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Автосигнализация TYTAN DS300R 

Инструкция по эксплуатации 
 

Постановка охраны. 
При нажатии на кнопку «закрыть» штатного пульта ДУ или 

дополнительного пульта Tytan сирена подаст 1 звуковой сигнал (возможна и 

бесшумная постановка охраны), светодиод загорится на 10 секунд, а затем 

начнет медленно мигать – сигнализация в режиме охраны.  

Если во время включения режима охраны открыта дверь, капот или 

багажник автомобиля, то сигнализация предупредит об этом тремя сигналами 

сирены. После этого сигнализация отключит охрану открытых 

дверей/капота/багажника. Для включения охраны дверей/капота/багажника 

необходимо выключить режим охраны, закрыть все двери, капот и багажник, а 

затем снова включить режим охраны. 

 

Постановка охраны без дополнительного датчика. 
В сигнализации предусмотрена возможность временного отключения 

дополнительных датчиков на тот случай если Вы хотите оставить кого-нибудь в 

охраняемой машине. 

Для временного отключения дополнительного датчика необходимо 

перед включением режима охраны нажать и удерживать секретную кнопку пока 

светодиод не начнет быстро мигать. После этого нужно выйти из машины, 

закрыть двери и нажать кнопку «закрыть» штатного пульта или 

дополнительного пульта Tytan. Сирена подаст 2 звуковых сигнала, светодиод 

загорится на 10 секунд, а затем начнет медленно мигать – сигнализация в 

режиме охраны, но с отключенным дополнительным датчиком.   

Для включения дополнительного датчика необходимо выключить и 

снова включить режим охраны. 

 

Снятие охраны. 
При нажатии на кнопку «открыть» штатного пульта ДУ или 

дополнительного пульта Tytan сирена подаст два звуковых сигнала (возможна и 

бесшумное снятие охраны), светодиод начнет быстро мигать, пока не будет 

открыта одна из дверей или багажник. После открытия любой из дверей или 

багажника режим охраны полностью отключается. Если во время охраны 

происходили срабатывания датчиков, то при снятии охраны сирена подаст 3 

звуковых сигнала. 

Внимание! 

Если в течение 30 секунд после нажатия на кнопку «открыть» штатного 

пульта ДУ не открыть одну из дверей или багажник, сигнализация вернется в 

режим охраны. 

 
Сервисный режим. 

Сервисный режим рекомендуется использовать при передаче автомобиля 

в сервис для того не показывать месторасположение секретной кнопки 

посторонним людям. В сервисном режиме все охранные функции сигнализации 

отключаются.  
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Для включения или выключения сервисного режима необходимо 

включить зажигание и нажать секретную кнопку 7 раз в течение 10 секунд. 

Светодиод мигнет один раз – сервисный режим включен или выключен. В 

сервисном режиме сирена дает 3 звуковых сигнала при попытке постановки 

сигнализации в режим охраны.  

Внимание! 

Перед включением сервисного режима необходимо деактивировать 

функцию автоматического иммобилайзера и противограбительскую функцию. 

 
Аварийное снятие охраны. 

В случае утери или неисправности пультов ДУ режим охраны можно 

отключить двумя способами - включить зажигание и нажать секретную 

кнопку 7 раз в течение 10 секунд или при помощи PIN кода (зависит от 

программирования сигнализации). Для ввода PIN кода необходимо: 

1. В режиме охраны открыть дверь, включить зажигание. 

2. Нажать и удерживать секретную кнопку до тех пор, пока 

светодиод не начнет быстро мигать. 

3. Отпустить секретную кнопку. Загорится светодиод. 

4. Нажать секретную кнопку X раз (Х = первая цифра PIN кода). 

Паузы между нажатиями не должны превышать 1 сек. 

5. Подождать пока светодиод погаснет и опять загорится. 

6. Повторить пункты 4 – 5 для ввода второй, третей и четвертой 

цифр PIN кода. 

7. При правильном вводе PIN кода сигнализация выключит режим 

охраны и перейдет в сервисный режим. 

8. Для выключения сервисного режима необходимо включить 

зажигание и нажать секретную кнопку 7 раз в течение 10 секунд. 

Внимание! 

� Если Вы ошиблись при наборе PIN кода, то необходимо 

повторить процедуру с пункта 1. 

� У Вас есть 3 попытки ввода PIN кода. Если Вы ввели 

неправильный PIN код 3 раза подряд, Вам необходимо обратиться 

к установщику сигнализации. 

 

Сигналы тревоги.  
При срабатывании датчиков дверей, капота/багажника, зажигания, или 

дополнительного датчика система включит сирену и поворотники на 30 секунд. 

