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1. Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на автомобильную поисковую охранную систему X-Keeper Drive
(далее Система X-Keeper), определяет правила установки Системы X-Keeper, а также содержит описание функционирования Системы X-
Keeper и её управления.

ВНИМАНИЕ!!! Функционирование Системы X-Keeper возможно только при наличии сети сотовой связи стандарта GSM 900/1800.

ВНИМАНИЕ!!! Перед установкой и использованием Системы X-Keeper внимательно изучите инструкцию!

Система X-Keeper предназначена для эксплуатации в следующих условиях:
− температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 80 °С;

При покупке Системы X-Keeper необходимо проверить:
− отсутствие механических повреждений;
− наличие гарантийного талона в данном руководстве по эксплуатации, а также наличие в нем даты продажи и штампа магазина;

ВНИМАНИЕ!!! Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, улучшающих характеристики и расширяющих
эксплуатационные возможности Системы X-Keeper, без уведомления пользователя.
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2. Описание и работа Системы X-Keeper Drive

2.1 Назначение
Система X-Keeper это электронное микропроцессорное устройство со встроенным GSM модулем, системами сопряжения и

управления внешними устройствами и резервным питанием, которое скрытно устанавливается в автомобиль, для предотвращения
попыток противоправного завладения Вашим автомобилем третьими лицами, а так же для дистанционного определения его
местоположения и управления отдельными системами автомобиля. Вы получаете возможность всегда знать, где находится
оборудованный Системой X-Keeper автомобиль, как в случае угона, так и в случае, если им управляет Ваш водитель или Ваши родные и
близкие. В режиме сигнализации Система X-Keeper сама сообщит Вам о любых действиях с Вашим автомобилем и предпримет
самостоятельные меры по противодействию угону, даже в случае вашего отсутствия.

Управление Системой X-Keeper осуществляется с Вашего мобильного телефона, который всегда под рукой. Это удобно и не
требует приобретения дополнительного оборудования. В зависимости от комплектации, также предусмотрено использование меток и/или
брелков для дистанционного управления Системой. Для упрощения управления устройством с помощью мобильного телефона
разработана программа X-KeeperManager (см. п. 4. настоящего руководства).

Программа X-KeeperManager позволяет с одного мобильного телефона одновременно контролировать как любое количество
автомашин, оборудованных Системой X-Keeper, так и неограниченное количество Систем контроля доступа (X-Keeper Access control),
производимых нашей компанией.

Мониторинг местоположения и управление функциями автомобиля возможно осуществлять не только с помощью Вашего
мобильного телефона, но и с помощью компьютера через сеть интернет в личном кабинете пользователя www.panel.x-keeper.ru

Система X-Keeper поддерживает работу со следующими операторами ситовой связи: МТС, БиЛайн, Мегафон, Теле 2.
Рекомендуем выбирать оператора в зависимости от географической зоны покрытия сотовых операторов.

В комплектации системы X-Keeper имеется конверт с контрактом мобильного оператора связи МТС. Данный Абонентский номер и будет
являться номером Системы X-Keeper, используемым в настройках программы X-KeeperManager, так что советуем сохранить контракт на
подключение и записать данный телефонный номер.

ВНИМАНИЕ!!! Для непрерывной работы  Системы X-Keeper  пользователю необходимо следить за сохранением положительного
баланса денежных средств на счету номера телефона Системы X-Keeper.
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2.2 Принцип работы

Система X-Keeper устанавливается в Ваш автомобиль. Микрокомпьютер Системы X-Keeper обрабатывает команды и запросы,
присылаемые через сотовую сеть GSM, при помощи программы X-KeeperManager с Вашего мобильного телефона и передает
информацию обратно на Ваш мобильный телефон в виде SMS сообщений. Таким образом, Вы можете получить информацию о
местоположении Вашего автомобиля и тревожные сообщения при несанкционированных попытках доступа к Вашей машине, включить
или выключить режим охранной сигнализации, заблокировать или разблокировать двигатель, дистанционно открыть дверь или багажник,
а так же воспользоваться другими возможностями Системы на любом расстоянии от автомобиля.

Определение местоположения автомашины реализовано в Системе X-Keeper несколькими способами. Определение местоположения,
используя систему навигации GPS:

Пользователь может запросить текущие координаты и посмотреть карту на своем мобильном телефоне. Пользователь
может на персональном компьютере просматривать все передвижения, остановки, стоянки и события, произошедшие с автомашиной за
определенный период времени.

В случае нахождения автомашины в зонах отсутствия GPS сети (в гаражах, на подземных паркингах, под навесами) имеется
уникальная возможность определять местоположение автомобиля методом LBS (см.п.4.4.1) на основе анализа уровня сигнала
встроенного GSM модуля на ближайших базовых станциях, по технологии MPS (Mobile Positioning System). Точность определения
координат в среднем от нескольких десятков до нескольких сотен метров, в зависимости от плотности расположения базовых станций и
особенностей местности.

Надо особо подчеркнуть, что информацию о местоположении Вашего автомобиля получаете Вы лично, минуя различные
диспетчерские службы. Это гарантирует защиту от попадания конфиденциальной информации к третьим лицам.

2.3 Функции Системы X-Keeper Drive
Функциональность Системы X-Keeper позволяет использовать ее в качестве полноценного охранного комплекса автомобиля,

сочетающего в себе все компоненты современных интеллектуальных систем защиты, от охранной сигнализации и иммобилайзера, до
системы позиционирования, позволяющей вернуть автомобиль владельцу в случае его хищения. Система может быть установлена как
независимо от других противоугонных и охранных систем Вашего автомобиля, так и в составе общего охранного комплекса. Она
оборудована универсальным датчиком тревоги (удара, движения и крена), входами сопряжения с другими охранными системами и CAN-
адаптерами, возможностью контроля периметра (двери, капот и багажник) и напряжения бортового питания. Система оповещает Вас,
автоматически присылая SMS сообщения, о сигналах тревоги на Ваш мобильный телефон, вне зависимости от расстояния, на котором
Вы находитесь от автомобиля, а в режиме сигнализации еще и автоматически блокирует двигатель, предотвращая попытки угона.
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Система X-Keeper оборудована автономным резервным источником питания для работы при отключении штатного питания.

Система сама оповестит Вас о падении или исчезновении напряжения в штатной электросети автомобиля. В случае угона автомобиля,
Вы имеете возможность не только определить его местонахождение, но и дистанционно блокировать двигатель.

Так же возможно прослушивание салона автомобиля в реальном времени с помощью  установленного микрофона. Доступ к этой опции
имеет только владелец телефона, «привязанного» к Системе в качестве «мастер телефона» (технология X-Keeper Private), что исключает
прослушивание автомобиля третьими лицами.

2.3.1 Охранные и противоугонные функции
• Режим охраны.
В режиме охраны система реагирует на открытие дверей, капота, багажника, включение зажигания и благодаря встроенному
комбинированному датчику X-Keeper Watchful на удар, наклон и движение. По реакции датчиков, включается сирена и
блокируется двигатель, а пользователю приходит SMS с информацией, какой датчик сработал.
• Включение/выключение режима охраны по телефону.
С помощью программы X-KeeperManager, установленной на Ваш мобильный телефон, Вы можете включать/выключать режим
охраны, находясь на любом расстояние от Вашего автомобиля, оборудованного системой X-Keeper Drive. Постановка системы в
режим охраны с телефона имеет наивысшей приоритет перед постановкой в режим охраны меткой транспондером и постановкой
в режим охраны от штатной сигнализации, и может быть выключена только с телефона. Это защищает Ваш автомобиль даже в
тех случаях, когда злоумышленники украли у Вас ключи от машины и метку транспондер. В случае попытки выключить режим
охраны другими способами, Вы получите SMS уведомление о попытке выключить режим охраны с метки, брелка или с другой
системы в режиме охраны по телефону. Управление данной функцией см п.4.6
• Включение/выключение режима охраны меткой – транспондером.
Для некоторых вариантов комплектации системы.  В данном случае от пользователя не требуется никаких действий, для
постановки автомобиль на охрану. Просто нужно отдалится от автомобиля на 5-7 метров и через минуту включится режим
охраны. И наоборот, если приблизиться к автомобилю, то режим охраны будет автоматически выключен.
• Включение/выключение режима охраны от штатной или другой сигнализации.
Если Ваш автомобиль оборудован штатной или другой сигнализацией, для удобства использования реализована функция,
позволяющая включать и выключать режим охраны параллельно со штатной или другой сигнализацией. Это избавляет Вас от
дополнительных действий для включения/выключения охраны.
• Защита от случайного снятия с охраны (автопостановка).
Данная функция защищает Вас от случайного снятия с охраны. Если Вы случайно выключили режим охраны и в течение
установленного времени не открыли дверь автомобиля, система автоматически включит режим охраны. Данная функция может
быть настроена на интервал времени от 10 до 60 секунд или выключена. Настройка функции осуществляется дистанционно, с
помощью программы X-KeeperManager.
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• Автоматическая блокировка двигателя в режиме охраны.
Благодаря встроенному в систему датчику движения система автоматически в режиме охраны блокирует двигатель автомашины,
по принципу X-Keeper Dynamic Lock этот принцип заключается в том, что двигатель блокируется только при движение и
разблокируется по окончанию движения, что значительно затрудняет злоумышленнику возможность найти блокировку.
• Управление системой прямым звонком.
Вы можете настроить систему таким образом, чтобы по звонку с номера телефона одного из установленных пользователей
выполнялось настроенное действие. Вы можете настроить на управление звонком следующие действия:

1. Выключение режима охраны;
2. Активация дополнительного выхода 1;
3. Активация дополнительного выхода 2;
или выключение реакции на звонок.

