
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

SANJI ZX40-KPW 
 ИММОБИЛАЙЗЕР С PIN-КОДОМ

 
ВЕР. 3

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
 

ФУНКЦИИ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА
Индикатор мигает: Иммобилайзер в режиме охраны
Индикатор горит: Иммобилайзер в режиме обслуживания
Индикатор погас: Иммобилайзер в режиме езды
Индикатор мигает быстро (мерцает): Иммобилайзер в режиме программирования

КОМАНДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Вход в режим обслуживания: PIN-код – клавиши 2 и 4 – 2 сигнала
Выход из режима обслуживания: клавиши 2 и 4 – прозвучит 1 сигнал
Редактирование PIN-кода: существующий код (заводской код 1111) – клавиши 1 и 5 – затем 5 – 
введите новый код – повторите новый код
Противоугонная защита во время езды: PIN-код – 1 и 5 – затем 3 – прозвучит 2 сигнала
Противоугонная защита при трогании с места: PIN-код – 1 и 5 – затем 3 – 3 сигнала
Переустановка противоугонного режима: PIN-код – 1 и 5 – затем 3 – прозвучит 1 сигнал
Обучение мастер-кода: PIN-код – 1 и 5 – затем 1 – введите 6 цифр – повторите введённые 6 цифр
Использование мастер-кода: 1 и 5 – введите 6 цифр
Паника – нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 3 секунд

 
 
 
ВАЖНО ЗНАТЬ
ЗНАЧЕНИЕ ЗАВОДСКОГО КОДА МОДЕЛИ ZX40-KPW РАВНО 1111. ЕСЛИ КОД НЕ БЫЛ ИЗМЕНЁН, ТО 
КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ БУДУТ РАЗДАВАТЬСЯ ГРОМКИЕ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
 
РЕЖИМ ПАНИКИ
Эта функция работает, только если к устройству подключено устройство слежения, работающее 
в режиме реального времени. Нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 3 секунд, после 
чего в устройство слежения будет отправлен сигнал. В режиме обслуживания и в противоугонном 
режиме данная функция не работает.



* Отмеченные звёздочкой функции являются факультативными. 
 
1) ИММОБИЛАЙЗЕР ПОД ОХРАНОЙ
Иммобилайзер активирован. Индикатор мигает с интервалами в 3 сек.  
Иммобилайзер стоит на охране.

2) ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА
Выключите иммобилайзер. Заводской код 1111 

Введите свой 4-значный PIN-код. Светодиодный индикатор погаснет, и можно начать езду. 
 
При вводе неправильного кода раздадутся краткие звуковые сигналы,  
и автомобиль невозможно будет завести.

3) РЕЖИМ ЕЗДЫ
Если иммобилайзер выключен, автомобиль можно завести. Если зажигание отключено в течение 60 
сек., то иммобилайзер вновь перейдёт в режим охраны. 
 
4) БЛОКИРОВКА ВВОДА PIN-КОДА: Если неправильный код был введён 4 раза подряд, то иммоб. 
заблокирует ввод PIN-кода на 10 мин. Индикатор мигает, и считыватель кодов издаёт звуки.

5) ПОДСВЕТКА СЧИТЫВАТЕЛЯ КОДА: При открытии водительской двери включается подсветка 
клавиш. Подсветка включается также при нажатии на любую из клавиш и гаснет автоматически. 

6)  РЕДАКТИРОВАНИЕ 4-ЗНАЧНОГО КОДА

ЗНАЧЕНИЕ ЗАВОДСКОГО КОДА РАВНО 1111. 
Чтобы изменить код, выполните нижеследующие указания. возможность редактирования  
кода не предусмотрена в режиме обслуживания.

Отключите иммобилайзер при помощи существующего 4-значного кода.

Чтобы войти в режим редактирования кода, удерживайте кнопки 1 и 5. Освободите кнопки сразу, 
как только услышите звуковые сигналы – индикатор должен продолжить быстрое мигание. Затем 
удерживайте кнопку 5 до тех пор, пока не прозвучит громкий звуковой сигнал, индикатор должен 
светиться непрерывно.

Введите свой новый 4-значный код, после ввода кода прозвучит звуковой сигнал.

В подтверждение введите новый 4-значный код вновь. После ввода кода раздастся громкий 
звуковой сигнал. Индикатор начнёт мигать – иммобилайзер стоит на охране. Новый код записан.
Если первый и второй введённые коды различаются, прозвучат краткие сигналы в подтверждение 
того, что коды не совпадают. Новый код не записан, система выйдет из режима ред. кода.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если в течение 2 минут не был введён новый код или было включено зажигание, иммобилайзер 
автоматически выйдет из режима редактирования кода.

 



7) РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
 Вход в режим обслуживания - выключите иммобилайзер при помощи своего 4-значного кода. 
Затем нажмите и удерживайте кнопки 2 и 4 до тех пор, пока не прозвучит 2 звуковых сигнала и не 
загорится индикатор 
 
РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ - Индикатор горит непрерывно. Иммобилайзер не активируется, и 
автомобиль можно завести в любое время.
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫХОД:  Если зажигание работает в течение 15 минут непрерывно, 
иммобилайзер автоматически выйдет из режима обслуживания, как только зажигание будет 
выключено. Если зажигание выключено раньше, отсчёт времени начнётся с нуля.

