4-кнопочный брелок для систем Excellent evolution2-Slave/GSM

Кнопки брелка.
Кнопки брелка считаются сверху-вниз, от больших к маленьким.
Первые три кнопки соответствуют кнопкам обычного (трехкнопочного)
брелка.
1. Первая:
(поставить на охрану);
2. Вторая:
(снять с охраны);
3. Третья:
(функция);
Все команды передаются брелком при нажатии на эти кнопки, или их
комбинации, так же, как и при нажатии на кнопки обычного брелка
(см. Руководство пользователя).
4. Четвертая:
(режим) позволяет переходить из режима
«Брелок1» (красное свечение встроенного светодиода) в
режим «Брелок2» (зеленое свечение). Для переключения
нажмите и удерживайте кнопку, пока светодиод не сменит свой
цвет.

Управление двумя системами.
Если Вам необходимо управлять двумя разными системами, установленными на разных
автомобилях, обучите одну из них брелку в режиме «Брелок1», другую – в режиме «Брелок2».
Переключаясь из режима в режим, Вы сможете отдельно управлять каждым автомобилем.

Управление одной системой в двух режимах.
Одна система может быть независимо обучена работе брелка как в режиме «Брелок1», так и
«Брелок2». Это имеет смысл в следующих случаях:
o если реакция системы на снятие с охраны разными брелками различна, например, если
приводит к различным настройкам кресла водителя и зеркал заднего вида;
o если брелок в режиме «Брелок1» используется как обычный (полноценный), а в режиме
«Брелок2» – как "особый" (упрощенный).

Обучение
Обучение систем брелку в каждом режиме проводится отдельно, согласно Руководству по
установке.

Копирование простого (фиксированного) кода.
Брелок способен запоминать и воспроизводить до четырех статических кодов в любом режиме.
Статическим кодом часто управляются гаражные ворота или шлагбаумы на охраняемых
автостоянках.
Для копирования:
o Первого кода – одновременно нажмите
+
. В течение 20 секунд нажмите на
копируемый брелок и поднесите его как можно ближе к светодиоду 4-кнопочного брелка.
Свечение зеленого светодиода подтвердит, что процедура завершена.
Аналогично, для дублирования:
o Второго кода – нажмите кнопки
+
(одновременно);
o Третьего кода – нажмите
+
+
4-кнопочного брелка;
o Четвертого кода – нажмите
+
+ ;
после чего проведите обучение.
Копированию (с последующим воспроизведением) подлежат только брелки, работающие на
разрешенной частоте (433.92 МГц). Оно доступно только для простых статических кодов.
Воспроизведение динамического кода или длинного фиксированного кода не гарантируется.
Если обучение прошла успешно, но правильный код не воспроизводится, попробуйте повторить
при другом взаиморасположении брелков.

Воспроизведение записанных кодов
Для воспроизведения каждого из записанных кодов:
o Первый код– нажмите , после чего в течение 2 секунд нажмите
o Второй код – нажмите , затем ;
o Третий код – , потом ;
o Четвертый код – , затем
+
(одновременно).
При воспроизведении кода светодиод будет мигать обоими цветами.

;

Стирание кодов
Чтобы стереть все ранее записанные коды долго нажмите на кнопки

и

одновременно.

Замена элемента питания
Для замены элемента питания раскрутите 4 винта в углах брелка, аккуратно расстыкуйте части
корпуса. Замените батарейку (используется элемент формата А27 напряжением 12 Вольт). После
этого соберите брелок в обратной последовательности.

