13.

МЕТКА В КАЧЕСТВЕ БРЕЛОКА

Помимо использования функций метки, не требующих нажатия
на кнопки (автопостановка, автоснятие и т.д.), Вы можете
использовать свою метку в качестве обычного брелока.
Команда (режим)
1
(снято)
2
(охрана)
2
(снято)

EXCELLENT ®

Действия
Поставить на охрану
и отменить автоснятие
Снять с охраны

Отменить автопостановку до включения
зажигания:
две вспышки указателей поворота
(левым бортом для Continent);
Отключить активный иммобилайзер
2
Принудительно опознать метку
зажигание включено (отменить режим защита от ограбления)
(снято)
до следующего открытия двери или
включения зажигания:
одна вспышка указателей поворота
(левым бортом для Continent)
3
Поставить на охрану с работающим
в зависимости от двигателем
или в режим дневной охраны;
зажигания
отменить автоснятие
(снято)
4
Поставить в режим оживленная улица;
отменить автоснятие
(снято)
5
Отрыть багажник
(всегда)
или активизировать дополнительный канал
6
Поставить со световой дорожкой
(Свободные руки)
(снято)
и отменить автоснятие
7
Запустить (заглушить) двигатель
(в зависимости от или включить режим подготовка к
дистанционному запуску (для Continent)
режима)
8
Поставить в режим тихий дворик;
отменить автоснятие
(снято)
Выключить метку Временно* отменить все функции метки:
дверь открыта
две вспышки указателей поворота
зажигание включено (левым бортом для Continent)
(снято)
* работает до обесточивания системы
Включить метку
Вернуть временно отмененные функции
дверь открыта
метки:
зажигание включено три вспышки указателей поворота
(снято)
(правым бортом для Continent)

Multi-Command Hands-Free
Code Hopping Remote Controller

БРЕЛОК-МЕТКА ПРИСУТСТВИЯ ВЛАДЕЛЬЦА

МОДЕЛЬ:

•
•
•
•
•
•
•
•

MAGIC LABEL

защита от захвата автомобиля
автопостановка на охрану при удалении от автомобиля
автоматическое снятие с охраны при приближении
запуск двигателя при открытии двери
энергосберегающий режим передачи сигнала присутствия
режим мощной передачи команд
десять независимых команд с одной кнопки
индикация разряда батарейки метки

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у Вас нет времени полностью прочитать данное руководство, Вы можете положить метку в карман, все остальное будет
сделано автоматически.
Однако, обязательно прочтите раздел 3 - Отмена режима
AntiHiJack и раздел 4 - Поездка без метки.
При наличии метки система Excellent® приобретает дополнительные защитные и сервисные функции:
♦ защита от захвата автомобиля по наличию метки присутствия
владельца
♦ автопостановка переводит систему в режим охрана при удалении от автомобиля
♦ автоматическое снятие с охраны при приближении владельца к автомобилю
♦ автоматический запуск двигателя при открытии двери (для
модели CONTINENT)

1.

КОМАНДЫ МЕТКИ

Для того чтобы включить метку, нажмите и удерживайте кнопку
не менее трех секунд до появления звукового сигнала включения.
Включенная метка автоматически передает сигнал присутствия.
Если метка включена, то при нажатии на кнопку
раздается короткий звуковой сигнал, повторяющийся
каждые 0.7 секунды, пока нажата кнопка. Отпуская
кнопку после нужного количества сигналов, Вы
посылаете соответствующую команду. Например,
если Вы отпустили кнопку после трех сигналов,
будет послана команда №3.
Для того чтобы выключить метку, нажмите и удерживайте кнопку. Через две секунды после восьмого сигнала начнет
звучать мелодия выключения - отпустите кнопку, и метка
выключится.
Важное замечание. В метке применяется алгоритм KeeLoq
Code Hopping защиты кода от подбора и перехвата, поэтому если
Вы покидаете автомобиль на срок больший, чем две недели, необходимо выключить метку, иначе система перестанет воспринимать
ее команды. Если это все-таки произошло, необходимо заново
обучить систему метке (см. раздел 10 Синхронизация метки).

2.

ЗАЩИТА ОТ ЗАХВАТА

Если через 30 секунд после закрытия дверей при включенном
зажигании сигнал метки не будет опознан, система включает
режим возврат угоняемого автомобиля (AntiHiJack).

удерживать кнопку метки (как при ее выключении) до тех пор, пока
за длинной мелодией выключения (после небольшой паузы) не
последует
короткая
дополнительная
мелодия.
Она
проинформирует Вас, что обучение закончено. Включите метку и
пользуйтесь ей, как обычно.
Важное замечание. Мы настоятельно не рекомендуем Вам
переобучать метку напряжению питания, кроме как в случае
замены батарейки. Иначе Вы можете не заметить разряда
батарейки (предупреждающая трель будет отсутствовать).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ МЕТКИ

12.

