
Сервисный режим: 

Сервисный режим используется при передаче автомобиля в сервис. В этом 

режиме двигатель можно завести без ввода PIN кода и функция защиты от 

насильственного захвата не активируется.  

Для включения сервисного режима необходимо снять систему с охраны и в 

течении 10 секунд нажать и удерживать кнопку ввода пока светодиод не 

загорится оранжевым цветом – иммобилайзер в сервисном режиме. 

Для выхода из сервисного режима необходимо включить зажигание и  ввести 

правильный PIN код -  система вышла из сервисного режима и снята с охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантия 

Марка и государственный номер автомобиля: 

 

 

Дата установки: 

 

 

Срок гарантии: 

 

 

Данные установщика: 

 

 

 

ИММОБИЛАЙЗЕР CHEETAH CH339AH 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Иммобилайзер управляется при помощи PIN кода, который вводится 

двумя кнопками. В иммобилайзере предусмотрен режим защиты от 

насильственного угона автомобиля, сервисный режим для временного 

отключения иммобилайзера, а так же возможность аварийного ввода PIN 

кода при помощи ключа зажигания и светодиода. 

 

Постановка системы в охрану: 

Система становиться в охрану автоматически через 20 секунд после 

выключения зажигания и открытия водительской двери.  

После выключения зажигания светодиод загорится зеленым цветом. Через 

10 секунд после открытия водительской двери бипер начинает издавать 

короткие звуковые сигналы и еще через 10 секунд светодиод замигает 

красным цветом – система в режиме охраны. Если дверь автомобиля 

осталась открытой, то иммобилайзер предупредит об этом тремя 

сигналами сирены. 

 

Снятие системы с охраны: 

1. Светодиод медленно мигает – иммобилайзер находиться в режиме 

охраны. 

2. Открыть водительскую дверь, сесть в автомобиль и закрыть дверь. 

3. В течении 40 секунд после открытия водительской двери ввести 

правильный PIN код. Светодиод загорится зеленым цветом – 

можно заводить двигатель.  

 

Примечание! 

После пункта 2 можно завести двигатель. В этом случае иммобилайзер 

активирует функцию защиты от насильственного захвата автомобиля, 

которая отключается вводом правильного PIN кода. 

 

Внимание! 

Иммобилайзер имеет функцию защиты от подбора PIN кода. Если в 

течении 20 секунд после открывания водительской двери не введен 

правильный PIN код – бипер начнет издавать предупредительные 

сигналы. Если последующие 20 секунд угонщик будет пытаться 

подобрать PIN код (будет введено несколько неправильных PIN кодов) 

– иммобилайзер войдет в режим тревоги – заблокируется двигатель, 

бипер начнет издавать сигнал тревоги, светодиод быстро мигать, на 20 

секунд включиться сирена (если подключена) и на 40 секунд 

поворотники (если подключены). Через 40 секунд иммобилайзер 



выключит бипер и поворотники, но двигатель остается заблокированным и 

светодиод продолжает быстро мигать – иммобилайзер находится в режиме 

«блокировка» 

Во режиме тревоги система не допускает ввод PIN кода. Для повторного 

ввода PIN кода необходимо дождаться режима «блокировка». Если в режиме 

«блокировка» угонщик снова попытается подобрать PIN код (будет введено 

несколько неправильных PIN кодов) – иммобилайзер снова войдет в режим 

тревоги 

 

Ввод PIN кода 

PIN код вводиться при помощи двух кнопок – цифровой (ребристой) и кнопки 

ввода (плоской). PIN код может состоять из 1 -5 цифр.  

Для ввода PIN кода необходимо: 

1. С интервалом не более 3-х секунд нажать цифровую кнопку Х раз (Х – 

первая цифра кода), 

2. Нажать кнопку ввода. 

3. Не позднее чем через 2 секунды после нажатия кнопки ввода начать 

набирать вторую цифру кода (нажать цифровую кнопку Y раз – Y вторая 

цифра PIN кода). 

4. Нажать кнопку ввода. Таким же образом вводятся 3, 4, 5 цифры кода. 

 

Пример 

Например PIN код 34560. Для ввода этого кода необходимо: 

1. С интервалом не более 3-х секунд нажать цифровую кнопку 3 раза. 

2. Нажать кнопку ввода. 

3. Не позднее чем через 2 секунды после нажатия кнопки ввода начать 

набирать вторую цифру кода (нажать цифровую кнопку 4 раза). 

4. Нажать кнопку ввода.  

5. Не позднее чем через 2 секунды после нажатия кнопки ввода начать 

набирать третью цифру кода (нажать цифровую кнопку 5 раз). 

6. Нажать кнопку ввода.  

7. Не позднее чем через 2 секунды после нажатия кнопки ввода начать 

набирать четвертую цифру кода (нажать цифровую кнопку 6 раз). 

8. Нажать кнопку ввода.  

9. Нажать кнопку ввода еще раз – ввод нуля 

Через 4 секунды после последнего нажатия кнопки ввода прозвучат 3 

длинных сигнала сирены - код введен. Если этого не произошло – код введен 

неправильно. 

 

Аварийный ввод PIN кода 

В случае, если одна или обе кнопки повреждены иммобилайзер может быть 

переведен в сервисный режим при помощи ввода PIN кода ключом зажигания.. 

Для этого необходимо: 

1. Включить и выключить зажигание 7 раз. Светодиод начнет 

мигать зеленым цветом. 

2. В течении 10 секунд после того как светодиод начал мигать 

зеленым цветом включить зажигание. Светодиод начнет мигать 

красным цветом 1 раз в секунду. Отсчитать количество миганий 

соответствующее первой цифре PIN кода и выключить зажигание 

– бипер издаст длинный сигнал. Первая цифра PIN кода введена. 

3. Снова включить зажигание, отсчитать вторую цифру PIN кода. 

Таким же образом вводятся третья и четвертая цифры. Для ввода 

цифры «0» - отсчитать 10 миганий светодиода. 

4. Если PIN код введен верно, то бипер издаст 3 длинных сигнала и 

иммобилайзер перейдет в сервисный режим. 

 

Функция защиты от насильственного захвата автомобиля: 

Функция активируется в двух случаях: 

1. Если в режиме охраны была открыта водительская дверь, не был 

введен правильный PIN код и в течении 40 секунд после открывания 

двери было включено зажигание. 

2. Если при включенном зажигании была открыта водительская дверь, 

затем нажата педаль тормоз или автомобиль достиг скорости 30 – 40 

км/ч (зависит от установки). 

 

Функция защиты от насильственного захвата автомобиля работает 

следующим образом: 

1. Светодиод начинает мигать 

2. Через 40 или 100 секунд (зависит от установки) после активизации 

функции бипер начнет издавать предупредительные сигналы а 

поворотники мигать. 

3. Через 60 (120) секунд иммобилайзер заблокирует двигатель, бипер 

будет подавать сигнал тревоги, светодиод и поворотники мигать. 

4. Через 100 (160) секунд включится сирена.  

5. Через 120 (180) секунд бипер сирена выключатся, поворотники 

перестанут мигать. После этого иммобилайзер дает возможность 

завести двигатель на 30 секунд для того чтобы отогнать машину к 

обочине, если она создает помехи другим участникам движения. 

При включении зажигания включается режим тревоги. 

6. Через 30 секунд иммобилайзер снова блокирует двигатель и 

выключает бипер и поворотники.  

 

Функция насильственного захвата автомобиля отключается вводом 

правильного PIN кода. 

 


