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Уважаемый клиент, благодарим Вас за выбор противоугонной системы
«АСПИД PRO».

Правила эксплуатации системы.
Снятие системы с охраны
Для снятия системы с охраны используется одна из штатных кнопок в
автомобиле, в отдельных случаях вместо штатной кнопки в системе может
использоваться выносная не штатная кнопка.
Система снимается с охраны по следующему алгоритму:
1. Снимается с охраны штатная охранная система автомобиля, открывается
водительская дверь и клиент садится в автомобиль.
2. Активируется система считывания кода путем нажатия и удерживания
штатной (выносной) кнопки до появления звукового сигнала.
3. Снимается первый рубеж охраны вводом кодовой комбинации той же
штатной (выносной) кнопкой (от трѐх до пяти цифр). Нажатия должны быть
ровными и плавными, пауза между нажатиями в цифре не более одной секунды,
после каждой введенной цифры система издает одиночный короткий звуковой
сигнал.
4. Далее происходит распознавание введѐнного кода. Если код введѐн
верно, то система издает двойной звуковой сигнал, означающий снятие системы
с охраны.
Внимание! В случае ошибочного ввода кодовой комбинации система издает
одиночный продолжительный звуковой сигнал, который сообщает об ошибочном
вводе кода. Система позволяет ввести неверный код 3 раза. Дальнейшие попытки
расцениваются как подбор кода и система блокируется на 10 минут. Затем система
снова готова к вводу кода. Если снова ввести неправильно код 3 раза, система
заблокируется на 30 минут.

Постановка на охрану
Постановка системы на охрану может осуществляться тремя способами:
1.

Постановка в охрану происходит автоматически, через 5 минут после
выключения зажигания,

2.

Принудительная постановка в охрану, путѐм нажатия и удержания
кнопки ввода кода на 3 секунды. Для этого автомобиль должен быть в
режиме «СНЯТО С ОХРАНЫ» и зажигание должно быть выключено.

3.

При постановке штатной сигнализации автомобиля в охрану

При переходе в режим «ОХРАНА» система издаѐт один короткий звуковой
сигнал.
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Перевод в сервисный режим «Valet»

Перевод в сервисный режим «Valet»
Режим необходим для передачи машины третьим доверенным лицам или для
прохождения технического обслуживания у официального дилера. В этом случае
не требуется сообщать персональный код, т.к. система находится в сервисном
режиме (Valet), то есть система деактивирована. Для перевода системы в
сервисный режим необходимо снять автомобиль с охраны или после выключения
зажигания в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию
цифр — 5-5-5. После ввода сервисной комбинации система подаст тройной
звуковой сигнал, что означает переход системы в сервисный режим (Valet).
Выход из сервисного режима «Valet»
Для выхода из сервисного режима необходимо после выключения зажигания
в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию цифр —
5-5-5. После ввода сервисной комбинации система подаст двойной звуковой
сигнал — это говорит о том, что система вернулась в режим «снято с охраны».
Для последующего запуска двигателя ввода кода не требуется.
Смена кодовой комбинации
Для смены кодовой комбинации необходимо снять автомобиль с охраны или
после выключения зажигания в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой
ввести комбинацию — 7-7-7. После ввода комбинации смены кода (7-7-7)
система подаст пять коротких звуковых сигналов, что говорит о готовности
системы принять новую кодовую комбинацию с помощью штатной или выносной
кнопки. Например, для ввода кода 3-1-2 нужно нажать кнопку три раза, затем
сделать паузу. Система продублирует первую цифру кода и подаст три звуковых
сигнала. Затем нажать кнопку один раз — и снова пауза. Система опять
продублирует уже вторую цифру и подаст один звуковой сигнал. Далее нажать
кнопку два раза — пауза. Система вновь продублирует теперь уже третью цифру
и подаст два звуковых сигнала. Теперь нужно сохранить кодовую комбинацию,
удерживая кнопку до появления продолжительного звукового сигнала. Кодовая
комбинация может содержать от 3 до 5 цифр (от 1-1-1 до 9-9-9-9-9).
Внимание! Если после ввода новой кодовой комбинации Вы не нажали
штатную (выносную) кнопку для фиксации нового кода, то в этом случае
система оставит прежний код.
Уважаемый

клиент,

убедительно

просим

Вас

при

смене

кодовой

комбинации в обязательном порядке запоминать новый код, который Вы
прописываете. В случае если код был введен не корректно или Вы его не
запомнили, то ПРИДЕТСЯ ЧАСТИЧНО ДЕМОНТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ЗА СЧЕТ
КЛИЕНТА.

Спасибо за понимание.
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Основные звуковые сигналы и их назначение
Снятие с охраны:
Один длинный звуковой сигнал — активация системы;
Один короткий звуковой сигнал — принятие цифры при вводе кода;
Два коротких звуковых сигнала — система снята с охраны;
Один длинный звуковой сигнал, сразу после ввода последней цифры кода –
неправильно введен код.
Переход в режим охраны:
Один короткий звуковой сигнал – переход в охрану.
Перевод системы в сервисный режим:
Три коротких звуковых сигнала — система переведена в сервисный режим.
Два коротких звуковых сигнала – система выведена из сервисного режима.
Режим программирования кода:
Пять коротких звуковых сигналов — система готова к смене кода;
Один длинный звуковой сигнал — фиксация нового кода.
Сервисное обслуживание системы
Настоятельно рекомендуется проходить техническое обслуживание системы
один раз в год.
Техническое обслуживание системы производится по предварительной
записи на территории установочного центра ООО «АСПИД Компани».
Обслуживание системы производится бесплатно в рамках предоставленной
гарантии (см. гарантийные обязательства).
Гарантийные обязательства
 Монтаж противоугонного комплекса «АСПИД PRO» производится только
специалистами ООО «АСПИД Компани».
 Бесплатное плановое сервисное обслуживание системы производится только
специалистами ООО «АСПИД Компани».
 При каких-либо неисправностях в работе автомобиля клиент в первую очередь
обращается в ООО «АСПИД Компани» или своему персональному менеджеру.
 Гарантия не распространяется на элементы питания.
 Гарантия не распространяется на случаи любого использования системы не по
назначению, повреждения устройств в результате несчастных случаев,
механического или электрического воздействия, переделки, повреждения
стихийными бедствиями, наличия следов жидкости в компонентах системы.
 ООО «АСПИД Компани» гарантирует клиенту, установившему противоугонную
систему «АСПИД PRO» своевременное устранение обнаруженных недостатков в
течение всего срока владения автомобилем (гарантийный талон прилагается).
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Авторские противоугонные системы
123308, г. Москва, 3-й Силикатный проезд дом 1, корп. 1.

Тел.: +7 (499) 191-33-45
e-mail: info@aspid-pro.ru
сайт: www.aspid-pro.ru

