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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИАВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННО-СЕРВИСНАЯ СИСТЕМА PANDECT X-3150

Назначение световых индикаторов брелока

Индикатор «ALARM» красного цвета.
• Во время любых оповещений часто вспыхивает.
• При тревожных событиях.
Индикатор «LOCK» зеленого цвета.
• В режиме охраны коротко вспыхивает.
Индикатор «UNLOCK» красного цвета.
• Если режим охраны отключен коротко вспыхивает.
Индикатор «SEND» красного цвета.
• При полном отсутствии связи коротко вспыхивает.

Функции, оперативно вызываемые кнопками брелока

Система снята с охраны    Система на охране
(нет тревожных сообщений)Зажигание включено Зажигание выключено

  (коротко)
Закрыть замки дверей без 
постановки на охрану

Постановка на охрану со 
звуковым подтверждением

Режим «Поиск» - мигание 
указателей поворота и 
звуковые сигналы 5 сек.

  (1 сек.)
Постановка на охрану без 
звукового подтверждения

Режим «Поиск» - мигание 
указателей поворота без 
звуковых сигналов 5 сек.

  (2 сек.) Включение режима 
«Поддержка зажигания»

  (3 сек.)
Включение процедуры 
«Программная нейтраль»

Дистанционный запуск 
двигателя

  (коротко) Открыть замки дверей Открыть замки дверей Снятие с охраны со звуковым 
подтверждением

  (1 сек.) Открыть замки дверей Снятие с охраны без 
звукового подтверждения

  (>2 сек.)
Выкл. режима «Поддержка 
зажигания»

Выкл. зажигания в режиме 
дистанционного и автомат. 
запуска двигателя, 
турботаймера

  (коротко) Включение подсветки ЖК-дисплея брелока (только для брелока с ЖКИ)

  (1 сек.) Открытие замка багажника

  (2 сек.) Включение/выключение блока таймерного канала №2

  (3 сек.) Включение/выключение брелока (только для брелока с ЖКИ)

  +  
(коротко)

Режим «Паника» 

  +  
(коротко)

Постановка на охрану с 
работающим двигателем со 
звуковым подтверждением

Постановка на охрану через 
30 сек. «руки заняты» со 
звуком

  +  (1 сек.)
Постановка на охрану с 
работающим двигателем без 
звукового подтверждения

Постановка на охрану через 
30 сек. «руки заняты» без 
звука

Антенна

ЖК-дисплей

Звуковой 
извещатель

Кнопка 1 Кнопка 2 Кнопка 3

Тревожная кнопка SOS

Индикатор
Send

Индикатор
Alarm

Индикатор
Lock

Индикатор
Unlock

Брелок дистанционного управления

В момент поставки брелок полностью готов к работе. Для включения брелока нажмите кнопку 
 и удерживайте ее 3 сек. Прозвучит мелодия «Включение брелока». Повторное нажатие и 

удерживание кнопки в течение 3 сек. выключит брелок.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО РАДИОКАНАЛУ, 
ПРИ РАБОТЕ С БРЕЛОКОМ, ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ И МАКСИМАЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ РАДИООБМЕНА РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
НЕ ЗАКРЫВАТЬ ПАЛЬЦАМИ РУК ЗОНУ ВСТРОЕННОЙ АНТЕННЫ (СМ. РИСУНОК).

ВНИМАНИЕ! БРЕЛОК ЯВЛЯЕТСЯ УНИФИЦИРОВАННЫМ СРЕДСТВОМ УПРАВЛЕ-
НИЯ. ФУНКЦИИ БРЕЛОКА ЗАВИСЯТ ОТ МОДЕЛИ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ.

Двусторонний брелок - это основное 
средство управления и контроля за состо-
янием системы. 

Для облегчения восприятия событий 
в брелоке используется 16 мелодий. Каж-
дая мелодия соответствует отдельному 
событию. 

В брелоке применены проблесковые 
светодиодные индикаторы, повышающие 
информативность брелока. 
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Пиктограммы брелока
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1. Мигает, если нет связи с базовым блоком

2. GSM-связь

3. При передаче - отправка команды

4. Индикатор ручного тормоза/нейтрали, охранная зона «Педаль тормоза».

5. Охранная зона «Двери». Каждая дверь отображается раздельно (при на-
личии раздельного контроля по цифровой шине).

6. Статус штатной тревоги

7. Состояние режима охраны.

8.

Охранная зона «Датчик удара».
-   Предупредительная зона датчика.
-  Тревожная зона датчика.
-   Отключен контроль предупредительной зоны датчика.
-   Отключен контроль датчика удара.

9. Охранная зона «Багажник».

10. Будильник.

11. Остаток топлива

12. Напряжение аккумулятора, охранная зона «Пропадание питания».

13. Температура салона, двигателя и окружающей среды

14. Цифровой индикатор. Отображение текущего времени.

15. Световая индикация (габаритными огнями, поворотниками).

16. Иконка работы двигателя. 

17. Охранная зона «Датчик движения».

18. Охранная зона «Капот».

19. Включена блокировка двигателя
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20. Уровень заряда элемента питания брелока.

21. Предпусковой подогреватель.

22. Зажигание, охранная зона «Зажигание».

23. Охранная зона «Датчик наклона».

24.
Бесшумный режим работы системы.

 - выключены предупредительные сигналы сирены.
 - выключены все сигналы сирены.

25. Запрос текущего состояния и вход в историю событий.

26. Настройки системы.

27. Бесшумный режим работы брелока («MUTE»).

28. Режим технического обслуживания.

Постановка под охрану

При постановке на охрану система осуществляет контроль всех тревожных зон, обеспечивает 
запирание замков дверей и блокировку двигателя.

Для постановки системы на охрану при выключенном зажигании – коротко нажмите кнопку 
 брелока. При этом Вы услышите один короткий сигнал сирены и увидите одну вспышку 

указателей поворотов. Брелок проиграет мелодию «постановка на охрану», пиктограмма 
состояния системы охраны (замочек) примет вид:  

~~

нажмите
коротко

Двери закрываются

система становится 
под охрану 1 вспышка

1 вспышка1x

нажмите
1 сек.

Для постановки под охрану без звукового подтверждения нажмите кнопку  более 1 сек. 
Если при постановке на охрану дверь, капот или багажник случайно оказались открытыми, 

то сирена автомобиля выдаст вместо одного короткого сигнала четыре звуковых сигнала и 
четыре вспышки указателей поворота, а брелок, проиграв мелодию «постановка на охрану», 
проиграет мелодию «Внимание» и укажет на соответствующую зону. При этом датчик этой зоны 
будет отключен. Датчик будет снова взят под охрану через 15 сек. после восстановления его 
работоспособности. 

Для аварийного включения режима охраны при выключенном зажигании нажмите и 
удерживайте кнопку «VALET» в течение 3 сек., светодиодный индикатор LED загорится красным.
Через 30 сек. автомобиль будет взят под охрану. 

Снятие с охраны

~~

нажмите
коротко

нажмите
1 сек.

Двери открываются

система снимается 
с охраны 2 вспышки

2 вспышки2x


