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Оглавление

Описание системы

Охранная автомобильная система «TECNOSCAN 1000 », в даль-
нейшем «система», предназначена для защиты автомобиля (да-
лее а/м) от угона с места парковки и для предупреждения владель-
ца о противоправных действиях в отношении а/м. В настоящем 
описании раскрыты общие принципы подключения и алгоритмы 
работы системы.

Система подключается к автомобильной шине CAN и согласуется 
с ней на программном и аппаратном уровне в соответствии с тре-
бованиями разработчика шины — фирмы «Robert Bosch» GmbH 
(Германия). Особенности подключения системы к конкретному а/м 
см. в приложении «Особенности работы оборудования».

В системе реализованы две независимые охранные функции: сиг-
нализация с управлением от заводского радиобрелока и функция 
«Immobilizer», которые можно временно отключать, переводя 
систему в режим сервисного обслуживания «Valet». Функция 

«Immobilizer» может быть полностью отключена (см. табл. 7).

Для идентификации владельца в системе используется PIN-код, 
который вводится с помощью «секретной» кнопки. Под «се�
кретной» кнопкой понимается одна из заводских кнопок а/м, 
находящихся «под рукой» у водителя, задействованная для 
управления системой наряду с исполнением функций, заложен-
ных производителем а/м. Управление возможно также с дополни-
тельной кнопки. Система должна устанавливаться только в серти-
фицированных сервисных центрах, и в соответствии с настоящей 
инструкцией. Свидетельство установки, прилагаемое к системе, 
должно заполняться установщиком (согласно ГОСТ Р 41.97–99). 
В течение срока службы система не требует технического обслу-
живания. Перечень а/м, для которых предназначена система, 
и информация об особенностях её функционирования на этих а/м 
содержится в приложении «Особенности работы оборудова�
ния».

Термины

«Охрана» — состояние системы, вход в которое осуществля-
ется путём запирания дверей а/м любым способом, предусмо-
тренным производителем а/м (посредством «личинки» на две-
ри водителя, системы бесключевого доступа, пульта ДУ, при 
«перепостановке на „охрану“» и т. п.) и подразумевающим 
включение заводской охранной сигнализации а/м. Выход из со-
стояния «охрана» осуществляется путём отпирания дверей 
с помощью штатного пульта ДУ или системы бесключевого до-
ступа а/м, а также путём ввода PIN-кода.

«Перепостановка на „охрану“» — вход в состояние «ох�
рана» по сигналам автоматического запирания центрального 
замка а/м (см. документацию на а/м).

«Предупреждение» — режим работы охранной системы, 
находящейся в состоянии «охрана», в котором она с помощью 
сирены и/или аварийной сигнализации кратковременно (в те-
чение нескольких секунд) сигнализирует о покушении на а/м. 
Обычно «Предупреждение» срабатывает при слабых воздей-
ствиях на а/м.

«Тревога» — режим работы охранной системы, находящей-
ся в состоянии «охрана», в котором она с помощью сирены 
(клаксона) и/или аварийной сигнализации длительно (порядка 
30 секунд и более) сигнализирует о покушении на а/м. Обычно 
«Тревога» срабатывает при ударах по а/м и при открывании 
дверей, капота, багажника.

«Двойная блокировка замков» — запирание замков две-

рей таким образом, что дверь становится невозможно открыть 
не только снаружи, но и изнутри а/м.

«Срабатывание системы» — включение сигналов пред-
упреждения или «тревоги» в режиме «охрана».

Функция «охрана общественного порядка» — алгоритм ра-
боты системы в режиме «охраны», который исключает частые 
многократные включения сигналов «тревоги» системы, иногда 
возникающие в условиях грозы, урагана и т. п.

Режим «сна» а/м — состояние а/м, которое характеризуется 
низким энергопотреблением. Интервал времени до перехода 
в это состояние может быть весьма большим (до одного часа 
и более) и различаться для разных а/м. В режиме «сна» шина 
CAN находится в пассивном состоянии.

«Контроль скорости» — возможность системы определять 
скорость движения а/м. Некоторые а/м могут не поддерживать 
данную функцию (см. приложение «Особенности работы 
оборудования»).

«Сторожевой режим» — активный режим работы функции 
«Immobilizer», если функция вошла в «Сторожевой ре�
жим», то чтобы выйти из него, необходимо корректно ввести 
PIN-код, в противном случае неизбежно произойдёт «блоки�
ровка двигателя».

