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                                                       рис. 1                                                                                      рис. 2

Оба брелока функционально абсолютно равноценны и осуществляют диалоговый алгоритм 

работы системы.  

Брелок с LCD дисплеем ( рис.1) отображает информацию о состоянии автомобиля при помо-

щи значков-иконок, сопровождаемую вибро и звуковыми сигналами, включением подсветки. 

Обновляется эта информация  при выполнении команд, срабатывании датчиков ,режиме 

тревоги, при программировании режимов. Принудительно опрос производится коротким 

нажатием на кнопку  . Брелок-пейджер представляет собой миниатюрный приемопере-

датчик, запитываемый батареей типа «ААА» 1,5В, (срок службы батареи зависит от качества 

батареи,  условий эксплуатации). Для контроля заряда батареи предусмотрена специальная 

индикация (стр.9). При разряде, когда значек заряда батареи приобретет вид:   
    

раздастся 

звуковой сигнал(3 «ПИКа»), предупреждающий о необходимости замены батареи.

  

     Если при нажатии кнопки брелока раздается мелодия(как при установке новой 

батареи) и на короткое время загораются все символы на дисплее, то это говорит о 

полном разряде батареи. При этом управление сигнализацией с брелока становится 

невозможным.  

При отсутствии запасной батареи воспользуйтесь функцией аварийного отключения 

охраны(стр.18).

Не забывайте заблаговременно менять элемент питания, а запасной держите в а/м!

Дополнительный брелок ( рис.2) подтверждает выполнение команды сигналом или мелодией, 

аналогичной брелоку с LCD- дисплеем.

Брелок-пейджер имеет пять кнопок  управления:  кн.  ,кн.  ,  кн.  ,  кн.  и кн.  ;

Дополнительный  брелок: кн.  , кн.  ,  кн.  ,  кн. . При нажатии одной кнопки или 

комбинации кнопок встроенный процессор формирует закодированную команду, которая 

после диалога с приемным модулем, выполняется блоком. После выполнения команды 

основной блок посылает сообщение о выполнении на один из запрограммированных в 

память брелоков с LCD дисплеем, обновляя информацию на дисплее. 
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Индикация брелока-пейджера

 

                                             
     

                                                    

1.   - режим охраны

2.   - режим «тихой охраны»

3.   - закрыт центральный замок

4.   -открыт центральный замок

5. 
 - открыта дверь(и)

6.  - открыт капот 

7.   - открыт багажник.

8.  - вспышки парковочных огней

9. 
  - индикация нахождения в зоне действия ( при опросе)

10.   - работа передатчика брелока-пейджера

11.    - экономичный режим питания

12.     - «вызов водителя»

13. 
   - прогрев двигателя по заданной температуре
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14.    - ежедневный автозапуск

15. 
 - слабый удар/отключение предупредительной зоны датчика удара

16.  - сильный удар/ отключение датчика удара

17.   - режим «Anti-Hijack»

18.   - виброрежим

 

19.   - режим «Valet»

20.   
- выключен ручной тормоз

21.    - двигатель заведен

22.   - заряд батареи

23.   - включен таймер

24.   - включен будильник

25.  - часы

26.   - единицы измерения  температуры (о С / о F)

Порядок замены элемента питания в брелоке с  LCD дисплеем.
 

1. Откройте крышку батарейного отсека на тыльной стороне брелока.

2. Извлеките старую батарею.

3. Установите новый элемент питания, соблюдая полярность (тип «ААА»алкалиновая, 1.5В).

4. Закройте крышку батарейного отсека.

5. Нажмите кнопку      брелока, дисплей отобразит статус системы.

Порядок замены элемента питания в дополнительном брелоке.

1. Откройте крышку батарейного отсека, сдвинув ее в сторону карабина.

2. Извлеките старую батарею, слегка приподняв над пластмассовыми упорами гнезда и 

сдвинув в сторону.
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3. Установите новую соблюдая полярность (плюсом к подпружиненному контакту).

4. Установите крышку на место.

5. Проверьте работу, нажав любую кнопку (загорится светодиод брелока).

  

     Применяйте только качественные элементы питания. Применение элемента питания 

низкого качества может привести не только к сокращению срока работы брелока, но 

и к его повреждению.

2.    Кнопка «Override»

Сервисная кнопка «Override» (рис.3) необходима для программирования новых брелоков, 

функций, аварийного отключения охраны (в случае потери или выхода из строя брелока), 

включения и отключения некоторых пользовательских функций . 

                 

рис. 3

Разъем кнопки подключается к центральному блоку сигнализации, а сама кнопка - на двух-

сторонний скотч в салоне а/м.  Кнопка устанавливается в скрытом месте, чтобы исключить 

быстрое обнаружение злоумышленником.

       

СОВЕТ При приеме а/м после установки  сигнализации , потренируйтесь в  програм-

мировании с помощью кнопки «Override» (особенно важно «аварийное  отключение 

охраны,стр. 18) в присутствии установщика.                                 

                                                             

3.    Светодиод

Светодиод сигнализации расположен в корпусе антенного модуля и предназначен для 

индикации состояния системы, выполняемых режимов. Перечень режимов отображаемых 

светодиодом :

Режим Зажигание выключено Зажигание включено

Охрана *     *     *     *     *     *    *     *     
(1 вспышка в 4 сек) не горит

«Иммобилайзер» / дистанци-

онный запуск
горит постоянно горит постоянно

«Anti-Hijack» не горит не горит

Ежедневный автозапуск **   **   **   **   **   **   **
  (серии из 2-х вспышек) не горит

Запуск по температуре ***   ***   ***   ***   ***   *** 
(серии из 3-х вспышек) не горит

Одновременно  почасовой и 

температурный запуск
****   ****   ****   ****   ****

 (серии из 4-х вспышек) не горит

«Valet» *****   *****  *****  *****
серии из 5 вспышек) не горит
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VIII     Как пользоваться охранной системой
 

Система выполняет заложенные в нее функции либо автоматически, либо по командам с 

брелоков. Некоторые функции требуют изменения настроек, путем входа в режим програм-

мирования, либо активацией с брелока. Алгоритм управления сигнализацией построен по 

принципу минимизации необходимых действий для выполнения одной операции.

