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УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

БРЕЛОК ДИС ТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1

2

Для установки элемента питания:
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• сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении, указанном стрелкой;
• соблюдая полярность установите новый элемент питания (батарейка AAA);
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• установите крышку батарейного отсека - брелок готов к работе.
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Элемент питания необходимо заменить, если
брелок не включается, или индикатор разряда
начнет мигать последним сегментом

.

Pandora DXL 3700/3500/3290/3250/3210
Pandora DXL 3300 i-mod/3170 i-mod/3100 i-mod/3000 i-mod
Pandora DeLuxe 1870 i-mod
ПИКТОГРАММЫ БРЕЛОКА
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ОСОБЕННОСТИ БРЕЛОКА

Состояние охраны

Датчик удара

1

Кнопка включения режима охраны
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Антенна 434MHz

Время

Датчик наклона

2

Кнопка выключения режима охраны
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OLED-дисплей

Передача команды

Датчик движения

3

Кнопка открытия багажника
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Звуковой извещатель

Заряд батарейки

Зажигание

Функциональная кнопка
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Вибрационный извещатель

Индикатор SEND/ALARM
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Элемент питания ААА

P

Отсутствие нейтрали

Педаль тормоза
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Работа двигателя

Двери

Индикатор зеленого цвета SEND

Индикатор красного цвета ALARM

Температура салона

Капот

при наличии связи в канале оповещения

во время любых оповещений часто

Температура двигателя

Багажник

коротко вспыхивает

вспыхивает

Низкое напряжение

Напряжение аккумулятора

ФУНКЦИИ, ОПЕРАТИВНО ВЫЗЫВАЕМЫЕ КНОПКАМИ БРЕЛОКА
Режим охраны выкл.
Зажигание вкл.

Зажигание выкл.

Режим охраны
включен

коротко Закрыть ЦЗ

Вкл. охраны

Режим поиска

1 сек.

Вкл. охраны

Режим поиска

2 сек.

Поддержка зажигания

3 сек.

Программная нейтраль

коротко Открыть ЦЗ
1 сек.

Выкл.

2 сек.

Выкл. поддержки
зажигания

коротко

Запуск ДВ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ БРЕЛОКА
Для включения брелока нажмите кнопку

течение 3 секунд выключит брелок.

ЗАПИСЬ БРЕЛОКА В ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ

Выкл. охраны

1. Войдите в режим программирования системы – при выключенном режиме

Выкл. охраны

охраны и выключенном зажигании, кнопкой «VALET» введите «Сервисный ПИН-код»

Останов ДВ

(штатное значение кода 1-1-1-1).

Открытие замка багажника

2 сек.

Вкл. или выкл. таймерного канала

3 сек.

Вкл. или выкл. брелок

2. Перейдите в уровень записи брелоков «№1 – Запись брелоков» – нажмите
кнопку «VALET» один раз, подтверждением входа в уровень послужит один короткий
звуковой сигнал «Сирены».
3. Запишите брелок в память системы – одновременно зажмите и удерживайте три
кнопки управления брелока

Режим паника

+
1 сек.

и удерживайте ее 3 секунды. Прозвучит

мелодия «ВКЛЮЧЕНИЕ БРЕЛОКА». Повторное нажатие и удерживание кнопки в

Выкл.

Вкл. дисплея брелока / Переход по меню брелока

+
коротко

при полном отсутствии связи
коротко вспыхивает

Открыть ЦЗ

1 сек.

Вкл. охр.
при вкл. ДВ

Вкл. охраны
через 30 сек.

+
1 сек.

Вкл. охр.
при вкл. ДВ

Вкл. охраны
через 30 сек.
Вкл. пассивного режима «Anti-Hi-Jack»

в течение одной секунды, после

короткого звукового сигнала с брелока отпустите кнопки, подтверждением записи
послужит один звуковой сигнал «Cирены».

Вкл. активного режима «Anti-Hi-Jack»

+
коротко

+
1 сек.

при полном отсутствии связи не светится

4. Завершите запись – приступите к записи следующего брелока или завершите
запись, однократно нажав кнопку «VALET».
5. Выйдите из режима программирования системы – включите и выключите
зажигание.

Интернет-адрес: alarmtrade.ru
Техническая поддержка: 8-800-700-17-18
support@alarmtrade.ru
www.Pandora-System.ru

ВНИМАНИЕ! Брелок является унифицированным средством
управления, функции брелока зависят от модели охранной системы.