«Блокировка двигателя» — блокировка работы двигателя 
а/м с помощью дополнительного реле.

Возможности системы

• защита от угона с места парковки (функция «Immobilizer»);
• звуковое и световое оповещение о срабатывании системы;
• блокировка пуска двигателя;
• возможность подключения двух двухзонных датчиков;
• постановка на «охрану» с отключёнными датчиками;
• диагностика «неисправных» датчиков при постановке 

на«охрану»;

• оперативная диагностика причин «срабатывания системы» 
в режиме «охрана»;

• открытие багажника без выхода из режима «охраны» (зависит 
от а/м);

• функция «охрана общественного порядка»;
• функция автоматического закрытия стекол а/м при постановке 

на охрану –«Window comfort».

Алгоритм работы системы

Постановка/снятие. Постановка системы на «охрану» и сня-
тие с «охраны» осуществляются в соответствии с заводскими 
алгоритмами а/м, поэтому она не требует собственного пульта 
управления (см. раздел «Термины»). Снятие системы с «ох�
раны» также происходит при вводе PIN-кода. Постановка 
на «охрану» сопровождается однократным звуковым сигналом 
приусловии, что закрыты все двери, капот и багажник. После 
постановки на «охрану» двери, капот, багажник и входы дат-
чиков игнорируются в течение 3 секунд. Снятие с «охраны» со-
провождается двукратным звуковым сигналом при условии от-

сутствия срабатываний в режиме «охраны».
Диагностика «неисправных» датчиков при постановке 

на «охрану». Постановка на «охрану» с незакрытой дверью, 
капотом или багажником сопровождается тремя звуковыми сиг-
налами. Активная зона (ы) (незакрытые двери, капот, багажник) 
индицируется светодиодным индикатором (см. табл. 1 «Диа�
гностика при постановке на „охрану“») и игнорируется си-
стемой в режиме «охраны». Спустя 3 секунды после закрытия 
двери, капота или багажника игнорируемая зона будет взята под 
«охрану».
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Таблица 1. Диагностика при постановке на «охрану»

Количество световых сигналов индикатора Активная зона при постановке на «охрану»

2 капот

3 багажник

4 двери

Диагностика срабатываний при снятии с «охраны». Если си-
стема срабатывала в состоянии «охраны», то при снятии с «ох�
раны» раздадутся четыре звуковых сигнала независимо от того, 
включён или нет режим беззвучной постановки/снятия с «ох�

раны»; зоны срабатывания будут индицироваться светодиод-
ным индикатором до первого включения зажигания (см. табл. 2 
«Диагностика срабатываний»).

Таблица 2. Диагностика срабатываний

Количество световых сигналов индикатора Причина (зона) срабатывания системы

1 двери

2 капот

3 багажник

4 датчик 1 тревога

5 датчик 2 тревога

6 датчик 1 предупреждение

7 датчик 2 предупреждение

8 «охрана общественного порядка»

Постановка на «охрану» с отключением входов датчиков. По-
ставить а/м на «охрану». В течение 3 секунд повторно поставить 
а/м на «охрану», сирена издаст один длинный и один короткий 
сигнал — будет отключён «Вход предупреждения». Следую-
щая постановка на «охрану» (в течение 3 секунд) отключит оба 
входа датчиков: «Вход предупреждения» и «Вход срабаты�
вания». Сирена издаст один длинный и два коротких сигнала.

Срабатывание. В режиме «охраны» система может реагиро-
вать на воздействия на а/м двумя способами: «Предупреж�
дение» и «Тревога». «Предупреждение» срабатывает при 
слабых воздействиях на дополнительные датчики, например, 
при ударе воздушной волны от проходящего мимо транспорта. 
В этом случае система подаёт несколько коротких сигналов си-
рены. Сигнал «тревоги» подаётся в том случае, если произошло 
открытие любой двери, капота или багажника и при сильных 
воздействиях на дополнительные датчики. При этом в течение 
30 секунд будет звучать сигнал сирены и мигать аварийная сиг-
нализация. В случае «срабатывания системы» датчик, вы-
звавший срабатывание, будет взят на «охрану» через 3 секун-

ды после пропадания воздействия.
Функция «охраны общественного порядка». В случае трёх-

кратного срабатывания «тревоги» от одного и того же внеш-
него дополнительного датчика в течение одного часа система 
перестанет реагировать на этот датчик. Система станет вновь 
реагировать на него только после того, как воздействие на этот 
датчик не будет повторяться в течение одного часа, а также если 
система была снята и вновь поставлена на «охрану». Данная 
функция не относится к режиму предупреждения.

