
Алгоритм конфигурации PREMIUM X+ 
 
Паника - сигнал приходит при нажатии на кнопку. Условия: Сервисный режим 

выключен; 
 
Вторжение – При открытии дверей или включении зажигания, в случае, если а/м стоит На 

охране и Метка вне зоны на 30 секунд включается Таймер управления и 
подается питание на блок SkyBrake. В случае, если в течение 30 секунд метка не 
считалась, Таймер управления выключается, отключается питание SkyBrake и 
генерируется сигнал Вторжение. При этом блок остается в режиме На охране. 
Условия: Сервисный режим выключен; автомобиль находится на охране. 

Хайджек– сигнал приходит при нажатии на кнопку Паники или при срабатывании Анти 
Хайджека. После срабатывания на 300 секунд включается Таймер 211. В 
течение этого времени последующие сигналы не отсылаются.  
Условия: Сервисный режим выключен; автомобиль не на охране, Таймер 211 
выключен. 

 
Датчик объема – При срабатывании Датчика объема, в случае если Метка находится 

вне зоны, зажигание выключена, автомобиль находится на охране, на 300 
секунд включается Фильтр сообщения. Через 60 секунд после включения 
Фильтра сообщений, если в течение этого времени не считается метка, 
генерируется сигнал Датчик_объема и выключается выход Объем.  В случае 
повторного срабатывания датчика объема сигнал не генерируется до момента 
считывания Метки. В случае срабатывания датчика объема в течение 300 после 
выхода Метки из зоны выход Объем отключается и сигнал не генерируется. 

 
АКБ – сигнал генерируется, если напряжение аккумуляторной батареи автомобиля упало 

ниже 7.7 В на срок более 120 секунд.  
Условия: Сервисный режим выключен; 

Разбой – сигнал генерируется через 3 минуты после ухода Метки из Зоны при 
включенном зажигании. 
Условия: Сервисный режим выключен; 

 
Постановка на охрану – через 60 секунд после выхода Метки из зоны или через 60 

секунд после закрытия дверей (метка вне зоны), при выключенном зажигании, 
включается режим Охрана. При этом блокируется двигатель и включается 
Таймер объема. Через 15 минут после закрытия дверей при выключенном 
зажигании, если метка находится В ЗОНЕ, отключается питание SkyBrake и 
блок переходит в режим Охрана. 
Условия: Сервисный режим выключен; 
 

Отключения беспроводной блокировки происходит при включении зажигания, в случае, 
если блок не стоит в режиме Охрана. 
 
 
 
 


