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List of the functions controlled by the buttons

System disarmed    

Ignition switched on Ignition switched off

(shortly) Lock the doors without 
arming

Arming with sonic 
confirmation

«Tracing» mode - blinking of the 
turn indicators and sonic signals 
for 30 seconds

(1-sec) Arming without sonic 
confirmation

«Tracing» mode - blinking of 
the turn indicators without sonic 
signals for 30 seconds

(shortly) Unlock the doors
Unlock the 
doors,deactivate 
immobilizer

Disarming with 
sonic confirmation

(1-sec)
Unlock the 
doors,deactivate 
immobilizer

Disarming without 
sonic confirmation

(2-sec) Ignition backup mode 
on/off

(shortly) Remote’s LCD 
brightening activation

(1-sec)
Открытие замка багажника и 
отключение его охраны на 15 
секунд

(3-sec)

(shortly)  

(1-sec)

(shortly)
Arming with a running 
engine with sonic 
confirmation

Arming in 30 seconds, 
«Hands busy», with sound

(1-sec)
Arming with a running 
engine without sonic 
confirmation

Arming in 30 seconds, 
«Hands busy», without 
sound

(1-sec) «Anti Hijack» passive 
mode activation

(1-sec)

Trunk unlock (CH1)

Remote control on/off

«Panic» mode

«Anti Hijack» active mode activation

Recording remotes to the system’s memory. 
(This feature available when entering the corresronding mode of programming. 

All «old» remotes will be erased from the memory, the encryption key will be changed)
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System armed
(no alarm signals)
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Main Functions
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Arming (Doors locking)_____________________________________________________
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Delayed arming ( «Hands busy»______________________________________________

Disarming (Doors unlocking)_________________________________________________

Trunk unlocking______________________________________________________________

+

+
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Car Tracing Function_______________________________________________________
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«Panic» mode ____________________________________________________________
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Alarm messages & status information

Alarm messages___________________________________________________________
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Status information reception__________________________________________________
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LCD alarm events reading ____________________________________________________
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Quantity of memorized
remote units check_____________________________________________________________
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Additional features
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Arming / disarming with key in ignition lock_______________________________________

Remote mute on/off____________________________________________________________
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Backup of ignition with arming_________________________________________________

To continue_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Door locking / unlocking without arming_____________________________________________
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Additional features

Siren mode control______________________________________________________________
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Shok sensor modes control_______________________________________________________
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Maintenance mode on/off________________________________________________________
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Battery replacement________________ Setting the time_________________________
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Remore unit on/off_____________________
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Alarm time setting____________________________
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Alarm clock on/off_________________
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