Открытие багажника без выхода из режима «охраны». При от-
крытии багажника с пульта ДУ в режиме «охраны» временно 
отключаются входы дополнительных внешних датчиков («Вход 
датчика № 1» и «Вход датчика № 2» — см. раздел «Вхо�
ды/выходы системы»). Через 3 секунды после закрытия ба-
гажника входы дополнительных внешних датчиков будут вновь 
взяты на «охрану». Внимание! Данная функция доступна 
не на всех а/м (см. приложение «Особенности работы обо�
рудования»).

PIN‑код и «секретная» («секретные») кнопка (кнопки)

Для идентификации водителя в системе применяется PIN-код. 
Под этим термином понимается число нажатий на «секрет�
ную» («секретные») кнопку (кнопки). Число может быть 
одно-, двух-, трёх– или четырёхразрядным. Каждый разряд 
представляет собой число от 1 до 9. Ввод PIN-кода требуется 
производить равномерными нажатиями на «секретную» («се�
кретные») кнопку (кнопки), причём длительность нажатий 
и пауз между ними при наборе одного из разрядов не должна 
превышать 1 секунды. Между разрядами требуется выдержать 
паузу примерно 2 секунды.

Существует возможность ввода PIN-кода, используя несколько 
штатных кнопок а/м, с контролем последовательности нажатия 
данных кнопок. Каждый разряд нового PIN-кода можно вводить 
последовательными нажатиями как одних и тех же, так и разных 
кнопок а/м. При вводе PIN-кода система распознает не только 
количество нажатий на «секретные» кнопки, но и учитывает 
последовательность их нажатий.

Пример ввода PIN‑кода «32» с помощью одной кнопки:
• Три раза нажать на «секретную» кнопку.
• Выдержать паузу примерно две секунды.
• Два раза нажать на «секретную» кнопку.

Пример ввода ��N‑кода «3» с помощью нескольких кно‑��N‑кода «3» с помощью нескольких кно‑‑кода «3» с помощью нескольких кно�
пок:

Если PIN-код «3» задан нажатием два раза на кнопку , и за-
тем один раз на кнопку , то система будет принимать данный 
PIN-код только при его вводе именно в такой последователь--код только при его вводе именно в такой последователь-
ности. В случае попытки ввода данного PIN-кода, например, на-PIN-кода, например, на--кода, например, на-
жатием три раза на кнопку , или один на  и два на  
система воспримет такой ввод PIN-кода, как ошибочный.

Ввод PIN-кода осуществляется при включённом зажигании, при 
этом двигатель может быть заведен. Если PIN-код введён пра-PIN-код введён пра--код введён пра-
вильно, то система оповестит об этом звуковой трелью и мига-
нием светового индикатора.

Если при вводе PIN-кода была допущена ошибка, необходимо 
выдержать паузу не менее 2 секунд и ввести PIN-код заново. 
В отдельных случаях в качестве «секретной» кнопки использу-
ется альтернативная «кнопка программирования».

Заводские установки:
PIN-код — «2»;
«секретная» кнопка — см. приложение «Особенности рабо�

ты оборудования».
Установка «секретной» кнопки обязательна!

Функция «Immobilizer»

«Immobilizer» — функция, предназначенная для защиты а/м 
от угона с места парковки. Для защиты а/м от угона функция 
«Immobilizer» использует «блокировку двигателя». Функ-
ция переходит в «Сторожевой режим» каждый раз при вы-
ключении зажигания более чем на 30 секунд. Когда «Immobiliz�Immobiliz�
er» находится в сторожевом режиме, есть возможность завести 
двигатель. Если «Immobilizer» находится в «сторожевом ре�
жиме», то при наличии «контроля скорости» «блокировка 
двигателя» срабатывает сразу же после начала движения а/м, 
а при его отсутствии — через 5 секунд после включения зажига-
ния. После выключения зажигания «блокировка двигателя» 
будет снята, и его можно снова завести, но пока «Immobilizer» 

находится в «сторожевом режиме», блокировка будет сра-
батывать каждый раз по изложенному выше принципу. Чтобы 
вывести «Immobilizer» из «сторожевого режима», а также 
снять «блокировку двигателя», если она сработала, необ-
ходимо при включённом зажигании ввести PIN-код (см. раздел 
«PIN‑код и „секретная“ кнопка»). PIN-код не требуется вво-PIN-код не требуется вво--код не требуется вво-
дить в случае кратковременного выключения зажигания (менее 
30 секунд), например, при неудачном пуске двигателя.