При сомнениях в правильности работы конкретной функции обратитесь в сервисный центр, 

проводивший установку сигнализации.

 

      Если после нажатия кн.   (или любой другой кнопки) в течение 3-х секунд нет под-

тверждения о выполнении команды , значит а/м находится вне зоны действия пере-

датчика брелока-пейджера, либо в месте приема повышенный уровень радиопомех 

и попытку необходимо повторить.

1.     Краткий перечень функций включаемых с брелока

Сочетание кнопок Функция Примечание

Постановка в охрану, закрывание Ц.З Зажигание выкл.

Снятие с охраны, открывание Ц.З Зажигание выкл.

Закрывание Ц.З Зажигание вкл.

Открывание Ц.З Зажигание вкл.

  + Отключение датчика удара Режим охраны

 Дистанционный запуск/глушение двигателя

 +  Продление времени работы двигателя

(  + )2с Ежедневный запуск двигателя вкл. Зажигание выкл.

 + Ежедневный/почасовой запуск двигателя выкл. Зажигание выкл.

(  + )2с -> Запуск через каждый час Зажигание выкл.

(  + )2с -> Запуск через каждые 2 часа Зажигание выкл.

(  + )2с -> Запуск через каждые 4 часа Зажигание выкл.

(  + )2с -> Запуск через каждые 12 часов Зажигание выкл.

(   +  )2с Запуск двигателя по температуре вкл. Зажигание выкл.

  +  Запуск двигателя по температуре выкл. Зажигание выкл.

(   +   + )2с Режим «Valet» вкл. Не в режиме охраны
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Сочетание кнопок Функция Примечание

 +   + Режим «Valet» выкл. Не в режиме охраны

Вкл./выкл. сирены 

Проверка состояния системы

 2с Открывание багажника (1-й доп.канал)

 2c 2-й доп.канал

 2c 3-й доп.канал

 + Поиск автомобиля

 + «Паника» Зажигание выкл.

(  +  )2с Дистанционный «Anti-Hijack» вкл. Зажигание вкл.

 Дистанционный «Anti-Hijack» выкл. 

 Иммобилайзер выкл.

  ->  2c Двухшаговое открывание дверей

В таблице:

+      -  нажать одновременно

->   - нажать последовательно

2с   -  удерживать до подачи звукового сигнала сирены 

             

2.    Функции брелока-пейджера     

Используемые 

кнопки
Выполняемые функции Примечания

Включение подсветки
Автоматически выключается 

через 3 сек

 + 
Включение/выключение режима 

экономии энергии

Автоматически выключается 

приемник брелока-пейджера 

спустя 2 мин после снятия а/м 

с охраны

 + 
Переключение режимов 

звуковой/вибрационный
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Используемые 

кнопки
Выполняемые функции Примечания

  удерживать
Режим настройки часов, будильника, 

таймера

   -  перевод часов/минут 

вперед, удерживайте для 

быстрой прокрутки

   -  перевод часов/минут 

назад, удерживайте для

быстрой прокрутки

Режим настройки часов - часы

  1 раз Режим настройки часов - минуты

  2 раза Режим настройки будильника - часы

  3 раза Режим настройки будильника - минуты

  4 раза Режим настройки будильника - вкл./выкл.

 5 раз Режим настройки таймера - часы

  6 раз Режим настройки таймера - минуты

 7 раз Режим настройки таймера - вкл./выкл.

 + Будильник вкл./выкл.

 +   1 раз Установка таймера на 10 мин

 +   2 раза Установка таймера на 20 мин

 +   3 раза Установка таймера на 30 мин

 +   4 раза Установка таймера на 60 мин

 +   5 раз Установка таймера на 90 мин

 +   6 раз Установка таймера на 120 мин

 +   7 раз Установка таймера на 150 мин

3.     Режим охраны

Находясь в режиме охраны, система контролирует все дверные датчики, датчик капота, 

багажника, датчик удара, дополнительный датчик(если установлен), систему зажигания. При 

этом активирована цепь блокировки, которая не позволяет произвести запуск двигателя. 

Индикация режима - редкие  вспышки светодиода (1вспышка в 4 сек).

 

4.    Режим тревоги
 

В случае срабатывания одной из зон охраны система включает режим  тревоги.  При этом 

звучит сирена и вспыхивают указатели поворотов. В зависимости от зоны охраны система 

имеет различные сигналы тревоги:

а)  Тревога вызвана срабатыванием предупредительной зоны датчика удара или пре-
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дупредительной зоны дополнительного датчика(если установлен). Сирена издаст 3 

«ЧИРПа», указатели поворотов вспыхнут 6 раз. Индикация LCD дисплея см. рис.4.

б)  Тревога вызвана срабатыванием основной зоны датчика удара или основной зоной 

дополнительного датчика(если установлен). Сирена будет работать одновременно 

со вспышками указателей поворотов 30 сек. Индикация LCD дисплея см. рис.5.

в)  Тревога вызвана срабатыванием основных зон: двери, капот, багажник, зажигание. 

Сирена будет работать одновременно со вспышками указателей поворотов 30 сек. 

