Mistral MAX2 - Инструкция пользователя
Функции:
1. Динамический код
2. Дистанционная постановка/снятие с охраны
3. Тихая постановка/снятие с охраны
4. Пасивная постановка на охрану
5. Автоматическая перепостановка
6. Блокировка зажигания
7. Ограничение количества тревог
8. Поиск автомобиля
9. Режим паники
10. Сервисный режим
11. Тревога при открытии двери
12. Выход на пейджер
13. Аварийное отключение
14. Выход на блокировку стартера
15. Два входа для сенсоров
16. Выход на аварийные огни
17. Дистанционное отпирание багажника
18. Два AUX выхода
19. Силовой выход на центральный замок
20. Двойной импульс открыти/закрытия
21. Программируемая задержка подсветки салона
22. Программируемый звук сирены
23. Петля безопасности

Кнопки
1

3

2

1+3 (5)

Симворы

Функции
Вкл. Охрану + закрыть двери
Поиск автомобиля
Временно остановить тревогу
Закрытие дверей
Откл. Охрану + открыть двери
Открыть двери
Временно остановить тревогу
Открытие багажника удерживайте кнопку 2
секунды
Временно остановить тревогу
Режим паники – удерживайте
кнопки 3 секунды

Необходимое состояние
Снята с охраны
В охране
Работает сирена
Машина в движении
В охране
Машина в движении
Работает сирена
В любое время

Активировать AUX1 выход

В любое время

Постановка в охрану без
датчиков

Снята с охраны

Работает сирена
В любое время

3 + 2 (4)
1 затем 2

Показания светодиода:
1. В режиме охраны – светодиод медленно моргает
2. Во время тревоги – светодиод быстро моргает
3. В сервисном режиме – светодиод постоянно горит
4. Память тревог. (Описание в пункте 1.7.)
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1. Инструкция пользователя
1.1. Постановка в охрану
Состояние системы: Снята с охраны
a)
b)
c)
d)

Нажмите
Сирена сработает 1 раз (опциональные настройки) и огни мигнут 1 раз
Двери закроются, включится блокировка
Светодиод начнёт медленно мигать, подтверждая, что система в охране. Если во время постоновки на охрану
открыта одна из дверей, то сирена сработает 5 раз и огни мигнут 6 раз, светодиод будет быстро мигать, но
система всёравно встанет в охрану.

Временное отключение датчиков:
Для временного отключение датчиков (до следующей постановки в охрану) сделайте следующее:
1.

Нажмите

для включение охраны

2.

В течении 3-х секунда нажмите

Габаритные огни мигнут 1 раз и сирена сработает 1 раз подтверждая, что сенсоры были отключены

1.2. Пасивная постановка на охрану:
Если зажигание выключено и дверь открыта и закрыта, система войдёт в режим охраны автоматически по истечению
установленного времени (оция 7). Если в этот период открыть дверь или багажник, то отсчёт времени начнётся заново.
Активация AUX выхода не сбрасывает таймер. Если нажать
постановка на охрану будет возможно только в ручную.

то отсчёт времени будет остановлен. После этого

1.3. Автоматическа перепостановка:
Если в течение 30 секунд после снятия с охраны не открыта ни одна дверь, багажник и не включалось зажигание, то
система опять встанет в охрану автоматически. Данная функция опциональна (опция 17)

1.4. Снятие с охраны:
Состояние системы: в охране
1.
2.
3.

Нажмите
Сирена сработает 3 раза (опциональные установки) и огни мигнут 3 раза
Двери откроются и блокировка будет отключена
4. Если функция автоматической перепостановки активированна, то светодиод будет быстро мигать в течении 30
секунд или пока не будет открыта дверь.

1.5. Тревога:
Если в режиме охраны машина подвергнется атаке, то закричит сирена, огни начнут мигать и будет активирован выход
пейджера. Вы можете выбрать из 4-х разных звучаний сирены, чтобы отличить свою машину от других (опция 5). Что
отключить сирену нажмите любую кнопку на брелке. Система останется в охране. Чтобы снять системы с охраны во
время тревоги, нажмите кнопку

2 раза. Сирена звучит до 30 секунд.

1.6. Ограничение количества тревог:
Если любой из датчиков постоянно вызывает тревогу, то он может быть автоматически отключен после определённого
количества тревог, вызванных данным датчиком. Датчик будет отключен, в тоже время остальные датчики останутся
рабочими. Если тревога будет вызванна другим датчиком, то отклчённый датчик автоматически будет включен опять. За
максимальное число тревог которые идут подряд спровацированных одним и темже датчиком отвечает опция 4.
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1.7. Память тревог
Если при снятии с охраны сирена сработает 5 раз (первый раз долгий) – это означает, что в ваше отсутствие срабатывала
тревога. После открытия двери светодиод, количеством вспышек, проинформирует вас о причине тревоги (таблица ниже).
Светодиод перестанет мигать после включения зажигания.
Причина тревоги
Петля безопасности
Датчик удара
Дверь
Зажигание
Дополнительный датчик
Багажник

Количество вспышек светодиода
4 раза
5 раз
6 раз
7 раз
8 раз
9 раз

1.8. Паника
Эта функция ативирует тревогу в любой момент когда вам это понадобится.
Активация: Нажмите
или кнопки
+
одновременно и удерживайте 3 секнды.
Отключение: Нажмите любую кнопку
Примечание: Когда система снята с охраны, двери закроются и включится блокировка.