Данная функция по умолчанию выключена. Для включения 
функции см. табл. 7. Конфигурация пользовательских на�
строек Системы («Меню 2»).
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Режим сервисного обслуживания «Valet»

Режим сервисного обслуживания «Valet» подразумевает вре-
менное отключение всех охранных функций системы. В режиме 
«Valet» при эксплуатации а/м PIN-код вводить не требуется, что 
удобно при проведении работ по техническому обслуживанию 
а/м в сервисном центре. Однако для входа в режим программи-
рования PIN-код вводить необходимо. При включении режима 
«Valet» не изменяется программная конфигурация системы, 
и после выхода из него система будет функционировать по алго-
ритмам, которые действовали до его включения. Для того чтобы 
включить или выключить режим «Valet», необходимо:
1. Включить зажигание.
2. Ввести PIN-код, дождаться подтверждения.
3.  Нажать и отпустить шесть раз «кнопку программирова�

ния» (к этому необходимо приступить не позднее, чем через 
10 секунд после ввода PIN-кода).

Дождитесь подтверждения правильности действий:
• Режим «Valet» включен — один звуковой сигнал, одна вспыш-
ка индикатора.
• Режим «Valet» выключен — два звуковых сигнала, две вспыш-
ки индикатора.
4. Выключить зажигание.
Система предупреждает о включённом режиме «Valet» следу-
ющим образом:
• при выключении зажигания светодиодный индикатор включа-
ется и светится до момента снижения а/м энергопотребления; 
после того как а/м переходит в режим «сна», индикатор вы-
ключается;
• при включении зажигания светодиодный индикатор гаснет, 
раздаётся длительный звуковой сигнал, предупреждающий поль-
зователя о незащищённом режиме использования а/м.

Входы/выходы системы

Назначение входов/выходов системы описано в табл. 3, 4, 5.

Таблица 3. Описание основного разъёма системы

№ Цвет Тип Назначение Ток, мА
1 Чёрный питание «Масса» – *
2 Коричневый CAN Шина данных а/м «CAN�L»
3 Черный/красный выход – «Блокировка двигателя» 500
4 Розовый/синий Аналоговый вход Референсная масса для аналоговой кнопки 0,5
5 Белый/синий выход – Управление аварийной сигнализацией 150
6 Оранжевый/черный вход + Запрет тревоги по багажнику 1,5
7 Желтый/черный вход – Контроль положения капота/альтернативная «кнопка 

программирования» 1,5 **
8 Оранжевый/синий вход + Вход педали тормоза 1,5 **
9 Красный питание +12 В 100 (2) ***

10 Коричневый/красный CAN Шина данных а/м «CAN�H»
11 Белый выход + Управление сиреной 1300
12 Розовый/красный Аналоговый вход Аналоговая кнопка 0,5
13 Зеленый/белый вход + Контроль зажигания **** 1,5
14 Желтый выход – Управление пейджером 150
15 Желтый/зеленый выход – Таймерный канал 15 сек 150
16 Желтый/белый выход – Управление клаксоном 150

* –  Ток потребления по выводу № 1 зависит от нагрузки, подключен-
ной к отрицательным выходам.

** –  На подавляющем большинстве а/м входы № 7 и № 8 подклю-
чать не требуется, т. к. требуемая информация находится в шине 
CAN. Более подробно работа с этими входами описана ниже.

*** –  Дано типовое значение тока потребления в рабочем режиме и ре-
жиме покоя, может изменяться в зависимости от нагрузки на по-
ложительных выходах.

**** –  Контроль зажигания автосигнализацией осуществляется по шине 
CAN, подключение данного провода необходимо только для реали-, подключение данного провода необходимо только для реали-
зации блокировки а/м разрывом общего зажигания.

Выходы № 3, 11 защищены от короткого замыкания, индукцион-
ных выбросов, перегрева и превышения максимально допусти-
мой нагрузки.