Ваша система при работе с меткой может выполнять несколько
функций в зависимости от их подключения. Чтобы выбрать
требуемый режим работы с меткой:
1. Войдите в программирование (нажмите и удерживайте кнопку
1 брелока при включенном зажигании).
2. После того, как светодиод перестанет мигать, кнопкой 3
брелока перейдите к функции AntiHiJack, для чего нажмите кнопку
8 раз (9 миганий светодиода).
3. Посылая команды №1…5 метки, Вы подключаете, или
отключаете соответствующие функции метки. Для системы Capital
подключение
функции
сопровождается
тремя
сигналами
указателями поворотов, отключение – двумя. В системе Continent
подключение функции индицируется правыми указателями
поворота, отключение - левыми, а количество вспышек указателей
поворота соответствует номеру функции.
4. Не забудьте выйти из программирования с сохранением
изменений.
Команда
1
2
3

4
5

Функция
Защита от захвата
Автоматическое снятие с охраны при подходе к
автомобилю
Автопостановка на охрану при покидании
автомобиля (действует, если подключена сама
функция автопостановка)
Continent: Запуск двигателя при открытии двери
Capital Exclusive: Автоснятие по датчику
Одиночная посылка - разрешает автоснятие по
приему первого сигнала метки (стандартно – по
двум последовательным). Подключите эту
функцию, если время ожидания велико
(повышенный уровень помех). Увеличивает
дальность и уменьшает время автоснятия

Важное замечание. Вы должны быть внимательны при
программировании функций системы с брелока. Случайное
изменение функции AntiHiJack может привести к необходимости
программирования функции Защита от захвата заново.

10.

СИНХРОНИЗАЦИЯ (ОБУЧЕНИЕ) МЕТКИ

Если Вы более 2-х недель не пользовались автомобилем, и при
этом метка оставалась включенной, система может перестать
воспринимать команды метки. Вам необходимо:
1. Снять автомобиль с охраны брелоком или PIN-кодом при
помощи резервной кнопки (ручного переключателя для Continent).
2. При выключенном зажигании нажать резервную кнопку
(перевести ручной переключатель сначала в одно крайнее
положение, затем в другое для Continent) - начнется постановка в
охрану с помощью ручной кнопки.
3. Включить зажигание и ввести PIN-код (пока светодиод часто
моргает), после этого выключить зажигание.
4. Если PIN-код введен правильно, то шесть раз прозвучит сигнал
сирены, если нет - система перейдет в режим охрана.
5. После шестого сигнала сирены дважды нажмите и отпустите
кнопку метки (два раза пошлите команду №1). Важное замечание.
В этом режиме запрещается нажимать на кнопки обычного
брелока. При правильном обучении система сразу же подаст
звуковые и световые сигналы как при снятии с охраны.
6. Если обучение закончилось неудачей, то только через 10-15
секунд система перейдет в режим снято с охраны.

11.

БАТАРЕЙКА МЕТКИ

В метке установлена дисковая литиевая батарейка формата
CR2430. Она рассчитана примерно на год непрерывной работы.
Однако, выключая метку на тот период, когда Вы не предполагаете
пользоваться автомобилем, Вы можете существенно удлинить срок
службы батарейки.
Напряжение питания постоянно контролируется процессором
метки. Если батарейка в метке разряжена, то после любого
нажатия на кнопку Вы услышите предупреждающую короткую
трель. Эту же трель включенная метка будет самостоятельно
проигрывать каждые 10 минут.
При необходимости замены батарейки открутите скрепляющий
половинки корпуса винт и замените батарейку, соблюдая
полярность. После замены батарейки Вы должны заново обучить
метку новому напряжению питания. Вам необходимо нажать и

При захвате автомобиля под угрозой насилия, покиньте
автомобиль, не предпринимая никаких действий. Важно, чтобы
метка находилась при Вас. Режим возврат угоняемого
автомобиля включится автоматически.
Помните, что если Вы оставите двигатель работающим, закроете
все двери и уйдете с меткой от автомобиля (например, закрыть
ворота гаража), то система перейдет в режим AntiHiJack и
заглушит двигатель, а в течение пяти минут не будет слушаться
брелоков. Чтобы избежать этого, уходя от автомобиля (после
закрытия дверей), пошлите меткой команду №2 (принудительное
опознание метки). Опознав метку принудительно, система укажет
на это парковочными огнями.
Важное замечание. При подключении функции защита от
захвата по наличию метки, функция системы иммобилайзер
(даже если она запрограммирована) будет отключена.

3.