LCD дисплей отобразит сработавший триггер, например дверь, как на рис.6 

      

                рис.4                                         рис.5                                        рис.6

5.    Защита от ложных срабатываний

Охранный комплекс Tomahawk 9.9 относится к высокоинтеллектуальным устройствам охраны 

автомобиля, использует сложный, многоуровневый алгоритм защиты от ложных срабатыва-

ний.

Первый уровень
В момент включения режима охраны основной блок тестирует все зоны охраны, и если какой-

либо датчик признан дефектным, то система автоматически отключает его и сообщает Вам об 

этом при помощи 3-х «ЧИРПов» сирены и вспышек указателей поворотов.

 

Индикация LCD дисплея: (иконка соответствующего триггера, напр. капота)

 

Второй уровень
Во время режима охраны система анализирует работу датчиков, и, если датчик удара срабо-

тал 8 раз подряд, то он будет отключен.



15

6.    Постановка в охрану

Для включения режима охраны(постановки в охрану) необходимо  коротко нажать кн.  . 

На автомобиле, брелоке и светодиоде при этом должно быть :

в момент включения далее

Автомобиль

1 вспышка указателей поворотов

1 «ЧИРП» сирены (если не отключена)

Закроется ЦЗ

1 вспышка указателей пово-

ротов *

Брелок-пейджер 1 «ПИК»

Светодиод 1 вспышка моргает (1 вспышка в 4 сек)

Примечание:    *  -   через время запрограммированное в функции 13 ( стр. 35) « Учет задержки 

салонного освещения»

Индикация LCD дисплея: 

 

 

      

Если в момент включения режима охраны система издаст  3 сигнала сирены  и 3  

вспышки указателей поворотов, то, следовательно, какой-либо триггер активен (на-

пример, открыт капот), и это отобразится на дисплее соответствующей иконкой.

7.     Отключение режима охраны

Для отключения режима охраны необходимо  коротко нажать кн. . Замки откроются , 

включится (если реализовано) «вежливая подсветка»  . На автомобиле, брелоке и светодиоде 

при этом должно быть :

в момент включения далее

Автомобиль
2 вспышки указателей поворотов

2 «ЧИРПа» сирены (если не отключена)
откроется ЦЗ

Брелок-пейджер 2 «ПИКа»

Светодиод 2 вспышки не горит
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Индикация LCD дисплея:

 

 

      Если при отключении режима охраны, сирена и брелок с LCD дисплеем  издают  4 

сигнала, габаритные огни вспыхнут 4 раза, значит в период охраны какой-либо дат-

чик  срабатывал. При этом на дисплее  отобразится  иконка срабатывавшего датчика.

8.      Двухшаговое открывание дверей

Данная функция позволяет последовательно открывать двери водителя и пассажиров. Для 

этого необходимо нажать кнопку   - отключится охрана и откроется замок водительской 

двери. При необходимости открытия остальных дверей  нажмите и удержите кнопку    до 

сигналов сирены. 

 Для включения функции необходимо  выбрать ее в таблице программирования (функция 10, 

стр. 35).

      

 Функция не может быть использована одновременно с «3-им доп.каналом» .  Вос-

пользуйтесь таблицей программирования (функция 10, стр. 35) для выбора одной из 

них.  Функция требует дополнительных подключений.

9.         Тихая постановка в охрану

Вы имеете возможность включить режим охраны без звукового оповещения. В этом случае 

сирена будет отключена. Для включения или отключения этой функции коротко нажмите 

кн.  . При этом на автомобиле, брелоке и светодиоде , в зависимости от первоначального 

состояния (в охране или не в охране),  должно быть :

Система не в охране:

в момент включения далее

Автомобиль 1 вспышка указателей поворотов Закроется ЦЗ

Брелок-пейджер 1 «ПИК»

Светодиод 1 вспышка моргает (1 вспышка в 4 сек)
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Система в охране:

в момент включения далее

Автомобиль 1 вспышка указателей поворотов

Брелок-пейджер 1 сигнал (протяжный)

Светодиод моргает (1 вспышка в 4 сек)

Индикация LCD дисплея:

 

  

     В этом режиме звуковое оповещение сирены отключено, но брелок-пейджер зву-

ковыми сигналами и иконками на дисплее продолжает отображать происходящие 

изменения в текущем состоянии автомобиля.

10.   Автоматическая постановка в охрану

Если функция активирована, то: при выключенном зажигании,  после закрытия всех дверей 

а/м система оповестит владельца 1 «ЧИРПом» сирены, и через 10сек. включит режим охраны

Данная функция  активируется программированием функции 12 (стр. 35) с закрытием и без 

закрытия замков.

11.    Автоматическая перепостановка в режим охраны

Данная функция активирована постоянно. Предназначена для исключения случаев когда 

автомобиль остается открытым в результате случайного снятия с охраны. Если Вы отклю-

чили режим охраны, или это произошло случайно, то через 30 сек система автоматически 

вернется в режим охраны, при условии, что Вы не открывали багажник, двери и не включали 

зажигание.

 

12.    Двухшаговое отключение охраны

Если охранный комплекс находится в режиме тревоги (см. стр.13),  то первое нажатие 

кн.   возвращает систему в состояние «покоя» (но в охране),  повторное нажатие отключа-

ет режим охраны.
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13.    Аварийное отключение/постановка в охрану

Вы имеете возможность включить или отключить режим охраны в случае неисправности, 

утери брелока, а также в ситуации когда большой уровень радиопомех в эфире не позволяет 

управлять системой с помощью брелока.

  

     Рекомендуем  держать памятку сигнализации, где описана процедура  аварийного 

отключения охраны, в автомобиле или хранить в памяти телефона (в формате PDF 

найдете на сайте  WWW.TOMAHAWK.RU в разделе «Тех.поддержка»).