Выходы № 5, 14, 15 выполнены по схеме с открытым коллектором 
и снабжены «проходными» токоограничивающими резисто-
рами. Работа выходов с нагрузкой, превышающей указанную, 
не гарантируется.

Выход № 16 выполнен по схеме с открытым коллектором и снаб-
жен самовосстанавливающимся предохранителем. Работа вы-
хода с нагрузкой, превышающей указанную, не гарантируется.

Таблица 4. Описание разъёма для подключения датчиков

№ Тип Назначение Ток, мА
1 питание Питание датчика + 12 В -
2 питание Питание датчика «масса»* 100
3 вход - Вход «срабатывания» 1
4 вход - Вход «предупреждения» 1

* - Данный вывод активен только в режиме «охрана» Выход № 1 выполнен по схеме с открытым коллектором и снаб-
жен самовосстанавливающимся предохранителем.

Таблица 5. Описание разъёма для подключения светодиода

№ Цвет Тип Назначение Ток, мА
L1 Синий Питание – Отрицательный выход питания светодиодного индикатора 12
L2 Красный Питание + Положительный выход питания светодиодного индикатора -

Выход №L1 имеет встроенный токоограничивающий резистор, рассчитанный на «прямое» подключение светодиодного индикатора.

Описание контактов разъёма системы

Контакт № 1. «Масса». Подключается к кузову а/м в одном 
из мест, определённых производителем а/м для подключения 
«массы» заводского электрооборудования.

Контакты № 2, 10. «CAN�L», «CAN�H». Подключаются к шине 
CAN а/м (см. приложение «Особенности работы оборудова�
ния»).

Контакт № 3. «Блокировка двигателя». Подключается к од-
ному из контактов обмотки реле, с помощью которого осущест-
вляется блокировка работы или пуска двигателя. Выход активен 
в режиме «охрана», т. е. реализовано управление по схеме 
нормально замкнутого реле.

Контакты № 4, 12. «Референсная масса для аналоговой 
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кнопки», «Аналоговая кнопка». Входы используются только 
на а/м имеющих рулевые кнопки управляющие магнитолой, кру-
из-контролем и т. п. с помощью изменения потенциала на общем 
проводе. Входы подключаются согласно приложению «Особен�
ности работы оборудования».

Контакты № 5. «Аварийная сигнализация». Входы использу-
ются на а/м, у которых нет управления аварийной сигнализацией 
через шину CAN. Используется только один из выходов (необхо-
димой полярности), который подключается к проводу идущему 
от заводской кнопки включения аварийной сигнализации а/м со-
гласно приложению «Особенности работы оборудования».

Контакты № 6. «Вход запрета тревоги по багажнику». Ана-
логовый вход открытия багажника предназначен для подключе-
ния к проводу управления приводом открытия багажника (поло-
жительной полярности). Контроль входа осуществляется только 
в режиме «охрана». При фиксировании команды на открытие 
багажника cистема входит в специализированный режим с услов-
ным названием — «Открытый багажник» и включает 5 секунд-
ный таймер (в течении этого времени система будет находится в 
режиме «Открытый багажник»).

В режиме «Открытый багажник» cистема игнорирует сигна-
лы на обоих цифровых входах внешних датчиков и с концевого 
выключателя багажника.

Таймер выключается (останавливается отcчет времени) при фи-
зическом открытии крышки багажника (получении сигнала с кон-
цевого выключателя багажника), включится заново на 5 секунд 
при закрытии крышки багажника.

Режим «Открытый багажник» выключится через 5 секунд по 
таймеру, при снятии cистемы с «охраны», при включении за-
жигания.

Контакт № 7 — вход (–). Контроль положения капота/аль�
тернативная «кнопка программирования».

Контроль положения капота.
В большинстве случаев не используется. Подключается к кон-

цевому выключателю капота на автомобиле, у которого в шине 
CAN отсутствует информация о положении капота. В случае если 
сигнал о положении капота присутствует в шине CAN, то вход 
утрачивает свою функцию и приобретает её только после возвра-
та к заводским установкам (см. раздел «Возврат к заводским 

установкам»).
Альтернативная кнопка ввода PIN-кода.
Используется только в том случае, если не действует заводская 

кнопка ввода PIN-кода. В этом случае вход № 6 необходимо под-
ключить к «массе» через нормально разомкнутую кнопку.

