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�Возможность изменения аварийного кода в процессе эксплуатации

системы

�Многофункциональный индикатор состояния и встроенный бипер

�Возможность использования штатного звукового сигнала

�Диагностика, индикация, память и отключение неисправных

датчиков

�Отключение неисправных датчиков дверей, капота и багажника при

систематическом включении тревоги (после 5 циклов)

�Отключение датчика удара или дополнительного датчика при

систематическом включении тревоги (после 3 циклов)

�Восстановление реакции системы на отключенный датчик после

срабатывания другого датчика

�Память состояния системы и запрограммированных установок при

отключении питания

�Память и индикация датчиков вызвавших тревогу

�Индикация неисправных датчиков

�Программирование режимов работы при помощи компьютера

�Возможность ручного программирования

�Три универсальных биполярных входа охраны

�Три перепрограммируемых выхода с защитой по току

�Возможность подачи сигнала тревоги на пейджер

�Возможность реализации функции “комфорт”

�Включение салонного света при выключении режима охраны

�Включение режима охраны с учетом задержки выключения

салонного света

�Программируемый иммобилайзер

�Возможность выбора (в зависимости от модели) способа отключения

иммобилайзера: кнопкой аварийного управления, штатной кнопкой

или ключом Dallas i-Button

ННааззннааччееннииее

Автомобильная охранная система ESCONT® SLAVE (далее система)

предназначена для установки на автомобили оснащенные штатным

центральным замком с дистанционным управлением с напряжением

аккумулятора +12В и “минусом” на кузове.

ВВооззммоожжннооссттии ссииссттееммыы

�Управление охранной системой ESCONT со штатного брелка

автомобиля

�Универсальное подключение и программирование сигналов

управления системой от штатного оборудования автомобиля

�Встроенный двухзонный датчик удара с регулировкой

чувствительности

�Циф ро вое ко до вое уп ра в ле ние зам ком ка по та и блокировкой*

�Дополнительных вход, встроенный в цифровое реле, для

подключения концевого выключателя капота*

�Автоматическая постановка на охрану при запирании замков дверей

с брелка автомобиля

�”Тихая” или “громкая” постановка на охрану

�Автоматическое включение звуковых и световых сигналов тревоги

при срабатывании любого датчика в режиме охраны

�Автоматический возврат в режим охраны при случайном снятии с

охраны (перевключение)

�Режим бесшумной охраны

�Возможность отключения встроенного датчика удара

�Возможность подключения/отключения дополнительного датчика

�Режим VALET

�Кодовое аварийное отключение системы с защитой от подбора кода
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РРеежжиимм ддииааггннооссттииккии ддааттччииккоовв

Индикатор состояния (далее индикатор) ррееддккоо ггаассннеетт, в течении 7

секунд, до завершения диагностики. В зависимости от подключения в

автомобиле различных устройств диагностика может быть отложена на

30 секунд.

�Если двери, капот или багажник окажутся плохо закрытыми (или

неисправен один из концевых выключателей), то система предупредит

об этом 3 короткими сигналами сирены, а индикатор количеством

вспышек покажет отключенный(ые) датчик(и) после окончания

диагностики.

�Если неисправен датчик удара или дополнительный датчик, то

система подаст один длинный сигнал сиреной через 5 секунд после

начала диагностики.

ВВннииммааннииее!! Во время диагностики любое воздействие на

автомобиль система будет воспринимать как неисправность датчиков,

и на время охраны отключит те из них, которые это воздействие

обнаружили.

При последующих постановках на охрану датчик подключится

вновь, если он исправен.

После режима ДИАГНОСТИКИ ДАТЧИКОВ система переходит в

режим ОХРАНЫ.

РРеежжиимм ооххрраанныы

В режиме ОХРАНЫ зажигание заблокировано, индикатор ррееддккоо

ввссппыыххииввааеетт.

При срабатывании предупредительной зоны датчика удара или

дополнительного датчика система подаст несколько коротких

сигналов сирены, количество которых зависит от степени воздействия.
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�Программируемая автопостановка иммобилайзера**

�Противоугонный режим (Anti-Hijack)**

�Удаление из памяти системы потерянного ключа Dallas i-Button и

запись нового ключа***

�Программируемое включение/отключение звукового подтвержде-

ния бипером при включении/выключении иммобилайзера**

* - реализовано в моделях SLAVE_W, SLAVE_WT,
** - реализовано в моделях SLAVE_T, SLAVE_W, SLAVE_WT,
** - реализовано в моделях SLAVE_T, SLAVE_WT.