Действия проводятся с помощью кнопки «Override»

Аварийное отключение охраны:

1. Откройте дверь автомобиля  ключем  и  включите зажигание (включится режим тревоги)

2. Нажмите кн. «Override»  4 раза (контролируйте нажатия по светодиоду)

3. Выключите зажигание

4. Режим охраны будет отключен немедленно

5. Нажмите любую кнопку брелока для отключения его сигнала

6. Если процедура не удалась, повторите ее сначала

На автомобиле, брелоке и светодиоде при этом должно быть :

исходное 

состояние

открываем дверь, 

включаем зажигание

нажимаем 4 раза 

кнопку «Override»

выключаем 

зажигание

Автомобиль в охране - звучит сирена

- вспыхивают указате-

ли поворотов

- звучит сирена

- вспыхивают указатели 

поворотов

Режим охраны 

отключен

Брелок-

пейджер

звучит сигнал тревоги звучит сигнал тревоги

Светодиод моргает

(1 вспышка в 4 сек)

вспыхивает при 

каждом нажатии

Аварийная постановка в охрану:

1. Включите зажигание

2. Нажмите кн. «Override» 8 раз

3. Выключите зажигание

4. Откройте дверь, выйдите из а/м, закройте дверь

5. 20 сек спустя система включит режим охраны без запирания замков дверей

На автомобиле, брелоке и светодиоде при этом должно быть (см. таблицу) :
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вкл. зажигание,

нажимаем 8 раз

кн. «Override»

выключаем

зажигание

открываем/

закрываем дверь

... через 20 

сек

Автомобиль 1 вспышка указате-

лей поворотов

1 «ЧИРП» сирены 

1 «ЧИРП» сирены 1 вспышка 

указателей

поворотов

Брелок-

пейджер

1 «ПИК»

Светодиод загорается при 

нажатиях

 

      Если в течение 20 сек. после аварийной постановки в охрану какая либо из зон  

охраны сработала, система оповестит Вас 4-мя вспышками габаритных огней  и 

4-мя «ЧИРПами» сирены, предоставляя Вам еще 20 сек. для аварийного снятия а/м 

с охраны. Если аварийное снятие с охраны не будет проведено система включит 

режим тревоги.

Если Вы воспользовались аварийной постановкой в охрану, то в последствии  можете 

аварийно снять автомобиль с охраны (на эту процедуру дается не более 20 сек с момента 

открытия двери).

Порядок действий:

• открыть дверь ключем (прозвучит 4 «ЧИРПа» сирены, 4 раза вспыхнут указатели пово-

ротов, предупреждая о начале 20-секундной задержки перед включением тревоги )

• включить зажигание 

• нажать кн. «Override» 4 раза (контролировать нажатия по светодиоду)

• выключить зажигание (2 «ЧИРПа» сирены и 2 вспышки указателей поворотов подтвер-

дят удачное отключение охраны).

14.    Отключение датчика удара.

Если Вы оставляете кого-либо внутри охраняемого автомобиля или автомобиль припаркован 

на обочине проезжей части с оживленным движением, то имеется возможность временного 

отключения датчика удара. 

Для отключения предупредительной зоны датчика удара после включения режима охраны

нажмите  одновременно кн.   и кн.   (коротко)  (индикация дисплея - рис. 7). Повторное

краткое нажатие этих кнопок отключит  датчик удара полностью (индикация дисплея - рис. 8).  

Повторите еще раз  для включения датчика удара (система вернется в исходное состояние). 
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                                         рис. 7             рис. 8

15.     Режим иммобилайзера

Данная функция активируется и деактивируется программированием ( функция 10 стр. 35). 

Если функция активирована, то через 30 секунд после выключения зажигания автоматически 

включается блокировка двигателя. О включении иммобилайзера будет сигнализировать 

горящий светодиод антенны.

Для отключения иммобилайзера нажмите кн.   , блокировка двигателя отключится, 

светодиод погаснет.

Аварийное отключение иммобилайзера (в случае утери или неисправности брелока):

1. Выключите зажигание

2. Нажмите кнопку «Override» 1 раз

16.     Функция «Безопасное вождение»

Данная функция программируется (функция 11, стр. 35). Если функция активирована, то перед 

началом движения (после включения зажигания) двери автоматически запираются, после 

выключения зажигания- отпираются. В системе предусмотрено 4 варианта настройки этой 

функции ( см. стр. 37).

 

     Если при запрограммированных значениях 11-3 / 11-4 данной функции будет в 

течение 10/30 сек. открыта дверь, то автоматического закрытия замков в этот раз не 

произойдет.

17.      Управление центральным замком во время движения

Когда зажигание автомобиля включено(двигатель заведен), Вы можете управлять централь-

ным замком автомобиля путем нажатия кн.   ( индикация  дисплея при закрытом замке 

дисплея см. рис. 9,  при открытом - рис.10)

      

  рис. 9              рис.10
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18.    Поиск автомобиля

В темное время суток Вы можете воспользоваться функцией ”Поиск автомобиля”. Для этого 

необходимо одновременно нажать кн.  и кн.  брелока (коротко). Указатели поворотов 

вспыхнут одновременно с «ЧИРПами» сирены 6 раз.

LCD дисплей обновит информацию о состоянии автомобиля, подтвердив действия мелодией:

 

19.     Вызов водителя

Функция  активируется нажатием на кнопку вызова, расположенную на антенне. При этом с 

брелока-пейджера звучит сигнал, на дисплее моргает иконка  «CALL»:

 

20.     Функция «Паника»

Вы можете использовать эту функцию для привлечения внимания окружающих. При выклю-

ченном зажигании необходимо нажать одновременно кн.   и  кн.  ( коротко), сирена 

издаст 3 длинных звуковых сигнала, указатели поворотов вспыхнут 3 раза, двери закроются, 

система включит режим охраны.

