
Инструкция по эксплуатации 
«Great Guard»
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ПАТЕНТ США

ПАТЕНТ ГЕРМАНИИ

ПАТЕНТ КИТАЯ 
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СЕРТИФИКАТ СЕ

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ
РОСГОССТАНДАРТ

TUV
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Внимание, при проведении всех операций с системой (сня-
тие с охраны, смена кода и др.) не включайте зажигание и не 
нажимайте на педаль тормоза.

2.  Переключение режима работы системы происходит в тече-
нии 3 секунд.

3.  Невозможна работа системы при напряжении АКБ ниже 
10.5 V. О том, что АКБ разряжен, оповестит предупреждаю-
щий звуковой сигнал.

4.  В случае троекратного введения неправильного кода проис-
ходит блокировка системы на 5 минут. 
Это предотвратит опытку подбора кода.

  
   

5.  После постановки в режим охраны исполнительный меха-
низм не требует электропитания для блокировки тормозной 
системы.

6.  При включении зажигания система автоматически отклю-
чается от питания АКБ и не отвечает ни на какие команды, 
светодиоды гаснут.

Уважаемый автовладелец,

Благодарим за выбор системы «Great Guard»! Система 
«Great Guard» является механическим средством защиты 
с электронным управлением и обеспечивает надежную 
защиту Вашего автомобиля. Пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с данной инструкцией.
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Кнопка	включения		
блокировки

Кнопка
разблокировки

Кнопки		
для	введения	кода

ОПЕРАЦИИ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка	смены		
персонального	кода

Кнопка		
перезагрузки	системы
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ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ 
(производится	в	автоматическом	режиме)

1.	 Выключите	зажигание.
2.	 Откройте	дверь	водителя.
3.	 Звучит	звуковой	сигнал.	
4.	 	Зеленый	индикатор	гаснет,	загорается	красный	индикатор.
5.	 Система	переключилась		в	режим	охраны.

Пример:

Выключите	зажигание
Горит	зеленый	свет Откройте	дверь	водителя	

Звучит	1	звуковой	сигнал,	загорается	красный	свет Система	переключилась	
в	режим	охраны

В случае необходимости поставить систему 
на охрану в ручном режиме:

Нажмите	кнопку	«L»
Горит	зеленый	свет

Введите	Ваш	код

Загорается	красный Система	перешла	
в	режим	охраны

После каждого нажатия кнопки пульта обязательно звучит1 звуковой сигнал.
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СНЯТИЕ С ОХРАНЫ
1.  При  выключенном  зажигании  нажмите  зелёную  кнопку  «U» , 

прозвучит  1 звуковой  сигнал.
2.  Введите  Ваш  персональный  код  (при  каждом  нажатии  на 

кнопки  должен  звучать  1 звуковой  сигнал),  при  правильном  
введении  кода  прозвучат  2 звуковых  сигнала.

3.  Красный  индикатор  гаснет,  загорается  зеленый  индикатор.
4.  Система  снята  с охраны,  вы можете  включить  зажигание.
5.  После  включения  зажигания  зеленый  индикатор  гаснет,  

что  бы  не  отвлекать  Вас  во  время  движения.
Пример: (Код: 1234)

Нажмите кнопку «U»
Горит красный свет

Введите 1234

Загорается зеленый свет после 3 секунд

Красный свет выключается и звучат 2 звуковых сигнала 

Автомобиль  
готов к движению

Модель G-367DRI
В Вашем  автомобиле  установлена  секретная  кнопка  и отдельный  
светодиод  со  звуковым  оповещением. Для  снятия  с  охраны  
модели  G-367RDI  Вам необходимо проделать все действия 
описанные выше, а также:
6.    Включите  зажигание  и  нажмите  секретную  кнопку  1  раз. 
       Индикатор  гаснет,  раздается  два  звуковых  сигнала. 
       Автомобиль  готов  к  движению.

Если  Вы  не  нажали  секретную  кнопку (горит дополнительный 
красный светодиод): 
Через  10  секунд  после  запуска  двигателя  начнут  раздаваться 
звуковые  сигналы,  напоминающие  о  необходимости  нажать 
секретную  кнопку,  если  в  течение  30  секунд  кнопка  не  была 
нажата,  то  система  переходит  в  режим  глушения  двигателя, 
звуковые  сигналы  будут  раздаваться  чаще,  при  начале движения  
двигатель  автомобиля  будет  выключен.

Если  двигатель  был  заглушен  Вам  необходимо:
-выключить  зажигание,
-поставить  систему  Great  Guard  в  охрану  (стр 6.),
-повторить  процедуру  снятия  с  охраны  (описано  выше).
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЕЗ ИК ПУЛЬТА.

В случае, если Вы потеряли ИК пульт Уравнения, базовые опера-
ции можно произвести следующим образом:

БЫСТРАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ 
БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1.  Выключите зажигание.
2.  Нажмите кнопку на крышке приемника с красным и зеленым 

светодиодами, и удерживайте ее до звукового сигнала (при-
мерно 1 сек)

3.  Загорится красный свет. 
4.  Система переключилась в режим охраны.

