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АВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Модель GT 912

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
GT912– это модульная охранная системы итальянского производства. Сигнализации имеют
дистанционного управления и имеют возможность управления центральным замком автомобиля.
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пульта

ФУНКЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ GT912
ОХРАННЫЕ
♦ Срабатывание при открывании дверей;
♦ Срабатывание при открывании капота или багажника;
♦ Срабатывание при включении зажигания;
♦ Блокировка двигателя от несанкционированного запуска;
♦ Срабатывание по сигналу ультразвукового датчика;
♦ Срабатывание по сигналу радиодатчика (в комплект не входит);
СЕРВИСНЫЕ
♦ Индикация срабатывания сигнализации с определением последней причины срабатывания;
♦ Возможность управления центральным замком автомобиля;
♦ Отключение ультразвукового и дополнительного датчика на время работы стеклоподъемников;
♦ Отмена подтверждающих сигналов сирены*;
Функции, помеченные значком *, программируются;
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ
Включение режима охраны происходит при нажатии кнопки “ON” (верхней) на пульте GT889 и сопровождается
одним звуковым и световым сигналом. Светодиод загорится постоянно красным светом, а через 60 секунд замигает
красным светом. Охрана зажигания включается через 5 секунд после включения режима охраны, , капота, багажника
дверей и ультразвукового датчика – через 30 секунд.
Внимание! Если при включении режима охраны длительность световых и звуковых сигналов увеличена (примерно
до 3 секунд) это означает, что остались открытыми двери, капот или багажник.
Если ЗЕЛЕНЫЙ провод сирены GT944/945 подключен к датчику капота и при включении/выключении режима
охраны капот открыт – сирена подаст 5 предупредительных сигналов.
Режим охраны
В режиме охраны, если были открыты двери, багажник или капот, включено зажигание, сработал ультразвуковой
или дополнительный датчик, а также, если было прервано питание системы – включается тревога. При тревоге
мигают световые сигналы, и работает сирена, длительность тревоги – 28 секунд. Для выключения тревоги ранее
указанного срока нажмите на кнопку “OFF” (среднюю) пульта GT889 – тревога и режим охраны будут выключены.
ФУНКЦИЯ «КОМФОРТ»
При включении режима охраны система подает сигнал на контроллер закрытия окон.
ФУНКЦИЯ «ПАНИКА»
В режиме охраны нажмите и придержите кнопку „ON” на пульте GT889 – система включит режим тревоги.
Для выключения режима «ПАНИКА» - нажмите кноку “ON”.
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ С ВРЕМЕННЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА И
РАДИОДАТЧИКОВ.
Ультразвуковой датчик можно отключить повторным нажатием кнопки „ON” в течении 5 секунд после включения
охраны.
Для того чтобы снова включить ультразвуковой и датчик необходимо выключить и снова включить режим охраны.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ЗАПИРАНИЯ ЗАМКОВ.
При нажатии на кнопку “S” пульта GT889 в течении 5 секунд после включения режима охраны, сигнализация дает
дополнительный сигнал на запирание центрального замка. Эта функция необходима для управления центральным
замком некоторых автомобилей.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ
При нажатии кнопки “OFF” пульта GT889 режим охраны будет выключен – последуют два звуковых и световых
сигнала.
Если после выключения режима охраны последуют не два, а четыре звуковых и световых сигнала, это означает, что
сигнализация срабатывала в период охраны. Причину последнего срабатывания можно выяснить по показаниям
светодиодного индикатора, который после выключения охраны до включения зажигания подаст серии вспышек
цвета с паузой между ними. Количество вспышек означает срабатывание датчиков:
• 1 вспышка – ультразвукового датчика;
• 3 вспышки – дополнительные радиодатчики
• 4 вспышки – датчики дверей, дополнительный датчик;
• 5 вспышек – датчика капота (багажника);
• 6 вспышек – включение зажигания;
Если в момент отключения охраны напряжение в сети автомобиля ниже 11,6В – сирена подаст 5
предупредительных сигналов после сигналов снятия с охраны.
АВАРИЙНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
В случае если батарейка пульта GT889 села - для включения/выключения режима охраны используйте процедуру
аварийного включения/отключения системы.
Для аварийного включения системы необходимо поднести пульт GT889 к приемному гнезду совмещенному со
светодиодом и подождать одного светового и звукового сигнала. Светодиод загорится красным цветом - система
включит режим охраны, не закрывая центральный замок. При первом срабатывании сигнализации вместо сигнала
тревоги система подаст несколько световых и звуковых сигналов.
Для аварийного отключения системы необходимо поднести пульт GT889 к приемному гнезду совмещенному со
светодиодом и подождать пока система выключит режим охраны.
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