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Благодарим Вас за приобретение
электромеханического противоугонного комплекса

премиум-класса FORTUS TECHNOLOGY.
Данный продукт разработан российскими
инженерами с использованием передовых

технологий электронных противоугонных систем и
оснащен высоконадежным механизмом блокировки

коробки переключения передач.
Уникальность продукта FORTUS TECHNOLOGY

заключается в защите автомобиля
механической блокировкой КПП, управление, которым, 

осуществляется бесконтактной меткой.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с

руководством по эксплуатации.
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Функции

Электромеханический противоугонный комплекс премиум-класса
FORTUS TECHNOLOGY обладает следующими противоугонными функциями:

    Дистанционная блокировка коробки переключения передач (КПП)

    Сервисный режим

    Звуковое оповещение о разрядке батарейки в метке

    Автоматическая блокировка/разблокировка производится с использованием
    метки по защищенному цифровому каналу.

0504

Технические характеристики

Параметр

Материал изделия Металл АВС пластик

НетНет

-40...+85 

До 1м в зависимости 
от расположения 

компонентов

-40...+85 

2,4

25 мА

12 мА

2,4

Влагостойкость

Диапазон рабочих температур, С

Максимальный 
радиус действия брелка, м

Частотный диапазон 
радиосигналов, МГц

Ток потребления при включенном 
зажигании, мА 

Ток потребления 
при выключенном зажигании, мА 

Замок Брелок



Руководство пользователя
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Руководство (1 шт.)                                                    
Метка (2 шт.)
Карта с серийным номером и краткой инструкцией (1 шт.) 
Элемент питания (2 шт.)

Комплектация
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Постановка на охрану:

    Припаркуйте автомобиль.

    Переведите рычаг коробки переключения передач в режим “Parking” (в случае, если 
автомобиль оборудован механической коробкой передач необходимо перевести рычаг 
КПП в режим “задний ход”).

    Заглушите двигатель и выключите зажигание.

ВНИМАНИЕ! Не допускается переключение КПП на автомобиле с включенным 
режимом охраны.

Режимы эксплуатации и индикация

Выкл.
зажигания

Задний
ход

КПП
механика

ParkingКПП
автомат

Один короткий звуковой сигнал.
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Сервисный режим:

Аварийный режим:

Вывод из аварийного режима*:

Снятие с охраны:

Данный режим предназначен для передачи автомобиля иному лицу, например на 
станцию технического обслуживания:

В случае невозможности постановки или снятия с охраны, замок КПП, 
автоматически переходит в аварийный режим.

Радиус действия метки составляет до 1 метра, 
в зависимости от конструкции автомобиля.

*

    Внесите метку в зону опознания устройством.  
    Включите и выключите зажигание 2 раза с интервалами 2 секунды выключено,
    2 секунды включено, после чего замок КПП перейдет в режим охраны.

Выход из сервисного режима:
*

    Внесите метку в зону опознания устройством. 
    Включите и выключите зажигание 3 раз с интервалами 2 секунды выключено,
    2 секунды включено.

Вход в сервисный режим:

*

    Внесите метку в зону опознания устройством.  
    Включите зажигание. В течение пяти секунд автомобиль выйдет из режима охраны.

*

5 секунд1 метр Вкл. зажигания

Один короткий звуковой сигнал.

Два длинных звуковых сигнала.

Два коротких звуковых сигнала.
Длинный восьмисекундный звуковой сигнал

Для вывода замка КПП из аварийного режима необходимо:

    При заблокированном рычаге КПП - один раз выключить и включить 
    зажигание с интервалами: 2 секунды выключено, 2 секунды включено.
    Система выйдет из режима охраны.

Два коротких звуковых сигнала

    Рычаг КПП разблокирован - перевести селектор из положения “Parking” 
    (на автомобилях с механической коробкой передач из положения “задний ход”) 
    на 2 секунды в нейтральную передачу, а затем обратно. 
    Система перейдет в режим охраны.

В случае не возможности вывода системы из аварийного режима, необходимо 
обратится в сервисный центр, производивший установку.

Один короткий звуковой сигнал
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Восстановление метки

Для восстановления метки необходимо обратиться в центр, где было уставлено 
противоугонное устройство.
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Процедура восстановления метки:

Необходимый перечень документов для восстановления метки:

    Паспорт или права
    Документ на право владения транспортным средством
    Кодовую карту

    Согласовать дату и время приезда
    Прибыть в указанное время с необходимым перечнем документов
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ВНИМАНИЕ! Рекомендуется производить замену элемента питания в метке не
реже одного раза в четыре месяца. Срок службы элемента питания зависит от
режимов эксплуатации.

Эксплуатация метки:

Разряд элемента питания:

Через пятнадцать секунд после запуска автомобиля и выхода из режима охраны, систе-
ма подает сигнал о снижении допустимого уровня заряда элемента питания.  

Тройной короткий звуковой сигнал

Потеря метки из зоны видимости устройства:

После запуска автомобиля, через пятнадцать секунд система подает сигнал об отсут-
ствии метки или полном разряде питающего элемента.  

Два удлиненных сигнала



Гарантийная декларация
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Гарантийный сертификат
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Гарантия действительна только в случае использования товара по назначению в 
соответствии с РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Предъявление претензии производится в письменной форме с обязательным 
предоставлением правильно оформленного  ГАРАНТИЙНОГО СЕРТИФИКАТА, 
кодовой карты и двух меток.

Производитель оставляет за собой право на оценку состояния товара до при-
нятия претензии.

ВНИМАНИЕ! Продукт предназначен для установки только в авторизованных 
центрах.

Гарантия на продукт составляет один год с момента установки. 

Гарантия производителя не распространяется на дефекты товара, 
вызванные: 

замка
Серийный номер

Номер замка

Владелец

Автомобиль

VIN:

Год изготовления

Дата установки Печать

Мастер установщик

Установочный центр

Тип КПП МКПП АКПП

Проведенная работа

    Неправильным обращением и использованием;
    Непрофессиональной или неправильной установкой устройства (за такие 
дефекты ответственность несет установочный центр);
    Механическими повреждениями, а также попаданиями внутрь изделия посто-
ронних предметов, веществ и жидкостей.
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Дата обращения Причина обращения, печать сервисного центра

Обращения в сервис

115407, Москва, ул. Речников, дом 7, стр. 6
  
+7 (499) 616-83-22
+7 (499) 616-83-88
+7 (499) 618-02-55

info@fortus-auto.ru 

www.fortus-auto.ru
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Контакты



www.fortus-auto.ru

T E C H N O L O G Y

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПРОТИВОУГОННЫЙ

КОМПЛЕКС


