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Основной блок Напряжение питания +12В

Интеллектуальная охрана

 ш ина MS-LAN,

управление замками
дверей, багажника, 
капота

АВТОЗАПУСК, 
ДИСТАНЦИОННЫ Й 
ЗАПУСК двигателя

ПРОГРАМ М ИРОВАНИЕ 
режимов и ф ункций

6 сервисных каналов

Комплект жгутов проводов 
с предохранителями 
и светодиодом

Два концевых выклю чателя
/для капота и для багажника/

2СТАЛКЕР-600Light3 СОСТАВ 3КОМ АНДЫ  УПРАВЛЕНИЯ

1. Постановка на охрану

2. Снятие с охраны

3. Проверка оповещ ения / управления

Дважды
нажмите

кнопку\

В автомобиле запираю тся замки, 
-проверяется состояние охраняемых зон
-один раз вспыхиваю т указатели поворотов
-выполняется 80-секундный цикл индикации
-начинается светодиодная индикация режима О ХРАНА:    GG      GG      GG    . . . 

Если указатели поворотов вспыхиваю т 3 раза, раздаю тся 3 сигнала сирены - обнаружена 
неисправная зона охраны. Комплекс охраняет только исправные зоны.
Рекомендуется снять автомобиль с охраны, устранить неисправность  и повторить
 постановку на охрану.

Дважды
нажмите

кнопку ]

Используйте снятие с охраны
PIN-кодом.
Клю чом откройте дверь,
начнутся сигналы тревоги.

В автомобиле открываю тся замки дверей (либо только двери водителя,
-два раза вспыхиваю т указатели поворотов (4 вспыш ки  - если  были тревоги)
-выполняется 80-секундный цикл индикации  режима СНЯТ С О ХРАНЫ:   
                 J  зеленый (G красные - если были тревоги) I зеленые - чувств. датчика удара  
После вклю чения зажигания  в течение 1 минуты H - разделитель, I - число введенных брелоков

Вклю чите зажигание

Наберите
PIN-код.

Через 1с. тревога прекратится
автомобиль снимается с охраны

Чтобы прекратить начавш иеся сигналы тревоги - подайте с брелока лю бую  команду.
Если причина тревоги не устранена - через 10 секунд подача сигналов повторится.
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СТАЛКЕР 600

Дальность управления
меньш е, чем дальность 
оповещ ения. Для про-
верки, сможете ли Вы 
 управлять комплексом,
коротко нажмите кнопку q.
Звук "пик" - команда
управления  принята.
Звука "пиуу" - команда
не достигла комплекса.
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СТАЛКЕР 600

режим
О ХРАНА

была
тревога
сильный
удар M- есть

связь

В режиме О ХРАНА основой блок 
периодически посылает сигналы 
контроля пейджерного канала.

Получение этих сигналов 
брелоком отображается 
рисунком M

Если рисунка нет - сигналы 
тревоги могут не достигнуть 
брелока.

С

V

V

Система двусторонней связи MSP-600LAN3

Брелок 
(выкл.)

Приемопередатчик
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СТАЛКЕР 600

Резервный брелок

Кнопка #

Кнопка !

Кнопка "

Светодиод

Дальность управления до 50м,
 оповещ ение не поддерживается.

или

Дважды нажмите
одну кнопку,
затем один раз
нажмите 
другую  кнопку

Закройте двери, капот,
багажник в течение 15 с

I
0
II

Подайте команду
автопостановки:

Закройте двери,
капот, багажник

или

коротко
нажмите
кнопку !

I
0
II

или

коротко
нажмите
кнопку "

или

В режиме хранения пейджерный режим брелока 
отклю чен и виден только рисунок маш ины.
Чтобы вклю чить брелок - нажмите 
и удерживайте кнопку q до появления 
других рисунков  (около 6-8 секунд). 

Позволяет подавать некоторые команды без брелока,
Пспользуется при программировании режимов и ф ункций.
Набор PIN-кода кнопками I и II снимает автомобиль с охраны.



ОСНОВНОЙ БЛОК

ш ина LAN

подача команд (двустор. связь)

прием сигналов оповещ ения

Брелок-
пейджер

приемо-
передатчик

Автомобильный охранный комплекс СТАЛКЕР-600Light3 предназначен для 
установки на автомобилях с напряжением бортовой сети +12В.
 Система двусторонней связи MSP-600Light3, состоящ ая из брелока-пейджера 

и приемопередатчика, позволяет подавать команды управления комплексом со 
значительного расстояния и получать инф ормацию  о текущ ем состоянии комплекса, 
инф ормацию  оповещ ения о тревогах и инф ормацию  о результатах запуска 
двигателя. Брелок-пейджер  находится у Вас и инф ормирует о состоянии охранного 
комплекса (режим охраны, тревога, автозапуск двигателя и др.). 
Новый алгоритм интерактивной авторизации позволяет защ ититься от всех 

известных к настоящ ему времени кодграбберов. Предусмотрен  периодический 
контроль состояния линии связи в режиме О ХРАНА.

Другие LAN-
устройства

Сервисные каналы   комплекса позволяю т реализовать массу различных 
ф ункций. Типичное использование каналов - управление отпиранием  и 
запиранием электрозамков дверей, электрозамка багажника, блокировка, 
автозапуск и дистанционный запуск  двигателя. 

Особо следует выделить циф ровую  ш ину  LAN. К  ней  можно  весьма  просто  
подклю чить:

MS-А3, MS-А4 - модуль автоматического и дистанционного запуска;
RL100 - циф ровой сетевой  иммобилайзер;
RL200 - циф ровой сетевой контроллер  управления замком капота;
Rl300 - циф ровой сетевой иммобилайзер со встроенным датчиком перемещ ения;
MS-PGSM LIGHT, MS-PGSM4 - автопейджеры 

нового поколения с  GSM-оповещ ением. При  установке GSM-автопейджера Вы получаете 
возможность использования Интернет-сервиса www.car-online.ru с показом положения 
автомобиля на карте, ведением журнала событий на персональной странице  и пр. 

 (со встроенным GPS-приемником) 

Кодонаборный
переклю чатель

4 5

Стр.

СОДЕРЖ АНИЕ ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ

контроль канала,
тревога
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СТАЛКЕР 600

I
0
II

Резервный
брелок
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Брелок, принимая сигналы от приемопередатчика, может отображать состояние 
комплекса и сигналы тревоги. Если Вы долго находились вне зоны приема (исчезал 
значок антенны) и вернулись в зону двусторонней связи,  нажмите кнопку q. Если 
комплекс принял эту команду, Вы можете увидеть следую щ ие значки  индикации:

Общ ие принципы индикации:
-если значок виден, то режим или состояние имеет место;
-если значок мигает, то это должно привлечь Ваш е внимание: либо в меню  выбрана 

команда, имею щ ая отнош ение к этому значку, либо в системе происходит 
изменение состояния, связанное с этим значком. Например, значок “Есть сигналы 
контроля канала в режиме О ХРАНА” (антенна) виден, когда связь есть, мигает, когда 
связь неустойчива (Вы - на границе зоны приема или в области  помех), и исчезает, 
когда приема  нет. Изменение состояния сопровождается звуком и сигналом 
вибровызова.

Если Вы долго не будете пользоваться брелоком, то для экономии питания Вы 
можете перевести брелок в спящ ий режим. Для этого нажмите и удерживайте 
кнопку q до третьего "пика" и пропадания инф ормационных значков.  Пейджерный 
канал отклю чен - брелок не принимает сигналы состояния и тревоги, двусторонняя 
связь не работает. Для вывода брелока из спящ его режима снова нажмите и 
удерживайте кнопку  q   до  появления инф ормационных значков.

При наруш ении охраняемой зоны установленный на автомобиле передатчик 
передает сигнал тревоги.
Брелок, приняв этот сигнал, отображает его миганием слова ТРЕВОГА и значком 

наруш енной зоны. Также вклю чается подсветка Ж КИ. Ниже на рисунке условно 
показаны все значки. Если не производился сброс тревоги нажатием кнопки q, то 
при поступлении сигналов о наруш ении новых зон охраны прежние значки 
сохраняю тся. Слово ТРЕВОГА не сбрасывается до следую щ ей постановки на 
охрану.