LCD дисплей обновит информацию о состоянии автомобиля:
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21.     Функция «Anti-Hijack»

Функция используется для блокирования узлов автомобиля в случае насильственного захва-

та.  Имеются 2 способа активации : с помощью брелока и кнопки «Anti-Hijack».

Для активации этой функции в экстренной ситуации с помощью брелока необходимо 

при включенном зажигании (заведенном двигателе) нажать и удержать до начала вспышек 

указателей поворотов (примерно 3 сек) одновременно две кнопки    и  . Указатели 

поворотов будут вспыхивать в течение 30 сек, после чего система включит режим тревоги, 

заблокирует двигатель и другое оборудование а/м (если подключено). 

Для активации с помощью кнопки «Anti-Hijack» необходимо при включенном зажигании 

(заведенном двигателе) 1 раз нажать кнопку «Anti-Hijack» . 

Отключается режим нажатием кн.  брелока, либо удержанием в течение 5 сек кн. «Anti-

Hijack».

Дистанционный «Anti-Hijack» имеет 3 этапа работы:

Этап I:    Первые 30 сек. после активации режима «Anti-Hijack» система производит преду-

предительные вспышки указателей поворотов.

Этап II:    В начале следующих  30 сек. дополнительно включаются звуки сирены, двигатель 

и другие системы а/м (если подключено) блокируются. На брелоке-пейджере будет звучать 

тревожный сигнал, появится иконка включенного режима.

Этап III:  Заключительный этап, который наступает примерно через 60 сек. после активации 

режима «Anti-Hijack». Сирена работает непрерывно.

Индикация LCD дисплея:

 

22.    Режим «Valet»

Режим  «Valet» используется владельцем автомобиля в случае, если автомобиль передается 

третьим лицам, например, для технического обслуживания. После активации этого режима 

система может выполнять только сервисные функции такие, как управление дополнительным 

каналом или центральным замком.

Включение режима «Valet» производится удерживанием кн.  ,  ,   до подачи звуко-

вого сигнала сиреной (примерно 2 сек).  Включение подтвердится 4 вспышками указателей 

поворотов и «ЧИРПами» сирены, мелодией брелока. 
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Индикация LCD дисплея:

 

Выключение режима производится одновременным коротким нажатием этих кнопок и под-

тверждается 3-мя вспышками указателей поворотов и «ЧИРПами» сирены, мелодией брелока.

 

Так же включить/выключить режим можно с помощью кнопки «Override» (без использова-

ния брелоков).

Для этого необходимо :

1. Выключить зажигание

2. Нажать кн. «Override» 3 раза

3. Включить зажигание. Система подтвердит вход в режим активации функции 3-мя «ЧИР-

Пами» сирены и вспышками светодиода

4. Дальнейшими нажатиями кн. «Override» производится включение/выключение 

функции. Система подтвердит включение функции   1 «ЧИРПом» сирены и вспышкой 

светодиода, выключение - двумя.

5. Выключить зажигание

При включенной функции светодиод на антенне будет мигать сериями по 5 вспышек.

23.   Опрос состояния автомобиля

Для выполнения дистанционного опроса состояния а/м, коротко нажмите кнопку   брело-

ка, указатели поворотов вспыхнут 3 раза, брелок-пейджер просигналит и отобразит  текущее 

состояние а/м: температуру в салоне, состояние охраны.

 

      Если после нажатия кн.   (или любой другой кнопки) в течение 3-х секунд нет под-

тверждения о выполнении команды, значит а/м находится вне зоны действия пере-

датчика брелока-пейджера, либо в месте приема повышенный уровень радиопомех 

и попытку необходимо повторить. 

24.   Дистанционное отпирание багажника (1-й доп. канал)

Для реализации этой функции на многих автомобилях требуется установка дополнительного 

оборудования. Если данная опция подключена, то  отпирание багажника производится нажа-

тием и удержанием кн.   брелока( примерно 1 сек).  Выполнение команды будет сопрово-

ждаться 3-мя вспышками  указателей поворотов и  3-мя  «ПИКами»  брелока.
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      Если в момент отпирания багажника система находилась в охране, то датчик удара и 

триггер багажника будут отключены до закрывания багажника.

Индикация LCD дисплея (при опросе системы):

 

25.      2-й доп. канал

Для активации этой функции необходимо нажать и удержать (примерно 1 сек.) кнопку  

брелока. Выполнение команды подтвердится вспышкой указателей поворотов и «ЧИРПом» 

сирены. 

2-й доп. канал может быть использован для  управления стеклоподъемниками, включения 

подсветки пути фарами автомобиля в темное время суток  и активации другого дополнитель-

ного оборудования в а/м (требуются дополнительные подключения).

Длительность импульса программируется (функция 5, стр. 35)

26.       3-й доп. канал

Если эта функция запрограммирована (функция 10, стр. 35), то для ее активации  необходимо 

нажать и удержать (примерно 1 сек.) кнопку   брелока. Выполнение команды подтвердит-

ся 3-мя вспышками указателей поворотов ,3-мя «ЧИРПами» сирены и 3-мя «ПИКами» брелока.

 

      Функция не может быть использована одновременно с  функцией «Двухшаговое 

открывание дверей» .  Воспользуйтесь таблицей программирования (функция 10, 

стр.35) для выбора одной из них.  Функция требует дополнительных подключений.

3-й доп. канал может быть использован для  активации различного дополнительного обору-

дования в а/м. (требуются дополнительные подключения). Длительность импульса  0,8сек.