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА: Введите свой 4-значный код и затем удерживайте кнопки 2 и 4 до тех пор, 
пока не прозвучит громкий звуковой сигнал и не погаснет индикатор.
Иммобилайзер вышел из режима обслуживания

ОБУЧЕНИЕ МАСТЕР-КОДА
Отключите иммобилайзер при помощи 4-значного кода. Чтобы войти в режим настроек, 
удерживайте кнопки 1 и 5. Освободите кнопки сразу, как только услышите звуковые сигналы – 
индикатор должен продолжить быстрое мигание.
Затем удерживайте кнопку 1 до тех пор, пока не раздастся громкий звуковой сигнал. 
 
Затем введите 6-значный мастер-код. В подтверждение введите тот же код повторно. 

Если в течение 2 минут новый код не был введён, иммобилайзер автоматически выйдет из 
режима настройки (код не будет записан).
 
8) НА ЗАВОДЕ ВСЕ ПРОТИВОУГОННЫЕ ФУНКЦИИ (HI-JACK) ОТКЛЮЧЕНЫ
 
Иммобилайзер ZX40-KPW имеет 2 противоугонные функции: 
1. Противоугонная функция только для водительской двери
2. Противоугонная функция для водительской двери и трогания с места

АКТИВАЦИЯ ПРОТИВОУГОННОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ 
Отключите иммобилайзер при помощи 4-значного кода.
Затем удерживайте кнопки 1 и 5. Освободите кнопки, как только услышите звуковые сигналы – 
индикатор должен продолжить быстрое мигание. Затем нажмите и удерживайте кнопку 3. 
Если прозвучит 2 сигнала, данная функция активирована.

АКТИВАЦИЯ ОБЕИХ ПРОТИВОУГОННЫХ ФУНКЦИЙ 
Отключите иммобилайзер при помощи 4-значного кода. 
Затем удерживайте кнопки 1 и 5. Освободите кнопки, как только услышите звуковые сигналы – 
индикатор должен продолжить быстрое мигание. Затем нажмите и удерживайте кнопку 3.  
Если прозвучит 3 сигнала, данная функция активирована.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ПРОТИВОУГОННЫХ ФУНКЦИЙ 
Отключите иммобилайзер при помощи 4-значного кода.
Затем удерживайте кнопки 1 и 5. Освободите кнопки, как только услышите звуковые сигналы – 
индикатор должен продолжить быстрое мигание. Затем нажмите и удерживайте кнопку 3.  
Когда прозвучит 1 сигнал, все противоугонные функции отключены.

 



ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОТИВОУГОННЫХ ФУНКЦИЙ

9) ПРОТИВОУГОННАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ТРОГАНИЯ С МЕСТА

Включение зажигания: При трогании с места сразу включается противоугонная функция. 
Индикатор мигнёт 1 сек. См. Пункт 14 об отключении противоугонной функции.

10) ПРОТИВОУГОННАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ

Если при включенном зажигании дверь автомобиля откроют и закроют, индикатор мигнёт 1 
раз и подсветка считывателя PIN-кода включится в подтверждение того, что система вошла в 
предварительный противоугонный режим.

11) ПРОТИВОУГОННАЯ ФУНКЦИЯ

Предварительный противоугонный режим, или время задержки
Вход в противоугонный режим длится 1 мин 45 сек. Состояние зажигания не влияет на отсчёт 
времени. См. Пункт 14 об отключении противоугонного режима. 
 
12) ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ПЕРИОД ПРОТИВОУГОННОЙ ФУНКЦИИ
По прошествии времени задержки система войдёт в фазу остановки автомобиля 
продолжительностью 50 сек. Раздадутся звуковые сигналы, индикатор будет мигать, и 
иммобилайзер будет активироваться прерывисто*.  
Противоугонную функцию можно в любое время отключить, см. Пункт 15. 
 
* Поведение двигателя автомобиля зависит в данной фазе от блокировочной цепи, т.е. от 
конкретного автомобиля и конфигурации.
 
13) ПОСЛЕДНЯЯ ФАЗА ПРОТИВОУГОННОЙ ФУНКЦИИ
В последней фазе противоугонного режима раздадутся звуковые сигналы, и индикатор будет 
гореть. Противоугонную функцию можно в любое время выключить, см. Пункт 15.

14) ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРОТИВОУГОННОЙ ФУНКЦИИ В ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ФАЗЕ
Введите свой 4-значный код. Если введён правильный код, раздастся громкий звуковой сигнал, 
и система выйдет из противоугонной функции. Если был введён неправильный код, раздадутся 
краткие звуковые сигналы.

15) ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРОТИВОУГОННОЙ ФУНКЦИИ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ФАЗЕ
Сначала нажмите на любую кнопку считывателя PIN-кода, чтобы непрерывная последовательность 
звуковых сигналов прекратилась. Затем в течение 6 сек. введите свой правильный код. Если 
правильный код не был введён, вновь прозвучит непрерывная последовательность звуковых 
сигналов. При необходимости повторите процедуру сначала.