УУппррааввллееннииее ссииссттееммоойй

Для управления режимами работы системы служит кнопка

управления, установленная в салоне автомобиля и штатный брелок.

Для индикации режимов работы и их изменения служат

светодиодный индикатор и встроенный бипер.

Для отключения иммобилайзера (в зависимости от модели) служит

штатная кнопка автомобиля, ключ Dallas i-Button или кнопка управления.

Некоторые функции и параметры работы системы могут изменяться

путем программирования (см. раздел “Программирование функций”).

ППооссттааннооввккаа ннаа ооххррааннуу ссоо ззввууккооввыымм ппооддттввеерржжддееннииеемм

Перед включением режима охраны убедитесь, что зажигание

выключено, двери, капот и багажник надежно закрыты.

Закройте автомобиль штатным брелком. Система подаст один

звуковой сигнал (совместно с сигналами на “поворотники”,

подаваемыми штатным оборудованием автомобиля), если сирена

подключена и данная функция запрограммирована. Далее система

перейдет в режим ДИАГНОСТИКИ ДАТЧИКОВ.
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запоминаются и отображаются индикатором после снятия с охраны.

ССнняяттииее сс ооххрраанныы ссоо ззввууккооввыымм ппооддттввеерржжддееннииеемм

Откройте автомобиль штатным брелком. Система подаст два

звуковых сигнала (совместно с сигналами на “поворотники”,

подаваемыми штатным оборудованием автомобиля), если сирена

подключена и данная функция запрограммирована. Далее система

перейдет в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

�Если за время охраны система переходила в тревогу, то при

снятии с охраны система подаст четыре коротких сигнала сиреной, а

индикатор, после открытия двери, количеством вспышек

последовательно друг за другом покажет причины всех тревог. Если не

включать зажигание и не нажимать на кнопки брелка, а закрыть и

открыть дверь, то индикация повторится.

ВВннииммааннииее!! Звуковые сигналы о возникновения тревоги система

подает вне зависимости от того, используется ли функция “тихой”

постановки и снятия с охраны.

РРеежжиимм сснняяттоо сс ооххрраанныы

В режиме СНЯТО С ОХРАНЫ индикатор ннее ггоорриитт,, блокировки

выключены, если не включен программируемый иммобилайзер.

После открытия двери (индикатор ррааввннооммееррнноо ввссппыыххииввааеетт)

необходимо выключить иммобилайзер с помощью штатной кнопки,

если она подключена (для модели SLAVE_W), коснуться считывателя

ключом Dallas i-Button (для моделей SLAVE_T, SLAVE_WT) или введя

двухзначный секретный код (см. раздел Аварийная разблокировка). 

Если во время охраны система переходила в режим ТРЕВОГИ, то

после открытия двери, при подключенном иммобилайзере, порядок

индикации следующий: сначала система количеством вспышек
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При срабатывании тревожной зоны датчика удара или внешней зоны

дополнительного датчика, при открывании двери, капота, багажника

или при включении зажигания система переходит в режим ТРЕВОГИ.

�Если за время охраны датчик удара или дополнительный датчик

вызывал тревогу более 3 раз, то система отключит этот датчик до

следующей постановки на охрану.

�Если за время охраны один из датчиков дверей, капота или

багажника вызывал тревогу более 5 раз подряд, то система отключит

этот датчик до следующей постановки на охрану.

ВВннииммааннииее!! Система вновь начинает реагировать на отключенный

ранее датчик, если тревога была вызвана другим датчиком.

РРеежжиимм ттррееввооггии

Из режима ОХРАНЫ система перейдет в режим ТРЕВОГИ при

срабатывании тревожной зоны датчика удара или дополнительного

датчика, при открывании двери, капота, багажника или при включении

зажигания. Этот режим сопровождается включением сирены,

миганием “поворотников”, если они подключены или сигналом на

пейджер, если он подключен. Индикатор ччаассттоо ввссппыыххииввааеетт.

Если запрограммирован режим БЕСШУМНОЙ ОХРАНЫ, то сигналы

тревоги передаются только на пейджер, если он подключен.

Тревога продолжается 30 секунд, после чего система возвращается

в режим ОХРАНЫ.

