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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Автомобильная противоугонная система SmartCode mod.125 

IMMOBILIZER предназначена для защиты транспортного средства от 

угона. Система совмещает в себе два устройства: иммобилайзер с 

бесконтактными ключами, выполненными в виде брелоков (далее-Брелок), 

и силового модуля управления электромеханическим замком капота. 

Применение данного иммобилайзера возможно на любых современных 

автомобилях с номинальным напряжением бортовой сети питания 12В. 

Система построена с использованием интегральных решений нового 

поколения и реализована на высочайшем техническом уровне. Удобна, 

проста и надежна в эксплуатации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания.........................................................................9...18В  

Потребляемый ток (в режиме "ОХРАНА").......................не более 15 мА 

Предельно допустимый ток нагрузки, коммутируемый по выходу: 

 - встроенное блокировочное реле......................................................10 А 

 - дополнительный таймерный выход................................................0,5 А 

 - управление замками............................................................................5 А 

Ток срабатывания защиты по выходу: 

 - дополнительный таймерный выход..................................................1 А 

 - управление замками...................................................................... ...10 А 

Время срабатывания защиты по всем выходам.............не более 10 мсек 

Используемый протокол............................................................EM Marine 

Количество вариантов кода брелока-транспондера.......................5 х 1011 

Дальность считывания....................................................................3 - 6 см 

Выходной интерфейс шины данных................................................Dallas 

                                                          Touch Memory (эмуляция DS1990A) 

Габаритные размеры (мм): 

 - базовый блок (без монтажных проводов)...........................93 х 65 х 25 

 - брелок....................................................................................39 х 39 х 5,5  

 - упаковка.............................................................................188 х 122 х 58 
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ПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМОЙ 

При пользовании системой следует помнить: 

- дальность распознавания Брелока зависит от ориентации относительно 

антенны, наибольшая дальность достигается при параллельном 

расположении плоскостей Брелока и антенны; 

- массивные металлические предметы вблизи Брелока снижают дальность 

распознавания; 

- в зоне распознавания должен находиться только один Брелок. 

Система может находиться в одном из четырех режимов работы: 

1 Охрана 

2 Снято с охраны 

3 Техническое обслуживание 

4 Программирование  

Нахождение системы в том или ином режиме сохраняется после 

отключения и подключения питания, за исключением режима 

"ПРОГРАММИРОВАНИЕ", в этом случае при подаче питания система 

перейдет в режим "Снято с охраны". Система позволяет гибко настроить 

устройство под Ваш автомобиль и Ваши предпочтения, для этого 

иммобилайзер имеет 20 уровней программирования.  

Режим "ОХРАНА" 

При включенном режиме светодиод мигает 1 раз в 2 секунды. Блокировка 

двигателя включена. Тип блокировки выбирается на уровне 8 (нормально 

замкнутые и разомкнутые контакты встроенного реле). 

Включение режима "ОХРАНА" может производиться двумя способами: 

1. Автоматически, при включенном уровне 1 (Автопостановка), 

система после выключения зажигания, выдерживает паузу, заданную 

уровнем 2 (Задержка постановки) и переходит в режим "ОХРАНА". При 

этом во время паузы светодиод часто мигает, а в момент включения 

режима "ОХРАНА" раздается звуковой сигнал.  

2. Принудительно, при поднесении и удержании Брелока к антенне в 

течение 2 секунд. Система начнет отрабатывать паузу и переход в режим 

ОХРАНА аналогично автоматическому режиму.  

Отменить включение можно несколькими способами: 

-  поднеся Брелок к антенне повторно; 

-  включив зажигание; 

        -  нажать кнопку служебного режима VALET. 
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Выключение режима "ОХРАНА" происходит при поднесении Брелока к 

антенне на расстояние, достаточное для считывания кода Брелока. 

Выключение режима "ОХРАНА" система подтвердит двойным звуковым 

сигналом.  

Аварийное Выключение режима «ОХРАНА» с помощью ввода секретного 

ПИН кода, при потере, поломке Брелока. ПИН код состоит из 4 цифр, от 0 

до 9 каждая. Ввод каждой цифры ПИН кода осуществляется нажатием 

кнопки служебного режима VALET, с паузой между нажатиями не более 1 

секунды. Цифра обозначает количество нажатий (цифра 0 обозначает 10 

нажатий). Система подтверждает каждое нажатие световой и звуковой 

индикацией. После ввода очередной цифры необходимо дождаться 

подтверждение ввода однократным звуковым и световым сигналами.  