1.9. Поиск автомобиля
Может использоваться для поиска автомобиля на парковке.
Громкий: Когда система в охране, нажмите

. Сирена сработает 5 раз и огни мигнут 10 раз.

1.10. Тревога открытия дверий
Если система снята с охраны, при включении зажигания огни будут мигать 10 раз, предупреждая о том, что отрыта дверь
или багажник. Данная функция опциональна (опция 18).

1.11. Открытие багажника
Чтобы открыть багажник нажмите кнопку
и удерживайте 2 секунды. Длительность импульса открытия
багажника опциональна (опция 12). Таже вы может выбрать будет ли система сниматься с охраны при открытие
багажника или нет (опция 16)

1.12. Дистанционная активация AUX1
Чтобы активировать дополнительный выход AUX1, нажмите кнопки
AUX. Длительность импульса AUX1 может быть изменена (опция 13).

+

одновременно или нажмите кнопку

1.13. Выход на пейджер
При включении тревоги в тоже время активируется выход пейджера. Этот выход может быть использован для пейджеров
с большой дистанцией и GSM блоков или других устройств.
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2. Системные функции
2.1. Программирование брелков
В сигнализацию можно запрограммировать до 4-х брелков. Следуйте инструкции ниже для программирования брелков.
Пожалуйста примите к сведиению, что во время программирования все брелки находящиеся в памяти системы будут
удалены.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Когда система снята с охраны включите зажигание
В течении 8-ми секунд нажмите сервисную кнопку 5 раз
Сирена сработает 2 раза – это значит, что вы вошли в режим программирования
В течении 8-ми секунд нажмите любую кнопку брелока
Сирена сработает 1 раз, огни мигнут 1 раз – это подтверждает что брелок был записан в память системы
В течение 8-ми секунд нажмите кнопку следующего брелка
Сирена сработает столько раз, сколько брелков уже прописанно в памяти
Повторите начиная с пункта 6 для остальных брелков (максимум 4)
Выключите зажигание

Все брелки которые вы желаете использовать с этой системой должны быть запрограммированны вместе. Если ни один
брелок не был запрограммирован, то старые брелки останутся в памяти.
В случае если брелок утерян и вы не хотите чтобы им кто-то воспользовался, удалите все запрограммированные брелки из
памяти. Для это следуйте процедуре:
1. Когда система снята с охраны включите зажигание
2. В течении 8-ми секунд нажмите сервисную кнопку 5 раз
3. В течении 8-ми секунд выключите зажигание
4. Все брелки будут удалены из памяти и система войдёт в служебный режим. Чтобы запрограммировать новые
брелки, нужно сначало выйти из служебного режима.

2.2. Аварийное отключение
Если брелок потерян или сломан систему можно снять с охраны при помощи процедуры:
1. Система находится в охране или в тревоге.
2. Включите зажигание
3. В течении 8-ми секунд нажмите сервисную кнопку 5 раз (код по умолчанию)
4. Через 5 секунд сирена сработает 4 раза подтверждая, что система снята с охраны.
5. Выключите зажигание
Что выйти из аварийного режима нажмите любую кнопку на брелке.

2.3. Изменения кода для аварийного отключения
Код по умолчанию 5. Для изменения кода следуйте процедуре:
1. Когда система снята с охраны включите зажигание
2. В течении 8-ми секунд нажмите сервисную кнопку 9 раз
3. Сирена сработает 4 раза
4. Нажмите сервисную кнопку сотвественно новому коду (от 1 до 9). Каждое нажатие кнопки подтверждается
вспышкой светодиода
5. Через 8 секунда сирена сработает n-раз. В соотвествии с числом нового кода.
6. Выключите зажигание

2.4. Сервисный режим
Сервисный режим полезен когда вы оставляете машину в сервисе. Чтобы войти в сервисный режим следуйте процедуре:
1. Когда система снята с охраны включите зажигание
2. В течении 8-ми секунд нажмите сервисную кнопку 3 раза
3. Сирена сработает 1 раз и светодиод будет постоянно гореть
4. Выключите зажигание
Чтобы выйти из сервисного режима повторите процедуру.

В сервисном режиме автомобиль не защищен сигнализацией и
блокировка выключена.
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