Если причина тревоги не устранена, то цикл тревоги повторится

через 5 секунд. Максимальное количество циклов тревоги за

единичный период охраны по тревожному уровню датчика удара или

дополнительного датчика - 3 раза, по датчикам дверей, капота,

багажника или при включении зажигания - 5 раз.

Датчики, из-за которых система переходила в режим ТРЕВОГИ,
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этом цикл включения иммобилайзера сбрасывается.

Из режима СНЯ ТО С ОХРАНЫ система может перейти к постановке

на охрану, в режим VALET или в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

ИНДИКАЦИЯ

�в режиме ОХРАНЫ индикатор редко вспыхивает;

�в режиме ДИАГНОСТИКИ индикатор редко гаснет;

�в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ индикатор не горит;

�в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ, если не выключен иммобилайзер,

индикатор равномерно вспыхивает (меандр длительностью 1 секунда);

�в режимах ТРЕВОГИ, ANTI-HIJACK индикатор часто вспыхивает;

�в режиме VALET индикатор не горит при выключенном зажигании и

горит непрерывно при включенном зажигании.

PPеежжиимм VVAALLEETT

Режим VALET используется на станции технического обслуживания,

в данном режиме противоугонные функции системы отключены.

Для перевода системы в режим VALET необходимо в режиме СНЯТО

С ОХРАНЫ включить зажигание. В течение первых 5 секунд нажать и

удержать кнопку управления до частого мигания индикатора и частых

звуковых сигналов встроенного бипера, далее в течение 5 секунд три

раза нажать на кнопку. Система подаст бипером три длинных звуковых

сигнала, а индикатором три световых сигнала и перейдет в режим

VALET, индикатор будет ггооррееттьь ннееппррееррыыввнноо. Если зажигание выключить

- индикатор ппооггаассннеетт. 

Для выхода из режима VALET необходимо включить зажигание,

индикатор загорится. В течение первых 5 секунд нажать и удержать

кнопку управления до частого мигания индикатора и частых звуковых

сигналов встроенного бипера, далее в течение 5 секунд три раза
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последовательно друг за другом покажет причины всех тревог и далее

перейдет на индикацию включенного иммобилайзера - будет

равномерно вспыхивать. Если не включать зажигание и не нажимать

на кнопки брелка, а закрыть и открыть дверь, то индикация вновь

повторится.

После выключения иммобилайзера система отопрет

электромеханический замок капота, если он установлен и отключит

блокировку. Индикатор ннее ггоорриитт. Можно завести двигатель и начать

движение.

ВВннииммааннииее!! Система воспринимает только 5 попыток ввода ключа

Dallas i-Button, после этого не реагирует даже на правильный ключ до

обнуления счетчика попыток.

Чтобы обнулить счетчик необходимо после превышения количества

попыток выполнить следующую процедуру:

- включить зажигание более чем на 30 секунд и не нажимать при

этом на кнопку и не касаться ключом Dallas i-Button считывателя, затем

выключить зажигание,

- повторить эту операцию 5 раз, далее система начнет воспринимать

ключи.

УУппррааввллееннииее ииммммооббииллааййззеерроомм

Первое касание считывателя ключом Dallas i-Button включает

иммобилайзер (система бипером подает один звуковой сигнал),

следующее касание - его выключает, система бипером подает два

звуковых сигнала (для моделей SLAVE_T и SLAVE_WT).

Если запрограммирована функция ааввттооппооссттааннооввккии ииммммооббииллааййззеерраа,

то в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ при выключенном зажигании через 30

секунд после открытия какой-либо двери, капота или багажника

включается иммобилайзер (блокировка). Если до истечения этих 30

секунд ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ, иммобилайзер не включится, при
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выключить зажигание,

- повторить эту операцию 5 раз, после можно набирать секретный

код.

ППррооттииввооууггоонннныыйй рреежжиимм ((AANNTTII--HHIIJJAACCKK))**

Если в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ, не отключив иммобилайзер

ключом Dallas i-Button (штатной кнопкой), включить зажигание, то

система автоматически активизирует противоугонный цикл: индикатор

состояния будет часто мигать, через 10 секунд сирена начнет подавать

короткие звуковые сигналы, еще через 10 секунд произойдет

блокировка двигателя, индикатор будет гореть постоянно.

Если выключить зажигания когда работает сирена, то звуковые

сигналы прекратятся, а индикатор будет равномерно вспыхивать, если

вновь включить зажигание, то индикатор будет часто мигать, зажигание

будет заблокировано.