ОТМЕНА РЕЖИМА ANTIHIJACK

При поездке в местах больших радиопомех система в редких
случаях может не опознать метку. О начале режима возврат
угоняемого автомобиля сообщит частое мигание светодиода (на
30-ой секунде поездки), два коротких звуковых сигнала и два
провала в работе двигателя.
В этом случае у Вас есть еще 30 секунд на отмену начавшегося
режима любой командой метки. Подтвердив получение сигнала
метки, светодиод перестанет мигать, система перейдет в режим
снято с охраны.
Если вы не заметили начало возникновения режима возврат
угоняемого автомобиля, или сильные радиопомехи не позволяют
системе получить сигналы от метки, воспользуйтесь возможностью
отмены режима AntiHiJack вводом PIN-кода. Введите PIN-код с
помощью резервной кнопки (переключателя для Continent) и
выключите зажигание - система отменит режим и перейдет в
режим снято с охраны.
Наконец, если Вы забыли свой PIN-код, выключите зажигание,
закройте двери, капот, багажник. Через 5 минут система сама
перейдет в режим охрана.
Важное замечание. Если Вы постоянно начинаете движение или
высаживаете пассажиров в местах больших радиопомех - после
закрытия дверей при включенном зажигании принудительно
опознайте метку, послав команду №2 (система подтвердит
принудительное опознание парковочными огнями). Команды,
посылаемые кнопкой метки, имеют большую мощность и лучше
проходят в условиях радиопомех.

4.

ПОЕЗДКА БЕЗ МЕТКИ

Если Вы забыли метку дома, или батарейка в метке пришла в
негодность (при нажатии на кнопку метки отсутствуют звуковые
сигналы), перед началом поездки переведите систему в режим
автосервис командой брелока.
Если брелок системы также недоступен, Вы можете снять
систему с охраны вводом PIN-кода.
Важное замечание. При снятии с охраны PIN-кодом функции
системы автопостановка, AntiHiJack и функции работы с меткой
отменяются до следующей постановки в охрану.

5.

АВТОПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

При подключении этой функции, по окончании поездки
выключите зажигание, покиньте автомобиль и закройте двери. При
отходе от автомобиля система через 10 секунд автоматически
перейдет в режим охрана. Если Вы уходите от автомобиля, забыв
закрыть двери или багажник, система каждую минуту будет
подавать сигнал "отключенные входы" на многозоновый пейджер
RP10-MR.
Вы можете отменить автопостановку до следующего включения
зажигания, послав команду №2 меткой.
Важное замечание. Если функция защита от захвата по
наличию метки не подключена, команда №2 метки отключит
также и активный иммобилайзер (если функция иммобилайзер
подключена).

6.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Подключение функции автоматическое снятие с охраны при
приближении к автомобилю разрешает самостоятельный
переход системы в режим снято с охраны, и разблокирование
дверей, при условии, что метка находилась в удалении от
автомобиля не менее 30 секунд.
При наличии метки алгоритм перепостановки (при случайном
снятии) изменяется. Перепостановка откладывается на весь срок
нахождения метки рядом с автомобилем.
Важное замечание. Если Вы хотите временно отменить
автоматическое снятие с охраны, принудительно поставьте
автомобиль в режим охраны, послав команду с помощью кнопки
метки - функция автоснятия будет временно отменена.

7.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТКРЫТИЕМ ДВЕРИ (CONTINENT)

Если функция подключена и выполняются два условия:
1. При постановке на охрану была проведена подготовка к
запуску (даже для АКПП);
2. Система снята с охраны при приближении к автомобилю
сигналом метки (автоснятие);
– то при отрытии двери двигатель будет запущен.

8.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕТКИ

Если Вам необходимо временно отключить все функции метки
(например, при временной передаче автомобиля другому лицу), Вы
должны выключить метку при включенном зажигании и
открытой двери.
Система подтвердит получение команды на отключение функций
метки двумя световыми сигналами.
При временном отключении функций метки восстанавливается
действие функции программируемый иммобилайзер, если она
была подключена ранее. При этом сохраняется возможность
подавать команды с помощью метки (если она включена), как
обычным брелоком.
Чтобы вновь подключить функции метки, Вы должны включить
ее при включенном зажигании и открытой двери.
Система подтвердит получение команды на подключение
функций метки тремя световыми сигналами.
Важное замечание. Снятие питания с системы (например,
отключение аккумулятора при ремонте автомобиля) подключит
временное отключенные функции метки обратно. При передаче
автомобиля на техническое обслуживание переведите систему в
режим автосервис командой с брелока.

9.

ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕТКИ

Для полного отключения функций метки Вы должны изменить
стандартную функцию AntiHiJack системы. Для этого войдите в
программирование функций системы, перейдите к функции
AntiHiJack и подключите (при необходимости – сразу же
отключите) эту функцию брелоком системы. После этого не
забудьте выйти из программирования с сохранением
изменений.
Все функции метки будут отключены, функция системы
AntiHiJack будет (не будет) действовать в соответствии со
сделанным выбором. Возможность использовать метку как
обычный брелок сохранится.