Вход может быть использован как для одной из функций, так 
и для обеих: при выключенном зажигании он контролирует по-
ложение капота, а при включённом служит для ввода PIN-кода.

Контакт № 8 — вход (+). Контроль состояния стоп сигна�
лов. В большинстве случаев подключать не требуется. Использу-
ется только в том случае, если у а/м в шине CAN отсутствует ин-
формация о положении педали тормоза. При таком условии вход 
№ 7 необходимо подключить к выходу концевого выключателя 
педали тормоза. В случае если сигнал о положении педали тор-
моза присутствует в шине CAN, вход утрачивает свою функцию 
и приобретает её только после возврата к заводским установкам 
(см. раздел «Возврат к заводским установкам»).

Контакт № 9. Питание системы. Подключается через предо-
хранитель 3 А к одному из проводов а/м, на которых присутствует 
некоммутируемое напряжение +12 В.

Контакты № 11. «Управление сиреной». Выход используется 
для управления сиреной.

Контакты № 13. «Контроль зажигания». Аналоговый вход 
контроля зажигания.

Наличие данного входа не отменяет анализ зажигания по шине 
CAN. Зажигание считается включенным при получении информа-
ции о включенном зажигании по любому информационному кана-
лу (по шине CAN или по аналоговому входу).

Зажигание считается выключенным при отсутствии сигналов 
в обоих информационных каналах (в шине CAN или по аналого-
вому входу).

Контакты № 14. «Управление пейджером». Выход использу-
ется для управления пейджером.

Контакты № 15. «Таймерный канал». Выход активен в тече-
ние 15 секунд при постановке в режим «охрана».

Контакты № 16. «Управление клаксоном». Формируется им-
пульсный сигнал длительностью 30 с, если в режиме «охрана» 
происходит срабатывание любой из зон. Используется для подачи 
сигнала «тревоги» на заводской клаксон а/м.

Подключение внешних датчиков

Система позволяет применять датчики с раздельными выходами 
зон предупреждения и срабатывания. При подключении одного 

датчика используется Схема № 1. При подключении двух датчи-
ков они соединяются параллельно (см. Схему № 2).

Согласование системы с автомобилем.

Автомобили, поддерживаемые системой, разбиты на функци-
ональные группы; каждая группа разбита на подгруппы; всем 
группам и подгруппам присвоены порядковые номера. Состав 
групп см. в приложении «Особенности работы оборудова�
ния». После установки системы необходимо произвести её со-
гласование с а/м, для чего требуется осуществить ряд действий, 
описанных в приложении «Особенности работы оборудова�
ния». Согласование заключается в определении системой груп-
пы и подгруппы а/м. После запуска алгоритма распознавания 
а/м система подаёт непрерывный звуковой сигнал. Если систе-
ма распознает и группу, и подгруппу а/м, она проинформиру-
ет об окончании согласования с а/м звуковой трелью и трижды 
издаст серию звуковых сигналов, в которой количество длин-

ных сигналов соответствует номеру группы, а количество корот-
ких — номеру подгруппы.

Для использования аналоговых рулевых кнопок, необходимо:
1. Сразу после процедуры согласования системы с а/м, включить 

зажигание и подождать не менее 5 секунд.
2. Поочередно (по одной) нажать все кнопки на руле и на подруле-

вых джойстиках (круиз-контроль, управление головным устрой-
ством и т. п.). Кнопки, после нажатия на которые система выдает 
звуковой сигнал, будут доступны в качестве «секретных».

3. Выключить, и снова включить зажигание.
4. Выбрать кнопку «программирования» из «секретных», для 

этого нажать на неё и удерживать не менее 5 секунд (до харак-
терного звукового сигнала).

Таблица 6. Меню программирования

Наименование Код
входа в меню

Количество 
звуковых 

и световых сигналов
Назначение

Режим «Valet» 6 1 Временное выключение рабочего режима

«Меню 2» 12 4 Конфигурация пользовательских настроек Системы

«Меню PIN‑кода» 14 1 Смена PIN-кода
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Программирование пользовательских настроек Системы («Меню 2»)

Программирование производится согласно табл. «Кон�
фигурация пользовательских настроек Cигнализации 
(«Меню 2»)».

Пункт № 1. Функция «Immobilizer». Позволяет включить или 
отключить функцию «Immobilizer».