Для выхода из противоугонного режима необходимо выполнить

одно из двух действий:

�выключить зажигание и коснуться считывателя ключом Dallas i-

Button (штатной кнопкой) - система вернется в режим СНЯТО С

ОХРАНЫ с выключенными блокировками;

�выключить зажигание и набрать секретный код - система вернется

в режим СНЯТО С ОХРАНЫ. Зажигание будет разблокировано.

Чтобы прервать противоугонной цикл, до включения блокировки

необходимо коснуться считывателя ключом Dallas i-Button (нажать

штатную кнопку, если она подключена).

ВВннииммааннииее!! В заводских установках данная опция отключена.

* - реализовано в моделях SLAVE_T, SLAVE_W, SLAVE_WT,
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нажать на кнопку. Система подаст бипером три длинных звуковых

сигнала и три световых сигнала и вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ,

индикатор погаснет.

ААввааррииййннааяя ррааззббллооккииррооввккаа

Для аварийной разблокировки необходимо:

 в режиме ОХРАНЫ введите первое число кода (1…9,10 – для

цифры 0). Для этого нажмите и отпустите кнопку управления

соответствующее количество раз, при этом каждое нажатие НЕ

СОПРОВОЖДАЕТСЯ звуковым и световым сигналом. Длительность

нажатия кнопки и пауза между нажатиями – 2 секунды.

Далее выдержав паузу (от 2 до 4 секунд) аналогично введите второе

число кода.

При корректных действиях, совпадении введенного кода с кодом в

памяти, система подаст бипером ддвваа ккооррооттккиихх звуковых сигнала, а

индикатором два световых сигнала и перейдет в режим СНЯТО С

ОХРАНЫ.

Если код введен не правильно, система останется в режиме

ОХРАНЫ.

Если на любой стадии ввода кода не нажимать кнопку более 2

секунд, то система прервет ввод секретного кода без дополнительной

индикации.

Максимальное количество попыток ввода секретного кода - 5. После

этого система не воспринимает никакой код, в том числе и правильный

до следующего цикла снятия с охраны.

Чтобы обнулить счетчик необходимо после превышения количества

попыток выполнить следующую процедуру:

- включить зажигание более чем на 30 секунд и не нажимать при

этом на кнопку и не касаться ключом Dallas i-Button считывателя, далее
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этом пятью короткими звуковыми и световыми сигналами.

ВВннииммааннииее!! Пока не введен новый код, система сохраняет прежнее

значение кода.

ЗЗааппииссьь ии ууддааллееннииее ккллююччеейй (для моделей SLAVE_T, SLAVE_WT)

Для записи нового ключа Dallas i-Button необходимо вновь записать

и оставшийся старый, так как сначала происходит удаление всех

ключей из памяти системы, а затем их запись.

Первоначально, при отсутствии ключей переведите систему в режим

СНЯТО С ОХРАНЫ при помощи секретного кода.

Для записи ключей необходимо:

в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ в течение 8 секунд включить

зажигание три раза и оставить его включенным,

 далее нажать и удержать кнопку управления в течение 8 секунд.

 В ответ система подаст бипером один длинный звуковой сигнал,

а индикатор в течение следующих 8 секунд будет часто вспыхивать.

В это “окно”, при мигании индикатора, необходимо нажать кнопку

ддвваа раза (каждое нажатие сопровождается звуковым сигналом).

 В ответ система подаст бипером ддвваа ддллиинннныыхх звуковых сигнала,

индикатор будет гореть непрерывно. Далее в течение 10 секунд

необходимо коснуться считывателя ключом(ами) Dallas i-Button.

При касании первым ключом считывателя система запишет его в

память и подаст бипером один короткий звуковой сигнал и световой

сигнал. Второй ключ при этом будет удален из памяти системы. По

истечении 10 секунд система подаст бипером два длинных звуковых

сигнала и вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

При касании вторым ключом считывателя система запишет его в

память и подаст бипером два коротких звуковых сигнала и два

световых сигнала. Далее после паузы система подаст два длинных
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ЗЗааммееннаа ааввааррииййннооггоо ккооддаа

Для замены аварийного кода (заводская установка - код 11) не-

обходимо:

в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ в течение 8 секунд включить

зажигание три раза и оставить его включенным,

 далее нажать и удержать кнопку управления в течение 8 секунд.

 В ответ система подаст бипером один длинный звуковой сигнал,

а индикатор в течение следующих 8 секунд будет часто вспыхивать.