• Блокировка двигателя командой по телефону.
В любой момент владелец со своего телефона может заблокировать двигатель автомашины. В этом случае блокировка
включается в постоянный режим в независимости от того, движется автомобиль или нет. Выключить принудительную блокировку
можно только с телефона.
• Беспроводное реле блокировки X-Keeper Lock.
Для некоторых вариантов комплектации системы. Беспроводное реле блокировки двигателя позволяет в несколько раз
улучшить противоугонные способности системы за счёт возможности скрытной установки.
• Проводной выход блокировки двигателя.
Позволяет установить реле для разрыва цепей стартера, зажигания, системы подачи топлива и тем самым блокировать двигатель
автомашины.
• Режим охраны с функцией антиглушения X-Keeper Channel Control.
Уникальная функция оповещения пользователя о глушении установленной в его автомобиле Системы. В режиме сигнализации,
при попытке глушения злоумышленниками GSM диапазона, пользователь получает тревожное SMS сообщение о том, что его
Система находится вне зоны действия сети GSM. Активации/дезактивации этой функции доступна в меню «Режим сигнализации»
(см п. 4.6).
• Защита от захвата автомобиля(AntiHiJack).
Для некоторых вариантов комплектации системы. Одной из главных функций современных противоугонных систем является
защита от захвата. Под "захватом" следует понимать разнообразные способы угона автомобиля прямо «из-под носа» владельца.
Предварительно мошенники всяческими способами пытаются выманить водителя из машины и отвлечь его внимание. В
комплексе применяются надежные алгоритмы защиты от захвата автомобиля, не требующие каких-либо действий от водителя. В
критических ситуациях X-Keeper все делает сам. Настройка функции осуществляется дистанционно, с помощью программы X-
KeeperManager. Особенности подключения функции см. п. 3.2.8
• Охрана с заведенным двигателем.
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Данная функция позволяет включать режим охраны даже при заведенном двигателе. Что позволяет осуществить постановку в
режим охраны даже в том случае, когда необходимо оставить двигатель заведенным.
• Дистанционная настройка датчика тревоги X-Keeper Watchful (удар, наклон, движение).
Благодаря этой функции Вы можете дистанционно настраивать чувствительность датчика, находясь на любом расстояние от
автомашины. Это поможет адаптировать систему под те условия, в которых она используется, и тем самым уменьшить количество
ложных срабатываний датчика.
• Световые и звуковые сигналы подтверждения включение/выключение режима охраны. При включении и выключение
режима охраны система оповещает Вас световыми и звуковыми сигналами. При включении охраны, Вы услышите два коротких
сигнала сирены и две вспышке габаритных огней. При выключение режима охраны, Вы услышите один короткий сигнал сирены и
увидите одну вспышку габаритных огней.
• Звуковая сигнализация нарушения зон охраны автомобиля.
• Световая сигнализация нарушения зон охраны автомобиля.
• Двусторонняя связь на неограниченном расстоянии.
Связь между системой и пользователем осуществляется по средствам GSM технологии. Система работает везде, где работает

сотовый телефон, а благодаря мощной антенне, работает даже там где обычный сотовый телефон не работает.

2.3.2 Функции оповещения
• Подтверждение включение/выключение режима охраны SMS - сообщениями на телефон владельца.
При постановке и снятии режима охраны с мобильного телефона, пользователь получает уведомление об исполнении команды.
При снятии и постановке в режим охраны меткой транспондером или от штатной сигнализации, уведомление пользователю не
отправляется.
• Оповещение о срабатывании сигнализации SMS - сообщениями на телефон владельца.
При сработке всех тревожных датчиков, несанкционированном открытии дверей, несанкционированном включении зажигания,
отключении бортового питания, при любой попытке взлома или передвижения автомобиля в пространстве, Владелец телефона
получает SMS сообщение с полной информацией о причине тревоги.
• Оповещение о срабатывании сигнализации на дополнительные номера телефонов.
При внесении в настройки двух дополнительных номеров телефонов, все тревожные сообщения будут отправляться на три
телефона: основной телефон пользователя и два дополнительных. В этом случае уменьшается вероятность пропустить или не
заметить тревожное сообщение.
• Оповещение о несанкционированном отключении режима охраны.
Если Вы поставили Систему X-Keeper в охрану SMS сообщением, то в случае попытки выключить режим охраны другими
способами, Вы получите SMS уведомление о попытке выключить режим охраны с метки, брелка или с другой системы.
• Оповещение о тревоге от штатной сигнализации.
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Помимо датчиков встроенных в Систему X-Keeper, система отреагирует на включение тревоги от штатной сигнализации
автомашины, и уведомит Вас о том, что сработала штатная сигнализация в независимости, включен или выключен режим охраны
на системе X-Keeper.
• Оповещение о тревоге от сигнализации других производителей. Помимо датчиков, встроенных в Систему X-Keeper,
система отреагирует на включение тревоги от сигнализаций других производителей, и уведомит Вас о том, что сработала
сигнализация в независимости включен или выключен режим охраны на системе X-Keeper.
• Оповещение о попытке доступа с неправильным паролем.
Даже если злоумышленник узнает номер SIM карты, установленной в системе X-Keeper, и попробует выполнить любое действие с
неправильным паролем, то на телефон пользователя придёт SMS сообщение с уведомлением о попытке доступа к системе и
информацией о номере телефона, с которого идёт попытка доступа.
• Оповещение о несанкционированном отключении аккумулятора и переходе на резервное питание.
Если основной аккумулятор автомашины будет полностью разряжен или отключен, система перейдёт на собственный резервный
источник питания, о чём сообщит SMS сообщением владельцу системы.
• Оповещение о разряде аккумулятора.
Система постоянно проверяет уровень заряда основного аккумулятора автомашины и, если его уровень упал до установленного
пользователем минимума, то владельцу системы придёт соответствующее сообщение. Как настроить уровень разряда основного
аккумулятора см.п. 4.11.4
• Оповещение о потере GPS – сигнала
Включение Уведомления о потере GPS сигнала позволит Вам получать информационное SMS сообщение при выходе
автомашины из зоны покрытия спутников GPS сети (тоннели, подземные паркинги), а также в случае несанкционированного
«глушения» GPS приемника Системы X-Keeper.
• Оповещение о включении зажигания.
Уведомления о включении зажигания в автомашине позволит Вам получать информационное SMS сообщение при включении
зажигания. Возможна настройка в следующих режимах:

- Уведомления приходят при каждом включении зажигания;
- Уведомления приходят при включении зажигания только в режиме сигнализации (очень удобная и надежная
противоугонная функция);
- Уведомления отключены;

2.3.3 Определение местоположения автомобиля
• Определение местоположения автомобиля по технологии LBS позиционирования
В случае нахождения автомашины в зонах отсутствия GPS сети (в гаражах, на подземных паркингах, под навесами) имеется
уникальная возможность определять местоположение автомобиля методом LBS на основе анализа уровня сигнала встроенного
GSM модуля на ближайших базовых станциях мобильного оператора, по технологии MPS (Mobile Positioning System). Точность
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определения координат в среднем от нескольких десятков до нескольких сотен метров, в зависимости от плотности расположения
базовых станций и особенностей местности. Как определить местоположение см. п.4.4.1
• Определение местоположения автомобиля по технологии GPS позиционирования с отображением координат и

состояния автомобиля
Выбрав в программе X-KeeperManager пункт меню «GPS координаты», Вы получите SMS сообщение с координатами текущего
положения Вашего автомобиля, а также ссылку для загрузки карты с текущим положением автомобиля. Описание функции см.
п.4.4.2
• Определение местоположения автомобиля по технологии GPS позиционированию с отображением карты на телефоне

пользователя
Описание функции см. п.4.4.3
• Мониторинг автомобиля на сервере X-Keeper
Все передвижения Вашего автомобиля Вы можете в любой момент увидеть на сервере X-Keeper. Для этого необходимо перейти
по ссылке http://www.panel.x-keeper.ru .Зайти в Ваш личный кабинет, используя индивидуальный логин и пароль. При первом
посещении сервера необходимо добавить Ваш автомобиль, следуя автоматическим подсказкам. Если необходимо, в одном
личном кабинете возможно осуществлять мониторинг неограниченного количества автомобилей. На сервере отображаются и
хранятся длительное время все маршруты передвижения, с возможностью трассировки каждого отдельного маршрута,
возможностью просмотра остановок, стоянок, событий: включение/выключение зажигания, открывание дверей, постановка в
охрану и снятие с охраны, и многое другое. Доступ в Ваш личный кабинет надежно защищен паролем.

2.3.4 Сервисные функции
• Управление функциями системы с мобильного телефона с помощью Java - приложения X-KeeperManager
Для упрощения управления устройством с помощью мобильного телефона разработана программа X-KeeperManager Программа
X-KeeperManager позволяет с одного мобильного телефона одновременно контролировать как любое количество автомашин,
оборудованных Системой X-Keeper, так и неограниченное количество Систем контроля доступа (X-Keeper Access control),
производимых нашей компанией. Используя простое и доступное меню программы можно управлять различными функциями
Системы X-Keeper. Описание программы X-KeeperManager см. п.4.1.
• Программирование системы с мобильного телефона с помощью Java - приложения X-KeeperManager
Используя меню программы X-KeeperManager, можно осуществлять дистанционно весь объем  настроек самой Системы X-
Keeper, таких как: настройки закрывания/открывания дверей, капота и багажника, настройки чувствительности датчиков тревоги и
микрофона, настройки управления прямым звонком, настройки извещений о сработках  датчиков и многие другие настройки, в
зависимости от нужд и требований Пользователя. Для проведения всех этих настроек нет необходимости физического доступа к
Системе X-Keeper и нет необходимости посещать установочные центры. С помощью меню программы Пользователь
самостоятельно может настроить Систему. В случае затруднений необходимо обратиться в службу технической поддержки.
Описание программы X-KeeperManager см. п.4.1
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http://www.panel.x-keeper.ru
http://www.panel.x-keeper.ru
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• Прослушивание салона автомобиля по технологии X-Keeper Private
Функция построена таким образом, что Система X-Keeper сама перезванивает Владельцу. Эта логика защищает Вас от
возможности несанкционированного прослушивания. Даже, если на Вашу Систему X-Keeper, будет отправлена команда
прослушать автомашину не Вами, Система перезвонит для прослушивания Вам , а не отправителю команды.
• Дистанционная настройка чувствительности микрофона
При необходимости, чувствительность микрофона для прослушивания салона настраивается дистанционно, в меню программы.
(см. п.4.8)
• Режим "свободные руки"
Позволяет при появлении владельца с «меткой транспондером» в радиусе 3-5 метров от автомашины, автоматически открывать
замки дверей. При покидании владельца с «меткой транспондером» вышеуказанного  радиуса удаления от автомашины,
автомашина через 1 минуту автоматически встанет в охрану и замки дверей закроются.
Возможна гибкая настройка данного режима, например,- только открывание замков дверей, при появлении владельца с меткой
транспондером,  или только закрывание замков дверей, при удалении владельца из поля действия метки.
• Автоматическое запирание/ отпирание дверей (программируемое)
Данная охранная функция автоматически закроет двери при повороте ключа в замке зажигания, и откроет их при выключении
зажигания.
В программе возможны настройки:

1. Только закрывание дверей при включении зажигания;
2. Только открывание дверей при выключении зажигания;
3. Закрывание дверей при включении зажигания и открывание дверей при выключении зажигания;
4. Выключение открывания и закрывания дверей;

• Отчет о статусе автомобиля
При запросе статуса (текущего состояния автомобиля), Вы получите в ответ SMS сообщение с информацией о текущем статусе
охраны автомобиля (+/-), состоянии зажигания (вкл./выкл.), состоянии GPS приемника(+/-), текущей скорости передвижения
автомобиля, уровне GSM сигнала(%), текущем напряжении бортового питания (V),текущем балансе Системы X-Keeper.
• Управление устройством автозапуска автомобиля
Если в Вашем автомобиле установлена система дистанционного запуска двигателя автомобиля,  Вы можете воспользоваться этой
функцией, находясь на любом расстоянии от автомобиля.
Соответствующий пункт находится в меню «Управление автомобилем». В ответ от Системы X-Keeper Вы получите сообщение об
исполнении команды.
Для программирования запуска на определенное время, воспользуйтесь меню «Таймер запуска». Заполнив поля данного меню,
Вы сможете многократно заводить автомобиль в назначенное время.
• Управление устройством подогрева салона и двигателя
Если в Вашем автомобиле установлена система дистанционного прогрева салона и двигателя автомобиля,  Вы можете
воспользоваться этой функцией, находясь на любом расстоянии от автомобиля.
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Соответствующий пункт находится в меню «Управление автомобилем». В ответ от Системы X-Keeper Вы получите сообщение об
исполнении команды.
Для программирования запуска на определенное время, воспользуйтесь меню «Прогрев».
• Дистанционное отпирание багажника
• Служебный пароль для защиты настроек системы
От несанкционированного доступа к управлению Системы X-Keeper Вас надежно защищает пароль Системы. Он прописывается
при настройках автомобиля. При попытках выполнения любых действий с неправильным паролем «Основной пользователь»
системы получит информацию о попытке несанкционированного доступа и номер телефона, с которого происходила попытка
доступа.
• Служебный пароль для входа в программу X-KeeperManager
Если Вы опасаетесь, что Ваш телефон может попасть в чужие руки, есть возможность установить пароль для ограничения доступа
к программе X-KeeperManager. В этом случае, при каждом запуске программы будет запрашиваться пароль. Без правильного
пароля вход в программу будет невозможен.
• Передача установленных настроек системы на другие телефоны с ограничением прав пользования
Настройки Системы X-Keeper можно передать с одного телефона пользователя на другой (Если в телефоне получателя
установлена та же версия программы X-KeeperManager). При передаче настроек есть возможность установить запреты для нового
пользователя, такие как, запрет прослушивания, блокировки двигателя, постановки и снятия охраны и т.д.. Запрет изменений
позволяет разрешить, или запретить получателю настроек изменять их на своем телефоне, а также ограничит использование
соответствующих функций. Таким образом, при ограничении прав пользования, получатель не сможет изменить пароль или
внутренние настройки Системы X-Keeper. При этом основной пользователь в любой момент сможет отключить от управления
телефон получателя, просто изменив пароль  Системы X-Keeper в своем телефоне.
• Энергосберегающий режим метки
Работа метки транспондера имеет собственную логику перехода в режим энергосбережения для снижения потребления в цепи
бортового питания.
• Энергосберегающий режим GPS
При многодневных стоянках автомобиля иногда имеет смысл снизить энергопотребление дополнительного оборудования
автомобиля для того, чтобы аккумулятор не разрядился. Для этого в Системе X-Keeper предусмотрена возможность логического
отключения модуля GPS при выключении зажигания. Все охранные функции при этом сохраняются в полном объеме.
• Дополнительные программируемые входы (2 шт.)
К проводам входов Системы X-Keeper возможно подключить дополнительные устройства по желанию пользователя. При сработке
этих устройств, Вам придет SMS сообщение: Сработал Вход «Название Входа». Возможна настройка извещений о сработке входа
«только в режиме охраны», также возможно извещение о сработке входа «всегда».
• Дополнительные программируемые выходы (2 шт.)
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Если при установке Системы X-Keeper в Ваш автомобиль к проводам дополнительных выходов были подключены определенные
устройства, Вы можете управлять этими устройствами. Для управления дополнительными выходами также возможно
использовать прямой звонок (см. Настройка управления прямым звонком).
• Контроль баланса на SIM - карте системы
В каждом SMS сообщении Система присылает текущий баланс SIM карты, установленной в системе.
• Отсутствие привязки к сотовому оператору системы и пользователя
Система X-Keeper поддерживает работу с SIM картами следующих операторов сотовой связи: МТС, БиЛайн, Мегафон, Теле 2.
Рекомендуем выбирать оператора в зависимости от географической зоны покрытия сотовых операторов.
Телефон пользователя может иметь SIM карту также любого оператора.
• Отсутствие абонентской платы
Пользователь оплачивает только трафик GPRS-интернет соединений системы и передачу SMS сообщений. Никакой
дополнительной оплаты за использование Системы и доступа к серверу не предусмотрено.
• Неограниченное количество пользователей автомобилем с помощью Java - приложения X-KeeperManager
Имея права доступа, управлять одной автомашиной может неограниченной количество пользователей
• Неограниченное количество управления автомобилями с помощью Java - приложения X-KeeperManager
Один пользователь, через программу X-KeeperManager имеет возможность управлять неограниченным количеством автомобилей
• Решения по управлению автомобильным парком
Возможности Системы X-Keeper позволяют создать Компаниям собственный центр мониторинга за своим парком автомобилей, не
покупая дополнительного оборудования и без абонентской платы.

2.4 Технические характеристики
2.4.1. Габаритные размеры - 110 мм  х 54 мм  х 28 мм .
2.4.2. Масса (без батареи резервного питания) - не более 0,4 кг.
2.4.3. Электропитание Системы X-Keeper Drive осуществляется от:
− источника электропитания постоянного тока номинальным напряжением 12В;
− резервной аккумуляторной батареи напряжением 6В, емкостью 1300 мА ч.
2.4.4. Ток, потребляемый Системы X-Keeper Drive от штатного источника питания с напряжением 12В, в номинальном режиме составляет:
− в спящем режиме 5мА
− в штатном режиме 30мА
− в комплектации с GPS модулем в штатном режиме 40мА
− в комплектации с беспроводным реле и с GPS модулем в штатном режиме 50мА
2.4.5. При работе от источника электропитания постоянного тока, Система X-Keeper Drive обеспечивает работоспособность при
изменении напряжения от 6,8В до 15,6В.
2.4.6. Диапазон температур функционирования Системы X-Keeper Drive от -45 оС до 80 оС.
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• Неограниченное количество управления автомобилями с помощью Java - приложения X-KeeperManager
Один пользователь, через программу X-KeeperManager имеет возможность управлять неограниченным количеством автомобилей
• Решения по управлению автомобильным парком
Возможности Системы X-Keeper позволяют создать Компаниям собственный центр мониторинга за своим парком автомобилей, не
покупая дополнительного оборудования и без абонентской платы.

2.4 Технические характеристики
2.4.1. Габаритные размеры - 110 мм  х 54 мм  х 28 мм .
2.4.2. Масса (без батареи резервного питания) - не более 0,4 кг.
2.4.3. Электропитание Системы X-Keeper Drive осуществляется от:
− источника электропитания постоянного тока номинальным напряжением 12В;
− резервной аккумуляторной батареи напряжением 6В, емкостью 1300 мА ч.
2.4.4. Ток, потребляемый Системы X-Keeper Drive от штатного источника питания с напряжением 12В, в номинальном режиме составляет:
− в спящем режиме 5мА
− в штатном режиме 30мА
− в комплектации с GPS модулем в штатном режиме 40мА
− в комплектации с беспроводным реле и с GPS модулем в штатном режиме 50мА
2.4.5. При работе от источника электропитания постоянного тока, Система X-Keeper Drive обеспечивает работоспособность при
изменении напряжения от 6,8В до 15,6В.
2.4.6. Диапазон температур функционирования Системы X-Keeper Drive от -45 оС до 80 оС.
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3. Установка Системы X-Keeper Drive

3.1 Основные требования при установке
Одним из основных требований при установке системы является скрытность установки. Необходимо исключить случайный

несанкционированный доступ к оборудованию X-Keeper и максимально усложнить его для злоумышленников.
Система X-Keeper должна быть установлена так, чтобы исключить попадание влаги и грязи. Не рекомендуется устанавливать

оборудование в местах возможного скопления конденсата.

ВНИМАНИЕ!!! Не устанавливайте Систему X-Keeper в легкодоступных местах! Так же не устанавливайте Систему X-Keeper в
моторный отсек автомобиля!

К работам по монтажу и ремонту Системы X-Keeper необходимо допускать только квалифицированный персонал. Список
авторизованных центров установки Вы можете узнать на сайте www.x-keeper.ru.

ВНИМАНИЕ!!! В случае нарушений работы Системы X-Keeper, в результате неквалифицированной установки (вне официальных
центров), изготовитель может отказать в предоставлении гарантийного обслуживания.

3.2 Порядок установки

3.2.1 Установка основного блока Системы X-Keeper
Вставьте SIM-карту в основной блок Системы X-Keeper. При установке SIM-карты необходимо правильно расположить ее,

согласно рисунку над прорезью.

Закрепите основной блок Системы X-Keeper и аккумулятор резервного питания прочно и неподвижно в выбранном месте.

Прокладку проводов производите как можно дальше от источников электрических помех- катушки зажигания, высоковольтных проводов и
т.п. При установке микрофона обратите внимание на расположение кабеля. Он должен быть проведен как можно дальше от антенного
кабеля и по возможности любых других частей проводки автомобиля.
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Рис.1

Монтаж соединений электропроводки необходимо производить при отсоединенном аккумуляторе автомобиля.