27.     4-й доп. канал

На выход (синий провод) подается импульс в момент постановки либо снятия с охраны дли-

тельностью 20, 30 сек. (программируется, функция 14, стр. 35). Может быть использован для 

организации «вежливой подсветки», закрытия стекол и т. п.
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28.    Дистанционное отключение сирены

Во многих городах запрещено использование звуковых сирен автомобильных сигнализаций 

в ночное время суток, поэтому в охранном комплексе предусмотрено отключение сирены с 

брелока. Отключение производится нажатием кнопки   брелока  и подтвердится вспыш-

кой указателей поворотов и сигналом брелока. Система перейдет в режим охраны, закроет 

замки (если была не в охране).

Индикация LCD дисплея:

 

 

В этом случае система будет полностью работоспособной, за исключением звукового опо-

вещения сиреной. Вся текущая информация будет отображаться на дисплее LCD брелока. 

Включение сирены производится однократным нажатием этой же кнопки в режиме охраны, 

подтверждаемое «ЧИРПом» сирены, вспышкой указателей поворотов и сигналом брелока. 

29.    Программирование новых брелоков
 

В память основного блока можно записать не более 4-х брелоков, для этого необходимо: 

1. Включить зажигание(двигатель не должен быть заведен)

2. Нажать и удерживать кнопку «Override» примерно 5 сек . (Светодиод  при удержании 

кнопки должен гореть постоянно). Система подтвердит вход в режим программирова-

ния 4-мя «ЧИРПами»  сирены

3. Нажать и удержать (примерно 1 сек.) одновременно кнопки  и  . Прозвучит 1 

«ЧИРП» сирены  и 1 «ПИК» брелока, подтверждающие ввод в память системы первого 

брелока

4. Повторите шаг 3 для каждого последующего имеющегося у вас брелока (перерыв 

между нажатиями не должен превысить 10сек.). Удачное программирование будет под-

тверждаться 2, 3, 4-мя   сигналами сирены и брелока соответственно

5. Выключите зажигание или подождите 10 сек. пока система не выйдет из режима  про-

граммирования, потвердив 5-ю  вспышками указателей поворотов

На автомобиле, брелоке и светодиоде при этом (см. таблицу):
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включить 

зажигание

нажать  и 

удержать кнопку 

«Override» 

нажимать кн.   и 

кн.  брелоков

выключить

зажигание

Автомобиль 4 «ЧИРПа» сирены 1-4 «ЧИРПа» сирены 5 вспышек указателей 

поворотов

Брелок-

пейджер
1-4 «ПИКа»

Светодиод 4 вспышки 1-4 вспышки

 

      Все брелоки запрограммированные ранее будут стерты из памяти системы, поэтому 

процедуре программирования необходимо подвергнуть все брелоки, которые  Вы 

собираетесь использовать в дальнейшем.

 

      Если при программировании брелоков перерыв в действиях превысит 10 секунд, то  

система выйдет из режима программирования, известив пятью вспышками указате-

лей поворотов. При этом брелоки успешно прошедшие п.4 останутся в памяти.

30.    Информация о работоспособности датчиков

Для проверки работоспособности датчиков (концевики дверей, капота, багажника)  включите 

зажигание и активируйте датчик, работоспособность которого Вы хотите проверить (напри-

мер, откройте дверь). При исправном датчике светодиод антенны будет вспыхивать сериями 

по 3 вспышки.

31.     Автозапуск

В системе реализованы 3 вида запуска двигателя: дистанционный (с брелока)  и  2 автомати-

ческих (почасовой и температурный) . Почасовой и температурный запуски могут быть вклю-

чены  одновременно и работают независимо.  Индикация режима автозапуска,  в котором на-

ходится система, осуществляется светодиодом, расположенным на антенне (см. табл.стр.10).

На этапе установки системы  на а/м для корректной работы автозапуска должны быть при-

менены/запрограммированы необходимые  параметры (стр.35):

• тип коробки передач

• вид контроля работы работы двигателя

• тип двигателя

• для а/м, оборудованных кнопкой «Start-Stop» должна быть запрограммирована функция  

7-3 или 7-4 (стр. 35)

 

      Для механической коробки передач запрещается применение настройки «Автома-

тическая» ( перемычка блока не разрезана).

На автомобилях с МКПП  перед автозапуском должна быть проведена процедура подготовки 

к автозапуску (см. стр.27).  Обычно она проводится в конце поездки при выходе из а/м. 
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      Дистанционный  и автоматические запуски двигателя не могут быть осуществлены 

в случае если:

• Зажигание включено

• Капот открыт

• Ручной тормоз выключен (или нажата педаль тормоза на а/м с АКПП)

• Включен режим  «Valet»

• Не выполнена процедура подготовки к дистанционному запуску двигателя  (для 

а/м с МКПП).

При автозапуске система контролирует работу двигателя и если двигатель не запустился с 

первой попытки, производит повторный запуск. Всего может быть предпринято 3 попытки 

запуска. При каждой последующей попытке время работы стартера увеличивается на 0,2 сек 

от первоначально запрограммированного (функция 3, стр. 35). Если после третьей попытки  

двигатель не запустился система прекращает попытки и переходит в исходное состояние, 

известив об этом  четырьмя вспышками  указателей поворотов и четырьмя звуковыми сигна-

лами брелока (если он находится в зоне приема). 

Если двигатель был запущен и остановился до момента истечения запрограммированного 

времени, то будет произведен новый цикл запуска.

