Skybrake S20 CAN

инструкция пользователя
Описание
Сигнализация S20 CAN – это охранная система высокого уровня, в которой
используется новый метод обмена информацией между автомобилем и системой сигнализации. Применение данного метода позволило уменьшить
число проводов, используемых для подсоединения системы сигнализации,
в результате чего систему труднее обнаружить, а ее установка требует меньшего вмешательства в оригинальную схему электроники автомобиля.

l 5 вспышек светового сигнала – включение зажигания;
l 7 вспышек светового сигнала – дополнительные датчики защиты

Управление системой осуществляется посредством оригинального пульта.
Высокий уровень безопасности достигается за счет диагностической функции, с помощью которой Вы получает предупреждение о том, что после закрытия автомобиля остались открытыми какая-либо дверь, капот, багажник
или окно автомобиля.

Действия в случае, если поврежден или утерян дистанционный пульт
и необходимо отключить сигнализацию автомобиля

ВКЛЮЧЕНИЕ и ВЫКЛЮЧЕНИЕ сигнализации.
Перед включением сигнализации следует убедиться в том, что все двери,
капот и багажник автомобиля закрыты.
Включение сигнализации осуществляется путем нажатия кнопки дистанционного пульта для закрытия автомобиля. Центральный замок закрывает
все двери автомобиля, включается сигнализация. Включение сигнализации
подтверждается двумя звуковыми сигналами и включением сигналов указателей поворота автомобиля на 3 секунды. Загорается также светодиод,
который горит постоянно в течение первых 30 секунд, указывая на то, что
происходит подготовка к включению режима охраны. Система сигнализации проверяет, закрыты ли все двери, капот двигателя и багажник автомобиля, и через 30 секунд светодиод начинает мигать. С этого момента система сигнализации находится в готовности к включению в режиме тревоги.
Если при включении сигнализации вместо двух звуковых сигналов звучат
три, это означает, что осталось открытым какое-либо окно автомобиля, и
сигнализация отключает датчики защиты салона (данная функция доступна
только для автомобилей марки AUDI и VOLKSWAGEN).
Выключение сигнализации осуществляется путем нажатия кнопки дистанционного пульта для открытия дверей. Центральный ключ открывает все
двери автомобиля, светодиод перестает мигать, сигнализация выключена.
Выключение сигнализации подтверждается одним звуковым сигналом и
включением указателей поворота на 1 секунду.
Если после включения сигнализации раздаются серии звуковых сигналов,
это означает, что одна из дверей, капот двигателя или багажник остались
открытыми. В этом случае следует выключить сигнализацию и закрыть открытую дверь, капот двигателя или багажник. Затем следует снова включить сигнализацию.
Режим тревоги
Сигнализация включается в режим тревоги, если при включенной сигнализации:
l открыта какая-либо дверь автомобиля;
l открыт капот двигателя;
l открыт багажник;
l включено зажигание (попытка завести автомобиль);
l произведена попытка попасть внутрь салона – сработают датчики защиты салона (если таковые установлены).
О включении режима тревоги свидетельствуют непрерывное звучание сирены и мигание указателей поворота автомобиля.
Выключение режима тревоги
Для выключения режима тревоги следует нажать кнопку дистанционного
пульта для открывания автомобиля. После нажатия кнопки центральный
замок откроет двери автомобиля – режим тревоги и сигнализация выключатся.
Память причин тревоги
В памяти сигнализации сохраняются причины, вызвавшие включение режима тревоги. Чтобы определить, какое внешнее воздействие вызвало включение режима тревоги, необходимо выключить сигнализацию и включить
зажигание. Следует обратить внимание на светодиод – сосчитайте, сколько
раз просигналит световой диод:
l 2 вспышки светового сигнала – датчики защиты салона;
l 3 вспышки светового сигнала – открытие капота двигателя или багажника;
l 4 вспышки светового сигнала – открытие дверей;

Отключение датчиков защиты салона (Audi, Volkswagen)
Датчики защиты салона отключаются автоматически, если одно или несколько окон автомобиля остались открытыми. Об этом свидетельствуют
три звуковых сигнала после включения сигнализации.

Узнайте у изготовителя PIN-код, состоящий из четырех цифр:
1. Откройте дверь автомобиля, воспользовавшись ключом (механически).
2. Включите и выключите и выключите зажигание 6 раз с интервалом примерно в 1 секунду между каждым включением и выключением.
3. Выждите, пока не начнет мигать светодиод.
4. Считайте число миганий светового диода, и когда их число совпадет с
первой цифрой Вашего PIN-кода, включите и выключите зажигание.
5. Повторите действия, указанные в пункте 3, для следующих трех цифр PINкода.
Если PIN-код введен правильно, система отключит всю защиту сигнализации S20 CAN до того момента, пока не будет применен дистанционный
пульт управления.
Если при вводе PIN-кода была допущена ошибка, выключите зажигание, выждите 20 секунд и повторите процедуру, начиная со второго пункта.
Гарантийный срок
Срок гарантии на сигнализацию SKYBRAKE S20 CAN составляет 2 года.
Гарантия действительна, если система не работает по вине ее производителя.
Гарантия недействительна, если изделие имеет механические повреждения, было подвергнуто прямому воздействию воды или неправильно использовалось.

