
(ПО vGK74-S2 и выше) 

 — оранжевым выделены заводские установки  — зеленым выделены установки SLAVE

Программируемая функция Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

№01 

функции запуска двигателя отключено замок зажигания с ключом кнопка «Старт/Стоп» отключено

реализация поддержки зажигания (см. 
функцию 14 вариант 4  
таблицы №1)

замок зажигания с ключом замок зажигания с ключом кнопка «Старт/Стоп» кнопка «Старт/Стоп»

10 мин. 20 мин. 30 мин. без
ограничения

№03 — алгоритм работы датчиков удара и 
наклона при работающем двигателе

датчики удара и наклона 
отключены 

датчики удара и наклона 
включены

датчики удара и наклона 
отключены 

датчики удара и наклона 
включены

№04 — глушение двигателя при его  
прогреве до +50°С  
(при дистанционных запусках)

выключено включено включено включено

№05 — режим дистанц. запуска двигателя с включением
режима охраны

без включения режима 
охраны

без включения режима 
охраны без включения режима охраны

№06 — световая индикация после дистанц. 
запуска вспышки выключено выключено выключено

№07 — запирание замков  дверей при 
запуске и остановке двигателя, при 
включенном режиме охраны

выключено после успешного запуска после остановки двигателя после запуска и остановки

№08 — алгоритм работы выхода силового 
модуля (синий провод) сигнал аксессуары (АСС)

дублирование сигнала 
на желтом проводе силового 

модуля (IGN)

имитация нажатия педали
тормоза или сцепления

дублирование сигнала 
на черно-желтом проводе 

силового модуля

№09 — длительность прокрутки стартера 
(кроме тахометра) 0,8 сек. 1,2 сек. 2,0 сек. 6,0 сек.

№10 — тип двигателя и задержка 
дистанционного запуска

бензин
задержка 2 сек.

дизель
задержка 5 сек.

дизель
задержка 10 сек.

дизель 
задержка 20 сек.

№11 — контроль  работы двигателя по напряжению по генератору ( + ) по генератору ( – ) по тахосигналу

№12 — активация поддержки зажигания при 
работающем двигателе при выключении зажигания  при затягивании ручного 

тормоза (режим 1)
при затягивании ручного 

тормоза (режим 2)

выход активируется на все 
время работы двигателя при 

автозапуске, но не активен во 
время работы турботаймера

выход активируется 
на 30 сек. при автозапуске, 

но не активен во время 
работы турботаймера

выход активируется на все 
время работы двигателя при 

автозапуске, и при работе 
турботаймера

блокировка рулевого вала

№14 — режим запуска двигателя для 
варианта 3 функции №1

кнопка «Старт/Стоп»
1 импульс

кнопка «Старт/Стоп»
2 импульса

кнопка «Старт/Стоп»
3 импульса

кнопка «Старт/Стоп»
импульс 6 сек. 

(или до момента старта)

№15 — выбор типа коробки  передач и 
варианта выполнения (завершения)  
«программной нейтрали»

РКПП, завершение 
«нейтрали» по включ. охраны

РКПП, завершение «нейтрали» 
по закрыв. двери

РКПП, завершение «нейтрали» 
по закр. двери (задержка 20 

сек.)
АКПП

№16 — алгоритм работы выхода силового 
модуля (зеленый провод)

дублирование зажигания
(в момент включ. стартера 

выход НЕ отключается)

дублирование сигнала
«аксессуары»

дублирование зажигания
(в момент включ. стартера 

выход отключается)

дублирование сигнала
«стартер»

№17 — глушение двигателя при выключении 
охраны с работающим двигателем отключено включено включено

№18 — время работы подогревателя 
перед автоматическим или дистанционным 
запуском двигателя

10 минут 20 минут 30 минут 50 минут

№19 — выбор алгоритма действий при: 
- нажатии кнопок брелка 1 длинно  

+ 3 коротко; 
- управлении из мобильного приложения;
- отправке SMS или GSM команды «22».

запуск подогревателя 
отключен

запуск только  
подогревателя

сначала запуск 
подогревателя,
затем двигателя

сначала запуск подогревателя,
затем двигателя  

(подогреватель продолжает 
работать)

№02 - продолжительность работы двигателя 
после автоматического или дистанционного 
запуска или в охране с работающим двигателем

№13 - алгоритм работы выхода розовый провод, 
разъем Х3 (управление модулем обхода/сигнал 
«ключ в замке»)

при нажатии 
второй кнопки брелка

с помощью метки
с помощью метки 

(+ контроль багажника)

включено (с задержкой  
импульса отпирания ЦЗ)

№06 - управление звуковыми сигналами сирена (режим 1) сирена (режим 2) клаксон (режим 1) клаксон (режим 2)

выбор полярности входа капота

выбор полярности входа дверей