              При установке обязательно требуйте смены секретного ПИН кода 

или смените его самостоятельно, воспользовавшись разделом 

программирование системы. 

 

Если включен уровень 3 («Секретка»), то перед поднесением Брелока или 

вводом ПИН кода необходимо ввести код секретки - уровень 4 (Код 

«Секретки») Ввод кода «Секретки» осуществляется аналогично вводу 

секретного ПИН кода. 

Режим "СНЯТО С ОХРАНЫ" 

Блокировка двигателя выключена. Светодиод либо погашен, либо часто 

мигает после выключения зажигания при включенном уровне 1 

(Автопостановка) - что означает отсчет времени перед автоматическим 

переходом в режим "ОХРАНА". Перевод системы в другие режимы 

возможен только из этого режима и обратно, переход из других режимов 

работы системы осуществляется только в этот режим. 

Функции управления электромеханическим замком при вкл/выкл 

зажигания, (Уровень 6 программирования системы) и кнопкой служебного 

режима VALET,  (Уровень 7 программирования системы) доступны только 

в режиме «СНЯТО С ОХРАНЫ» 

Режим "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 

Данный режим предназначен для беспрепятственного проведения работ по 

техническому обслуживанию автомобиля. При включенном режиме 

"ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" блокировка двигателя отключена, 

светодиод мигает 1 раз в 10 секунд, независимо от положения замка 

зажигания. 
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При включенном зажигании 1 раз в минуту звучит короткий звуковой 

сигнал зуммера. 

Включение режима "ОБСЛУЖИВАНИЕ" возможно только из режима 

"СНЯТО С ОХРАНЫ". Выполняется следующим образом: нажимается и 

удерживается кнопка служебного режима VALET до прекращения 

звуковой и световой сигнализации (около 2 сек), после этого снова 

кратковременно нажимаем кнопку служебного режима VALET. Пауза 

между нажатиями не более 5 секунд. Включение режима обозначается 5 

звуковыми и световыми сигналами.  

Выключение режима осуществляется либо поднесением карточки к 

антенне, либо вводом секретного ПИН кода. Выход из режима 

ОБСЛУЖИВАНИЕ система подтверждает двойным звуковым сигналом 

зуммера. 

 Режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" 

Данный режим позволяет настроить параметры функционирования 

иммобилайзера под конкретную схему включения и предпочтения 

автовладельца. 

Для программирования используются - кнопка служебного режима VALET 

и включение/выключение зажигания. 

Вход в режим осуществляется из режима "СНЯТО С ОХРАНЫ". Для этого 

необходимо нажать и удерживать кнопку служебного режима VALET, до 

прекращения звуковой и световой сигнализации (около 2 сек), после этого 

снова нажать и удерживать кнопку служебного режима VALET до 

прекращения сигнализации (ещѐ 2 сек). После отпускания кнопки 

служебного режима VALET система перейдѐт в режим 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ», на первый уровень. 

 ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Программирование системы состоит из 20 уровней, переход между 

уровнями осуществляется последовательно нажатием на кнопку 

служебного режима VALET при выключенном зажигании. Уровни могут 

быть четырех типов:  

Флаг - может быть либо включен, либо выключен(уровни 1,3,5-8,10-15);  

Продолжительность - хранит время выполнения какого-либо действия 

(уровни 2,9,16);  

Брелок - хранит в памяти цифровой код брелока (уровни 17,18,19);  

Код - хранит число нажатий (уровни 4,20). 

Возврат в режим "СНЯТО С ОХРАНЫ" осуществляется нажатием и 

удержанием кнопки служебного режима VALET более 3-х секунд, а также 

автоматически, если в течении 5 минут не производилось никаких 

действий. 
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В режиме "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" светодиод при выключенном 

зажигании отображает номер уровня вспышками, повторяя их каждые 4 

секунды. Чтобы определить номер уровня нужно число длинных вспышек 

умножить на 5 и сложить с числом коротких вспышек.  

 

Для программирования уровня нужно включить зажигание, при этом: 

· для уровней типа "Флаг" светодиод покажет состояние 

включен/выключен, изменение состояния осуществляется нажатием 

кнопки служебного режима VALET при включенном зажигании; 

· для уровней типа "Продолжительность" светодиод будет светиться, 

если значение не равно заводской настройке. Задание длительности 

осуществляется двумя последовательными нажатиями кнопки служебного 

режима VALET, где пауза между нажатия определяет продолжительность. 

