
Настройка   “свободных рук” и управления охраной с помощью сенсора 
                                                                                                  по входу №2 (сине-зеленый провод)

4 длительно + 4 коротко:

система перейдет в режим настройки управления охраной “свободными руками” и по сенсору:

Обновите ПО ЦБ и трансивера до версий
    -  GR04/GR64-Q5
    -  FG63-G9                                 ! ! !

Выбор режима выключения охраны (короткими нажатиями кнопки 1):
              “-”  - отключено
              “К” - режим “свободных рук”
              “S” - управление по сенсору
              “С” - режим “свободных рук” + управление по сенсору (комбинированный режим)
Выбор режима включения охраны (короткими нажатиями кнопки 2):
              “-”  - отключено
              “К” - режим “свободных рук”
              “S” - управление по сенсору
              “С” - режим “свободных рук” + управление по сенсору (комбинированный режим)
Настройка дальности “свободных рук”  и BT-“метки”  (короткими нажатиями кнопки 3):
                “0”  - выключено 
                “1”  - минимальный радиус действия
                “7”  - максимальный радиус действия.
Включение/выключение “BlueTooth-авторизации” для режима SLAVE (1 длительно + 1 коротко):
               “-”  - BT авторизация отключена
               “B” - BT авторизация включена

4 длительно + 4 коротко:

• два звуковых сигнала
• появится индикация режима настройки чувствительности датчика наклона

4 длительно + 4 коротко:

система перейдет в режим настройки световой индикации *  “свободных рук” :

PoFF          -  световая индикация “свободных рук” выключена

P    1           -  световая индикация “свободных рук” включена    (вариант 1)
При установлении связи между BT-меткой и ЦБ  (приближение к ЦБ) 
       основной брелок играет короткую веселую мелодию, а ЦБ начинает световыми вспышками 
       индицировать наличие связи с BT-меткой.
       Световая индикация прекращается на время включения зажигания
       Световая индикация отключается совсем при закрывании двери (до включения охраны).
При разрыве соединения между BT-меткой и ЦБ (удаление от ЦБ) 
       основной брелок играет короткую грустную мелодию, а ЦБ прекращает световую индикацию.

P    2           -  световая индикация “свободных рук” включена    (вариант 2)
При установлении связи между BT-меткой и ЦБ  (приближение к ЦБ) 
       основной брелок играет короткую веселую мелодию, а ЦБ начинает световыми вспышками 
       индицировать наличие связи с BT-меткой;
       Световая индикация отключается совсем при выключении режима охраны.
При разрыве соединения между BT-меткой и ЦБ (удаление от ЦБ) 
       основной брелок играет короткую грустную мелодию, а ЦБ прекращает световую индикацию.

4 длительно + 4 коротко:

Внимание!  Если не удается настроить “правильную” дальность срабатывания “свободных рук”
                                 выполните процедуру калибровки:

1. выполните сопряжение BT-метки с ЦБ (если оно ещё не выполнено);
2. расположите BT-метку (смартфон) внутри автомобиля в том месте,
    в котором она обычно будет находиться;
3. закройте все двери;
4. нажмите сервисную кнопку 12 раз и включите зажигание;
5. по окончании звуковых и световых  сигналов подождите ещё 10 секунд и выключите зажигание.

                                  Процедура калибровки выполнена.

выход из меню настройки

система перейдет в режим настройки чувствительности датчика наклона:


