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Управление зарегистрированными устройствами

Удаление регистрационных данных из
устройств StarLine Bus

0

Запуск двигателя

Запуск двигателя

Разрешение запуска двигателя Включено

Тип КПП Автомобиль с автоматической коробкой
передач

Система запуска двигателя Замок зажигания

Не останавливать двигатель по CAN-LIN при
вежливой посадке

Отключено

Активировать силовые выходы при
управлении запуском по CAN-LIN

Отключено

Управление обходом штатного
иммобилайзера

Обход по CAN/LIN

Алгоритм работы модуля обхода
иммобилайзера

Активен все время работы двигателя при АЗ/
ДЗ и неактивен при ПН и ТТ

Условие включения поддержки зажигания При затягивании стояночного тормоза или
включении паркинга

Детектирование программной нейтрали При постановке в охрану

Таймаут, в течение которого можно
открывать двери до выполнения
программной нейтрали, сек

0

Условие включения поддержки зажигания
для перехода в охрану с работающим
двигателем

Не используется

Разрешение запуска двигателя штатным
брелоком

Включено

Время игнорирования повторного статуса
штатного брелока, с

0.1

Включать охрану перед запуском двигателя Включено

Контроль работы двигателя

Подтверждение правильности настроек
контроля работы двигателя

Отключено

Максимальное значение оборотов при
автозапуске

4000
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Значение оборотов, выше которых двигатель
считается заведенным

700

Множитель оборотов 1

Делитель оборотов 1

Контроль работы по напряжению Не используется

Общие параметры запуска

Количество попыток запуска 3

Пауза между попытками запуска, сек 5

Время работы автозапуска, мин 15

Максимально возможное время работы
автозапуска, мин

60

Время работы двигателя не ограничено Отключено

Действие через час после включения
поддержки зажигания

Выключать поддержку

Действие при появлении метки в режиме
охраны с работающим двигателем

Останавливать двигатель

Глушить двигатель при снятии с охраны в
автозапуске

Включено

Задержка включения модуля обхода перед
автозапуском, сек

0.1

Задержка выключения модуля обхода после
выключения аксессуаров, сек

1

Игнорировать педаль тормоза при АЗ/ДЗ до
успешного запуска двигателя

Отключено

Максимально допустимая температура
двигателя при АЗ/ДЗ/ТТ/ПЗ,°C

120

Запрещать запуск двигателя при низком уровне топлива

Автоматический Отключено

Дистанционный Отключено

Уровень топлива, ниже которого запуск
двигателя запрещен

10

Параметры запуска автомобилей с замком зажигания или внешним устройством

Задержка включения аксессуаров после
включения модуля обхода, сек

1

Задержка включения зажигания после
включения аксессуаров, сек

1

Задержка включения стартера, сек 3
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Максимальное время работы стартера, сек 3

Увеличение времени работы стартера при
последующих попытках, сек

1

Задержка выключения зажигания после
окончания работы стартера, сек

1

Задержка выключения аксессуаров после
выключения зажигания, сек

1

Параметры запуска автомобилей с системой Старт-Стоп

Количество импульсов кнопки Старт-Стоп Один импульс (с нажатием на педаль
тормоза)

Вежливая посадка Удерживание педали тормоза 3 секунды

Задержка включения первого импульса
кнопки Старт-Стоп, сек

1

Задержка включения последнего импульса
кнопки Старт-Стоп, сек

10

Длительность последнего импульса кнопки
Старт-Стоп, сек

1

Время ожидания запуска двигателя после
нажатия кнопки с педалью тормоза, сек

5

Адаптация к автомобилю

Управление штатной системой охраны (и ЦЗ) при запуске двигателя

Снятие перед началом автозапуска Отключено

Запирание ЦЗ после начала автозапуска Отключено

Постановка после остановки двигателя Отключено

Задержка запирания ЦЗ после начала
запуска двигателя, сек

1

Задержка постановки штатной системы
охраны после остановки двигателя, сек

1

Выполнять имитацию открытия двери Только в охране

Задержка перед началом имитации и
игнорированием открытия дверей после
остановки двигателя, сек

1

Время имитации и игнорирования открытия
дверей после остановки двигателя, сек

1

Игнорировать тревогу штатной системы
охраны во время АЗ/ДЗ

Отключено