При первом нажатии раздастся один звуковой сигнал, и светодиод начнѐт 

мигать один раз в секунду. После второго нажатия будет выдано два 

звуковых сигнала. Если продолжительность будет более 255 секунд, то 

система самостоятельно остановит процесс и выдаст два звуковых сигнала, 

при этом запишется максимальная длительность. Для повторной записи 

нужно выключить и затем снова включить зажигание. 

· для уровней типа "Брелок" светодиод будет светиться, если на 

данном уровне уже запрограммирован Брелок. Для стирания цифрового 

кода Брелока нужно нажать кнопку служебного режима VALET - два 

сигнала подтверждает стирание карты. Для записи цифрового кода Брелока 

нужно поднести его к антенне - четыре сигнала подтверждение успешной 

записи. Запись возможна и без предварительного стирания. 

для уровней типа "Код" светодиод будет светиться, если настройка 

отличается от заводской. Ввод нового кода осуществляется 

последовательными нажатиями (от 1 до 10 раз) на кнопку служебного 

режима VALET с паузой между нажатиями не более 1 сек. Система 

подтверждает каждое нажатие световой и звуковой индикацией. При 

программировании уровня 4, через 1 сек, после ввода кода система выдаст 

два звуковых сигнала, предлагая повторить ввод кода для контроля. Если 

коды совпадают, система выдаст три звуковых сигнала. В случае ошибки 

система выдаст восемь сигналов. Для новой попытки ввода кода нужно 

выключить и снова включить зажигание. На 20-м уровне, 

(программирование секретного ПИН кода) нужно ввести 



 

 
 

7 

новые четыре цифры кода, ввод каждой система будет подтверждать одним 

звуковым сигналом через секунду после последнего нажатия. После ввода 

четвертой цифры кода система выдаст два звуковых сигнала предлагая, 

повторить ввод. В случае правильного повторения всех четырѐх цифр кода 

система выдаст три звуковых сигнала. В случае ошибки система выдаст 

восемь сигналов. Для новой попытки нужно выключить и снова включить 

зажигание. 

Таблица уровней программирования (заводские установки отмечены 

жирным шрифтом) 

№ 

Количество 

сигналов 

светодиода 

Название и 

тип уровня 
Описание 

Светодиод 

погашен 

Светодиод 

светится 

1 1 короткий 

Авто-

постановка 

(флаг) 

Автоматический 

переход в состояние 

ОХРАНА, после 

выключения 

зажигания 

Отключено Включено 

2 2 коротких 

Задержка 

постановки 

(продолжитель

ность) 

Пауза при 

автоматическом 

либо 

принудительном 

переходе в режим 

ОХРАНА 

60 секунд 

 

от 1 до 255 

секунд 

3 3 коротких 
Секретка 

(флаг) 

Дополнительный 

код перед переводом 

из режима ОХРАНА 

Отключено Включено 

4 4 коротких 
Код секретки 

(код) 

Число нажатий на 

кнопку служебного 

режима VALET при 

активном флаге 

секретка 

1 от 1 до 10 

5 1 длинный 
ЦЗ/Капот  

(флаг) 

Тип управления 

силовыми выходами 

либо активаторы 

центрального замка, 

либо привод замка 

капота 

 

ЦЗ 
Капот 
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№ 

Количество 

сигналов 

светодиода 

Название и 

тип уровня 
Описание 

Светодиод 

погашен 

Светодиод 

светится 

6 
1длинный 

+1короткий 

Управление 

ЦЗ/Капот от 

зажигания 

(флаг) 

Закрывать/открывать 

центральный замок при 

включении/выключении 

зажигания 

Отключено Включено 

7 
1длинный +2 

коротких 

Переключать 

ЦЗ/Капот от 

кнопки 

служебного 

режима 

VALET (флаг) 

Закрывать/открывать 

центральный замок при 

нажатии на кнопку 

служебного режима 

VALET 

Отключено Включено 

8 
1длинный + 3 

коротких 

Алгоритм 

блокировки 

(флаг) 

Указания способа 

блокировки двигателя 
НЗ НР 

9 
1 длинный + 4 

коротких 

Задержка 

блокировки 

(продолжитель

ность) 

Пауза до включения 

блокировки после 

выключения зажигания 

5 секунд 
от 1 до 255 

секунд 

10 2длинных 

Алгоритм 

таймерного 

канала (флаг) 