ВНИМАНИЕ!!! Если Ваш автомобиль имеет ограничения на отключение электропитания, при проведении работ руководствуйтесь
инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Все неразъемные соединения выполняйте с помощью пайки и хорошо изолируйте.
Центральный блок подключайте к разъемам кабелей только после завершения монтажа в последовательности, указанной в п.3.2.2.

Монтаж Системы X-Keeper производите в соответствии со схемой подключения (таб.1 и 2).
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Таблица 1. 12-ти пиновый разъем.

Пин Функция Провод Дополнительная  информация

1 Вход открытия дверей 101 при открытии дверей на вход подать GND

2 Вход включение ACC АСС при включении зажигания на вход подать +12V

3 Вход тревоги штатной сигнализации 103 при срабатывании штатной сигнализации на вход подать +12V

4 Вход дополнительный 2 104 для срабатывания входа подать +12V

5 Выход дополнительный 1 105 при срабатывании выдает GND

6 Вход дополнительный 1 106 для срабатывания входа подать +12V

7 Выход статуса сигнализации 107 в режиме сигнализации выдает GND

8 Вход открытия капот/багажник 108 при открытии капота/багажника на вход подать GND

9 Выход на сирену 109 выдает GND

10 Выход закрыть двери 110 выдает GND

11 Выход блокировки двигателя 111 выдает GND

12 Выход открыть двери 112 выдает GND
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Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! Рекомендуем обязательно подключать вход ACC для автоматического предотвращения ошибок пользователя при
эксплуатации системы.
При подключении проводов питания Системы X-Keeper к штатному электропитанию автомобиля нужно использовать цепи не
обесточенные при выключенном замке зажигания, чтобы при выключении зажигания не прерывалось питание Системы X-Keeper.

3.2.2 Порядок подключения соединительных разъемов к основному блоку
После монтажа всех проводных соединений, вставьте соединительные разъемы в соответствующие гнезда основного блока Системы X-
Keeper в следующем порядке.

• Подсоедините провода, идущие к «Биперу» метки, после чего
• Подсоедините 4-х пиновый разъем метки (рис.3).
• Подсоедините 3-х пиновый разъем микрофона.
• Подсоедините 12-ти пиновый разъем к основному блоку.
• Подсоедините 8-ми пиновый разъем к основному блоку.
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Таблица 2. 8-ми пиновый разъем.

Пин Функция Провод Дополнительная  информация

1 Питание 6V +6V положительный контакт резервного аккумулятора

2 Вход статуса сигнализации или вход от метки 202 для включения сигнализации подать GND, для выключения +12V

3 Земля -6V отрицательный контакт резервного аккумулятора

4 Сервисный 204 управление питанием метки (GND)

5 Земля GND GND

6 Сервисный б/м выход питания метки (+12V)

7 Вход питание 12V +12V положительный контакт основного питания

8 Выход дополнительный 2 208 при срабатывании выдает GND

Возможно подключение Системы X-Keeper к электрооборудованию автомашины через CAN- адаптер. Соответствие входов и выходов
Системы X-Keeper и CAN- адаптера отражено на рис.2
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3.2.3 Диагностика подключения
Системы X-Keeper

Зеленый светодиод со стороны разъема
для SIM-карты, используется для диагностики
работы GSM модуля.
Если Вы видите редкие зеленые вспышки
интервалом примерно в три секунды, значит GSM
модуль нашел сеть и готов к дальнейшей работе.
Если Вы видите вспышки интервалом менее одной
секунды, значит GSM модуль  не находит сеть.
Проверьте правильность установки SIM карты,
отсутствие на ней PIN кода и наличие внешней GSM
антенны.

Рис.3

ВНИМАНИЕ!!! Если светодиод, находящийся рядом
с 8-ми пиновым разъемом не горит более 15
секунд, значит GSM модуль не работает.
Дальнейшая  работа устройства невозможна.
Обратитесь в службу технической поддержки на
сайте www.x-keeper.ru .
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3.2.4 Регулировка чувствительности датчика удара

В отличии от предыдущих версий, в версии X-Keeper Drive настройка датчика удара производится дистанционно с помощью
программы X-KeeperManager Drive.

3.2.5 Установка внешней GSM-антенны

Подключите внешнюю GSM-антенну к основному блоку Системы X-Keeper.
ВНИМАНИЕ!!! Не устанавливайте приемную часть GSM-антенны в экранированных и плохо доступных для прохождения радиосигнала
местах. Вытяните провод антенны и закрепите по всей длине. Не рекомендуется располагать  приемную часть антенны вплотную
к проводке и металлическим частям, так как это снижает ее чувствительность.

3.2.6 Установка системы блокировки и автозапуска двигателя
Скрытно установите процессорный блок радиореле в непосредственной близости от места блокировки, в зависимости от марки

и модели Вашего автомобиля согласно схеме (рис.4).

Рисунок 4 - Беспроводное реле блокировки и управления дистанционным запуском двигателя
Черный провод – масса (GND)
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Красные провода – штатное питание (+12B). Подключаются к цепи питания, работающей при выключенном замке зажигания.
Разорвите одну из штатных цепей работы двигателя (катушка зажигания, топливный электроклапан, электронное зажигание и т.д.).

Желтый провод №1, Зеленый провод №2, Коричневый провод №3 - подключаются в разрыв цепи блокировки двигателя. Провода
№2 и №3 используются в варианте блокировки «нормально-замкнутые». Провода №1 и №3 используются в варианте блокировки
«нормально-разомкнутые».
Желто-зеленый провод №4 – командный провод для подачи сигнала отрицательной полярности длительностью 1 секунда или
постоянного. Предназначен, соответственно, для подачи сигнала на блок дистанционного запуска двигателя или системы прогрева
двигателя и салона.
Синий провод №5 - подключается к лампам габаритных огней или указателей поворота. Максимальный ток нагрузки 7,5 А.
Оранжевый короткий провод – антенна приемника (этот провод не подключается).

ВНИМАНИЕ!!!  Для разрыва цепей бензонасоса необходимо использовать дополнительные реле большей мощности.
При подключении реле блокировки X-Keeper напрямую в

цепь бензонасоса, компания не несет ответственности за
некорректную работу системы. Выход из строя блока блокировки
двигателя в связи с вышеуказанной причиной не является
гарантийным случаем.

3.2.7 Подключение фар и противотуманных
фар в режиме «спец.сигналов»

Возможно подключение фар автомашины и
противотуманных фар к Системе X-Keeper Drive в режиме
«спец.сигналов» (поочередное промигивание фар). Подключение
осуществляется следующим образом:

• Управление Фарой №1- Выход дополнительный 1 (с
маркировкой 105) 12-ти пинового разъема.    (см.табл.1)

• Управление Фарой №2- Выход дополнительный 2 (с
маркировкой 208) 8-ми пинового разъема.     (см.табл.2)

• Управление обеими Противотуманными Фарами
синхронно - Выход статуса сигнализации (с маркировкой
107) 12-ти пинового разъема.     (см.табл.1)

• Включение промигивания фар- Вход дополнительный 2 (с
маркировкой 104) 12-ти пинового разъема.    (см.табл.1)
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Подключение управления фарами осуществляется разными
способами, в зависимости от электрической схемы каждого
конкретного автомобиля. Приведены примеры Схемы подключения
№1. В качестве «Включателя режима стробоскопов» удобно
использовать штатный включатель задних противотуманных фар.
Контакты реле 30 и 87 нормально-замкнуты. В этом варианте перед
включением режима стробоскопов необходимо сначала включить
фары и противотуманные фары.
Для некоторых автомобилей такая схема подключения может
выдавать ошибки бортового компьютера. В таких случаях
подключение необходимо производить по схеме №2. При
подключении по схеме №2 режим стробоскопов будет работать
только при выключенном штатном включателе фар.

ВНИМАНИЕ!!! В момент появления активного сигнала на каждом
из трех выходах соответствующая фара должна гаснуть, а не
зажигаться.
ВНИМАНИЕ!!! Не смотря на то, что при подключении режима
спец.сигналов на Ваш автомобиль не устанавливается
специальное световое оборудование, использование режима
спец.сигналов возможно лишь при наличии специального
разрешения компетентных органов.

Для активизации режима спец.сигналов необходимо произвести соответствующие настройки в программе X-KeeperManager
Drive.
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3.2.8 Особенности подключения Системы X-Keeper Drive в режиме «Антизахват»

В Системе X-Keeper Drive предусмотрены два варианта подключения и настройки режима «Антизахват» (антиограбления)
автомобиля.

Вариант №1 требует только наличие подключенной метки. Его логика заключается в блокировке двигателя при пропаже метки.
Не требует подключения педали тормоза и концевиков дверей. Метка подключается, согласно схеме на рис. 3. При подключении варианта
№1 не забудьте подключить звуковой «Biper». Он будет информировать пользователя о пропаже метки. «Biper» не звучит и не проявляет
себя в случаях, когда злоумышленник находится в автомашине без метки, поэтому не уменьшает защитные функции.

Вариант №2 требует наличие  подключенной метки, подключения педали тормоза к дополнительному входу №1(106) 12-ти
пинового разъема и концевиков дверей к проводу (101) 12-ти пинового разъема. Имеет более сложную логику. При этом надежно
защищает пользователя от  «выпадения» метки и случайной блокировки двигателя во время движения.

Для активизации режима «Антизахвата» необходимо произвести соответствующие настройки в программе X-KeeperManager
Drive.
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4.Управление Системой X-Keeper

4.1 Программа X-KeeperManager Drive
Для управления Системой X-Keeper нашими специалистами разработана уникальная программа X-KeeperManager. Она представляет
собой Java-приложение и устанавливается на Ваш мобильный телефон.
Используя простое и доступное меню программы, можно управлять различными функциями Системы  X-Keeper, а также осуществлять
дистанционно весь объем  настроек самой Системы X-Keeper, в зависимости от нужд и требований Пользователя.

4.2 Установка программы X-KeeperManager Drive
Программа легко устанавливается на различные модели мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов.
Телефон должен соответствовать определенным техническим требованиям:
Иметь расширение экрана не менее 128 на 128 пикселей;
поддерживать работу с Java-приложениями.