Чтобы известить Вас о тревоге, вклю чается вибровызов, мигает слово ТРЕВОГА и, 
если звук брелока не отклю чен, подаю тся звуковой сигнал “трилль”. На часах 
показывается текущ ее время. 
Чтобы прекратить звуковой сигнал тревоги на брелоке, нажмите лю бую  

кнопку. Это - подтверждение того, что Вы приняли сообщ ение о тревоге. Если кнопка  
не была нажата, то звуковые сигналы тревоги в течение 8 минут будут подаваться в 
экономичном режиме (”пик-пик”) - кроме тревог  по внеш ней зоне М КВ датчика и по 
слабому удару.
Для сброса сообщ ения о тревоге  на брелоке - коротко нажмите кнопку q. 
Для прекращ ения продолжительных сигналов тревоги на автомобиле, 

находясь в зоне двусторонней связи,  дважды нажмите кнопку  \. 
Если звуковая индикация тревоги нежелательна, заранее нажмите и удерживайте 

кнопку q до появления значка “Звук брелока отклю чен”. Теперь сигналы тревоги не 
будут  сопровождаться звуками. Возможно также отклю чение звуковой индикации 
изменения состояния канала в режиме О ХРАНА.
Сообщ ения о тревогах и других событиях (в частности, о поданных с брелока и 

принятых комплексом командах) и их время сохраняю тся в журнале событий 
брелока  до следую щ ей постановки на охрану.
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Брелок, принимая сигналы от приемопередатчика, может отображать состояние 
комплекса и сигналы тревоги. Если Вы долго находились вне зоны приема (исчезал 
значок антенны) и вернулись в зону двусторонней связи,  нажмите кнопку q. Если 
комплекс принял эту команду, Вы можете увидеть следую щ ие значки  индикации:

Текущ ее время (12:05)Будильник
вклю чен

Есть сигналы
контроля канала
в режиме О ХРАН А

Режим О ХРАН А или Режим СН ЯТ С О ХРАН Ы

Разреш ен
вход в меню

Разреш ен
дист.запуск

Разреш ен
автозапуск

Батарейка разряжена

Двигатель работает

Звук брелока отклю чен
(работает только вибровызов)

Охрана с пониж.
чувств. датчика
удара

Багажник открыт

Двери открыты

Внеш н.зона
М К В датчика

О храна с откл.
 датчиком удара

Режим П РО ГРАМ М И РО ВАН И Е

П ЛЯЖ Н Ы Й
режим
Режим 
ГРИ БН И К А

Режим 
VALET

Внеш няя зона
М К В датчика
(движение возле
автомобиля)

Датчик удара
(слабый удар)

Датчик удара
(сильный удар)

Датчик движения/
наклона

Зона  зажигания

Режим О ХРАН А

Зона капот/багажник

Зона дверей

Внутренняя зона
М К В датчика
(движение в 
автомобиле)

Время тревоги (23:05)

Звук брелока
отклю чен

Были сообщ ения
о тревогах

Связь есть

СТАЛКЕР-600Light3СТАЛКЕР-600Light3



Коротко нажав на кнопку q, Вы можете проверить, находитесь ли 
Вы в зоне двусторонней связи, и обновить  на брелоке 
инф ормацию  о текущ ем состоянии автомобиля

Передатчик в режиме О ХРАНА  
каждые 1,5 минуты излучает 

сигналы контроля

создают  мощ ные радиопомехи

препят ст вуют
распрост ранению
радиоволн

бытовая 
аппаратура

АТС, станции
сотовой связиЛЭП

радиостанции

осадки

строения
особенно
железобетонные
и металлические
стены

растительность
рельеф местности

металлические
элементы кузова
автомобиля

система 
зажигания

медицинская 
аппаратура

ВН И М АН И Е!
П реднамеренные

радиопомехи 
могут  ст авит ься 

злоумыш ленниками!

Состояние канала связи может изменяться. Поэтому в комплексе  предусмотрен 
автоматический  контроль  канала  связи.

Передатчик брелока имеет меньш ую  дальность действия, в пределах которой 
обеспечивается двусторонняя связь. Примененные в системе двусторонней связи 
DDD-код  и алгоритм интерактивной авторизации позволяю т удостовериться в том, 
что команду передал именно записанный в память  брелок, и что комплекс принял 
команду. 
Если после подачи Вами команды звучит “пик”, то команда принята и от комплекса 

получено подтверждение об этом. Если же звучит “пиуу”, то подтверждение не 
получено - вероятно, Вы находитесь слиш ком далеко от автомобиля.
Если в брелоке отклю чен пейджерный канал (значки отсутствую т), то брелок не 

отображает получаемые от комплекса сообщ ения. Возможность подачи команд 
таким брелоком остается.
Изменения состояния комплекса отображаю тся на всех брелоках, которые были 

записаны в память и находятся в пределах зоны приема сигналов.

Звук “пик”, вибровызов - двусторонняя
связь есть, обновление произош ло

Звук “пиуу”, вибровызов - 
 связи нет, обновление не произош ло

двусторонней

О бщ ий порядок  подачи команд состоит  из следую щ их ш агов: 
-вход в меню
-переход для выбора  команды
-посылка команды на исполнение

В исходном состоянии видны часы,   
значок режима (ОХРАНА, либо СНЯТ
 С О ХРАНЫ)  и другие значки, 
характеризую щ ие особенности 
текущ его режима.

Расположение  команд с 1 по 23 
можно представить в виде кольца. 
Кнопка \ - вход в точку 1, кнопка ]- 
вход в точку 8. Кнопки o  и p исходно - 
входы в точки 11 и 19, но их можно 
перепрограммировать на часто ис-
пользуемые (быстрые) команды.

Если комплекс провел интерактивную  авторизацию  брелока (установил, что этот  
брелок записан в память) и принял  команду, то надпись М ЕНЮ  перестает мигать, 
звучит короткий “пик”. Если команда не получена комплексом (например, Вы 
находитесь далеко от комплекса), звучит “пиуу”, надпись М ЕНЮ  продолжает 
мигать.
Отмена выбора команды и выход из меню  выполняю тся нажатием кнопки q.

Есть прием сигналов
контроля в режиме 
О ХРАН А

Исполнить выбраную  команду:

Код брелока заранее записан в память - 
только в этом случае брелок  может 
принимать сигналы и подавать команды

Нажав  кнопку \, ], o или p, Вы 
входите в меню  - надпись М ЕНЮ  
начинает мигать. Кроме того, мигаю т 
значки, характеризую щ ие выбираемую   
команду .

Вход в меню

Переход для выбора команды

Переход по кольцу в сторону 
увеличения номера команды (по 
часовой стрелке)  производится 
нажатиями кнопки o, в сторону 
уменьш ения (против часовой стрелки)  
- нажатиями кнопки p .

Исходное состояние:

П осле того, как нужная ком анда 
выбрана, она посылается на исполнение 
нажатием кнопки \ или ]. 

При изменении 
состояния канала 
связи брелок подает 
звуковые сигналы.Если они нежелательны - 

настройте брелок командой 21е.

E
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кольцо
команд

команда 1
Поставить 
на охрану

команда 8
Снять 
с охраны

8
11

19

1

]или\

(за
пр
огр

ам
ми
р.)

(за
пр
огр

ам
ми
р.)

]
или

\

илиили

кольцо
команд

1

8

19

11

[[[[

[[

Вход
 в меню
разреш ен

К нопка \
-вход в меню,
П остановка 
на охрану

К нопка ]
-вход в меню,
Снятие 
с охраны

К нопка o
-вход в меню, 
увеличение,

Кнопка p
-вход в меню, 
уменьш ение

К нопка q
О тмена, Выход

op

ml

С

V

V

СТАЛКЕР 600

С

V

V

СТАЛКЕР 600
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10 11КОЛЬЦО КОМ АНД ВЫ БОР  И  ПОДАЧА КОМ АНДЫ

Постановка с пониж. 
чувств. датчика удара
и откл. внеш н.зоной
М КВ датчика

Постановка с выкл.
 датчиком удара и
М КВ датчиком

Пляжный режим - 
охрана без брелока

Режим грибника
(охрана с маячком)

(Valet) - для передачи
в сервис без разре-
ш ения постановки
на охрану с брелока

Снятие с охраны
с открыванием 
всех дверей 

Поиск автомобиля

О ткрыть багажник 

О ткрыть  все двери
в режиме
СНЯТО  С О ХРАНЫ

Частичное/полное 
открытие окон
(MS-MILAN)