В это “окно”, при вспышках индикатора, нажмите кнопку ооддиинн раз

(нажатие сопровождается звуковым сигналом).

 В ответ система подаст бипером сначала ооддиинн ддллиинннныыйй звуковой

сигнал, индикатор погаснет, и через паузу (“разделитель” ввода 1

цифры) - один короткий звуковой и один световой сигналы, предлагая

ввести первую цифру НОВОГО секретного кода.

Введите первое число кода (1…9,10 – для цифры 0). Для этого

нажмите и отпустите кнопку управления соответствующее количество

раз, при этом каждое нажатие НЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ звуковым и

световым сигналом. Длительность нажатия кнопки и пауза между

нажатиями не должна превышать 2 секунды.

После набора первой цифры дождитесь окончания паузы

(“разделитель” ввода 2 цифры) - система подаст бипером два коротких

звуковых и два световых сигнала, предлагая ввести вторую цифру

кода.

Аналогично введите второе число кода, после небольшой паузы

индикатор сериями вспышек воспроизведет НОВЫЙ введенный код,

после чего погаснет, а система подаст бипером два длинных звуковых

сигнала и вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

Если на любой стадии ввода кода не нажимать кнопку более 2

секунд, то система вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ, сообщив об
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Для изменения состояния, например третьей функции необходимо,

при мигании индикатора, нажать кнопку управления три раза (каждое

нажатие сопровождается звуковым и световым сигналом) - индикатор,

количеством вспышек, проиндицирует номер функции и через паузу ее

НОВОЕ состояние.

ВВннииммааннииее!! При выборе функции ее значение меняется на

противоположное.

Если функция включена - 2 коротких световых сигнала, если

выключена - 1 короткий световой сигнал, соответственно.

Далее система подаст бипером ппяяттьь ддллиинннныыхх звуковых сигналов,

индикатор в течение следующих 8 секунд будет часто вспыхивать.

В это “окно”, при вспышках индикатора, можно выбрать следующую

функцию для программирования или если не нажимать на кнопку, то

система подаст бипером два длинных звуковых сигнала и

автоматически вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

Если была допущена ошибка при программировании, то система

вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ, сообщив об этом пятью

короткими звуковыми и световыми сигналами

ТТииххааяя ппооссттааннооввккаа ннаа ооххррааннуу (выключена)*

Если данная функция включена, то при постановке и снятии с

охраны сигнал на сирену не подается.

ООттккллююччееннииее ддооппооллннииттееллььннооггоо ддааттччииккаа (включена)*

Если данная функция включена, то система не реагирует на сигналы

дополнительного датчика удара.

ООттккллююччееннииее ввссттррооееннннооггоо ддааттччииккаа ууддаарраа (выключена)*

Если данная функция включена, то система не реагирует на сигналы
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звуковых сигнала и вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

ВВннииммааннииее!! Если не касаться считывателя ни одним ключом, то по

истечении 10 секунд система подаст бипером пять коротких звуковых

и пять световых сигналов и вернется в режим СНЯТО С ОХРАНЫ без

стирания ключей.

ППррооггррааммммииррооввааннииее ффууннккцциийй

Для программирования функций необходимо:

в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ в течение 8 секунд включить

зажигание пять раз и оставить его включенным,

далее нажать и удержать кнопку управления в течение 8 секунд.

 В ответ система подаст бипером ппяяттьь ддллиинннныыхх звуковых

сигналов, а индикатор в течение следующих 8 секунд будет часто

вспыхивать.

В это “окно”, при вспышках индикатора, нужно выбрать функцию

для программирования. Количество нажатий кнопки управления

соответствует выбранной функции, каждое нажатие кнопки

сопровождается звуковым и световым сигналом.
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Программируемая функция Количество нажатий

1. Тихая постановка на охрану 1

2. Отключение дополнительного датчика 2

3. Отключение встроенного датчика удара 3

4. Иммобилайзер 4

5. Автопостановка иммобилайзера 5

6. Противоугонный режим 6

7. Подтверждение бипером 7



покажет отключенный(ые) датчик(и) после окончания диагностики.

Если неисправен датчик удара или дополнительный датчик, то система

подаст один длинный звуковой сигнал.

* - для моделей SLAVE_W и SLAVE_WT.

ИИннддииккаацциияя ппррииччиинныы ттррееввооггии

Если во время охраны система переходила в режим ТРЕВОГИ, то при

снятии с охраны система подаст четыре коротких звуковых сигнала, а

индикатор, после открытия двери, количеством вспышек
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встроенного датчика удара.