Большинство современных телефонов соответствует вышеизложенным требованиям.
Программа адаптирована для работы в сети операторов совой связи, поддерживающих функцию отправки и получения SMS-сообщений
(МТС, Beeline, Мегафон, Скай Линк).

Для установки программы X-KeeperManager Вам необходимо иметь подключенной услугу GPRS-Интернет доступа на мобильном
телефоне. Если Ваш телефон не имеет данного подключения, проконсультируйтесь в абонентской службе Вашего оператора сотовой
связи.  Откройте программу Интернет браузера на Вашем мобильном телефоне. Введите ссылку http://m.x-keeper.ru в строке браузера.
После подключения к сайту выберите из списка Вашу модель телефона и скачайте программу.

Так же Вы можете самостоятельно прислать на свой телефон ссылку для скачивания программы. На сайте X-Keeper.ru, в закладке
«скачать», впишите свой номер телефона, и Вы получите SMS сообщение со ссылкой на страницу загрузки приложения.
Если Вы уже имеете телефон с установленной программой X-KeeperManager Drive, Вы можете отправить ссылку для скачивания на
любой другой телефон. Для этого в «Главном меню» программы выберите пункт «Настройки программы», далее пункт меню «Послать
ссылку другу». Введите необходимый номер телефона и отправьте SMS сообщение.

ВНИМАНИЕ!!! Если в списке отсутствует необходимая Вам модель телефона, обратитесь к нашим специалистам в службу
технической поддержки. http://www.x-keeper.ru

В большинстве моделей телефонов программа после скачивания устанавливается автоматически.
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Вы можете скачать программу с сайта www.x-keeper.ru на Ваш персональный компьютер и далее установить на мобильный телефон,
используя дата-кабель, ИК порт или беспроводное Bluetooth соединение.

В случае затруднений при скачивании и установке программы, Вы можете обратиться к нашим специалистам для консультации по
телефонам, указанным на сайте www.x-keeper.ru

Так же возможен выезд нашего специалиста (услуга платная) или помощь в настройке программы в авторизированных центрах по
установке Системы X-Keeper. Подробную информацию смотрите на сайте www.x-keeper.ru.

ВНИМАНИЕ!!! Если технические характеристики Вашего телефона не позволяют работать с  программой X-KeeperManager,
обратитесь в нашу службу поддержки. Мы предоставим Вам готовые SMS-шаблоны для управления Системой. Сохранив их в своем
телефоне, Вы сможете полноценно управлять всеми функциями Системы X-Keeper.

4.3 Начало работы с программой

4.3.1 Настройки автомобиля

ВНИМАНИЕ!!! Для перемещения курсора в программе используются кнопки телефона «вверх»
и «вниз» и/или полнофункциональный джойстик, при его наличии.
Так же в меню используются 3 функциональные клавиши под экраном: левая, средняя и правая.
Функции средней клавиши дублируются нажатием на джойстик.
Запустите программу
X-KeeperManager на Вашем мобильном телефоне.

После экрана загрузки Вы попадете в «Главное меню» программы:
Выберите пункт меню «Управление объектами»

Вы попадаете в меню «Список объектов»:
На примере Тест Машины, Тест Квартиры и Тест Шлагбаума Вы можете посмотреть
возможности программы и навигацию меню.
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4.3.2 Добавление объектов
Выберите пункт меню «Добавить объект».

Вы попадаете в меню «Настройки объектов»:
Выбрав верхний пункт меню («Название»), нажмите клавишу «Правка»,
введите название автомобиля. Название может быть произвольным.

После ввода названия курсор переместится на пункт меню «Тип объекта»
Выберете тип объекта, которым управляет Система X-Keeper:
Переместите курсор выделения на пункт меню «Тел. X-Keeper»:

Нажмите клавишу «Правка».
Далее введите номер телефона Системы X-Keeper. Это абонентский номер
телефона SIM-карты, установленной в основной блок Системы X-Keeper. На
этот номер программа будет отправлять команды с
мобильного телефона.

Переместите курсор выделения на пункт меню «Новый
Пароль»:
Нажмите клавишу «Правка» и введите пароль.

Введите четырехзначный произвольный цифровой
пароль Системы X-Keeper. В этой графе меню Вы
задаете пароль для Системы X-Keeper.

ВНИМАНИЕ!!! Запомните и запишите введенный
пароль. Он Вам понадобится, в случае изменения
настроек! Он может также понадобиться Вам в
случае утери телефона, при настройке параметров
на новом телефоне.
Если Вы утеряли пароль, то можете обратиться за помощью в службу поддержки по  контактным телефонам, указанным на сайте
www.x-keeper.ru

Переместите курсор выделения на пункт меню «Текущий пароль»:
Нажмите клавишу «Правка» и введите пароль.
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Текущий пароль- это тот пароль, который на данный момент прошит в Системе X-Keeper. При заводских настройках (по умолчанию)
он «0000».

После ответа от Системы X-Keeper о подтверждении получения настроек с новым паролем, «Новый» пароль становится «Текущим».

Переместите курсор выделения на пункт меню «Тел. пользователя»:

Нажмите клавишу «Правка».
Введите номер телефона пользователя. Это абонентский номер Вашего
мобильного телефона. На него будет приходить информация и ответы на
запросы.

ВНИМАНИЕ!!! Таким образом, никто, кроме Вас не будет иметь доступа к
информации от Системы X-Keeper.

При желании и необходимости Вы можете внести еще два дополнительных
номера телефона для доступа к Системе
X-Keeper, повторив описанную выше процедуру, но помещая курсор на
позиции меню «Тел. пользователя 2» и «Тел. пользователя 3».

ВНИМАНИЕ!!! Дополнительные телефоны используются для получения информации экстренного характера
(срабатывания датчика тревоги, попытка несанкционированного доступа к Системе X-Keeper,
несанкционированное открытие дверей, и т.д.). Если Вы внесли все три номера в настройки, то и количество
рассылаемых SMS-сообщений во всех экстренных случаях будет увеличено в три раза.

Переместите курсор выделения на пункт меню «Выбор оператора»:
Нажмите клавишу «Правка».

Выберите из списка название мобильного оператора, SIM которого установлена в Системе X-Keeper.
ВНИМАНИЕ!!! Просматривать внесенную информацию Вы сможете только в меню «Настройки автомобилей».
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4.3.2.1 Настройки прогрева/запуска

Если в вашем автомобиле установлена система дистанционного запуска двигателя или
система прогрева салона и двигателя, то Вам необходимо выбрать соответствующий вариант
настроек:

После настроек прогрева/запуска курсор выделения переместится на пункт меню «Сохранить».

Подтвердите отправку команды сохранения настроек.

В том случае, если Вам не надо сохранять выбранные настройки, поставьте курсор на пункт меню
«Отменить»:

4.3.3 Подключение дополнительных телефонов
Системой X-Keeper Вы можете управлять с нескольких телефонов.
Для подключения дополнительного телефона к уже настроенной Системе X-Keeper, необходимо ввести в телефоне настройки (как
указано выше), и после сохранения настроек не посылать SMS сообщение, адресованное Системе X-Keeper. При настройках
дополнительных телефонов, поля «Телефон пользователя 2» и «Телефон пользователя 3» не заполняются.
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Внимание! Пароль Системы X-Keeper при настройках дополнительных телефонов, должен совпадать с паролем Системы X-Keeper,
введенным  при настройках основного телефона!

Так же дополнительные телефоны для управления Системой X-Keeper можно запрограммировать, передав готовые настройки с
основного телефона. см п.4.3.4.

4.3.4 Передача настроек на другой телефон
Настройки Системы X-Keeper можно передать с одного телефона пользователя на другой (Если в телефоне получателя установлена та
же версия программы X-KeeperManager). Для этого на телефоне «Отправителя настроек» перейдите в «Главное меню» программы:

Выберите пункт меню «Управление объектами»
Вы попадаете в меню «Список объектов»:

Нажав клавишу «Функции» Вы попадете в меню «Операции с Машиной 1»:
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4.3.4.1 Установка запретов пользования при передаче настроек на другой телефон

Запрет изменений позволяет разрешить или запретить получателю настроек изменять их на
своем телефоне, а также ограничит использование соответствующих функций. Таким
образом, при запрете на изменения, получатель не сможет изменить пароль или внутренние
настройки Системы X-Keeper. При этом основной пользователь в любой момент сможет
отключить от управления телефон получателя, просто изменив пароль  Системы X-Keeper в
своем телефоне.

Выберите пункт меню «Передать настройки» в меню «Операции с Машиной»:

В данном меню Вы можете установить ограничения администрирования автомашины для получателя настроек:
• Установив «Запрет изменения пароля», Вы ограничите возможность изменять получателем пароль, телефоны (Ограничение
входа в меню «Настройки объектов»).
• Установив «Запрет изменения настроек» (Ограничение входа в меню «Индивидуальные настройки»), Вы ограничите
возможность изменять получателем индивидуальные настройки, такие как:
- Настройка центрального замка
- Настройка режима управления прямым звонком
- Настройка режима автоматического закрывания дверей
- Настройка чувствительности датчика удара
- Настройка управления входами и выходами
- Настройка спящего режима

и некоторые другие функции.

• Установив «Запрет прослушивания», Вы ограничите возможность получателем
отсылать команду прослушивания салона автомобиля.
• Установив «Запрет блокировки двигателя», Вы ограничите возможность
блокировать и разблокировать получателем двигатель автомобиля.
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• Установив «Запрет постановки и снятия охраны», Вы ограничите возможность получателем ставить автомашину в режим
охраны и снимать режим охраны автомобиля с мобильного телефона.
• Установив «Запрет определения местоположения LBS способом», Вы ограничите возможность получателем определять
местоположение автомашины LBS способом (см.п.4.4.1).
• Установив «Запрет определения GPS координат», Вы ограничите возможность получателем определять текущее
местоположение по GPS координатам.
• Установив «Запрет получения карты с сервера», Вы ограничите возможность получателя запрашивать карты с
местоположением с  сервера X-Keeper.
ВНИМАНИЕ!!! При установке любого из запретов, будет автоматически установлен запрет изменения пароля (Ограничение входа в
меню «Настройки объектов»)

Теперь необходимо выбрать пункт «Отправка настроек» и ввести номер телефона получателя.
На телефоне получателя необходимо подтвердить получение настроек.

