
Дистанционноый иммобилайзер IM-100 . 
Инструкция по эксплуатации. 

 
В комплект системы входят: 
1. Центральный блок. 
2. Один брелок (возможна комплектация с двумя брелоками). 
3. Кнопка служебного отключения 
4. Жгут проводов со светодиодом. 
5. Инструкция по эксплуатации. 
 
Управление: 
При приближении к машине на 3 – 5 метров система автоматически отключит режим охраны и 
откроет центральный замок автомобиля. 
Если в течении 6 секунд система не получит сигнал от брелока, то она автоматически включит 
режим охраны (включится блокировка двигателя) и закроет центральный замок автомобиля. 
 
Возможности системы: 
1. Звуковое подтверждение включения / выключения режима охраны.  

При включении режима охраны система подает один звуковой сигнал подтверждения.  
При выключении режима охраны система подает два звуковых сигнала подтверждения.  

2. Пассивная постановка на охрану. 
Через 6 секунд после выключения зажигания система переходит в режим охраны 
(включается блокировка двигателя) и закрывает центральный замок автомобиля. 

3. Автоматический возврат в режим охраны.  
Если в течении 6-и секунд после отключения режима охраны система  не  получит  
повторного сигнала  от   брелока,  то она   автоматически возвращается в режим охраны. 

4. Программирование брелоков. 
Включите зажигание. Нажмите служебную кнопку 3 раза в течение 6 секунд, светодиод 
начнет быстро мигать. Нажмите жёлтую кнопку на брелоке для его программирования. В 
начале программирования все раннее имевшиеся в памяти брелоки автоматически 
стираются. 

5. Светодиодный индикатор.  
Светодиод не горит: режим охраны выключен 
Светодиод мигает один раз в секунду: режим охраны включен. 
Светодиод быстро мигает: режим программирования брелоков. 
Светодиод светится постоянно: система находится в служебном режиме. 

6. Служебный режим.  
Включите зажигание. Ннажмите служебную кнопку 6 раз в течение 10 секунд. 4 звуковых  
сигнала подтвердят переход системы в служебный режим. 
Для выключения служебного режима, включите зажигание и нажмите служебную кнопку 6 
раз в течение 10 секунд. 4 звуковых сигнала подтвердят выход системы из служебного 
режима. 
*В служебном режиме дополнительная (внешняя) блокировка двигателя не 
отключается. 

7. Программируеммая защита от захвата автомобиля.  
Если при включенном зажигании система не получит 5 сигналов брелока в течение 25 
секунд, то на 25 секунд включится звуковой сигнал  (предупредительный период), после 
чего двигатель будет заблокирован.  
*Данная функция программируется по желанию клиента при установке системы. 



8. Аварийная кнопка (жёлтая кнопкa брелока). 
Для экстренного отключения режима охраны нажмите на 1 секунду жёлтую кнопку 
брелока. Прозвучат 2 звуковых сигнала и режим охраны будет оключен. 
 

9. Экономичный режим (красная кнопка брелока). 
Для экономии батарейки в брелоке нажмите красную кнопку брелока и 3 секунды 
удерживайтете ее нажатой. 3 звуковых сигнала подтвердят включение экономичного 
режима. Брелок перестает излучать кодовые посылки.  
Для отключения экономичного режима нажмите жёлтую кнопку брелока и 3 секунды 
удерживайтете ее нажатой. 3 звуковых сигнала подтвердят выключение экономичного 
режима. Брелок начнет излучать кодовые посылки. 

 
Схема подключения: 
 
Диод D53: при снятом диоде обеспечивается 4с импульс управления дверными замками.  
Петля1: Программирование звукового сигнала сирена / горн. Разрежьте чёрную петлю при 
подключении сирены. 
Петля2: Разрежьте чёрно-белую петлю для обеспечения функции защиты от захвата 
автомобиля. 
 
 

 
  
 