Режим работы 

дополнительного канала 
Таймер Блокировка 

11 
2 длинных + 1 

коротких 

Тип 

блокировки 

(флаг) 

Способ блокировки 

дополнительным 

каналом 

Минус в 

охране 

Минус без 

охраны 

12 
2 длинных + 2 

коротких 

Таймер при 

включении 

режима 

ОХРАНА 

(флаг) 

Включение 

дополнительного канала 

при переходе системы в 

режим ОХРАНА 

Отключено Включено 

13 
2 длинных + 3 

коротких 

Таймер при 

выключении 

режима 

ОХРАНА 

(флаг) 

Включение 

дополнительного канала 

при выходе системы из 

режима ОХРАНА 

Отключено Включено 

14 
2 длинных + 4 

коротких 

Таймер при 

включении 

зажигания 

(флаг) 

Включение 

дополнительного канала 

при включении 

зажигания 

Отключено Включено 
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№ 

Количество 

сигналов 

светодиода 

Название и 

тип уровня 
Описание 

Светодиод 

погашен 

Светодиод 

светится 

15 3 длинных Таймер при 

включении 

зажигания в 

режиме 

ОХРАНА 

(флаг) 

Включение 

дополнительного канала 

при включении 

зажигания в режиме 

ОХРАНА 

Отключено Включено 

16 3 длинных + 1 

коротких 

Длительность 

включения 

таймера 

(продолжитель

ность) 

Длительность работы 

таймера 

1 сек от 1 до 255 

секунд 

17 3 длинных +2 

коротких 

Брелок Запись Брелока №1 Нет записи Записан 

Брелок №1 

18 3 длинных + 3 

коротких 

Брелок Запись Брелока №2 Нет записи Записан 

Брелок №2 

19 3 длинных +  4 

коротких 

Брелок Запись Брелока №3 Нет записи Записан 

Брелок №2 

20 4 коротких ПИН код 

(код) 

Четырехразрядный 

ПИН код для 

пользования системой 

без Брелоков 

1111 от 0000 до 

9999 ("0" - 10 

нажатий) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

Разъем Х 1 – 8-контактный основной разъем 

На рисунке показано нумерация контактов разъема Х1 на блоке  

 

2

1 3 5 7

8

 
 

1. Коричневый, вход (-) подключается для контроля системой за 

положением капота. При открытом капоте провод должен быть замкнут на 

массу. 

2. Желтый, выход (-), программируемый таймерный канал. Может 

использоваться для подключения: 

- дополнительная блокировка (минус в охране/минус без охраны) 

- управление сиреной (пейджером) при включении зажигания в режиме 

охраны 

-импульсы по 1 сек для подтверждения включения/выключении режима 

охраны 

- активация автоматического запуска двигателя при снятии с охраны. 

-управление блоком автоматического закрытия электростеклоподъемников 

при постановке на охрану  

Нагрузочная способность до 1 ампера. Тип выхода - открытый сток. 

3. Оранжевый, вход (+), подключается к электропроводке автомобиля,  на 

которой появляется +12В при включении зажигания, не пропадающие при 

включении стартера. 

4. Зелѐный и 6. Синий, силовой выход (+/-) провода. Используются для 

управления электромеханическим замком капота, или замком двери. 

Максимальный коммутируемый ток - 5 ампер. 

Состояние Синий провод Зеленый провод 

Ожидание Никуда не подключен Никуда не подключен 

Запирание, 1 секунда  

0 вольт, корпус 

+ 12 вольт 

Отпирание, 1 секунда + 12 вольт 0 вольт, корпус 
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При включении на Уровне 5 (Таблица программирования) – состояния 

«капот», во избежание поломки запорного механизма при открытом капоте 

импульсы не выдаются. Импульс, соответствующий последней выданной 

команде (открыть или закрыть) подаѐтся через 5 секунд после закрытия 

капота. 

5. Белый, вход/выход (-) однопроводной шины данных протокола 1-WIRE 

(эмуляция DS1990A), предназначен для выдаче преобразованного кода 

Брелока в код DALLAS при внешнем запросе. Код Брелока выдается 

только в режиме «СНЯТО С ОХРАНЫ» 

7. Чѐрный провод - вход «Минус» питания системы, подключается к массе 

(корпусу) автомобиля.  

8. Красный провод - вход питания системы, подключается к постоянным 

+12 вольт, через предохранитель 7 А. Предохранитель располагать 

максимально близко к точке подключения.  

