаружении следов механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения или эксплуатации (следы ударов, трещины, потертости или царапины корпусов и т.п.);
- при повреждении изделия, вызванном неквалифицированной установкой или повреждении прямо или косвенно вызванном внешними причинами пожаром, стихийными бедствиями, водой, агрессивными жидкостями и
пр.).
7. Гарантия не распространяется на элементы питания, используемые в брелоках дистанционного управления,
приемниках пейджеров, а также на любые другие расходные материалы, поставляемые с данным видом оборудования.
8. В случае возникновения дефектов или повреждений, не связанных с производственными дефектами и по
истечении гарантийного срока, диагностика и ремонт оборудования производится в соответствии с действующими
расценками фирмы-поставщика.
Дату изготовления автосигнализации можно определить по 5-му и 6-му символу серийного номера, приведенного на индивидуальной упаковке и на центральном блоке: А – январь, В – февраль, С – март и т.д.; 8 – 2008 год,
9 – 2009 год, 0 – 2010 год и т.д.
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Сведения об установке
Автомобиль
Дата установки
Фирма установщик

Схема расположения элементов системы

Элемент системы

Место расположения

Блок управления
Предохранители
Реле блокировки
Кнопка VALET
Индикатор системы
Датчик перемещения
Датчик удара
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