Команда 10 -
управление 
каналом

Универсальная 
команда 11

Универсальная 
команда 17

Запуск/
Остановка
 двигателя

Программир-е
брелока

Вход в программи-
рование комплекса

Список событий

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Постановка
на охрану

Обычное
снятие
с охраны

1

*запрограммировано

наж ат ь корот ко
-отмена выбора,
запрос состояния:
"пик" - связь есть,
"пиуу"-связи нет.
Держ ат ь 2с
-вклю чается
подсветка Ж К И
(гаснет через 15с
после прекращ е-
ния нажатий)
Держ ат ь ещ е 4с
-вкл/откл звука
на брелоке
Держ ат ь ещ е 4с
-вкл/откл. пейд-
жерный канал
(появляю тся/
пропадаю т значки)
Держ ат ь далее
-переход по кольцу

Постановка в интел-
лектуальный режим
(мигаю т      и    )

\

]

Универсальная 
команда 18

Универсальная 
команда 19

Установка таймера 
автозапуска

Установка
периода

20а
Установка
момента для
24-часового
периода

20b

Вход в 
меню-
нажать
одну из
кнопок

выбрать
команду

OK - 
послать
команду

или выйт и
из меню 
без посыл-
ки команды

П орядок подачи 
команды

21а
21b

Установка
часов

Установка
будильника

Длинное 
(более 5 секунд) 
нажатие кнопки \
-команда П АН И КА. 
Комплекс СТАЛКЕР  
подает сигналы 
тревоги. 
Для их прекращ ения 
дважды нажмите 
кнопку \

*за
пр
огр
ам
ми
ро
ван

о

Прогр.
кнопки

21c

21d

Прогр.
кнопки

]\
или

или

]\
или

Снятие с охраны

П
ос
та
но
вк
а 
на
 о
хр
ан
у

е
и

не
ж
ив

Д
Д
виж

ен
и
е

ПАНИКА

кнопка

\

21е

вкл/выкл.звук.индик.
контроля канала,
тип звук. сигнала

(при включенном
заж игании)

П римечания:
1. На рисунке показаны входы в меню
( o ) и ( p ), запрограммированные при
выпуске. Впоследст вии Вы мож ет е их изменит ь
(см.с.33 - П рограммирование быст рых команд).
2.Приведенная в круж ках нумерация команд 
являет ся условной для MSP-600LAN3

[

()

()

Y

Y

Y

q

o

p

o

p

o

p

o

p

o

p
p

o

o

op

p

q
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однократно вклю чить автовозврат в режим  охраны 
однократно отменить автовозврат в режим охраны
однократно вклю чить  ф ункцию  автопостановки - (может использоваться как  
аварийная постановка на охрану без брелока)
однократно отклю чить  ф ункцию   автопостановки
вклю чить  пляжный режим - задержка подачи сигналов тревоги по контактным 

зонам 
вклю чить  режим грибника - периодическая подача звуковых сигналов
вклю чить  скрытую  охрану - “Ловуш ка для злоумыш ленников”
однократно отклю чить  автоматический  запуск  двигателя на время охраны
отклю чить  внеш ню ю   зону  микроволнового датчика  на время охраны
отклю чить  микроволновый  датчик  на  время охраны

снять с охраны, выклю чить сигналы тревоги. Если после набора этого кода  в 
течение не более 30с  вклю чить зажигание и набрать код 3-2-1 - комплекс войдет в 
режим программирования.

1-1
1-2
2-1

2-2
2-3

2-4
2-5
3-1
4-1
4-2

PIN-
код

Код                                  Команда,  установка

 Команды, подаваемые с кодонаборного переклю чателя

Команды (кроме команды 2-2) отменяю тся через 5 минут после окончания ввода 
последней команды , если автомобиль не был поставлен на охрану. 
Вклю чение зажигания сбрасывает  все набранные  команды, кроме команды 2-2.
Команда 2-2 (отмена автопостановки на охрану) действует  до постановки на охрану с 

брелока.
Примечание: Не рекомендуется использовать приведенные  комбинации в качестве 

PIN - кода. В противном случае  набор этого кода будет восприниматься системой не 
как команда, а как PIN-код, и команда исполняться не будет.

Кодонаборным переклю чателем можно подавать команды, перечень которых приведен в 
таблице. Кроме того, кодонаборный переклю чатель используется при управлении 
речевым интерф ейсом и при  программировании ф ункций и режимов.

12 КОДОНАБОРНЫ Й ПЕРЕКЛЮ ЧАТЕЛЬ 13

Светодиодная индикация
поможет Вам более подробно узнать о состоянии комплекса без брелока. 
При постановке на охрану в течение 80 секунд повторяю тся циклы индикации

СН ЯТО  С О ХРАН Ы . Н ормальная чувстви-
тельность датчика удара. Н аруш ений не было
СН ЯТО  С О ХРАН Ы . Было наруш ение
внеш ней зоны М К В датчика
СН ЯТО  С О ХРАН Ы . Был слабый/сильный удар

СН ЯТО  С О ХРАН Ы . Открывались 
капот/багажник
СН ЯТО  С О ХРАН Ы .  О ткрывались двери

СН ЯТО  С О ХРАН Ы . Вклю чалось зажигание 

СН ЯТО  С О ХРАН Ы . Вклю чен автовозврат
(автопостановка) в режим О ХРАН А

СН ЯТО  С О ХРАН Ы

HI...I

О ХРАН А. Н еисправна зона капот/багажник
О ХРАН А.Н еисправна зона дверей(-)
ОХРАН А.Н еисправны зоны 
капот/багажник и дверей(-)

ОХРАН А. Установленная чувствительность
датчика удара. Зоны исправны

О ХРАН А.Н еисправна зона дверей(+)
ОХРАН А.Н еисправны зоны 
капот/багажник и дверей(+)
ОХРАН А.Н еисправна зона 
и дверей(+)

дверей(-) 

ОХРАН А.Н еисправны зоны капот/
багажник,дверей(-) и дверей(+)

HI...IG

HI...IGG
HI...IGGG

HI...IGGGG
HI...IGGGGG

HI...IGGGGGG

HI...IGGGGGGG

JI...I

JI...IG

JI...IGG

JI...IGGG

JI...IGGGG

JI...IGGGGG

GIGIGI...
IIII...

Длинная красная вспыш ка H означает 
режим  - ОХРАНА, число последую щ их 
зелены х вспы ш ек I - установленны й 
уровень чувствительности датчика удара 
(от7 - высш ая чувствительность до 0 - 
отклю чено). Если установлена пониженная 
чувствительность датчика удара - зеленые 
вспы ш ки удлиняю тся. Если за ним и 
появляю тся короткие красные вспыш ки и 
звучат 3 гудка сирены - это признак 

 неисправности зоны охраны - например, не закрыта дверь. Комплексохраняет только исправные зоны, 
поэтому настоятельно рекомендуется,  сняв автомобиль с охраны, устранить неисправность.

 Вид индикации в режиме ОХРАНА задается в п.4.6 - обычно это двойные красные вспыш ки GG    GG

Длинная зеленая вспыш ка J означает 
режим - СНЯТО  С О ХРАНЫ, число после-
дую щ их зеленых вспыш ек I - установлен-
ный уровень чувствительности.Если за 
ним и появляю тся короткие красны е 
вспыш ки и звучат 3 гудка сирены - это 
означает, что в течение охраны были 
тревоги. Число вспы ш ек обозначает 
самую  важную  тревогу.
Затем  до вклю чения зажигания идут 
двойные зеленые вспыш ки.
Быстрое красно-зеленое перемигивание 
означает, что установлен автовозврат   в

режим О ХРАНА - для защ иты от случайного снятия с охраны по рассеянности. Чтобы прервать режим - 
откройте дверь.

После подачи зажигания в течение минуты зеленые вспыш ки I показываю т число введенных 
брелоков. Разделитель - длинная красная вспыш ка H. 

КАРТОЧКА. СВЕТОДИОД

При снятии с охраны также в течение 80т секунд выполняю тся циклы индикации:

I
0
II

Кодонаборный переклю чатель содержит две кнопки без ф иксации, 
маркированные римскими циф рами I и II. Код, вводимый кодонаборным 
переклю чателем, состоит из групп нажатий (от одной группы до четырех). В 
каждой группе может быть от одного до 15-ти нажатий одной кнопки. При 
переходе от группы к группе производится переход от кнопки к кнопке, причем 
какая именно кнопка была нажата первой, роли не играет.

