SPIDER
RFID
ИММОБИЛАЙЗЕР

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Иммобилайзер SPIDER предназначен для защиты
от угона путем блокировки электрической цепи
автомобиля с использованием встроенного реле
блокировки. Блокировка двигателя включается
автоматически после выключения зажигания. Система
управляется транспондером малой дальности. В
комплект поставки входят два транспондера
выполненные в виде пластиковой карточки и лепесткаметки. Транспондеры не имеют элементов питания и
не требуют обслуживания. В случае потери или
отсутствия транспондера предусмотрено аварийное
выключение режима охраны и возможность
программирования новых транспондеров.
Иммобилайзер SPIDER оснащен сервисным
режимом VALET, который включается перед
техническим обслуживанием автомобиля. В этом
режиме противоугонные функции иммобилайзера
отключены.

Инструкция пользователя
Включение режима охраны
Режим охраны иммобилайзера включается
автоматически, через 15 секунд после выключения
зажигания.
Выключение режима охраны
Для выключения режима охраны необходимо
внести в зону действия приемной антенны
транспондер (карту или метку-лепесток) и в течение 15
секунд включить зажигание, в противном случае
система снова включит режим охраны.
Аварийное выключение режима охраны

В случае если вы потеряли транспондер или
система не выключает режим охраны транспондером,
вы можете использовать аварийное отключение.
Для аварийного отключения режима охраны
нажмите кнопку аварийного отключения и в течение 15
секунд включить зажигание, в противном случае
система снова включит режим охраны.
Включение режима Valet
“Valet” это режим, в котором охранные функции
системы временно отключены. При передаче Вашего
автомобиля в сервис нет необходимости отдавать
брелок-транспондер.
Для включения сервисного режима “Valet”
необходимо при выключенном режиме охраны
включить и выключить зажигание пять раз. Прозвучит
1 звуковой сигнал, подтверждая включение режима,
светодиодный индикатор будет вспыхивать 1 раз в 5
секунд.
Выключение режима Valet
Для выключения сервисного режима “Valet”
необходимо при выключенном режиме охраны
включить и выключить зажигание пять раз. Прозвучит
2 звуковых сигнала, подтверждая выключение режима.
После отключения режима “Valet” система включит
режим охраны через 15 секунд.
Добавление новых транспондеров
Для добавления новых транспондеров переставьте
перемычку на блоке в положение В. Через 3 секунды
светодиодный индикатор загорится постоянно,
снимите перемычку и внесите в зону действия
антенны 1 транспондер, в подтверждение успешной
записи последует 1 звуковой сигнал. Внесите в зону

действия антенны второй транспондер, в
подтверждение успешной записи последует два
звуковых сигнала.
Установите перемычку на блоке в положение А.

Инструкция по установке
Основной разъем (вид со стороны проводов)

Положение перемычки на блоке