Работа двигателя, запущенного дистанционно или автоматически, сигнализируется  свето-

диодом на антенном модуле. За минуту до истечения  времени прогрева (время прогрева 

программируется, функция 1, стр.35) система  предупреждает 4 вспышками указателей по-

воротов и мелодией брелока-пейджера. По окончании прогрева (время прогрева програм-

мируется, см. табл. стр.35) двигатель останавливается, о чем система  извещает 4 вспышками 

указателей поворотов, звучит мелодия  брелока-пейджера (если брелок находится в зоне 

приема); светодиод гаснет.

a)    Подготовка к автозапуску (на а/м с механической КПП)

Процедура подготовки к автозапуску проводится каждый раз перед пользованием в даль-

нейшем автозапуском.  Представляет собой определенный порядок действий водителя, 

исключающий оставление автомобиля с не затянутым ручным тормозом и с включенной 

передачей. Логика работы системы исключает так же ситуации случайного включения пере-

дачи и опускания ручного тормоза в период нахождения а/м в подготовленном к автозапуску 

состоянии. Автомобиль может заводиться дистанционно или автоматически в подготовлен-

ном состоянии неограниченное количество раз. При нарушении зон охраны (двери, капот, 

ручник, тормоз) подготовка отменяется и дальнейший автозапуск  будет невозможен.

Перед тем как заглушить двигатель выполните следующую процедуру:

1. Активируйте ручной тормоз (двигатель должен быть заведен).

2. Нажмите и отпустите кн.  брелока. Выполнение команды подтвердится мелодией 

брелока-пейджера.

3. Выключите зажигание (двигатель продолжает работать)

4. Откройте дверь, выйдите из машины.
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5. Закройте дверь.

Примечание: на а/м с кнопкой запуска «Start-Stop» п. 3 пропустить.

Если все шаги выполнены правильно, система (сразу после закрытия двери) автоматически 

заглушит двигатель,  активирует режим охраны и закроет замки дверей . Корректность вы-

полненной процедуры подтвердится мелодией брелока-пейджера, вспышкой указателей 

поворотов и звуком сирены.

 

      Перерыв между действиями п.2 и п.5 не должен превысить 30 сек., иначе подготовка 

окажется неудачной. При этом (через 30 сек) двигатель будет заглушен (без звуковых 

и световых подтверждений).

б)      Дистанционный запуск и глушение двигателя

Для  дистанционного (с брелока) запуска двигателя  необходимо коротко нажать кн.  

брелока.  Прохождение команды подтверждается 3 вспышками  указателей поворотов и 3 

«ЧИРПами» сирены. На брелоке будут отображаться этапы запуска:

рис.1  - попытка запуска двигателя 

рис.2 - двигатель запущен на 10мин.(время программируется, функция 1, стр. 35), что под-

твердится мелодией брелока

рис.3 - двигатель по какой-либо причине завести не удалось (прозвучит 4 сигнала брелока) 

                   

 рис.1                                               рис.2                                                      рис.3

В случае успешного запуска двигатель  будет работать в течение предварительно запрограм-

мированного ( функция 1,стр.35) времени.  Светодиод на антенне будет гореть постоянно. 

Индикация дисплея:

      

  рис.4                                                       рис.5

 За 1 мин. до окончания времени прогрева  система предупредит 4-мя вспышками указателей 

поворотов, мелодией брелока-пейджера и соответствующей индикацией  на дисплее(см. 
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рис.5). По истечении запрограммированного времени запуска двигатель будет автоматически  

заглушен, что будет подтверждено мелодией брелока-пейджера (если брелок находится в 

зоне приема) и 4 вспышками указателей поворотов; светодиод погаснет. Индикация «г00» на 

дисплее указывает на истечение времени запуска.

Для дистанционного глушения двигателя, до истечения запрограммированного времени 

прогрева, еще раз коротко нажмите кн.  брелока. Выполнение будет подтверждено 

4 вспышками указателей поворотов и сигналом брелока (если брелок находится в зоне 

приема).

в)       Дистанционное продление времени работы двигателя 

Система позволяет производить продление работы двигателя, запущенного дистанционно , 

автоматически или активированного турботаймером  неограниченное количество раз, для 

чего необходимо коротко нажать одновременно на кнопки   и  . Брелок подтвердит 

выполнение команды мело дией, на дисплее отобразится время работы. Каждое нажатие 

увеличивает время работы двигателя на 5 мин. Максимальное значение - 20 мин. 

г)     Автоматический почасовой запуск

Система может быть запрограммирована на ежедневный (24-часовой) и  запуск с интервала-

ми (1, 2, 4, 12 час ).

Активация  ежедневного запуска двигателя производится  удержанием кнопок   и    до 

подачи звукового сигнала  сиреной.  Успешное прохождение команды активации под-

твердится сигналом брелока (после отпускания кнопок).Далее (примерно через 5сек) будет 

произведен запуск двигателя, о чем предупредят 3 вспышки указателей поворотов, 3 «ЧИРПа» 

сирены и мелодия брелока. Двигатель будет запущен, что подтвердится мелодией брелока и 

3-мя вспышками указателей поворотов.

На дисплее:

 

Активация запуска с  1, 2, 4, 12 часовыми интервалами  производится  удержанием кнопок 

 и    до подачи звукового сигнала  сиреной и последующего (в течение 5 сек) нажатия 

соответствующей кнопки  на брелоке:

  - для запуска двигателя с интервалом 1 час

    - для запуска двигателя с интервалом 2 часа

      - для запуска двигателя с интервалом 4 часа

      - для запуска двигателя с интервалом 12 часов
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На дисплее отобразится значение интервала и будет произведен запуск двигателя в описан-

ном выше порядке.

 

      Если работа двигателя не нужна, он может быть остановлен принудительно кнопкой 

 брелока.

Далее система будет автоматически запускать двигатель  каждый  день (в то время когда была 

проведена активация) , если активирован ежедневный запуск, и с интервалами 1, 2, 4,12 часов, 

если активирован запуск с интервалами.  

