
 

 

 

 

 

 

 

 

        МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ PANDORA BT (ANDROID)       

 

Приложение Pandora BT – это дополнительное средство управления и контроля за состоянием 

системы. Связь между приложением и системой осуществляется только с тем мобильным 

устройством, которое было внесено в память системы по специальному кодированному 

радиоканалу 2,4 GHz с поддержкой протокола Bluetooth Low Energy. Приложение Pandora BT 

доступно в магазине приложений (Google Play) для Android-устройств версией не ниже 4.4 

оснащённых модулем беспроводной связи Bluetooth 4.0 Low Energy и выше. 

 

Внимание! В программном обеспечении базового блока v2.08 реализована синхронизация  

времени через записанное в память системы мобильное устройство. Т.е. брелок системы будет 

отображать время, полученное через мобильный телефон. 

 

                                                                           Установка приложения 
Скачать бесплатное приложение Pandora BT для Вашего мобильного устройства можно в 

соответствующем магазине приложений (Google Play). После установки приложения произведите 

процедуру записи мобильного устройства в память системы. 
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                                   Запись и удаление мобильного устройства 
Система поддерживает работу только с одним мобильным устройством. Запись нового 

устройства, если в памяти системы находилось ранее записанное мобильное устройство, 

невозможна без процедуры удаления. При перезаписи одного и того же устройства в память 

системы необходимо удалить запомненное Bluetooth соединение в мобильном устройстве, 

произвести процедуру удаления мобильного устройства и только после этого записать мобильное 

устройство в память системы. Для записи мобильного устройства в энергонезависимую память 

системы произведите вход в меню программирования, после входа в меню программирования 

нажмите кнопку «VALET» восемнадцать раз. При входе на уровень статусный индикатор LED 

загорится зелёным свечением (зелёное свечение говорит о готовности к записи), система 

перейдет в режим записи мобильного устройства. Красное свечение индикатора говорит о уже 

записанном ранее устройстве - запись нового мобильного устройства возможна только после 

процедуры удаления. 

 • Запись мобильного устройства: 

При входе на уровень статусный индикатор LED загорится зелёным свечением. 

Откройте мобильное приложение Pandora BT, нажмите на кнопку «Поиск устройств», приложение 

произведёт поиск системы через Bluetooth соединение. В приложении нажмите на найденное 

устройство, сопряжение двух мобильного устройства и системы произойдёт после ввода кода 

(заводское значение 0-0-1-1-1-1). Подтверждением записи мобильного устройства послужит 

звуковой сигнал сирены и постоянное свечение красного светодиода LED. 

 

                                                     !!!КОД СОПРЯЖЕНИЯ!!! 

 

                                     !!!КОД СОПРЯЖЕНИЯ!!! 
Внимание! Код сопряжения будет убран в последующих обновлениях системы – сопряжение 

будет осуществляться без кода. 

 

•  Удаление мобильного устройства: 

При входе на уровень статусный индикатор LED загорится красным свечением, зажмите и 

удержите кнопку «VALET» более четырёх секунд, отпустите кнопку. Подтверждением удаления 

мобильного устройства послужит серия звуковых сигналов сирены и переход в режим записи 

мобильного устройства (статусный светодиод LED загорится зелёным). 

• Сохранение функции: 

Для сохранения настроек и перехода в начало меню программирования однократно нажмите 

кнопку «VALET», подтверждением сохранения настроек послужит серия красных и зеленых 

вспышек статусного индикатора LED, для автоматического сохранения настроек и выхода из 

режима программирования необходимо включить зажигание. 
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