ИИммммооббииллааййззеерр (включена)*

Если данная функция выключена, то при снятии с охраны система

переходит в режим СНЯТО С ОХРАНЫ с выключенными блокировками.

ААввттооппооссттааннооввккаа ииммммооббииллааййззеерраа (выключена)*

Если включена данная функция и включена функция

ииммммооббииллааййззеерр, то в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ при выключенном

зажигании через 30 секунд после открытия какой-либо двери, капота

или багажника включается иммобилайзер. Если до истечения этих 30

секунд ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ, то цикл включения иммобилайзера

сбрасывается.

ППррооттииввооууггоонннныыйй рреежжиимм (выключена)*

Если включена данная функция и включена функция

ииммммооббииллааййззеерр, то система активизирует противоугонный режим.

ППооддттввеерржжддееннииее ббииппеерроомм (включена)*

Если данная функция выключена то при постановке и снятии с

охраны сигналы подтверждения бипером не подаются.

* - заводская установка.

ИИннддииккаацциияя ннееииссппррааввнныыхх ддааттччииккоовв

В режиме ДИАГНОСТИКИ система проверяет работоспособность

датчиков (входов). Если какие либо датчики (входы) неисправны, то

они исключаются из охраны и система предупредит об этом 3

короткими сигналами сирены, а индикатор количеством вспышек

Неисправный датчик (вход)
Количество вспышек

индикатора

концевой выключатель двери 1

концевой выключатель багажника 2

концевой выключатель капота 3

вход зажигания 4

нет связи с реле замка капота* 5
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Причина тревоги
Количество вспышек

индикатора

концевой выключатель двери 1

концевой выключатель багажника 2

концевой выключатель капота 3

вход зажигания 4

зона тревоги датчика удара 5

зарезервировано 6

прерывание питания 7



меток, индикатор состояния.

Гарантия прекращается в случае:

- несоблюдения технических условий эксплуатации системы;

- если устройство вышло из строя в результате неквалифициро-

ванной установки, механического или электрического воздействия,

переделки, использования не по назначению, со следами вскрытия;

- неисправностей электрооборудования автомобиля, наличия

следов жидкости в устройствах, входящих в комплект системы.

Фирма AVANTECH не несет ответственности за затраты, понесенные

вследствии снятия или замены неисправной системы, за кражу

автомобиля или причинения ему ущерба вследствии взлома, любые

другие повреждения, вызванные отказом изделия.

Гарантийный талон
Установочный центр:                                  

Дата установки:                                  

Гарантия на установку:                                  

Печать организации,
установившей систему

Принимая автомобиль, уточните Ваши действия в случае возникновения
нештатной ситуации (невозможность запуска двигателя, потеря или неисправность
метки, повышенный уровень радиопомех)

последовательно друг за другом покажет причины всех тревог. Если не

включать зажигание и не нажимать на кнопки брелка, а закрыть и

открыть дверь, то индикация вновь повторится.

* - для моделей SLAVE_W и SLAVE_WT.

ККооммппллеекктт ппооссттааввккии

Блок управления.........................................................................................................................1

Кнопка управления с ка бе лем ........................................................................................1

Cчитыватель Touch Memory с ка бе лем*......................................................................1

Ключ Dallas i-Button*................................................................................................................2

Индикатор состояния с ка бе лем ...................................................................................1

12 контактный разъем с кабелем .................................................................................1

Аналоговое реле 40А...............................................................................................................1

Колодка для реле с кабелем ..............................................................................................1

Циф ро вое ре ле уп ра в ле ния зам ком ка по та и блокировкой** .................1

Ко лод ка для цифрового ре ле с про во да ми** .......................................................1

Контакт с проводом для подключения концевика капота** ......................1

Руководство поль зо ва те ля .................................................................................................1

Руководство по установке ..................................................................................................1

Упа ков ка ..........................................................................................................................................1

* - для моделей SLAVE_T и SLAVE_WT,

** - для моделей SLAVE_W, SLAVE_WT.

ГГааррааннттииййнныыее ооббяяззааттееллььссттвваа

Автомобильная охранная система ESCONT SLAVE, разработанная

фирмой AVANTECH, обеспечивается гарантией перед пользователем

фирмой, установившей систему на автомобиль.

Гарантия не распространяется на корпуса и элементы питания
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