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Перед началом эксплуатации охранного комплекса  внимательно прочитайте настоящую инструкцию и обратите особое внимание на
разделы, отмеченные знаком . Для того чтобы определить, подходит ли данный охранный комплекс для Вашего автомобиля,
руководствуйтесь требованиями изготовителя автомобиля и инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Если Вы не смогли определить, подходит ли данный охранный комплекс для установки на автомобиль, верните его продавцу в
течение 14 дней с момента покупки. 

Охранный комплекс является сложным техническим устройством, предполагающим подключение к цепям автомобиля, связанным с
работой двигателя. 

Установка охранного комплекса должна быть произведена только специально обученными квалифицированными специалистами. 

Запрещается осуществлять монтаж, программирование, обслуживание, ремонт и разборку-сборку охранного комплекса лицами, не
являющимися квалифицированными специалистами и не прошедшими обучение и проверку знаний по технике безопасности. 

При программировании параметров охранного комплекса устанавливаемые параметры не должны противоречить требованиям
инструкции по эксплуатации автомобиля.

Пользователь несет полную ответственность за ущерб, причиненный людям, животным и имуществу в результате использования
охранного комплекса не по его прямому назначению или с нарушениями требований безопасности, изложенных в настоящей
инструкции.

Изготовитель не несет ответственности за убытки и несчастные случаи, вызванные несоблюдением правил безопасности и
требований, изложенных в настоящей инструкции.

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте документы, прилагаемые к охранному комплексу при продаже. Проверьте
заполнение гарантийного талона, в том числе наличие даты продажи и печати продавца. При отсутствии даты продажи (покупки)
гарантийный срок исчисляется с момента изготовления охранного комплекса.

Срок службы охранного комплекса составляет 5 лет при условии, что изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с
инструкциями по эксплуатации, установке и схемой подключения.

Если у вашего охранного комплекса есть брелок или беспроводная метка:

не носите брелок или метку на одной связке с ключами от автомобиля;
при передаче автомобиля на обслуживание или мойку всегда переводите комплекс в сервисный режим. Не передавайте метки
и брелоки третьим лицам для предотвращения несанкционированного доступа к охранным функциям;
не оставляйте брелоки или метки в местах, доступных для детей и животных;
не допускайте попадание жидкостей в брелок;
если на дисплее брелока появилась иконка, предупреждающая о разряде элемента питания брелока, заблаговременно
примите меры по замене элемента питания;
храните запасной элемент питания в автомобиле в заводской упаковке.

Обязательные меры безопасности при использовании функции
запуска двигателя 
Необходимо помнить, что автомобиль является источником повышенной опасности. Раздел 12.8 правил дорожного движения гласит:
«Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие
самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя». 

Перед эксплуатацией охранного комплекса внимательно ознакомьтесь с мерами безопасного использования функции
дистанционного или автоматического запуска двигателя, изложенными ниже:

1. Всегда паркуйте автомобиль на открытой, хорошо проветриваемой площадке.
2. Всегда ставьте автомобиль на стояночный тормоз, который должен находиться в исправном состоянии и исключать

возможность движения автомобиля.
3. Оставляя автомобиль, обязательно устанавливайте рычаг управления автоматической трансмиссии в положение «PARK», а

рычаг переключения ручной коробки передач — в нейтральное положение.
4. Если в Вашем автомобиле установлена ручная коробка передач, то перед включением функции дистанционного или

автоматического запуска двигателя обязательно выполняйте процедуру подготовки к запуску двигателя — «программную
нейтраль».

5. Никогда не передавайте брелки управления охранным комплексом детям, а также другим лицам без их предварительного
ознакомления с инструкцией по эксплуатации.

6. Перед тем как включить функцию дистанционного или автоматического запуска двигателя:
убедитесь в исправном состоянии автомобиля;
убедитесь в наличии достаточного количества топлива, масла, охлаждающей жидкости и т. д.;
установите параметры работы отопителя салона (кондиционера), обогрева стекол и других аксессуаров на необходимые
уровни;
установите регулятор обдува салона на циркуляцию воздуха, что позволит более эффективно прогреть или охладить
воздух в автомобиле.

Меры безопасности при зарядке аккумулятора вашего автомобиля  
Помните, что любой процесс заряда аккумулятора связан с подачей на аккумулятор и, соответственно, в бортовую сеть автомобиля
напряжения больше номинального 12 В. Оно может повредить электронное оборудование автомобиля и
оборудование, дополнительно установленное на Вашем автомобиле.

Не используйте зарядные и пуско-зарядные устройства для заряда аккумулятора непосредственно на автомобиле без отключения
клемм аккумулятора от бортовой сети в режимах:

быстрой зарядки повышенным током (режимы «boost» или аналогичные);
различных режимов СТАРТ, предназначенных для запуска двигателя;
в режиме заряда 24 В аккумуляторов.

Не используйте пуско-зарядные устройства для запуска двигателя без подключенного аккумулятора и с подключенными
неисправными аккумуляторами (короткие замыкания в банках, разрушение пластин и т. п.).

Не используйте неисправные зарядные устройства, зарядные устройства на 24 В и устройства, не предназначенные для зарядки
аккумуляторов, например, сварочные инверторы.

Все указанные выше устройства и режимы могут вызвать неконтролируемую подачу повышенного напряжения более 25 В и до 60 В
в бортовую сеть автомобиля и привести к выходу из строя электронных компонентов охранного комплекса и оборудования
автомобиля.

Не рекомендуется использовать метод прикуривания для заряда аккумулятора. Даже описанные «безопасные» способы
прикуривания безопасны только для автомобиля «донора». Подключение и отключение полностью разряженного или неисправного
аккумулятора на вашем автомобиле при работающем двигателе может вывести из строя электронные устройства вашего
автомобиля и автосигнализацию из-за короткого замыкания или бросков повышенного напряжения, возникающих при подключении
и отключении аккумулятора.

В случае использования указанных выше устройств и режимов ответственность за повреждение электронного оборудования лежит
на владельце автомобиля.

Перед зарядкой клеммы аккумулятора должны быть отключены от бортовой сети автомобиля. После этого можно начать процесс
зарядки аккумулятора. После зарядки подключите аккумулятор к бортовой сети автомобиля.

Такая необходимость объясняется тем, что без измерительных приборов Вы не можете определить исправность, состояние
аккумулятора и причину его разряда (наличие внутренних коротких замыканий или обрывов). Любое подключение зарядного
устройства к неисправному аккумулятору вызывает риск повреждения электронного оборудования автомобиля и охранного
комплекса повышенным напряжением.
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Пожалуйста, прочитайте внимательно!

Полная электронная версия инструкции доступна на сайте help.starline.ru.

Соблюдайте технологию безопасной зарядки аккумулятора!
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