PIN-код 1-2-3, установленный на предприятии-изготовителе, может быть 
набран  при выклю ченном зажигании последовательностью  (I) - (II,II) - 
(I,I,I),   либо (II) -(I,I) - (II,II,II). Пауза между нажатиями должна быть не 
более двух секунд, иначе набор кода будет считаться законченным. Если Вы 
ош иблись при наборе кода, сделайте паузу более двух  секунд  и  затем   
повторите  набор. После пяти неудачных попыток ввод PIN-кода блокируется на 
4 минуты.

Вним ание! Противоугонны й ком плекс м ожет ком плектоваться 
кодонаборны м  переклю чателем  другой конструкции, рисунки на 
кнопках также могут отличаться от приведенных.

СТАЛКЕР-600Light3СТАЛКЕР-600Light3



14 15КОМ АНДЫ  ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ КОМ АНДЫ  ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ

2

3

4

5

6

7

1

войти
в меню

послать
команду

Н ажать
кнопки

войти
в меню

послать
команду

Н ажать
кнопки

послать
команду

Н ажать
кнопки

войти
в меню послать

команду

Н ажать
кнопки

войти
в меню

послать
команду

Н ажать
кнопки

войти
в меню

послать
команду

Н ажать
кнопки

войти
в меню

послать
команду

Н ажать
кнопки

О бы чная постановка на охрану

Постановка на охрану с пониженной чувствительностью  датчика
удара и отклю ченной предупредительнойзоной М КВ датчика

Постановка на охрану с отклю ченны ми
датчиком удара и  М КВ датчиком

Постановка в интеллектуальны й реж им охраны

Пляж ны й реж им - для снятия с охраны  без брелока

О храна с маячком (реж им грибника)

Valet - передача в ремонт без вклю чения охраны

индикация
выбора

индикация
выбора

индикация
выбора

индикация
выбора

индикация
выбора

индикация
выбора

индикация
выбора

Закройте все двери.
Постановка на охрану производится 
через 16 сек. после закрытия последней двери. 
При открывании двери клю чом  - задержка 
начала подачи сигналов тревоги. За это
время Вы снимаете автомобиль с охраны
командой брелока, либо набором PIN-кода.

-охраняемый автомобиль каждые
5 минут подает световые и звуко-
вые сигналы

В эт ом реж име команды с  брелока 
т олько от пирают  и запирают  двери,
пост ановка на охрану не производит ся.

При обычной постановке на охрану  комплекс:
-запирает замки дверей 
-проверяет состояние зон охраны
-один раз мигает указателями поворотов
-на 15 сек. вклю чает вежливую  подсветку салона
-80 сек.выполняет индикацию  светодиодом,
после чего показывает режим О ХРАНА.
(заводская установка - двойные красные вспыш ки)

Звук “пик” - команда принята комплексом

Звук “пик” - команда
принята комплексом

Звук “пик” - команда
принята комплексом

Звук “пик” - команда
принята комплексом

ВНИМ АНИЕ! Если после посылки команды раздается звук “трилль” - 
это означает, что при постановке на охрану обнаружены неисправные 
зоны. О ни отображаю тся соответствую щ ими значками на Ж КИ. Комплекс 
выполняет охрану исправных зон. Настоятельно рекомендуется устранить 
неисправность (например, плотно закрыть двери или багажник) и повторить 
постановку на  охрану.

Для отмены режима ввести   PIN-код

\\

\\

]

]

Команда отрабатывается 
аналогично. При индикации 
светодиодом пониженная 
чувствительность датчика удара 
показывается длинными зелеными 
вспыш ками.

В циклах индикации светодиодом 
при постановке на охрану 
отсутствую т зеленые вспыш ки

\

\

С помощ ью  резервного брелока:
коротко нажать кнопку  4 раза!

Если от мечено движ ение возле авт омобиля, т о 
чувст вит ельност ь на одну минут у повыш ает ся.

Уходя, Вы не хотите брать брелок с собой и берете только клю чи.
П еред уходом выключит е заж игание и подайт е команду:

Индикация готовности -быстрое
 красно-зеленое  перемигивание
светодиода.

затем - не позже, чем через
30 секунд - ввести PIN-код

Внимание! Если команда была подана без
последую щ его  ввода PIN-кода, то она только
отменяет ф ункции автовозврата и пассивной
постановки на охрану комплекса СТАЛКЕР. 

(для разреш ения - заранее уст ановит ь п.2.6.2  таблицы программирования)

Исходно устанавливается пониженная 
чувствительность датчика удара ( зеленые 
вспыш ки удлиняю тся). 
Индикация в  режиме О ХРАНА: GI     GI 

Индикация на брелоке:
поочередно появляю тся и

войти
в меню

\\

\ \

]\

Звук “пик” - команда 
принята комплексом

o

oo

ooo

ppp

pp

p

С помощ ью  резервного брелока:
коротко нажать кнопку  2 раза!

С помощ ью  резервного брелока:
коротко нажать кнопку  1 раз!

С помощ ью  резервного брелока:
коротко нажать кнопку  3 раза!
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Постановка на охрану командой кодонаборного 
переклю чателя

Используется для однократной
постановки на охрану без брелока

-выклю чить 
зажигание

F
-набрать 
код 2-1

-выйти из 
маш ины, закрыть 
двери, капот, 
багажник

-светодиод 15 сек 
быстро мигает 
красно-зелеными 
вспыш ками

Через 15 секунд 
производится постановка на охрану. 
Особенности задаю тся в п.2.5  

после закрывания

ВНИМ АНИЕ! Не забывайте клю чи и брелок в салоне - могут 
возникнуть трудности со снятием с охраны !
Для быстрой отмены - открыть дверь, капот или багажник.
Если эти зоны не готовы - постановка на охрану не производится.

Автопостановка на охрану

используется для частой
постановки на охрану без брелока

-выклю чить 
зажигание

-выйти из 
маш ины, закрыть 
двери, капот, 
багажник

-светодиод 15 сек 
быстро мигает 
красно-зелеными 
вспыш ками

Через 15 секунд после закрывания 
производится постановка на охрану 

ВНИМ АНИЕ! Не забывайте клю чи и брелок в салоне - могут 
возникнуть трудности со снятием с охраны !

Для быстрой отмены - открыть дверь, капот или багажник.
Если эти зоны не готовы - постановка на охрану не производится.

заранее 
запрограммировать 
п.2.5 

Для однократной отмены режима автопостановки   -  набрать код   2-2. Отмена действует 
до следую щ ей постановки на охрану с брелока.

GIGIGI...

GIGIGI...

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫ Х КОМ АНД 
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ

В комплексе СТАЛКЕР-600LAN3 предусмотрены универсальные команды 11, 17, 18, 19, 
которые можно запрограммировать по Ваш ему выбору для выполнения различных 
действий.   Таблица программирования приведена в инструкции по установке. 
Там в пп. 3.2 - 3.5 приведены различные варианты использования универсальных 
команд. В частности, кроме приведенных выш е, с их использованием можно выполнять 
следую щ ие варианты постановки на охрану

п.3.х.6 - Бесш умная
                    охрана

-полезно в случае строгих требований к соблю дению  
тиш ины. При постановке на охрану этой командой
в случае тревоги звуковые сигналы сиреной не подаю тся. 
Сигналы тревоги подаю тся только миганием указателей 
поворотов и радиосигналами на брелок-пейджер.

п.3.х.7 - Ловуш ка для
злоумыш ленников

При постановке на охрану этой командой
в случае тревоги   не подаю тся ни световые, ни звуковые 
сигналы. Сигналы тревоги подаю тся только  на брелок-
пейджер.

(которых Вы собираетесь 
поймать самостоятельно)

п.3.х.4 -Постановка на охрану 
с отклю ченным  датчиком удара

п.3.х.9 -Режим грибника (маячок)
 без световых сигналов
п.3.х.10 -Режим грибника (маячок)
со  световыми  сигналами

п.3.х.12 - Пляжный режим

п.3.х.11 -Режим Свободные руки-
отложенная постановка на охрану

-полезна, если автомобиль  часто 
оставляете в неспокойном месте (рядом 
проезжаю т грузовики, трамваи...)

Если Вы не будете их видеть, то зачем их 
подавать, понапрасну разряжая аккумулятор 

Собственно постановка на охрану 
производится после того, как Вы закрыли 
двери, капот и багажник.. 
При Пляжном режиме предусмотрена 
задержка тревоги по контактным зонам, 
чтобы Вы, открыв дверь клю чом, успели PIN-
кодом снять автомобиль с охраны.