Пример:

Выключите зажигание
Горит 

зеленый свет
Нажмите кнопку на крышке 
приемника красным и зеле-
ным светодиодами, и удер-
живайте (примерно 1 сек)

Звучит 1 звуковой сигнал, 

загорается красный свет
Система переключилась в 

режим охраны

Внимание! Если двигатель был заглушен (срабатывала блоки-
ровка G-367RDI) 5 раз подряд, противоугонная система Great 
Guard  G-367 RDI переходит в режим защиты и Вы не сможете 
выйти из режима «охрана» и завести двигатель в течении 6 
часов.
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ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ 
БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1.	 Произведите	действия	по	снятию	с	охраны	без	пульта	управ-
ления	описанные	на	стр.10

2.	 Прозвучат	1	длинный	и	2	коротких	звуковых	сигнала,	заго-
рится	красный	и	зеленый	свет	одновременно.

3.	 Горит	зеленый	светодиод,	красный	погас,	перезагрузка	си-
стемы	завершена.

Кнопка	для	работы	с	системой	
без	пульта	управления
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СНЯТИЕ С ОХРАНЫ БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключите зажигание.
2. Нажмите кнопку на крышке приемника с красным и зеленым 

светодиодами, и удерживайте ее до звукового сигнала (при-
мерно 1 сек)

3. Введите первую цифру кода, для этого нажмите на кнопку 
снова столько раз, сколько соответствует первой цифре. 

4.  Сделайте паузу в нажатии кнопки до длинного звукового сиг-
нала.

5. Введите 2-ю цифру.
6. Сделайте паузу и после длинного звукового сигнала введите 

3- ю цифру
7. Сделайте паузу и введите 4- ю цифру 
8. Прозвучат 1 длинный и 2 коротких звуковых сигнала, заго-

рится зеленый свет
9. Система снята с охраны, Вы можете включить зажигание.

     Для модели G-367RDI:
7. Включите зажигание и нажмите секретную кнопку 1 раз. 
Индикатор гаснет, раздается два звуковых сигнала. 
Автомобиль готов к движению.

(для цифры « 0 » нажмите на кнопку 10 раз). 
После каждого нажатия должен раздаваться короткий 
звуковой сигнал. Время ввода одной цифры не должно 
превышать 5 секунд.
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Выключите зажигание
Горит 

красный свет
Нажмите кнопку на крышке 
приемника красным и зеле-
ным светодиодами, и удер-
живайте (примерно 1 сек)

Нажмите кнопку на 
крышке приемника 2  

раза

Нажмите кнопку на крышке 
приемника 3  раза

Звучит длинный 

звуковой сигнал

Загорается 

зеленый свет
Система снята с охраны, Вы можете включить зажигание

Звучит 1 

звуковой сигнал

Звучит длинный 

звуковой сигнал
Нажмите кнопку на крышке 

приемника 1 раз 

Звучит длинный 

звуковой сигнал

Звучат 1 длинный и 

2 звуковых сигнала
Нажмите кнопку на крышке 

приемника 4 раза

Пример: (Код: 1234)

Включите  зажигание
Выключается 

зеленый свет
Нажмите секретную

кнопку 1 раз
    

   
 

Для модели G-367RDI  необходимо так же:

Дополнительный светодиод выключается  

Раздаются два звуковых сигнала 

Система снята 
с охраны, 
Вы можете 

продолжать движение.
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СМЕНА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА

Внимание:
Если Вы забыли свой код, мы не сможем разблокировать систему. 
Пожалуйста, перед сменой кода запомните новую комбинацию. 
(Great Guard поставляется с заводским кодом 1234)

При замене кода невозможно установить код, состоящий из по-
вторения одной цифры.

1.  Смена персонального кода возможна только в случае, когда 
система не находится в режиме охраны и горит зеленый ин-
дикатор, зажигание выключено.

2.  Нажмите кнопку «Code», прозвучит 1 звуковой сигнал.
3.  Введите Ваш действующий код (заводской код 1234), про-

звучат 2 звуковых сигнала и одновременно горят зеленый и 
красный индикаторы.

4.  Введите новый код, прозвучат 2 звуковых сигнала.
5.  Повторно введите новый код, прозвучат 3 звуковых сигнала.
6.  Красный индикатор погас, горит зеленый индикатор.
7. Смена кода произведена.