При этом светодиод будет быстро мигать. Максимальное количество 

срабатываний от одного датчика – 4. После четвертого цикла тревоги датчик 

отключается. 

Для выключения сигнала тревоги без выключения режима охраны 

нажмите кнопку «закрыть» или «открыть» дополнительного пульта Tytan. 

Для выключения сигнала тревоги и режима охраны нажмите кнопку 

«открыть» штатного пульта или два раза кнопку «открыть» дополнительного 

пульта Tytan. 

 

Обход датчика багажника при дистанционном открывании 
багажника. 

В зависимости от модели автомобиля существует два варианта работы 

сигнализации, при открывании багажника со штатного пульта ДУ: 
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1. Сигнализация  отключает датчик багажника и дополнительный 

датчик. Светодиод при этом быстро мигает. Система опять 

включит эти датчики после закрывания багажника. 

2. Сигнализация выключает режим охраны. После закрывания 

багажника, необходимо в ручную включить режим охраны. 

 

Примечание! 

На некоторых моделях автомобилей перед открыванием багажника 

необходимо выключить режим охраны. 

 

Управление центральным замком с дополнительных пультов Tytan 
при включенном зажигании. 

При включенном зажигании или заведенном двигателе Вы можете 

открывать и закрывать центральный замок автомобиля при помощи кнопок 

«открыть» и «закрыть» дополнительного пульта Tytan. 

 

Управление центральным замком  от замка зажигания.  
После закрытия последней двери включите зажигание, через  8 секунд замки 

всех дверей будут автоматически закрыты. Таким образом, попытки 

посторонних проникнуть в салон, будут предотвращены. Выключите зажигание, 

все замки будут автоматически открыты.  

Если центральный замок был открыт при заведенном двигателе, то 

сигнализация автоматически закроет его через 8 секунд после открывания и 

закрывания любой из пассажирских дверей. Повторное запирание замков не 

происходит в случае, если была открыта и закрыта водительская дверь. 

.  

Примечание! 

• Эта функция может быть выключена. 

• Если включена функция автоматического иммобилайзера, то закрытие 

центрального замка происходит только после деактивации этой функции. 

 

Автоматический иммобилайзер.  
Система автоматически включает блокировку двигателя через 25 секунд после 

выключения зажигания или немедленно если в течении этих 25 секунд была 

открыта и закрыта дверь водителя. В этом режиме светодиод будет мигать 2 

раза в секунду. Блокировка двигателя отключается нажатием и удержанием в 

течение 1 секунды секретной кнопки. 

 

Примечание! 

• Эта функция может быть выключена. 

• Эта функция может быть дополнена режимом тревоги в случае, если в 

течение 30 секунд после отключения режима охраны и открывания 

любой двери не была нажата секретная кнопка. 

 

Противограбительская функция.  
Противограбительская функция позволяет защитить от кражи автомобиль с 

заведенным двигателем. Функция активируется открыванием водительской 

двери при заведенном двигателе и работает следующим образом: 

• Первые 45 секунд после открывания водительской двери светодиод 

моргает раз в 2 секунды. 
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• В течение следующих 45 секунд сирена начинает подавать двойные 

предупредительные сигналы. 

• После этого включается сирена, поворотники и блокируется двигатель. 

o Через 5 секунд после первой блокировки двигателя сигнализация 

дает возможность один раз завести двигатель на 10 секунд, для 

того чтобы покинуть проезжую часть. 

• Через 30 секунд сирена замолкает, но поворотники продолжают мигать и 

двигатель остается заблокированным. 

 

Для деактивации проитовграбительской функции необходимо нажать и 

удерживать 1 секунду секретную кнопку. Светодиод загорится на 2 секунды – 

противограбительсккая функция деактивирована до следующего открывания 

водительской двери. 

 

Для того чтобы оставить автомобиль с заведенным двигателем необходимо: 

1. Сесть в автомобиль и закрыть все двери. 

2. Завести двигатель. 

3. В течение 10 секунд открыть любую дверь и нажать секретную 

кнопку 2 раза. Светодиод замигает. 

4. Выйти из машины и закрыть двери - противограбительсккая 

функция деактивирована до следующего открывания 

водительской двери 

 

Примечание! 

• Эта функция может быть выключена. 

 

Индикация разряда батарейки в дополнительном пульте Tytan.  
Если при снятии режима охраны с дополнительного пульта Tytan 

поворотники мигают 3 раза, необходимо заменить батарейку в пульте. 

 
 

 

Гарантия 

 

Марка и государственный номер автомобиля: 

 

 

Дата установки: 

 

 

Срок гарантии: 

 

 

Данные установщика: 

 

 

 

 

PIN код: 


