
#222-AT-LN(FN) Pilock 
Бесконтактный иммобилайзер 

 
Иммобилайзер #222-AT-LN обеспечивает надежную блокировку двигателя автомобиля по двум 
цепям. В комплект иммобилайзера входит один бесконтактный электронный ключ-транспондер, один 
брелок-транспондер повышенного радиуса действия, а так же светодиод для индикации режимов 
работы. Каждый электронный транспондер имеет собственный уникальный код, число возможных 
кодовых комбинаций 2?64 (TIRIS). 
Выключение блокировки двигателя. Включите зажигание или откройте дверь автомобиля и в 
течение 60 секунд поднесите транспондер к антенне. При наличии у вас брелока повышенного радиуса 
действия система распознает вас автоматически.  Блокировка двигателя будет отключена, светодиод 
погаснет. 
Включение блокировки двигателя. Блокировка двигателя автоматически включается через 30 
секунд после выключения зажигания или сразу после открытия двери автомобиля, если зажигание 
выключено. В течение 30 секунд после выключения зажигания светодиод системы мигает частыми 
вспышками, предупреждая о подготовке к включению блокировки. После включения блокировки 
светодиод системы мигает редкими вспышками (примерно 1 раз в секунду). 
Защита от разбойного нападения (Anti-Hi-Jack). Защита от разбойного нападения активизируется, 
если при включенном зажигании открыть, а затем закрыть дверь автомобиля. Светодиод начинает 
мигать частыми вспышками. Если в течение 2 минут после закрытия двери система не обнаружила 
присутствия владельца автомобиля в салоне, то она начинает периодически прерывать блокируемые 
цепи автомобиля (имитация неисправности), а еще через минуту двигатель автомобиля будет 
заблокирован. Разблокировка двигателя возможна с помощью транспондера или индивидуального 
кода. 
Ввод индивидуального кода. При установке системы клиенту предоставляется код-карта с 
индивидуальным кодом иммобилайзера. Для ввода индивидуального кода иммобилайзер должен 
находиться в режиме охраны и в пределах зоны приема его антенны не должно быть транспондеров. 
Светодиод системы мигает редкими вспышками. Алгоритм ввода индивидуального кода: 
1. Включите зажигание. Светодиод иммобилайзера будет светиться непрерывно. 
2. Выключите зажигание. Светодиод начнет мигать редкими вспышками. Отсчитайте количество 

вспышек, соответствующих первой цифре индивидуального кода, и включите зажигание. 
Светодиод светится непрерывно. 

3. Повторите пункт «2» для остальных трех цифр кода. 
4. Если индивидуальный код введен правильно, то после того, как вы ввели четвертую цифру, 

светодиод начнет мигать частыми вспышками.  
Служебный режим. Этот режим необходим в случае утери или повреждения транспондера, а так же  
при передаче автомобиля в сервис. В служебном режиме иммобилайзер не требует идентификации 
владельца с помощью транспондера и не блокирует двигатель. Для перевода иммобилайзера в 
служебный режим, введите индивидуальный код. После ввода четвертой цифры зажигание должно 
оставаться включенным, светодиод будет быстро мигать. Через 15 секунд иммобилайзер перейдет в 
служебный режим. Светодиод погаснет. 
Для отключения служебного режима включите зажигание и поднесите транспондер к антенне. 
Светодиод включится на две секунды, подтверждая выход системы из служебного режима. 
Выключите зажигание. Через 30 секунд иммобилайзер заблокирует двигатель. 
Внимание! Даже если система находится в служебном режиме, функция защиты от разбойного 
нападения не отключается. По-этому не рекомендуется открывать двери автомобиля при включенном 
зажигании, т.к. это активирует режим Anti-Hi-Jack и двигатель автомобиля будет заблокирован. 
Программирование новых транспондеров. Для программирования новых транспондеров 
необходимо ввести индивидуальный код и оставить зажигание включенным. Светодиод мигает 
частыми вспышками. В течение 5 секунд поднесите транспондер к антенне. Светидиод включится на 2 
секунды, подтверждая запись транспондера, после чего снова начнет часто мигать. Теперь к антенне 



можно поднести следующий транспондер и т.д. После окончания программирования выключите 
зажигание. 
В память иммобилайзера можно записать до 5 транспондеров. После записи пятого транспондера 
первый записанный в память транспондер автоматически стирается.  
Изменение индивидуального кода. Клиент может по своему желанию изменить индивидуальный код 
иммобилайзера. Алгоритм изменения кода: 
1. Введите старый индивидуальный код. После ввода четвертой цифры светодиод начнет часто 

мигать.  
2. Выключите зажигание. Светодиод начнет мигать редкими вспышками. Отсчитав количество 

вспышек, соответстсвующих первой цифре нового кода, включите зажигание. 
3. Повторите пункт 2 для остальных трех цифр нового кода. 
4. После ввода четвертой цифры включите зажигание, светодиод моргает частыми вспышками. 

Поднесите транспондер к антенне. Светодиод включится на две секунды, после чего вспышками 
начнет воспроизводить новый код. Уберите транспондер от антенны. После того, как показана 
последняя цифра, светодиод начнет моргать частыми вспышками. Поднесите транспондер к 
антенне. Светодиод погаснет. Индивидуальный код изменен. 

Звуковые сигналы тревоги (дополнительная функция). Если блокировка двигателя включена, то 
через 15 секунд после открытия двери или включения зажигания сирена начнет подавать сигналы 
тревоги. Это происходит в том случае, если система не обнаружила транспондер в зоне приема 
антенны. Кроме того, звуковые сигналы подаются в режиме защиты от разбойного нападения, если в 
течение трех минут после закрытия двери система не обнаруживает транспондер владельца. 
 
NB!   

1. Храните код-карту иммобилайзера в надежном месте.  
2. В случае, если вы потеряли все транспондеры и код-карту иммобилайзера, обращайтесь в 

сервис, устанавливавший ваш иммобилайзер  