4.3.5 Установка запретов на данном телефоне
Запрет изменений позволяет разрешить или запретить пользователю управлять различными функциями Системы X-Keeper Drive. Таким
образом, при запрете на изменения, получатель не сможет изменить пароль или внутренние настройки Системы X-Keeper. При этом
основной пользователь в любой момент сможет отключить от управления телефон получателя, просто изменив пароль  Системы X-
Keeper в своем телефоне.
Для настройки запретов необходимо выбрать пункт меню «Управление объектами».
Вы попадаете в меню «Список объектов»:
Поставив курсор на нужный автомобиль и нажав клавишу «Функции», Вы попадете в меню «Операции с Машиной 1», далее в меню
«Настроить запреты».
После настройки необходимых запретов введите пароль Системы X-Keeper. Далее сохраните настройки.
ВНИМАНИЕ!!! Если Вы введете неверный пароль или не введете его, произойдет автоматическое включение всех запретов
пользования!
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образом, при запрете на изменения, получатель не сможет изменить пароль или внутренние настройки Системы X-Keeper. При этом
основной пользователь в любой момент сможет отключить от управления телефон получателя, просто изменив пароль  Системы X-
Keeper в своем телефоне.
Для настройки запретов необходимо выбрать пункт меню «Управление объектами».
Вы попадаете в меню «Список объектов»:
Поставив курсор на нужный автомобиль и нажав клавишу «Функции», Вы попадете в меню «Операции с Машиной 1», далее в меню
«Настроить запреты».
После настройки необходимых запретов введите пароль Системы X-Keeper. Далее сохраните настройки.
ВНИМАНИЕ!!! Если Вы введете неверный пароль или не введете его, произойдет автоматическое включение всех запретов
пользования!
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4.3.6 Добавление автомобилей
Если у Вас есть необходимость добавить еще один автомобиль, повторите вышеописанную в
п.п.4.3.1-4.3.2 процедуру.
Меню «Список автомобилей» с несколькими введенными автомобилями выглядит следующим
образом:

4.3.7 Изменение и удаление настроек
Войдите в меню «Список автомобилей»

Нажмите клавишу «Функции».
Вы попадаете в меню «Операции с Автомобилем»:
Выбрав соответствующий пункт меню «Изменить» или «Удалить», Вы можете изменить или удалить настройки данного автомобиля.

ВНИМАНИЕ!!! Для удобства пользования программой, возможно поставить название наиболее часто используемого автомобиля в
начало списка. При этом данный автомобиль будет отображен в меню «Список автомобилей» самой верхней строкой.

4.4 Определение местоположения.
Запустите программу X-KeeperManager на Вашем мобильном телефоне.
После экрана загрузки Вы попадете в «Главное меню» программы:

Выберите пункт меню «Управление объектами» Вы попадаете в меню
«Список автомобилей»:

Выберите пункт меню «Машина 1» (или соответственно название
автомобиля, введенное Вами ранее в меню «Настройки автомобилей»).
Вы попадаете в меню  «Управление  автомобилем»:

При выборе пункта меню «Определить местоположение», переходим в
меню «Способ определения местоположения»
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4.4.1 Определение местоположения: LBS позиционирование

Выбрав пункт меню «LBS позиционирование», через несколько секунд Вы получите SMS сообщение о
местоположении автомобиля в формате:
1. Время определения местоположения
2. Город
3. Административный округ
4. Ближайшее метро
5. Пересечение улиц, где находится Ваш автомобиль
Данную услугу предоставляет Контент-провайдер «Локатор» оператора мобильной связи МТС. Тарификация
запроса указана на сайте www.mpoisk.ru.

4.4.2 Определение местоположения: GPS координаты

Выбрав пункт определения местоположения «GPS координаты», Вы получите от Системы X-Keeper SMS
сообщение в формате:
1. Широта
2. Долгота
3. Скорость
4. Направление движения
5. Ссылка на карту с текущим местоположением
Для получения карты на экран телефона необходимо перейти по указанной ссылке.
Размер получаемой карты настраивается в этом же меню, в пункте «Задать размер карты».

На Вашем телефоне должно быть настроено GPRS соединение.

4.4.3 Определение местоположения: GPS Карта на телефон
Данная функция работает в случае, если включена постоянная передача данных от Системы X-Keeper на сервер X-Keeper. В этом случае
информация о всех действиях с Вашим автомобилем хранится на сервере и Вы в любой момент можете посмотреть, что происходило с
Вашим автомобилем в определенное время и где он в это время находился.
Если передача данных отключена, программа предложит включить эту функцию:
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После отправки команды «Включить передачу» программа вернет Вас в
предыдущее меню «Способ определения местоположения».
Выбрав пункт «GPS Карта на телефон», попадаем в меню «Карта на
телефон».

В данном меню возможно запросить карту последнего местоположения,
которая хранится на сервере. Для этого выберите пункт «Последнее
местоположение».

Для получения карты с
местоположением автомашины
в заданное время
воспользуйтесь пунктом меню
«Поиск по времени». При
выборе этого пункта появится
экран с изображением текущей даты и текущего времени. Установите необходимое время
запроса, не изменяя формат «ДД.ММ.ГГ ЧЧ.ММ»( День, Месяц, Год Часы, Минуты).

Сделайте запрос и получите карту на экране телефона:

Для удобства, возможно приблизить или отдалить объекты на экране карты, а также
посмотреть предыдущее и следующее местоположение автомобиля.

Для этого в нижней части экрана, под изображением карты, расположены функциональные иконки и ссылки для
управления масштабом карты и выводом карт предыдущего и последующего местоположения, а также
информация:
1. Широта
2. Долгота
3. Скорость
4. Направление движения
5. Время определения местоположения

Размер карты автоматически адаптируется под размеры экрана Вашего телефона, но при необходимости его
можно увеличить или уменьшить. Для этого в меню «Карта на телефон» необходимо выбрать пункт «Задать размер
карты», после чего произвести необходимые настройки.
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4.5 Многократное определение местоположения
Функцией многократного определения местоположения удобно пользоваться в тех случаях, когда пользователю необходимо сделать не
один, а несколько запросов через определенные промежутки времени.
Это может быть, например, ежедневный контроль местоположения автомобиля в определенное время суток или почасовой отчет
движения Вашего автомобиля.
В случаях угона рекомендуется пользоваться функцией «Экстренные запросы».

4.5.1 «Экстренные запросы»
При использовании данной функции, программа отправляет автоматически 10 запросов о местоположении автомобиля с интервалом в 1
минуту. Это дает возможность проследить динамику движения автомобиля, не обращаясь каждую минуту к программе вручную.
Для использования данной функции программы выполните действия, описанные в пункте 4.3.1 инструкции. Выбрав необходимый
автомобиль, Вы попадаете в меню  «Управление  автомобилем»:

При положении курсора выделения на  строке «Определение местоположения» нажмите
клавишу «Функции» в левой нижней части экрана.
Вы попадаете в меню «Определение местоположения»:

Выберите пункт меню «Экстренные запросы».
Теперь Система будет отслеживать местоположение Вашего автомобиля с интервалом в одну
минуту и сообщать Вам. Вы получите 10 таких сообщений.
Формат сообщений такой же, как при однократном определении местоположения.
Внимание! Экстренное определение местоположения возможно только способом «LBS
позиционирование»
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4.5.2 «Отложенные запросы»
Войдите в меню «Список автомобилей» (см. п.4.3.1). Выберите нужный автомобиль.

При положении курсора выделения на  строке «Определение местоположения» нажмите
клавишу «Функции».
Вы попадаете в меню «Определение местоположения»:
Переместите курсор на строку «Отложенные запросы»:
Выберете данный пункт меню.
Вы попадаете в меню «Отложенные запросы»:
Заполните последовательно все необходимые поля и подтвердите введенные данные, выбрав
пункт меню «Выполнить»:
ВНИМАНИЕ!!! После отправления команды на получение экстренных и многократных
запросов программу X-KeeperManager можно закрыть. Определения местоположения будут
происходить и при выключенной программе!

ВНИМАНИЕ!!! Выбрав пункт «Сбросить» в меню «Отложенные запросы», Вы сотрете информацию о запросах в Вашем телефоне, а
Система X-Keeper будет продолжать выполнять ранее отправленные команды Многократных запросов.

4.5.3 Отмена «многократных» и «экстренных» запросов
Войдите в меню «Список автомобилей» (см. п.4.3.1). Выберите нужный автомобиль.
При положении курсора выделения на  строке «Определение местоположения» нажмите клавишу «Функции» в

левой нижней части экрана.

Для отмены выполнения запросов Вам необходимо в меню «Определение местоположения» выбрать пункт
«Отменить запросы»
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4.6 Режим сигнализации
Войдите в меню «Список автомобилей» (см. п.4.3.1). Выберите нужный
автомобиль.

Переместите курсор на строку «Режим сигнализации»

Выберите данный пункт меню
Вы попадаете в меню «Режим сигнализации»:

Выбрав соответствующий пункт меню, Вы можете активировать или
выключить режим сигнализации.
При активации данного режима включается, установленный в Системе X-
Keeper датчик тревоги, мониторинг периметра (открывание дверей,
капота, багажника, включения зажигания, а также дополнительных
функций, в случае их подключения к дополнительным входам Системы X-
Keeper.)
Также при активированном  режиме охраны Система X-Keeper извещает Вас об отсутствии штатного электропитания. При восстановлении
электропитания Система известит Вас о том, что питание в норме.

При постановке в «Режим сигнализации», Вы услышите двойной сигнал сирены. В случае некорректной постановки в охрану,
например при открытой двери автомобиля, прозвучит тройной сигнал сирены. При снятии «Режима сигнализации», прозвучит одинарный
сигнал сирены.

ВНИМАНИЕ!!! В случае любых действий с Вашим автомобилем, при которых срабатывает датчик тревоги, будь то разбитое
стекло, открытие или закрытие дверей, а также при отключении аккумуляторной батареи  и т.д. вы будете моментально
извещены об этом SMS-сообщением на мобильный телефон. Данную информацию получат все пользователи, телефоны которых
были внесены в меню «Настройки автомобиля».

При включении режима сигнализации доступна настройка функции Антиглушения «X-Keeper Channel Control». (см.п.2.3.1)
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4.7 Режим блокировки двигателя
Войдите в меню «Список автомобилей» (см. п.4.3.1). Выберите нужный автомобиль.
Переместите курсор на строку «Блокировка двигателя».

