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Иммобилайзер TYTAN JOKER BT. 

Инструкция по эксплуатации 
 

Описание системы 

 

Данный иммобилайзер предназначен обеспечения дополнительной защиты 

от угона автомобиля при совместной работе с автосигнализацией Tytan DS410 

CAN.  

Для управления иммобилайзером используются Bluetooth метки с 

дальностью действия около 5 метров. Включение и выключение иммобилайзера 

происходит автоматически – от пользователя не требуется никаких действий.  

 

Режимы работы 

 

В данном устройстве предусмотрено 3 режима работы. Первые два режима 

обеспечивают защиту от угона автомобиля при помощи кражи ключей/пультов, 

удлинителя сигнала “keyless” пультов или подключения к CAN шине 

автомобиля. Третий режим обеспечивает защиту от угона заведенного 

автомобиля. Эти режимы программируются при установке иммобилайзера. О 

том какие из трех режимов включены на вашем иммобилайзере, вам расскажет 

установщик сигнализации/иммобилайзера: 

 

1. Режим автоматической блокировки двигателя. В данном режиме 

иммобилайзер автоматически блокирует двигатель автомобиля через 25 секунд 

после выключения зажигания, а также не дает завести двигатель после 

отключения режима охраны сигнализации. Включение данного режима 

индицируется двойным миганием светодиода сигнализации каждые 2 секунды. 

Для отключения данного режима и запуска двигателя необходимо присутствие 

метки. 

 

2. Режим автоматической блокировки двигателя + подтверждение 

выключения режима охраны. Данный режим аналогичен первому режиму, за 

исключением того, что, если в течение 25 секунд после отключения режима 

охраны сигнализации устройство не получило сигнал от метки – включается 

режим тревоги. 

 

3. Противограбительский режим. Данный режим предназначен для защиты от 

угона заведенного автомобиля. В данном режиме иммобилайзер постоянно 

контролирует наличие метки при заведённом двигателе (включенном 

зажигании). Если метка пропадает из радиуса приёма более чем на 45 секунд, 

то активируется противограбительский режим: 
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• Сирена начинает издавать короткие двойные сигналы с увеличивающейся 

частотой, светодиод мигает каждые 2 секунды. Этот этап продолжается 45 

секунд. 

• Если в течение первого этапа противограбительской функции 

иммобилайзер не получает сигнал от радиометки, то двигатель автомобиля 

блокируется и включается режим тревоги – звучит сирена и мигают 

поворотники, светодиод мигает каждые 2 секунды. На этом этапе 

устройство позволяет единоразовоый запуск двигателя на 10 секунд для 

того, чтобы убрать автомобиль с проезжей части. 

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

поворотники и двигатель остается заблокированным. 

Противограбительский режим деактивируется на любом этапе при появлении 

метки в зоне приема иммобилайзера. 

 

Bluetooth метки 

 

Иммобилайзер комплектуется двумя метками. Метка не имеет никаких 

элементов управления и работает в автоматическом режиме, т. е. для 

авторизации иммобилайзера от пользователя не требуется никаких действий – 

достаточно наличия метки в зоне действия иммобилайзера (около 5 метров).  

В целях экономии батарейки и для обеспечения дополнительной 

безопасности в метку встроен акселерометр, который автоматически включает 

метку при наличии движения (например, при ходьбе или езде на автомобиле) и 

выключает метку при отсутствии такового (например, метка лежит на столе). 

Поэтому в случае, если метка несколько минут неподвижно лежит в 

автомобиле, то для авторизации иммобилайзера необходимо перед включением 

зажигания (запуском двигателя) пошевелить метку. 

В метках Joker BT используется один элемент питания CR2032. 

Примерный срок службы элементов питания – 6 месяцев. О необходимости 

замены батарейки сигнализируют тройные вспышки светодиода сигнализации 

TYTAN DS410 при каждой авторизации иммобилайзера (включении зажигания 

или запуске двигателя). В случае если батарейка полностью разряжена, при 

включении зажигания светодиод продолжает мигать двойными вспашками 

каждые 2 секунды и запуск двигателя невозможен. Для замены батарейки 

раскройте корпус метки. Извлеките разряженную батарейку и установите 

новую, соблюдая полярность. Аккуратно закройте корпус метки. После 

завершения процедуры замены можете начинать эксплуатацию метки в 

штатном режиме.   
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Аварийная авторизация иммобилайзера 

 

В случае утери метки или полного разряда элемента питания предусмотрен 

аварийный режим авторизации иммобилайзера при помощи кнопки VALET 

сигнализации TYTAN DS410 CAN. 

Для аварийной авторизации иммобилайзера необходимо нажать на 1 

секунду кнопку VALET или ввести PIN код в соответствии с инструкцией к 

сигнализации DS410 CAN. О способе аварийной авторизации вашего 

иммобилайзера и расположении кнопки VALET вам сообщит установщик 

устройства. 

 

 

 
 

 
 

Гарантия 
 
Марка и государственный номер автомобиля: 

 

 

 

Дата установки: 

 

 

 

Срок гарантии: 

 

 

 

Данные установщика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIN код: ____ ____ ____ ____ 