Пункт №  11. Автоматическое поднятие стекол при постановке 

на охрану.
Пункт № 13. Звуковое подтверждение постановки/снятия с «Ох�

раны». Позволяет включить или отключить беззвучную поста-
новку/снятие с «Охраны» (при постановке/снятии с «Охраны» 
не подаются короткие сигналы сирены).

Таблица 7. Конфигурация пользовательских настроек Системы («Меню 2»)

№
пункта Описание Заводские 

установки
Функция вкл. Функция выкл.

Светодиод Зуммер Светодиод Зуммер

1 Функция «Immobilizer» Выкл. Вкл. 1 Выкл. 2

11
Автоматическое поднятие 

стекол при постановке 
на «Охрану»

Вкл. Вкл. 1 Выкл. 2

13
Звуковое подтверждение 

постановки/снятия с «Охра�
ны»

Вкл. Вкл. 1 Выкл. 2

Последовательность программирования:

1. Включить зажигание.
2. Ввести PIN-код, дождаться подтверждения.
3. Нажать и отпустить двенадцать раз «кнопку программиро�

вания» (какая именно кнопка — см. приложение «Особен�
ности работы оборудования»). К этому необходимо при-
ступить не позднее, чем через 10 секунд после ввода PIN-кода. 
Если все сделано правильно, система оповестит об этом че-
тырьмя световыми и звуковыми сигналами.

4. Зайти в пункт № 1, для этого нажать «кнопку программи�
рования» один раз. Система будет выдавать серии по одному 
световому и звуковому сигналу.

5. Перейти к изменению состояния пункта, для этого нажать 

и удерживать педаль тормоза. Система проинформирует о со-
стоянии пункта сериями световых и звуковых сигналов, при 
этом изменится их длительность. При нажатой педали тормо-
за отсчёт времени до выхода из режима программирования 
не производится.

6. Изменить состояние пункта, для этого нажать и отпустить 
«кнопку программирования» один раз.

7. Выход из режима программирования. Система выйдет из режи-
ма программирования и сохранит все установки конфигурации 
в энергонезависимой памяти при выключении зажигания или 
через 60 секунд после последнего действия в меню, если не на-
жата педаль тормоза.

Смена PIN‑кода и «секретной (секретных) кнопки (кнопок)» («Меню PIN‑кода»)

Последовательность программирования:
1. Включить зажигание.
2. Ввести текущий PIN-код, дождаться подтверждения (см. раздел 

«PIN‑код и «секретная» кнопка»).
3. Войти в режим программирования нового PIN-кода, для этого 

нажать и отпустить четырнадцать раз «кнопку программиро�
вания» (к этому необходимо приступить не позднее, чем через 
10 секунд после ввода PIN-кода). Если все сделано правильно, си-PIN-кода). Если все сделано правильно, си--кода). Если все сделано правильно, си-
стема оповестит об этом одним световым и звуковым сигналами.

4. Задать новый PIN-код, используя любую комбинацию из опре-PIN-код, используя любую комбинацию из опре--код, используя любую комбинацию из опре-
делившихся аналоговых “секретных кнопок” и/или кнопок заяв-
ленных в шине CAN (см. приложение «Особенности работы 
оборудования»). Во время ввода нового PIN-кода, каждое 

воспринятое системой нажатие подтверждается звуковым сиг-
налом, это необходимо проконтролировать.

5. Дождаться подтверждения. Если система приняла новый PIN-
код, то она оповестит об этом однократными световым и звуко-
вым сигналами.

6. Подтвердить новый PIN-код, для этого ввести его ещё раз.
7. Дождаться подтверждения. Если система приняла новый PIN-код, 

то она оповестит об этом двумя световым и звуковыми сигналами.
8. Выйти из режима программирования, выключив зажигание.

Внимание! После выполнения описанных ниже действий 
«кнопка программирования» не меняется (остаётся прежней).

Смена «кнопки программирования»

Выполнить сброс к заводским установкам.
Произвести процедуру согласования системы с а/м.
При использовании аналоговых рулевых кнопок определить их 

(описание данной процедуры см. выше).
Для назначения в качестве «кнопки программирования» лю-

бой из кнопок, видимых блоком TECNOSCAN 1000  (кнопки могут 
быть как аналоговыми, так и в шине CAN), нажать на выбранную 

кнопку и удерживать её более 5 секунд до появления длительного 
звукового сигнала.