Выберите данный пункт меню
Вы попадаете в меню «Блокировка двигателя»:
Выбрав соответствующий пункт меню, Вы можете заблокировать или
разблокировать двигатель.

ВНИМАНИЕ!!! Мы настоятельно рекомендуем не применять
данную функцию для  блокировки двигателя при постановке в
режим охраны.

Уникальность и неоспоримая ценность данной функции заключается
в том, что в случае угона, у Вас всегда остается возможность
заблокировать движение своего автомобиля на любом расстоянии от
него и таким образом воспрепятствовать его нежелательному
перемещению.

ВНИМАНИЕ!!!! При получении данной команды Система X-Keeper подтвердит выполнение ее ответным SMS-сообщением, вида
«Команда заблокировать двигатель принята к исполнению! Ваш X-Keeper».. Будьте осторожны и  внимательны, подавая данную
команду, экстренное выключение двигателя автомобиля, следующего на высокой скорости
может привести к созданию аварийной ситуации!!!

4.8 Прослушивание автомобиля
Функция прослушивания салона автомобиля X-Keeper Private
построена таким образом, что Система X-Keeper сама перезванивает владельцу. Эта логика

защищает Вас от возможности несанкционированного прослушивания. Даже, если на Вашу
Систему X-Keeper,будет отправлена команда прослушать автомашину не Вами, Система
перезвонит для прослушивания Вам, а не отправителю команды.

Войдите в меню «Список автомобилей» (см. п.4.3.1). Выберите нужный автомобиль.
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Выберите пункт меню «Прослушивание автомобиля»
Подтвердите отправку команды, нажав «Да».
Дождитесь звонка от Системы X-Keeper. Подняв трубку, Вы сможете прослушать салон автомобиля.
ВНИМАНИЕ!!! Для прекращения прослушивания нажмите кнопку «Сброс звонка» на Вашем телефоне.

Для настройки чувствительности микрофона, при положении курсора на строке меню «Прослушивание автомобиля», нажмите клавишу
«Настр». При необходимости увеличьте или уменьшите чувствительность микрофона, перемещая бегунок. Настройки сохранятся
автоматически для всех последующих прослушиваний.

4.9 Дистанционный запуск двигателя
Если в Вашем автомобиле установлена система дистанционного запуска
двигателя автомобиля,  Вы можете воспользоваться этой функцией,
находясь на любом расстоянии от автомобиля.
Для использования указанной функции она изначально должна быть
активирована. (см п. 4.3.2.1.)
После вышеописанной активации соответствующий пункт появится в меню
«Управление автомобилем»:

Выберите данный пункт меню.
Подтвердите отправку команды, нажав «Да».
В ответ от Системы X-Keeper Вы получите сообщение об исполнении
команды.
Для программирования запуска на определенное время, воспользуйтесь меню «Таймер запуска».
Заполнив поля данного меню, Вы сможете многократно заводить автомобиль в назначенное
время. Для входа в меню «Таймер запуска», необходимо нажать клавишу «Функции» в меню
«Запуск двигателя».

4.10 Дистанционный прогрев салона и двигателя
Если в Вашем автомобиле установлена система дистанционного прогрева салона и двигателя
автомобиля,  Вы можете воспользоваться этой функцией, находясь на любом расстоянии от
автомобиля.
Для использования указанной функции она изначально должна быть активирована. (см. п.
4.3.2.1.)
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После вышеописанной активации соответствующий пункт появится в меню «Управление автомобилем»:
Выберите данный пункт меню.
Переместите курсор на строку «Включить»
Подтвердите отправку команды, нажав «Да».
В ответ от Системы X-Keeper Вы получите сообщение об исполнении команды.
Для настройки времени прогрева, переместите курсор на строку «Время прогрева».
Установите необходимое время в минутах и включите Прогрев.

4.11 Дополнительные функции

4.11.1 Интернет доступ
Войдите в меню «Список автомобилей» (см. п.4.3.1). Выберите нужный автомобиль.
Переместите курсор на строку «Дополнительные функции»:
Выберите данный пункт меню. Вы попадаете в меню «Доп. функции»:

Выберите пункт меню «Интернет доступ». Вы попадаете в меню «Интернет доступ».

4.11.1.1 Доступ в личный кабинет
В данном меню Вы можете найти ссылку для мониторинга движения Вашего автомобиля на сервере X-Keeper.ru (http://www.panel.x-
keeper.ru)

4.11.1.2 Регистрация в mpoisk.ru
Данная функция доступна только тогда, когда в Системе X-Keeper установлена SIM карта мобильного оператора
МТС
Зайдите в меню «Дополнительные функции» (см. п.4.11.1)
Выберите пункт меню «Регистрация в личном кабинете». Отправьте запрос. Через несколько секунд вы получите
SMS сообщение, в котором указаны Логин и пароль для входа в Ваш личный кабинет на сайте www.mpoisk.ru
Теперь Вы можете определять местоположение автомобиля не только с помощью мобильного телефона, но и в
Вашем личном кабинете на сайте www.mpoisk.ru.

При определении местоположения через личный кабинет на сайте www.mpoisk.ru, оплата автоматически будет
списана с лицевого счета SIM карты, установленной в Системе X-Keeper по тарифам предоставления услуг на
портале M-Поиск ( Услуга локатор).
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4.11.2 Установка времени
Зайдите в меню «Дополнительные функции» (см. п.4.11.1).

Выберите пункт меню «Установка времени».

4.11.3 Проверка баланса
Зайдите в меню «Дополнительные функции» (см. п.4.11.1).
Переместите курсор на строку меню «Проверка баланса». Нажмите клавишу «Выбор». Дождитесь сообщения, в котором Вы увидите
информацию о текущем балансе Системы X-Keeper.
Вы можете настроить Систему X-Keeper так, чтобы в каждом SMS-сообщении от Системы Вам автоматически приходила информация о
балансе (без дополнительных запросов). Для этого поставьте курсор на строку меню «Проверка баланса», и нажмите клавишу «Настр».
Переместите курсор на строку «Включить» и подтвердите отправку команды, нажав «Да».

В поле ввода  по умолчанию установлено текущее время. При необходимости скорректируйте время и нажмите «Ок».
Подтвердите отправку команды, нажав «Да».

4.11.4 Индивидуальные настройки Системы X-Keeper
Зайдите в меню «Дополнительные функции» (см. п.4.11).
Переместите курсор на строку меню «Индивидуальные настройки».

Индивидуальные настройки позволяют после подключения Системы X-Keeper дистанционно настроить корректную работу устройства.
Меню «Индивидуальные настройки» имеет соответствующие пункты:

• Настройка длительности импульса управления центральным замком. В зависимости от марки, модели автомашины и
способа подключения специалист установочного центра устанавливает данные настройки.

• Настройка режима «Автопостановка». Эта функция позволяет запрограммировать автоматическое закрывание замков дверей
через определенное время (от10 до 60 секунд) после отпирания замков дверей (в случае, если двери за это время не были
открыты). Данная функция предотвратит несанкционированное проникновение в Вашу машину.

• Настройка управления прямым звонком. Осуществляя прямой звонок на абонентский номер Системы X-Keeper, Вы можете:
1. Открывать двери автомобиля. В данном случае настоятельно рекомендуется включить «Автозакрывание» дверей,

чтобы в случае случайного звонка на Систему X-Keeper, двери Вашей машины закрылись через определенное
время.

2. Управлять дополнительным выходом №1(В случае его подключения и настройки)
3. Управлять дополнительным выходом №2(В случае его подключения и настройки)
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4.11.2 Установка времени
Зайдите в меню «Дополнительные функции» (см. п.4.11.1).
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Звонок на Систему X-Keeper бесплатный, так как соединение не устанавливается. Система X-Keeper анализирует звонок на
предмет «свой - чужой». В том случае, когда звонок произведен уполномоченным пользователем, будет выполнена команда и
звонок сброшен. В случае звонка с «несанкционированного» номера, Система X-Keeper сбросит звонок, проигнорировав его.

• Настройка режима «Свободные руки». Позволяет при появлении владельца с «меткой» в радиусе 3-5 метров от автомашины,
автоматически открывать замки дверей. При покидании владельца с «меткой» вышеуказанного радиуса удаления от
автомашины, автомашина через 1 минуту автоматически встанет в охрану и замки дверей закроются.
Возможна гибкая настройка данного режима, например- только открывания замков дверей или только закрывания замков
дверей.

• Настройка режима «Автозакрывания» замков дверей. Данная охранная функция автоматически закроет двери при повороте
ключа в замке зажигания, и откроет их при выключении зажигания.
В программе возможны настройки:

1.Только закрывание дверей при включении зажигания;
2. Только открывание дверей при выключении зажигания;
3. Закрывание дверей при включении зажигания и открывание дверей при выключении зажигания;
3. Выключение открывания и закрывания дверей;

• Настройка извещений пользователя.
1. Возможно настроить уведомления о снижении бортового питания (аккумулятора) автомобиля ниже определенного

уровня.
Таким образом, если напряжение упадет ниже заданного Вами уровня, Вы получите информационное сообщение
SMS от Системы X-Keeper.

2. Включение Уведомления о потере GPS сигнала позволит Вам получать информационное SMS сообщение при
выходе автомашины из зоны покрытия спутников GPS сети (тоннели, подземные паркинги), а также в случае
несанкционированного «глушения» GPS приемника Системы X-Keeper.

3. Настойка Уведомления о включении зажигания в автомашине позволит Вам получать информационное SMS
сообщение при включении зажигания. Возможна настройка в следующих режимах:

- Уведомления приходят при каждом включении зажигания;
- Уведомления приходят при включении зажигания только в режиме сигнализации.(Очень удобная и надежная
противоугонная функция)
- Уведомления отключены;

• Настройка чувствительности датчика тревоги. Система X-Keeper имеет встроенный датчик тревоги: удара, движения и
наклона. Настройка чувствительности производится в данном меню индивидуально, в зависимости от места установки и
расположения основного блока в автомашине, условий эксплуатации и пожеланий пользователя. Для настройки необходимо
установить «бегунок настройки» или шкалу настройки (это зависит от модели телефона пользователя) на определенную
величину. Шкала имеет 15 градаций. Самое чувствительное положение =15. При положении = 0, датчик выключен.