Теперь, подав выбранную  команду (в своей таблице пользователя), Вы получите 
исполнение запрограммированной ф ункции.
ПРИМ ЕЧАНИЕ. Если на выбранную  команду запрограммировано также управление 
каналами (п.7 таблицы программирования) - оно  также будет исполняться 
ВНИМ АНИЕ!  Настоятельно не рекомендуется самостоятельно перепрограммировать 
команду, уже установленную  для управления каналом. О выполненном 
программировании команд и использовании каналов Вам дожен рассказать установщ ик, 
сделав соответствую щ ую  запись в Инструкции по установке.

3.1. Команда 11

3.2. Команда 17

3.3. Команда 18

3.4. Команда 19

1. * Н е запрограммирована
2. П АН И К А
3. П ОИ СК  автомобиля на стоянке
4. П остановка на охрану с выклю ченным датчиком удара
5. Отпирание багажника в режимах О ХРАН А и СН ЯТ С О ХРАН Ы
6. “Бесш умная охрана”
7. “Ловуш ка для злоумыш ленников” 
 - без световых и звуковых сигналов тревоги
8. Управление каналом
9. Режим ГРИ БН И К А без световых сигналов

11. СВОБО ДН Ы Е РУК И  - отложенная постановка на охрану
10 Режим ГРИ БН И К А со  световыми сигналами

12. П ЛЯЖ Н Ы Й  режим

КОМ АНДЫ  ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ КОМ АНДЫ  ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ
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Подача
зажигания

Капот

Удар,
вибрация Датчик движения/наклона

(попытка снять  колесо,
 использовать эвакуатор)

Внутр.зона 
М КВ датчика

(движение в салоне)

Багажник

Аксессуары
(заднее стекло)

Внеш няя зона 
М КВ датчика

(предупредительная)

w

x

w

u Двериx

w

y

v

Сигналы тревоги

В режиме О ХРАНА производится постоянный контроль охраняемых зон

Если при постановке на охрану зона была не готова (была неисправна), то она 
исклю чается из числа охраняемых зон и подается предупреждение - 3 сигнала.
Если в режиме О ХРАНА обнаружено наруш ение охраняемой зоны - подаю тся сигналы 
тревоги.

Зона % -предупредительная - 
внеш няя зона М КВ датчика

Зона &  -датчик удара - 
 слабый/сильный удар

Зона '  -контактная - 
капот/багажник, внутр.зона 
М КВ датчика, датчик движения/
наклона
Зона (  - контактная 
двери (+/-)
Зона y - зажигание

-одна вспыш ка указателей поворотов
- один сигнал сирены (если разреш ено)

при слабом ударе: 1-7 вспыш ек, 1-7 сигналов
-при сильном ударе: 30 сек вспыш ек 
и прерывистых сигналов сирены

-30 секунд вспыш ки указателей поворотов,
30 секунд непрерывный сигнал сирены

Сигналы, посылаемые на GSM-автопейджер, описаны в соответствую щ ей документации

Если состояние тревоги продолжается более 30 секунд, комплекс принудительно 
выклю чает сигналы тревоги  на 10 секунд с целью  диагностики зон и,если наруш ение 
осталось, снова вклю чает режим тревоги. 
Если состояние наруш енной зоны восстановилось, то  после диагностики  сигналы тревоги 
прекращ аю тся. В частности, если открытая дверь была закрыта, то также происходит 
перезапирание  дверей.

Во время сигналов тревоги нельзя снять комплекс с охраны подачей соответствую щ ей 
команды с брелока. Если же возникает такая необходимость, следует, выждав 3-4 секунды 
после начала тревоги (в это время приемопередатчик передает сигналы тревоги и 
приемник не может принять команду), подать лю бую  команду с  брелока (например,\\). 
Сама команда не исполняется, она лиш ь прекращ ает подачу сигналов тревоги на 10 
секунд. В течение этого времени можно подавать команду снятия с охраны.

Если нет брелока, то можно, открыв дверь клю чом, набрать PIN-код и этим снять 
автомобиль с обхраны.

Прекращ ение сигналов тревоги

Особенности тревоги по зоне датчика удара
После 5-го срабатывания зоны & чувствительность датчика удара понижается, после 10-го 
срабатывания в течение времени охраны датчик удара отклю чается. Поэтому не 
рекомендуется завыш ать чувствительность датчика удара .
В интеллектуальном режиме охраны можно установить понижение чувствительности 
датчика удара и отклю чение внеш ней зоны микроволнового датчика после 5-ой тревоги, 
вы званной срабаты ванием  датчика удара (пп.4.1.4.2 и 4.1.3.2. таблицы  
программирования)

Особенности тревоги по контактным зонам
Не зависимо от способа постановки на охрану контактная зона (' или () будет исклю чена 
из контура охраны после десятой тревоги (или десятого 30-ти секундного периода тревог), 
вызванной данной зоной.
Если была выполнена постановка в Пляжный режим охраны - тревога начинается с 
задержкой.

Интеллектуальный режим охраны
М икроволновый  датчик имеет 2 охранные зоны - внеш ню ю  и внутренню ю. Внеш няя зона 
охватывает пространство 0,5-1 м вокруг автомаш ины. Исходно при вклю ченном 
интеллектуальном режиме охраны устанавливается пониженная чувствительность 
датчика удара. Если  рядом с автомобилем прош ел пеш еход, то срабатывание 
предупредительной внеш ней зоны микроволнового  датчика не вызовет звуковых 
сигналов сирены и не будет беспокоить окружаю щ их. Но в интеллектуальном режиме 
охраны в этом случае происходит повыш ение чувствительности датчика удара до 
нормальной. Комплекс как бы настораживается и не оставит действия возможного 
злоумыш ленника незамеченными. Если в течение одной минуты срабатываний датчика 
удара не было, его чувствительность  возвращ ается на исходный пониженный  уровень.
Д ля разреш ения интеллектуального реж им а охраны  следует в реж им е 
программирования комплекса вклю чить п. 2.6.2 таблицы программирования. Пунктом 4.1 
таблицы программирования задаю тся отдельные параметры интеллектуального режима 
охраны. 
Для  вклю чения  интеллектуального режима охраны подайте  команду  \oo\. 

18 Режим ОХРАНА. Тревоги 19Режим ОХРАНА. Тревоги

w

Интеллектуальный режим охраны предоставляет возможность отклю чать световые  
сигналы и “вежливую  подсветку салона”, звуковые сигналы, а также не передавать сигналы 
на пейджер при срабатывании внеш ней зоны микроволнового датчика (п.4.1. таблицы  
программирования).

Пунктом 4.1.4.2 таблицы программирования может быть установлена ф ункция 
перехода комплекса в режим охраны с понижением чувствительности датчика удара после 
5-го срабатывания комплекса на удар и вибрацию. 

при постановке
на охрану

установлена
пониженная
чувствительность

при движении
возле автомобиля

чувствительность
датчика удара 
повыш ается

если в течение минуты 
срабатываний не было - 
восстанавливается пониженная 
чувствительность

при срабатывании 
охранной зоны 
начинается тревога

индикация
в охране

красно-зеленое
перемигивание

G  I  G  IHJJJ.. HIII...
\ \

Н а брелоке: пооче-
редно появляют ся

и

oo
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21УПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ

GSM-автопейдж еры  MS-PGSM LIGHT, MS-PGSM4

Если у Вас - несколько брелоков

1. Управлять комплексом может только брелок, введенный в память комплекса. В 
общ ей сложности может быть введено не более 5 брелоков. Вы можете подавать команду с 
лю бого брелока. Пhи этом результат отработки команды будет показываться на всех 
брелоках MSP-600LAN3, находящ ихся в пределах зоны оповещ ения. 

2.При попытке ввода ш естого брелока он будет занесен в память, вытеснив этим один 
из ранее введенных. Поэтому рекомендуется в случае приобретения и ввода нового 
брелока повторять ввод для всех имею щ ихся брелоков, и, если их менее 5, то повторить 
ввод последнего брелока несколько раз, этим доведя общ ее число вводов до 5.

3. Если один из брелоков MS-600LAN3, ранее вводивш ийся в комплекс, окажется 
выведенным из памяти, то он будет "слыш ать" сигналы оповещ ения, но подавать команды 
не сможет.

P

могут транслировать в ш ину LAN команды 
управления двигателем BLOCK MTR, MOTOR 
ON и MOTOR OFF, подаваемые в виде SMS-
сообщ ений с сотового телеф она главного 
абонента. 