Включенное состояние режима  почасового запуска сигнализируется сериями из 2-х вспышек 

светодиода, расположенного на антенне.

Для деактивации функции необходимо коротко нажать на кнопки   и  .  Выполнение 

команды будет подтверждено двумя вспышками указателей поворотов , двумя  «ЧИРПами» 

сирены и мелодией брелока-пейджера; с дисплея исчезнет иконка почасового запуска, 

светодиод погаснет.

Так же включить/выключить режим можно с помощью кнопки «Override» (без использова-

ния брелоков).

Для этого необходимо :

1. Выключить зажигание

2. Нажать кн. «Override» 4 раза

3. Включить зажигание. Система подтвердит вход в режим активации функции 4-мя «ЧИР-

Пами» сирены и вспышками светодиода

4. Дальнейшими нажатиями кн. «Override» производится включение/выключение 

функции. Система подтвердит включение функции   1 «ЧИРПом» сирены и вспышкой 

светодиода, выключение- двумя.

5. Выключите зажигание

д)    Автоматический запуск по температуре
 

В системе Tomahawk 9.9 предусмотрена возможность автоматического прогрева двигателя 

по показаниям  доп. датчика температуры, устанавливаемом  в моторном отсеке а/м (схему 

подключения см. на стр. 48). Если доп. датчик не установлен то температурный запуск будет 

производиться по температуре салона а/м (датчик расположен в приемопередающей антенне). 

При достижении температурой запрограммированного (функция 2, стр. 35) значения (-5о C, 

-10о C, -20о C, -30о C) двигатель автоматически запустится.

Данная функция активируется нажатием и  удержанием кнопок   и  до подачи звуково-

го сигнала  сиреной. Успешное прохождение команды активации подтвердится 1 «ЧИРПом» 

сирены, вспышкой указателей поворотов и мелодией брелока.

На дисплее брелока-пейджера отобразится иконка режима и температура , при которой

будет произведен запуск (программируется, функция 2, стр. 35):
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Включенное состояние этого режима сигнализируется сериями из 3-х вспышек светодиода, 

расположенного на антенне.

Когда температура достигнет запрограммированного значения автоматического прогрева

(подтверждается 3 вспышками указателей поворотов , 3 «ЧИРПами» сирены и мелодией 

брелока), двигатель запустится на запрограммированное (функция 1, стр. 35) время(этапы 

запуска см. п.б) «Дистанционный запуск и глушение двигателя», стр.28).

Индикация LCD дисплея:

 

По истечении запрограммированного времени запуска двигатель будет автоматически  за-

глушен, что будет подтверждено сигналом брелока-пейджера (если брелок находится в зоне 

приема) и 4 вспышками указателей поворотов.

Для деактивации функции необходимо коротко нажать на кнопки   и  .  Выполнение 

команды будет подтверждено двумя вспышками указателей поворотов , двумя  «ЧИРПами» 

сирены и мелодией брелока-пейджера; с дисплея исчезнет иконка  температурного запуска, 

светодиод погаснет.

Так же включить/выключить режим можно с помощью кнопки «Override» (без использова-

ния брелоков).

Для этого необходимо :

1. Выключить зажигание

2. Нажать кн. «Override» 5 раз

3. Включить зажигание. Система подтвердит вход в режим активации функции 5 «ЧИРПа-

ми» сирены и вспышками светодиода

4. Дальнейшими нажатиями кн. «Override» производится включение/выключение 

функции. Система подтвердит включение функции   1 «ЧИРПом» сирены и вспышкой 

светодиода., выключение- двумя

5. Выключить зажигание
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      Автоматический прогрев двигателя по заданной температуре выполняется не более 

1 раза в течение 2-х часов.

32.    Турботаймер

Для а/м с турбированным двигателем в сигнализации Tomahawk 9.9 предусмотрена

функция турботаймера. Если эта функция активирована, двигатель, после выключения за-

жигания, продолжает работать в течение запрограммированного времени.

Для включения  режима запрограммируйте (функция 16, стр.35) необходимое время работы

турботаймера (1, 3, 6 мин.).  Теперь при выключении зажигания , а на а/м  оборудованных 

кнопкой  запуска «Start-Stop» после проведения процедуры  активации, система удержит за-

жигание во включенном состоянии.

Порядок работы для а/м с замком зажигания :

1. активируйте ручной тормоз ( двигатель должен быть заведен, рычаг коробки передач в 

нейтральном положении(на АКПП- в положении «PARK»))

2. выключите зажигание, выньте ключ из замка (двигатель продолжает работать, светоди-

од на антенне горит )

При желании можно выйти из а/м и поставить на охрану, двигатель будет продолжать рабо-

тать запрограммированное (функция 1, стр. 35) время, после чего автоматически остановится.

Для активации  режима на а/м  с кнопкой «Start-Stop» (запрограммирована функция 7-3 

или 7-4, стр. 35) необходимо запрограммировать время работы турботаймера (функция 16, 

стр. 35), а далее провести следующую процедуру : 

1. При работающем (не менее 1 мин) двигателе затянуть ручной тормоз. 

2. Выйти из а/м , закрыть двери. 

3. Включить режим охраны, нажав кнопку  (подтвердится 1 «ЧИРПом» сирены и 

вспышкой указателей поворотов)

После шага 3  система включит поддержку зажигания, активирует режим охраны с закрыва-

нием ЦЗ.  По окончании времени работы турботаймера система подаст импульс на глушение 

двигателя, отключит поддержку зажигания. 

В случае нарушения одной из зон охраны а/м система глушит двигатель, активирует блоки-

ровки, включает режим тревоги.