• Энергосберегающий режим. При многодневных стоянках автомобиля иногда имеет смысл снизить энергопотребление
дополнительного оборудования автомобиля для того, чтобы аккумулятор не разрядился. Для этого в Системе X-Keeper
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предусмотрена возможность логического отключения модуля GPS при выключении зажигания. Надо иметь в виду, что при
активации режима энергосбережения существует возможность потери начала трафика движения, так как для старта GPS
модуля необходимо время около 1 минуты.

• Настройка дополнительных выходов. Если при установке Системы X-Keeper в Ваш автомобиль к проводам дополнительных
выходов были подключены определенные устройства, Вы можете управлять этими устройствами. Для этого необходимо
произвести настройки в программе (меню «Индивидуальные настройки»). Задать название и длительность импульса, который
будет подаваться Системой X-Keeper на подключенное устройство. После настройки дополнительного выхода №1 или №2, в
меню «Дополнительные функции» появятся соответствующие пункты: Управление Выходом №1 и Управление Выходом №2.

Для управления дополнительными выходами Вы  можете использовать прямой звонок (см. Настройка управления
прямым звонком).

ВНИМАНИЕ!!! Если выходы №1 и №2 подключены к дополнительным устройствам автомобиля, не включайте режим
«спец.сигналов»!

• Для настройки дополнительных входов необходимо задать название устройства, подключенного к данному входу. При
сработке этого устройства Вам придет SMS сообщение: Сработал Вход «Название Входа». Возможна настройка извещений о
сработке входа «только в режиме охраны», также возможно извещение о сработке входа «всегда».

• Настройка передачи GPS координат на сервер X-Keeper. Для того чтобы просматривать передвижение автомобиля на
сервере X-Keeper, необходимо предварительно включить функцию GPRS передачи автомобиля. Если Ваш автомобиль
перемещается в городе, включите режим «Города». Если автомобиль двигается по трассе, для экономии GPRS трафика, имеет
смысл включить режим «Трассы».

• Настройка режима «спец.сигналов». После подключения фар и противотуманных фар автомобиля к соответствующим
выходам Системы X-Keeper (см. п.3.2.7), произведите настройки и активизацию режима «спец.сигналов» в данном пункте меню.

ВНИМАНИЕ!!! При настройке режима «спец.сигналов», настройки Выхода №1 и Выхода №2 должны находиться в
выключенном состоянии!

• Настройка режима защиты от захвата автомобиля. Настройка производится в данном пункте меню программы. Описание
режимов см. в п.3.2.8.

• Передача всех текущих настроек на Систему X-Keeper. Для экономии SMS трафика, все вышеописанные настройки,
произведенные в меню «Индивидуальные настройки», можно передать одной командой на Систему X-Keeper.
ВНИМАНИЕ!!! Настойки дополнительных выходов и входов, а также настройки режима «Антизахват» и режима
«спец.сигналов» в данном пункте меню переданы не будут. Их необходимо активировать отдельно.
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4.12 Настройки программы

4.12.1 Включение запроса пароля при входе в программу X-KeeperManager
Запустите программу X-KeeperManager на Вашем мобильном телефоне.
После экрана загрузки Вы попадете в «Главное меню» программы:

Выберете пункт меню «Настройки программы». В меню «Настройки программы», выберете пункт меню «Безопасность».

В этом меню Вы можете выбрать режим доступа в программу X-KeeperManager.
В первой строке Вы видите текущий статус доступа в программу: «Вход с паролем: Выкл» (вход в программу свободный) и выбрав пункт
меню «Включить», Вы можете добавить запрос пароля при входе в программу. При этом программа запросит текущий пароль.

Соответственно , первая строка статуса – «Вход с паролем: Вкл» и для отключения надо выбрать пункт меню «Отключить». При этом
программа так же запросит текущий пароль.

4.12.2 Изменение текущего пароля программы X-KeeperManager
Запустите программу X-KeeperManager на Вашем мобильном телефоне.
После экрана загрузки Вы попадете в «Главное меню» программы:

Выберете пункт меню «Настройки программы». В меню «Настройки программы», выберете пункт меню «Безопасность».

Выберите пункт меню «Изменить пароль»
Программа попросит Вас ввести текущий пароль. (при заводских настройках программы пароль 0000).После правильного ввода текущего
пароля Вы можете ввести новый пароль. Программа попросит Вас его повторить, после правильного повторения пароль программы X-
KeeperManager изменится.

ВНИМАНИЕ!!!! Если Вы забыли пароль программы X-KeeperManager, Вам придется полностью переустановить программу и все Ваши
настройки будут утеряны. Пожалуйста! внимательно отнеситесь к смене пароля и его сохранению!!!
ВНИМАНИЕ!!!! Пароль программы X-KeeperManager может отличаться от пароля Системы X-Keeper! Не путайте эти два пароля.
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4.12 Настройки программы

4.12.1 Включение запроса пароля при входе в программу X-KeeperManager
Запустите программу X-KeeperManager на Вашем мобильном телефоне.
После экрана загрузки Вы попадете в «Главное меню» программы:

Выберете пункт меню «Настройки программы». В меню «Настройки программы», выберете пункт меню «Безопасность».

В этом меню Вы можете выбрать режим доступа в программу X-KeeperManager.
В первой строке Вы видите текущий статус доступа в программу: «Вход с паролем: Выкл» (вход в программу свободный) и выбрав пункт
меню «Включить», Вы можете добавить запрос пароля при входе в программу. При этом программа запросит текущий пароль.

Соответственно , первая строка статуса – «Вход с паролем: Вкл» и для отключения надо выбрать пункт меню «Отключить». При этом
программа так же запросит текущий пароль.
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Выберете пункт меню «Настройки программы». В меню «Настройки программы», выберете пункт меню «Безопасность».

Выберите пункт меню «Изменить пароль»
Программа попросит Вас ввести текущий пароль. (при заводских настройках программы пароль 0000).После правильного ввода текущего
пароля Вы можете ввести новый пароль. Программа попросит Вас его повторить, после правильного повторения пароль программы X-
KeeperManager изменится.

ВНИМАНИЕ!!!! Если Вы забыли пароль программы X-KeeperManager, Вам придется полностью переустановить программу и все Ваши
настройки будут утеряны. Пожалуйста! внимательно отнеситесь к смене пароля и его сохранению!!!
ВНИМАНИЕ!!!! Пароль программы X-KeeperManager может отличаться от пароля Системы X-Keeper! Не путайте эти два пароля.
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5. Гарантийные обязательства
5.1. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя изделия, условия
гарантийных обязательств и бесплатного сервисного обслуживания, проверить правильность заполнения талона. Гарантийный талон
действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы продавца, подписи
покупателя. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или
переписаны, талон признается недействительным.

ВНИМАНИЕ!!! Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии гарантийного талона с печатью продавца и датой
продажи.

5.2. Данный гарантийный талон подтверждает принятые на себя обязательства по удовлетворению требований потребителей,
установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия.
Однако, изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном и бесплатном сервисном обслуживании изделия в случае
несоблюдения вышеизложенных условий.

5.3. Гарантийный срок службы Системы X-Keeper составляет один год с момента приобретения, указанного в гарантийном талоне.

5.4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
5.4.1. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в данном руководстве пользователя;
5.4.2. Если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
5.4.3. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
5.4.4. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренными изготовителем;
5.4.5. Если дефект вызван действием неодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями
потребителя или третьих лиц;
5.4.6. Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
5.4.7. В случае обнаружения механических повреждений, вскрытия гарантийных пломб, воздействия агрессивных сред (вода, ГСМ,
растворители).

5.5. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на следующие недостатки изделия:
5.5.1. Механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
5.5.2. Повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих и коммуникационных кабелей и других подобных
внешних факторов;
5.5.3. Повреждения, вызванные использованием нестандартных запасных частей, элементов питания.
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5.6. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на случаи отказа работы оборудования в
результате выхода из строя SIM карты оператора сотовой связи, установленной в Системе X-Keeper.

5.7. Установка и подключение изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему могут быть выполнены как авторизованным
сервисом (см. список авторизированных сервисов на сайте www.x-keeper.ru) или самим пользователем, так и специалистами большинства
установочных центров соответствующего профиля и фирм-продавцов. Также Вы можете воспользоваться услугами других специалистов,
имеющих технические возможности и опыт для проведения подобных работ. При этом лицо (организация), установившие изделие, несет
ответственность за правильность и качество установки. Просим вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как
для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания.
Требуйте от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке Вашего изделия в гарантийный талон.
В случае установки Системы X-Keeper в авторизованном сервисе, гарантийное обслуживание производится в сервисе установки.
В случае самостоятельной установки или установки Системы X-Keeper в неавторизованном сервисе, гарантия на установку отсутствует. В
данном случае потребитель должен предоставить в гарантийный сервис демонтированную Систему X-Keeper, в случае ее неисправности.
Уважаемые покупатели! В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с приобретенным изделием, просим Вас обращаться в
центр технической поддержки. Телефоны и адреса сервисных мастерских и авторизированных центров установки указаны на сайте
www.x-keeper.ru
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6.Гарантийный талон

Наименование товара  _________________________________
Модель______________________________________________
Серийный номер______________________________________
Срок гарантии___________________________ со дня продажи
Дата продажи_________________________________________
Продавец____________________________________________
Адрес продавца_______________________________________
Подпись продавца_____________________________________                           М.П.
Контактный телефон продавца __________________________

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации
и внешнему виду товара  претензий не имею
Подпись покупателя  ____________________

Отметки о гарантийном ремонте

Дата поступления __________________________________
Проведенные работы _______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Дата выдачи изделия________________________________ М.П.
Срок гарантии продлевается на срок гарантийного ремонта
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Отметки установочного центра

На схематическом изображении автомобиля
рекомендуется указывать место монтажа Системы X-Keeper. Это
значительно облегчит доступ к Системе в случае необходимости,
например профилактики, ремонта и т .п.).

Описание особенностей установки
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Храните гарантийный талон и схему установки Системы X-Keeper в недоступном для посторонних лиц месте.

Название установочного центра ____________________________________
Адрес установочного центра _______________________________________
_______________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________
Подпись мастера_________________________________________________ М.П.
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