V

8

9

войти
в меню

послать
команду

Н ажать
кнопки

индикация
выбора

О бы чное снятие с охраны

Снятие с охраны  с откры ванием замков всех дверей

войти
в меню

послать
команду

Н ажать
кнопки

индикация
выбора

Звук “пик” - команда принята комплексом

Если за время охраны имели место тревоги, 
принята брелоком (например, был перерыв в связи), то после снятия с охраны: 
-мигает слово ТРЕВОГА
-на Ж КИ мигаю т значки, соответствую щ ие самой важной зоне из тех, по 
которым были тревоги.

но инф ормация о них не была 

]]

]]

При получении команды:
-дважды мигаю т указатели поворотов
-открывается замок двери водителя (если при 
установке не собрана схема раздельного 
открывания замков, то открываю тся замки 
всех дверей)
-светодиод комплекса 80 секунд показывает 
индикацию   снятия с охраны

Звук “пик” - команда принята комплексом

При получении команды:
-дважды мигаю т указатели поворотов
-открываю тся замки всех дверей
-светодиод комплекса 80 секунд показывает 
индикацию   снятия с охраны

Если в дальнейш ем в режиме СНЯТ С О ХРАНЫ  понадобится открыть все двери - 
повторите подачу этой команды.

Другой способ снятия с охраны с открыванием замков всех дверей - дважды подать команду 8:

войти
в меню

послать
команду

]]
первый раз и второй раз

войти
в меню

послать
команду

]]

Клю чом откройте дверь 
(начнутся сигналы тревоги)

Вклю чите
зажигание
Наберите
PIN-код.
Через 1с. тревога прекратится,
комплекс снимается с охраны.

Снятие с охраны  без брелока

Этот способ используется, если у Вас нет 
исправного брелока, либо автомобиль находится в 
зоне сильных помех. Будьте внимательны - помехи 
могут быть поставлены злоумыш ленниками.

o

С помощ ью  резервного брелока:
коротко нажать кнопку  1 раз"

С помощ ью  резервного брелока:
коротко нажать кнопку  2 раза"

I
0
II

Управление комплексом с помощ ью  резервного брелока

Кнопка #

Кнопка !

Кнопка "

Светодиод Кнопка 
Нажать 1 раз коротко Постановка в охрану

!

Нажать 2 раза коротко Постановка в охрану с пониженной 
чувствительностью  датчика удара и 
отклю ченной предупредительной 
зоной датчика М КВ

Нажать 3 раза коротко Постановка в охрану с отклю ченным 
датчиком удара и М КВ датчиком

Нажать 4 раза коротко Постановка в охрану в 
интеллектуальном режиме

Нажать 1 раз длинно (4 с)Паника/Ввод  брелока в систему

Кнопка "
Нажать 1 раз коротко Снятие с охраны
Нажать 2 раза коротко Снятие с охраны с открыванием 

замков всех дверей
Нажать 1 раз длинно (4 с)Паника/Ввод  брелока в систему

Кнопка #
Нажать 1 раз коротко О ткрыть багажник
Нажать 2 раза коротко Запуск/Остановка двигателя/ 

Охрана с заведенным двигателем
Нажать 3 раза коротко Универсальная команда 10
Нажать 4 раза коротко Универсальная команда 11

Значение сигналов
светодиода:
После подачи команды
короткая вспыш ка
голубым цветом -
команда принята,
короткая вспыш ка
красным - команда
не принята.
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Некоторые устройства, подклю чаемые к ш ине LAN комплекса СТАЛКЕР-600LAN3, также 
предоставляю т возможность управления комплексом.



22 СЕРВИС 23

ПАН И КА

СЕРВИС

Если Вам надо срочно привлечь внимание к автомобилю, либо 
отпугнуть непрош енных гостей - нажмите и удерживайте в 
течение более 5 секунд кнопку K -комплекс будет подавать 
световые и звуковые сигналы тревоги в течение 30 секунд, 
либо до подачи Вами лю бой команды (например, \\)держать

более 5с

10

11

12

13

Поиск автомобиля на стоянке

О ткры ть замок багаж ника

О ткры ть все двери

Частичное/полное откры тие окон

Н ажать
кнопки

Н ажать
кнопки

Н ажать
кнопки

Н ажать
кнопки

индикация
выбора

индикация
выбора

индикация
выбора

индикация
выбора

войти
в меню

послать
команду

войти
в меню

послать
команду

войти
в меню

послать
команду

войти
в меню

послать
команду

-только в режиме 
  СНЯТ С ОХРАНЫ

Команда передается на модули управления
стеклоподъемниками 

На автомобиле - периодические вспыш ки 
указателей поворотов и короткие сигналы сирены.
Прекращ аю тся после получения лю бой 
следую щ ей  команды.

-открываю тся замки
всех дверей

Звук “пик” - команда
принята комплексом

Звук “пик” - команда
принята комплексом

Звук “пик” - команда
принята комплексом

Звук “пик” - команда
принята комплексом\

\

\

При установленном п.6.6.5  на схему управления 
замком багажника подается импульс.
В режиме О ХРАНА на это время отклю чаю тся 
контактная зона багажника и внеш няя зона М КВ 
датчика.

В режиме О ХРАНА после закрытия багажника, либо через 40 секунд, 
если багажник не был открыт, охрана зон восстанавливается.

Для открытия всех дверей можно также повторно 
подать команду 8 с Ж К-брелока:  ]], либо1 раз 
коротко нажать кнопку "  резервного брелока.

\]

]

]

]

oo

ooo

oooo

ooooo

С

V

V

СТАЛКЕР 600

С помощ ью  резервного брелока:
коротко нажать кнопку  1 раз#

С помощ ью  резервного брелока:
нажать и удерживать кнопку  или 
около 4 секунд

! "

СТАЛКЕР-600Light3СТАЛКЕР-600Light3

23Просмотр списка собы тий

    на дисплее показывается событие  и его 
время (двоеточие не мигает)
-нажимая кнопки ̂  или _, просматривать 
список  событий
-для выхода из режима просмотра списка 
нажать кнопку С(сброс)

Н ажать
кнопки

индикация
выбора

В энергонезависимой памяти брелока сохраняется до 35 последних 
событий, происш едш их после постановки автомобиля в режим О ХРАНА.   
Для  их  просмотра:

Дат чик удара

(сильный удар)

Список событий сохраняется до 
следую щ ей постановки на охрану. 

При просмотре списка звуки не 
воспроизводятся. Выход

войти
в меню

войти в
режим

Время пост ановки
на охрану

\\

Время т ревоги

p

o

p

q

И Н ДИ КАЦ И Я СО БЫ ТИ Й
/фиксируется и отображается время события - условно не показано/

Постановка 
на охрану

Снятие 
с охраны

Постановка на охрану показывается запертым  зам ком. 
Дополнительно показываю тся особенности постановки на 
охрану  - отклю ченные зоны (например, зона слабого удара) и 
обнаруженные неисправные зоны (например, не закрыты 
дверь, багажник). Если зоны исправны - слыш ен  короткий 
“пик”, если есть неисправные зоны - звук “трилль”.

Снятие с охраны показывается открытым замком. Если за время 
охраны наруш ений зон не было - звучит “пик”. Если наруш ения 
были - звучит “трилль” и показываю тся значки наруш енных зон. 
М оменты наруш ения зон можно уточнить, просмотрев список 
событий.
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Ф ункции автозапуска:
-дистанционный запуск двигателя командой с брелока;
-автоматический запуск двигателя по встроенному таймеру с учетом либо без учета 
 термодатчика через  каждые 1, 2, 3, 4 или 24 часа
позволяю т получить в нужное время прогретый и готовый к движению  автомобиль. 
Не следует  оставлять в салоне клю чи и противоразбойную  карточку.

ВН И М АН И Е!
П ри реализации этих функций на конкретном автомобиле владелец должен 

принять меры, предотвращ ающ ие:
- самопроизвольное движение автомобиля;
- неконтролируемый рост оборотов двигателя после запуска.
Ф ирма-изготовитель не несет ответственности за ущ ерб, который может 

возникнуть в связи с реализацией  функции дистанционного и автоматического 
запуска двигателя.