Внимание! «Кнопку программирования» можно назначить 
в течении 15 минут после процедуры согласования системы с а/м. По-
сле назначения «кнопки программирования» изменить её снова 
можно только после осуществления сброса к заводским установкам.

Возврат к заводским установкам

В системе предусмотрена процедура сброса программируемых 
настроек, при выполнении которой из энергонезависимой памяти 
системы стираются установки модели а/м и PIN-код возвращается 
в заводское значение 2.

Для возврата к заводским установкам необходимо:
1. Снять питание с системы и отключить её от шины CAN.
2. Открыть корпус системы.
3. Замкнуть (например, пинцетом) контактные площадки на пе-

чатной плате системы, отмеченные надписью «RST».
4. Не убирая перемычку, подать питание (шина CAN должна быть 

отключена). Система будет подавать прерывистый звуковой 
сигнал.

5. Снять питание, убрать перемычку.
Операцию удобнее проводить на столе, используя любой источ-

ник питания 12 В.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие оборудования заяв-
ленным техническим характеристикам и его работоспособность 
в течение всего гарантийного срока эксплуатации. При возник-
новении гарантийного случая обязуется произвести, по своему 
усмотрению: бесплатный ремонт или замену — в сроки, установ-
ленные законом.

Гарантия действует в течение срока, указанного техническим 
центром, установившим данное оборудование, но не менее одно-
го года со дня ввода в эксплуатацию.

Производитель вправе отказать в гарантии по следующим при-
чинам:
• повреждения оборудования, связанные с несоблюдением пра-

вил по хранению, установке и эксплуатации, указанных в до-
кументации на оборудование;

• повреждения водой;
• установка оборудования в несертифицированных центрах;
• неправильно заполненные фирмой-установщиком «Гарантий�

ный талон» и «Свидетельство установки»;
• нарушение заводских пломб (если они предусмотрены произво-

дителем) или наличие следов вмешательства в оборудование.
Гарантия не распространяется на световой индикатор состоя-

ния, и на любую вспомогательную продукцию, поставляемую 
с данным видом оборудования.

Производитель не несёт ответственность за затраты, понесён-
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Свидетельство установки (согласно ГОСТ Р 41.97‑99)

Я, нижеподписавшийся (Ф.И.О.) ____________________________________________________________________________________ , 
профессиональный установщик, удостоверяю, что установка системы тревожной сигнализации транспортного средства (ТС), описанной 
ниже, была проведена мною согласно инструкциям по установке, представленным изготовителем системы.

Описание ТС:

Марка

Тип

Серийный номер (VIN)

Регистрационный номер

Марка TECNOSCAN 1000

Составлено в одном экземпляре Дата «__» _________________________ 200__ г.

Полный адрес и печать установщика:

Город _____________________________ Улица _________________ Дом ____ Кор ____

Телефон _____________________________ Мобильный ___________________________________________

Подпись _____________________________ Фамилия И.О. ___________________________________________

М.П. Должность ___________________________________________

Описание системы тревожной сигнализации транспортного средства (иммобилайзера)

Гарантийный талон

Ф.И.О. покупателя (полностью)  ______________________________________________________________________________________

Необходимые данные а/м указаны в «Свидетельстве установки».
На данный а/м установлено оборудование в соответствии с заполненным списком в «Свидетельстве установки».

Дополнительные сведения об установке:
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Дата установки и продажи оборудования «____» ___________________ 200__ г.

Наименование установочной фирмы  ______________________________________________________ Город __________________

С указанной в настоящем талоне информацией ознакомлен и подтверждаю её правильность:

Покупатель ________________________________     Продавец _________________________________
  подпись и фамилия        подпись и фамилия

   М.П.

Технические данные и условия эксплуатации

Параметр Значение
Напряжение питания, В 9 … 15

Максимальное потребление тока в дежурном режиме, мА 5

Максимальное потребление тока, А 2

Температура эксплуатации, оС – 40 … + 85

Температура хранения, оС – 40 … + 85

Максимальная относительная влажность воздуха, % 95

ные вследствие снятия или замены неисправного оборудования, 
за кражу а/м или из а/м, за причинение ему ущерба вследствие 
взлома, а также за любые другие случайные и неслучайные по-
вреждения а/м и его оборудования, заводского и дополнительно 
установленного.

По вопросам гарантии обращаться в организацию, осуществив-
шую продажу и установку оборудования на а/м.




