
  Escort XA (KT-200-DTRA) 
 
 
Включение режима охраны 
 
Режим охраны включается автоматически через 60 секунд, если при 
выключенном зажигании открыть и закрыть дверь. Если Вы подошли к 
автомобилю стоящему на охране, авторизовались с помощью брелока, система 
снимется с охраны, через 60 секунд после этого система вновь встанет в охрану, 
даже если Вы не открывали дверь. При этом двигатель автомобиля 
блокируется, и система начинает контролировать проникновение в салон 
автомобиля. В случае если в салоне автомобиля остался пассажир, система 
автоматически отключит датчик объема. 
В целях повышения секретности установки системы Цезарь Сателлит 
сигналов, подтверждающих включение режима охраны спутниковой системы, 
не последует. 
 
Выключение режима охраны 
 
Снятие с режима охраны производится нажатием кнопки брелока. После ее 
нажатия предупредительный сигнал зуммера прекратится, прозвучит трех 
кратный подтверждающий авторизацию сигнал.  
При открытии любой из дверей в режиме охраны система включит 
предупредительный звуковой сигнал зуммера, напоминающий о 
необходимости выключения режима охраны. На выключение режима охраны 
отводится 60 секунд с момента открывания двери. 
Каждый раз, когда Вы слышите предупредительный сигнал зуммера, 
необходимо нажимать кнопку брелока. 

 Если в течение 60 секунд после открытия двери кнопка брелока не будет 
нажата, то в Диспетчерский центр поступит сигнал о несанкционированном 
проникновении в салон автомобиля. Оператор начнет процедуру 
реагирования. 
 
Подача сигнала тревоги «паника» 
 
При необходимости, нажатием скрытно установленной кнопки паники, 
можно подать сигнал тревоги в Диспетчерский центр. Получив такой сигнал, 
оператор осуществит комплекс мер по защите Вас и Вашего автомобиля. 
Кнопка паники работает и при заведенном двигателе, и при выключенном. 
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 Режим тревоги 
 
При несанкционированном проникновении в салон автомобиля, при 
включении зажигания в режиме охраны, при отключении штатной 
аккумуляторной батареи, при попытке угона украденными ключами система 
автоматически переходит в режим тревоги. Диспетчерский центр в режиме 
реального времени получает информацию о происшествии. В случае 
необходимости информация о попытке угона или разбойного нападения 
незамедлительно передается в правоохранительные органы. 
 
Блокировка двигателя 
 
В случае попытки угона или при перехвате автомобиля экипажами 
преследования оператор Диспетчерского центра имеет возможность 
дистанционно заглушить двигатель автомобиля, что исключает вероятность 
нанесения ущерба автомобилю и значительно повышает эффективность 
перехвата. Так как для передачи координат автомобиля в Диспетчерский 
центр используется непрерывный канал данных, и оператор получает всю 
информацию в режиме реального времени, блокировка двигателя 
производится максимально безопасно. 
 
Защита салона от проникновения 
 
Данная функция предназначена для противодействия проникновению в 
салон автомобиля через опущенное или разбитое стекло без открывания 
дверей.  
Если система находится в режиме охраны, движение внутри салона вызовут 
мгновенное срабатывание системы и передачу тревожного сигнала в 
Диспетчерский центр (кроме случаев, когда пассажир находится в 
автомобиле). 
Оператор предпримет комплекс мер по предотвращению попытки угона 
автомобиля. 
 
 
Отключение питания 
 
При отключении штатной аккумуляторной батареи автомобиля система 
Цезарь Сателлит автоматически переключается на  резервный источник 
питания и передает в Диспетчерский центр, соответствующий сигнал 
тревоги. 
Сервисный режим 
 
При проведении технического обслуживания в сервисном центре или сдаче 

автомобиля на мойку необходимо перевести систему Цезарь Сателлит в 
сервисный режим. В противном случае манипуляции над автомобилем будут 
приводить к срабатыванию системы и получению Диспетчерским центром 
ложных сигналов тревоги. 
Для включения сервисного режима необходимо связаться с Диспетчерским 
центром, назвать ПИН-код системы и истинный пароль. Оператор 
дистанционно включит сервисный режим. 
Внимание! Не оставляйте брелок в салоне автомобиля, кроме случаев 
передачи автомобиля в сервис! 
По окончании работ сервисный режим должен быть выключен, и система 
переведена в рабочий режим. Выключение сервисного режима производится 
оператором Диспетчерского центра по звонку владельца автомобиля. 
После проведения сервисных работ не забывайте переводить систему Цезарь 
Сателлит в рабочий режим, т.к. в сервисном режиме автомобиль практически не 
защищен. Выезжайте за пределы сервис-центра только при выключенном 
сервисном режиме. 
 
Самодиагностика 
 
Система Цезарь Сателлит, установленная в автомобиле, периодически в 
автоматическом режиме проводит процедуру самодиагностики и самоконтроля 
функционирования. Отчет об этой процедуре автоматически отправляется в 
Диспетчерский центр. В случае необходимости оператор Диспетчерского 
центра может порекомендовать владельцу автомобиля, обратиться в 
авторизованный сервисный центр. 

 
Дополнительные функциональные возможности 
 
Следующие дополнительные функциональные возможности системы Цезарь 
Сателлит могут быть реализованы путем запроса по телефону в Диспетчерский 
центр: 

- определение текущего местоположения автомобиля 
- включение и выключение блокировки двигателя 
При звонке в Диспетчерский центр необходимо называть ПИН-код системы и 
истинный пароль. 

 
Примечание. В случаях, не связанных с угоном автомобиля или защитой его 
владельца, дополнительные услуги оказываются на платной основе согласно 
действующим тарифам. 
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