Подготовка к автоматическому и дистанционному запуску двигателя
Выполнение этих операций  гарантирует, что в Ваш ем автомобиле КПП находится в нейтральном 
положении. Операции выполняю тся в следую щ ем порядке:

1. До вклю чения зажигания тумблер разреш ения автозапуска 
установить в положение “Вкл”

  при закрытой или открытой двери в 
зависимости от установки п.5.2.2 таблицы 
программирования. Двигатель  работает

Прим ечание. Если в м ом ент постановки на охрану раздастся 3 
предупредительных сигнала сирены (неисправна контактная зона), то 
автоматический и дистанционный запуск  будут запрещ ены.

Вк
л.

N

OF
F

Автомобиль охраняется. Двигатель готов к автоматическому или 
дистанционному запуску. На брелоке мигает слово СТАРТ.

Срабатывание лю бой контактной зоны комплекса в режиме О ХРАНА отменяет 
автоматический и дистанционный запуск до следую щ ей постановки на охрану.

2.Приехав на место стоянки,рычаг КПП 
установить в нейтральное положение и 
принять  меры, исклю чаю щ ие  
самопроизвольное движение автомобиля 
с вклю ченным двигателем.

Ручная КПП Автоматическая КПП
(запрограммирован п.5.2.1.2)(запрограммирован п.5.2.1.1)

рычаг КПП установить в 
положение P (Parking)

3.При работаю щ ем двигателе клю ч в замке зажигания повернуть в 
нейтральное положение (ВЫ КЛЮ ЧЕНО, OFF)  и извлечь

Двигатель останавливается

Двигатель останавливается

\\

Если после снятия с охраны  не 
открывались двери или капот/багажник, 
то после повторного вклю чения О ХРАНЫ  
разреш ение на автозапуск сохраняется, в 
том числе и при автовозврате после 
случайного снятия с охраны.

В снятом с охраны автомобиле 
можно открывать двери, 
капот, багажник. Если в это 
время двигатель не вклю чался, 
то при постановке на охрану 
готовность к автозапуску 
сохраняется

4. В течение не более одной минуты выйти из автомобиля, закрыть двери, капот, 
багажник и вклю чить режим О ХРАНА

Блокировка  двигателя

Стартер

ЭлектробензонасосКлапан
подачи
топлива

Зажигание

Электронный
блок управления

Блокировка должна препятствовать 
несанкционированному запуску 
двигателя и его работе в режиме 
О ХРАНА.
Типовые блокируемые элементы 
показаны на рисунке.

Блокировка может выполняться как каналами 2, 3 и  6, так и LAN-реле, 
подклю чаемыми к ш ине LAN.

Настройка блокировок каналами выполняется в пп.6.2, 6.3, 6.6.
Настройка блокировок, выполняемых LAN-реле, выполняется в п.5.1
В автом обиле под охраной блокировка сним ается при дистанционном  и 

автоматическом запуске, а также на время работы двигателя перед остановкой в режиме 
ТУРБО.

В режиме СНЯТ С О ХРАНЫ  при подаче команды ПАНИКА блокировка двигателя не 
производится.

Запуск и работа двигателя
Автоматический запуск произойдет через  

запрограммированное  время (установка с брелока или 
непосредственное  программирование  п.2.1 таблицы).

Для дистанционного запуска подать команду 
\ppppp\, либо выполнить 2 коротких нажатия 
кнопки  с резервного брелока.

Если вклю чен термодатчик (п.5.2.8.2...5.2.8.5) 
и температура выш е установленной, то очередной 
цикл  автозапуска  пропускается.

#

При работаю щ ем двигателе подаю тся 
световые сигналы: первые 40 секунд и 
последние 40 секунд - 1 раз в 4 секунды, 
остальное время - 1 раз в 30 секунд.

На врем я работы двигателя под 
охраной внеш няя зона М КВ датчика и 
датчик удара исклю чаю тся из числа 
охраняемых зон.

Остановка двигателя
Время прогрева двигателя программируется и может быть установлено равным 10 или 

20 минут (п.5.2.4 таблицы программирования).  По истечении времени двигатель 
останавливается, восстанавливается прежний режим охраны. 

При снятии с охраны работаю щ ий двигатель останавливается в зависимости от 
установки п.4.3 таблицы программирования - сразу или через 45 секунд. В этом случае не 
забудьте вставить клю ч и вклю чить зажигание, чтобы руль не заф иксировался при 
начале движения. 

При возникновении тревоги (наруш ении контактных зон) разреш ение запуска 
снимается, работаю щ ий двигатель останавливается и блокируется.

Для дистанционной остановки двигателя подать команду \ppppp\, либо 
выполнить 2 коротких нажатия кнопки  с резервного брелока.

- при этом автомобиль с охраны не снимается, готовность к автозапуску сохраняется.
#

Если двигатель остановится раньш е запрограммированного времени, то комплекс 
повторит запуск, используя оставш иеся попытки, для того, чтобы общ ее время работы 
двигателя было равно запрограммированному времени прогрева. Производится до трех 
попыток запуска.

Если все три попытки - неудачны, то разреш ение на автозапуск снимается, чтобы не 
разряжать аккумулятор понапрасну.

При работаю щ ем двигателе однократно отменить ф ункцию  автозапуска можно одним из 
способов: 
- двукратным поворотом клю ча в замке зажигания (ВЫ КЛЮ ЧЕНО-ВКЛЮ ЧЕНО-ВЫ КЛЮ ЧЕНО)
-повернув клю ч зажигания в положение ВЫ КЛЮ ЧЕНО   при открытой двери, если запрограммирован 
п.5.2.2.1 (зав.уст.) или при закрытой двери, если запрограммирован п. 5.2.2.2 
- вводом кода 3-1.

25СЕРВИС СТАЛКЕР-600Light3
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Н астройка датчика удара
Конструкция датчика удара, встроенного в основной блок комплекса, позволяет выполнять 
точную  настройку его чувствительности. Установленная чувствительность показывается 
зелеными вспыш ками светодиода в 80-секундных циклах при постановке/снятии с охраны. 7 
вспыш ек - высокая чувствительность, одна вспыш ка - самая низкая чувствительность, нет 
вспыш ек - датчик отклю чен. Не следует завы ш ать чувствительность - при этом  
увеличивается число тревог, а после десятой тревоги датчик удара будет отклю чен.

Чувствительность датчика удара устанавливается программированием п.2. 

Программирование чувствительности датчика удара

-Войдите в режим программирования (вклю чить зажигание, брелоком подать 
команду\pp\ ). Светодиодный индикатор показывает длинные красные вспыш ки H   H
- в пункте 2 таблицы программирования установите требуемую  чувствительность.

Например, Вы хотите установить чувствительность 6. По таблице 
программирования ей соответствует код 2-3-7.         
-кодонаборным переклю чателем наберите этот код 2-3-7  (два раза нажмите одну 
сторону кодонаборного переклю чателя, потом три раза - другую  сторону и семь раз 
первую  сторону). 
Вы установили чувствительность 6. Светодиод показывает H II GGG IIIIIII
 При наборе другого кода, например,  2-3-3 будет установлена чувствительность 2 
(низкая) и т.д.
-Выклю чите зажигание - программирование закончено.       

Н ажать
кнопки

войти
в меню

послать
команду

-если установлен 24-часовый период, то 
кнопками o и p установить часы, затем,
 нажав кнопку \, кнопками  
установить минуты момента автозапуска. 
Н ажать кнопку \  - выход из меню.

o и p

\ \

1919

20

Запуск/остановка двигателя

индикация
выбора

при входе в пункт мигаю т надпись СТАРТ и время 
задержки после предыдущ его  выклю чения (в часах): 
On1,On2,On3,On4 либо OFF (откл).Для On24 
период составляет 24 часа
- выбрать время, либо OFF (откл),
-нажать кнопку \  - установка закончена,выход из меню

Уст ановлен реж им О ХРАН А. Вы находит есь  в зоне двуст оронней связи. Авт озапуск 
разреш ен  -  гот овност ь от ображ ает ся мигающ им словом СТАРТ

индикация
выбора

Двигат ель не запущ ен.
Команда запускает  двигат ель.