         Следует обратить внимание на надежное подключение, так как по 

этим проводам в некоторых режимах может протекать ток до 6 ампер, 

поэтому плохой контакт может привести к сбоям в работе системы. 

Разъем Х 2 

Разъем для подключения малогабаритной рамочной приемопередающей 

антенны, входящей в комплект поставки. Рекомендуется устанавливать в 

месте, обеспечивающем надежное распознавание Брелоков системы. 

Наибольшая дальность достигается при параллельном расположении 

плоскостей антенны и Брелока. Не устанавливайте антенну вплотную или 

на металлические элементы кузова автомобиля. 

Разъем Х 3 

Разъем для подключения внешнего зуммера, входящего в комплект 

поставки системы. 

Разъем Х 4 

Разъем для подключения кнопки служебного режима VALET, входящей в 

комплект поставки.  

 

Разъем Х 5  

Разъем для подключения светодиодного индикатора, входящей в комплект 

поставки. 

Светодиодный индикатор и кнопку служебного режима VALET, 

рекомендуется устанавливать в районе приборной панели автомобиля, в 

местах, обеспечивающих удобство пользования. 
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Силовые провода блокировки двигателя 

Три провода черного цвета используются для блокировки двигателя. Это 

выводы «сухих» контактов реле - нормально-замкнутого (НЗ – с желтой 

меткой), нормально-разомкнутого (НР – с синей меткой) и общего (СОМ – 

провод без метки). При выборе цепи для блокировки следует учесть, что 

допустимый постоянный ток не более 10 ампер. 

Способы блокировки двигателя (уровень 8): 

Алгоритм блокировки 
Режимы НОРМА и 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Режим ОХРАНА 

НЗ 

(двигатель блокируется 

при включении реле) 

 

Реле выключено всегда 

Реле выключено, через 

3 секунды после 

включения зажигания 

реле включается 

НР 

(двигатель блокируется 

при выключении реле) 

включения зажигания 

реле включается сразу, 

после выключения 

зажигания, реле 

выключается через 

время заданное 

уровнем 9 

Реле выключено, после 

включения зажигания 

реле включается на 3 

секунды 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийные обязательства распространяются на изделие SmartCode 

mod.125 IMMOBILIZER при соблюдении условий применения и 

рекомендаций по установке, изложенных в настоящем Руководстве.  

Производитель не несет ответственности в случае некорректной установки 

(несоблюдения условий применения) изделия. 

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями 

корпусов изделия, со следами воздействия высоких температур, коррозии, 

насекомых,  грызунов, агрессивных жидкостей, а так же со следами 

«творческой доработки». 

Гарантийные обязательства перед пользователем несет организация-

установщик. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода 

изделия в эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня приемки изделия ОТК 

изготовителя. 

Изделие должно быть введено в эксплуатацию до окончания гарантийного 

срока хранения. 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Изделие SmartCode mod.125 IMMOBILIZER  

в составе: 

Блок управления      1 

Кабель с разъемом,  8-контактный    1 

Предохранитель 7 А (с держателем)    1 

Брелок, кожа        1 

Брелок, пластик       1 

Антенна       1 

Светодиодный индикатор     1 

Кнопка служебного режима VALET    1 

Зуммер        1 

Саморез 3,5 х16 мм      2 

Клемма для крепления корпусного провода   1 

Паспорт, с руководством пользователя и  

инструкцией по установке     1 

Упаковочная коробка      1 
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ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

Сделано в России 

 

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME83.B01475 

Предприятие изготовитель – ООО «БАГ-БАЛТ»  

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 28 «Б». 

Тел./факс. 324-22-77, 329-17-49 

SmartCode mod.125 IMMOBILIZER 

Серийный №________________________________ 

Изделие соответствует требованиям ТУ 4372-002-50037184-08 и признано 

годным для эксплуатации 

Контролер   ________________________  __________ 

                        (роспись, Ф.И.О.)                         (дата)               

                                                              М.П. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Ф.И.О. покупателя 

 

 

 

 

Марка и регистрационный номер автомобиля 

 

 

 

 

Место установки оборудования 

Блок управления 

 

Кнопка служебного режима VALET 

 

Антенна 

 

Светодиодный индикатор 

 

Зуммер 

 

 

ПИН код 

 

 

 

 

 

Дата установки 

 

 

Гарантия на установку 

 

 

 

Ф.И.О. установщика 

_______________________________________________________________ 

 

Печать организации, 

 установившей систему 


