
#252 Pilock 
Контактный иммобилайзер 

 
Иммобилайзер #252 обеспечивает надежную блокировку двигателя автомобиля по двум цепям. В 
комплект иммобилайзера входят два контактных электронных ключа, а так же светодиод для 
индикации режимов работы. Каждый электронный ключ имеет собственный уникальный код, число 
возможных кодовых комбинаций 2?64. 
Выключение блокировки двигателя. Вставьте  контактный ключ в гнездо и подождите две секунды. 
Блокировка двигателя будет отключена, светодиод погаснет. Теперь у вас есть 30 секунд для 
включения зажигания и запуска двигателя. 
Включение блокировки двигателя. Блокировка двигателя автоматически включается через 30 
секунд после выключения зажигания. После включения блокировки светодиод системы мигает 2 раза 
в секунду. 
Индивидуальный код. При установке системы клиенту предоставляется код-карта с индивидуальным 
кодом иммобилайзера. Индивидуальный код необходим для отключения блокировки в том случае, 
если электронный ключ поврежден или потерян. 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 погаснет, блокировка двигателя будет отключена.  
Программирование новых электронный ключей.  

1. Отключите блокировку двигателя с помощью рабочего ключа или индивидуального кода. 
Светодиод погаснет.  

2. Включите / выключите зажигание семь раз подряд и после седьмого раза оставьте его 
включенным. Через две секунды светодиод начнет светиться непрерывно. Вставье новый 
кодовый ключ в контактное гнездо. Дождитесь погасания светодиода, которое подтверждает 
запись нового ключа. 

3. Для записи каждого нового ключа повторите пункт «2». 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. Отключите блокировку двигателя с помощью электронного ключа или индивидуального кода. 
Включите / выключите зажигание девятнадцать раз подряд и после девятнадцатого раза 
оставьте его включенным. Светодиод светится непрерывно.  

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 светодиод в течение двух секунд мигает короткими вспышками, 

после чего гаснет. Индивидуальный код изменен. 
 
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  