П ри успеш ном запуске звучит  "рык-рык-рык"
при  неуспеш ном - "рык-рык-рык- пиуу"

индикация
выбора

Н ажать
кнопки

войти
в меню

начать
установку

Установка периода автозапуска

Установка с брелока момента 
24-часового периода запуска

(устано
вленное

время 2
4-часов

ого

авт озап
уска)

Н ажать
кнопки

войти
в меню

выбрать
команду

начать
установку

{ {

{ { {

{

{

{

П римечание.П ериод и время автозапуска может задаваться
также непосредственным программированием комплекса.
Действовать будет последняя установка

Звук “пик” -
команда
принята
комплексом

Уст ановлен реж им О ХРАН А. Вы находит есь 
в зоне двуст оронней связи. Авт озапуск разреш ен

часы

выход

переход

минуты
выбор

выбор

установка
закончена

П ри выборе 
после нажатия \
происходит переход
к установке момента
запуска

On24

Уст ановлен реж им О ХРАН А. Вы находит есь 
в зоне двуст оронней связи. Авт озапуск разреш ен

Двигат ель  запущ ен.
Команда ост анавливает  двигат ель.

Звучит  "рык-рык-рык- пиуу"

выбор

ppppp

pppp

ppppp

o
o

o
o

o
o

С помощ ью  резервного брелока:
коротко нажать кнопку  2 раза#
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21

21а

21b

21c

21d

Программирование брелока

Установка часов брелока

Установка будильника брелока

Программирование “бы строй” команды  для кнопки

Программирование “бы строй” команды  для кнопки 

Н ажать
кнопки

К нопками o и  p  установить часы
-нажать  кнопку \- часы запомнены, мигаю т цифры 
минут. 
-Кнопками o  и p установить минуты
-нажать  кнопку \ - минуты запомнены, выход из меню.

при входе в пункт видна OFF (выкл) , 
либо On (вкл)
-кнопками o или p выбрать OFF (для выклю чения), либо  
On (для вклю чения), затем
-нажать  кнопку \ .

Если будильник вклю чен, то установить желаемое время 
будильника:
Кнопками o и p  установить часы
-нажать  кнопку \ - часы запомнены, мигаю т цифры минут. 
Кнопками o и p  установить минуты
-нажать  кнопку \ - минуты запомнены, выход из меню.

надпись 

П ри установке -  мигаю т значки команды (с.8-9), с 
которой будет начинаться выбор при нажатии кнопки 
o.  
Для изменения, нажимая кнопки o и p, выбрать 
желаемую  команду, после чего нажать кнопку \  - 
выход из меню.

П ри установке -  мигаю т значки команды (с.8-9), с 
которой будет начинаться выбор при нажатии кнопки 
p.
Для изменения, нажимая кнопки o и p, выбрать 
желаемую  команду, после чего нажать кнопку \ - 
выход из меню.

Н ажать
кнопки

Н ажать
кнопки

индикация выбора -  мигаю т

индикация  -  мигаю т цифры часов

П осле входа (нажатия кнопки \ ) можно  кнопками o  или p
выбирать подкоманду.

Н ажать
кнопки

Н ажать
кнопки

индикация
выбора

индикация
выбора
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21е Управление звуковой индикацией изменения
состояния канала связи (контроль канала)

Н ажать
кнопки

Звуковой
сигнал
вариант  1

\
начать
установку

\

Для изменения, нажимая кнопки o и p, выбрать желаемую  
установку, после чего нажать кнопку \ - выход из меню.
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Н астройка ком плекса С ТАЛ КЕР-600Light3 производится в реж им е 
программирования. Процесс настройки сопровождается комментариями вклю ченного 
речевого интерф ейса. Полностью  таблица программирования приведена в инструкции 
по установке.

ВНИМ АНИЕ! Перед тем, как самостоятельно выполнять программи-
рование, следует хорош о представлять, к чем у приведет изменение 
настроек. Так, например, установка п.1.5 таблицы программирования (сброс всей 
таблицы в заводские установки) изменяет ВСЕ настройки комплекса и может, в 
частности, привести к изменению  алгоритма блокирования двигателя, в результате 
чего двигатель не будет запускаться.

Процесс програм м ирования состоит в следую щ ем. Вы входите в режим  
программирования, устанавливаете в таблице программирования нужный Вам пункт или 
несколько пунктов, после чего выходите из режима программирования. 

Ввод нового брелока

1. Ввести действую щ ий PIN-код.
2. Войти в режим программирования
3. Установить п.8.1 таблицы программирования
4.Новым брелоком подать команду ввода брелока:

Держать 2 с

кнопку \Вы вош ли в режим 
программирования

OF
F

Для выхода из режима программирования   выклю чить зажигание

HHH

Комплекс подтвердит  вход в режим программирования 
длинными красными вспыш ками светодиода  

22Вход в программирование комплекса

войти
в меню

войти в
режим

Н ажать
кнопки

индикация
выбора

-если будет выполняться ввод нового брелока 
или PIN-кода,  то  предварительно  ввести PIN-код
-вклю чить зажигание
-не более чем через 30с. подать команду.

{ {

ON

Д ля ввода одной циф ры  требуем ого пункта таблицы  
программирования надо требуемое число раз коротко нажать на одну из 
кнопок кодонаборного переклю чателя. Нажатия сопровождаю тся 
короткими звуковыми  сигналами. 

Для ввода следую щ ей циф ры следует нажимать другую  кнопку 
таким же образом.

П еред набором  последней циф ры  светодиод покаж ет
текущ ую  настройку пункта

F

F

Для перехода к  программированию  следую щ его пункта 
следует нажать и удерживать кнопку до второго (длинного) звукового 
сигнала. При этом Вы выходите в пункт 0. Затем номер требуемого 
пункта следует набирать полностью. 

F
Держать
(до 
второго
звукового
сигнала)

F
Держать
(до 
первого
звукового
сигнала)

Если Вы ош иблись в числе нажатий - нажмите и удерживайте 
кнопку до первого звукового сигнала. При этом Вы возвращ аетесь 
в наборе на ш аг назад. Это показывает светодиодная индикация.

Если Вами набран несущ ествую щ ий пункт таблицы - услыш ите 3 коротких гудка 
сирены. Повторите правильный набор последней циф ры пункта

Ввод нового PIN-кода
1. Ввести действую щ ий PIN-код.
2. Войти в режим программирования
3. Установить п.8.2 таблицы программированияF

Первый
раз 
ввести
новый
PIN-код

Сделать 
паузу 2 сек - 
до короткого 
сигнала 
сирены

F
Второй
раз 
ввести
новый
PIN-код

Более длинный 
сигнал сирены - 
подтверждение 
записи нового 
PIN-кода

Если длинного сигнала сирены нет - первый и второй ввод не совпали. Следует 
повторить ввод - сначала первый, затем после короткого сигнала сирены - второй.

Программирование пункта таблицы

Длинная зеленая вспыш ка светодиода J - новый брелок введен
В течение 48 часов после ввода нового брелока  при вклю чении зажигания сирена подает 
серию  коротких сигналов.

или
не вклю чая 
зажигание
набрать PIN-код
потом вклю чить
зажигание и
набрать 3-2-1

pp
I
0
II

I
0
II

I
0
II

I
0
II

I
0
II

I
0
II

С

V

V

СТАЛКЕР 600 Или 4 с
кнопку
! или "
резервного
брелока
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Вы познакомились со многими, но далеко не со всеми возможностями автомобильного 
охранного комплекса СТАЛКЕР-600Light3. Они во многом зависят от установленного 
оборудования и особенностей его м онтажа. Эти вопросы  следует реш ать с 
квалиф ицированными установщ иками автосигнализаций. Качественная установка не 
терпит ш аблонны х реш ений.  П о окончании работ установщ ик долж ен 
продемонстрировать работу комплекса, рассказать и показать Вам реализованные 
возможности. Он должен также сделать записи в Свидетельстве о соответствии и 
установке, которое находится в Инструкции по установке. Эти записи следует также 
представлять при проведении работ по соверш енствованию  возможностей комплекса.
Ф ирма предоставляет трехлетню ю  гарантию  на свои изделия при условии правильной 
установки и эксплуатации.
По вопросам сервисного обслуживания охранной автосигнализации необходимо 
обращ аться по месту ее покупки или установки, а если это невозможно, то на пункт 
гарантийного обслуживания предприятия-изготовителя.

При обращ ении в сервисный центр не забудьте захватить Инструкцию  по  установке, 
в которой находятся паспортные данные  комплекса и записи об особенностях 
его установки на Ваш  автомобиль

Сталкер-600Light3  v.2       22.12.10

Самара “Защ ита от угона”
                 тел. (846) 272-74-74
                 http:/www.ugon63.ru

О ренбург “АвтоАудиоЦ ентр”
                   тел. (3532) 64-25-25
                            (3532) 45-20-20