Если Вы начали процедуру смены персонального кода, но не 
завершили ее, раздастся 2-ва звуковых сигнала, и противоуго-
нная система Great Guard выйдет из режима смены персона-
льного кода автоматически. Горит зеленый индикатор, 
процедура смены кода не произведена, система управляется 
тем же кодом, которым Вы пользовались до незавершенной 
попытки сменить код.
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СМЕНА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА

Пример: (Начальный	код:	1234	Новый	код:	5678)

Снимите	систему	
с	охраны

Горит	зеленый	свет Нажмите	кнопку	
«Code»

Горит	зеленый	свет

Звучит	1	звуковой	сигнал

Введите	начальный	
код:	1234	

Горят	красный	и	зеленый	свет

Звучат	2	звуковых	сигнала

Введите	новый	
код:	5678

Горят	красный	и	зеленый	свет

Звучат	2	звуковых	сигнала

Введите	новый	код	
еще	раз:	5678	

Красный	свет	выключен,	но	зеленый	продолжает	гореть	

Звучат	3	звуковых	сигнала	сигнал

Смена	кода	
завершена
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ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ
(попеременно мигают красный и зеленый индикаторы)

1.  Нажмите кнопку «Reset», прозвучит 1 звуковой сигнал.
2.  Введите Ваш персональный код, не нажимая кнопку «U», прозву-

чат 2 звуковых сигнала.
3. Индикаторы перестают мигать, загорается зеленый.
4. Перезагрузка системы завершена.

Пример: (Код: 1234)

Нажмите кнопку 
«Reset» 

Звучит 1 звуковой сигнал
Введите 1234

Звучат 2 звуковых сигнала. Перезагрузка 
системы завершена.

Внимание! Для моделей G-367RD и G-367RDI, если 
индикаторы мигают попеременно, но Вы не произвели 
перезагрузку, после начала движения двигатель автомоби-
ля будет выключен, Вам необходимо произвести переза-
грузку системы Great Guard согласно данной инструкции.

Внимание! Мы настоятельно не рекомендуем Вам 
начинать движение на автомобиле, если Вы не произвели 
перезагрузку системы при необходимости (попеременно 
мигают красный и зеленый индикаторы). Если Вы не произ-
вели перезагрузку системы Great Guard, Вы услышите 
звуковое оповещение о необходимости это сделать, после 
того, как зажигание автомобиля будет включено. Звуковые 
сигналы будут повторяться до тех пор, пока Вы не произве-
дете перезагрузку системы Great Guard согласно данной 
инструкции или не выключите зажигание.



ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Не горят оба 
индикатора

Нет питания, возможно, 
вышел из строя 
предохранитель

Поменяйте 
предохранитель 
(4A)

Не звучит звуковой 
сигнал при нажатии 
на кнопки пульта 

1. Включено зажигание 
2. Батарейка разрядилась

1.  Выключите 
зажигание

2.  Замените 
батарейку

 Звучат  
1 длинный и 2 коротких 
звуковых сигнала

Напряжение АКБ  
ниже 10.5 V

Замените или 
зарядите АКБ

Попеременно мигают 
красный и зеленый 
индикаторы

Педель тормоза была 
нажата в момент 
постановки либо снятия 
с охраны

Перезагрузите 
систему 
согласно данной 
инструкции

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ:

Заглушите авто-
мобиль, поставьте 
систему на охрану, 
затем снимите ее 
с охраны согласно 
инструкции, не за-
будьте нажать на 
секретную кнопку 
перед тем, как 
начать движение.

После снятия с охраны 
повторяются звуковые 
сигналы, горит красный 
индикатор в салоне, 
автомобиль глохнет
(возможно только для 
модели G-367RDI)

Был введен код на 
инфракрасном пульте 
управления, но после запуска 
двигателя секретная кнопа 
не была нажата.
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РЕЖИМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «VALET»

Для удобства обслуживания автомобиля данная модель имеет 
режим сервисного обслуживания «Valet».
Режим Valet необходим для полного отключения всех охранных 
функций Great Guard на время проведения технического обслу-
живания автомобиля.

Для перехода в режим Valet:

1.  При снятой с охраны системе (горит зеленый светодиод) 
и выключенном зажигании нажмите кнопку «L», затем «U» 
и введите «000».

2.  Система переключилась в режим Valet, постановка на ох-
рану в автоматическом режиме больше не производится 
в течение 10 циклов постановки на охрану (1 цикл – запуск 
двигателя автомобиля и открытие водительской двери).

Выход из режима Valet:

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Не забудьте выйти из режима Valet,
как только заберете машину из сервиса.

1.  При снятой с охраны системе (горит зелены светодиод) и вы-
ключенном зажигании нажмите кнопку «L», затем «U» и введи-
те «111».

2.  Режим Valet выключен,  постановка на охрану будет проис-
ходить в автоматическом режиме.

3.  Если Вы все-таки забыли выключить режим Valet, после за-
вершения 10 циклов постановки на охрану система Great 
Guard начнет вставать в охрану в автоматическом режиме, 
соответственно данной инструкции.

Раздастся 3 (три) звуковых сигнала.

Раздастся 3 (три) звуковых сигнала.
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РЕЖИМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «VALET»

Пример:

Постановка в режим Valet:

Выход из режима Valet:

Нажмите кнопку «L» 
заетм «U»

Горит зеленый свет
Введите 000

Горит зеленый свет

Звучат 2 звуковых сигнала

Система переключилась в 
режим Valet

Нажмите кнопку «L» 
заетм «U»

Горит зеленый свет
Введите  111

Горит зеленый свет

Звучат 2 звуковых сигнала
Режим Valet выключен

Модель G-367RDI
Для перехода в режим Valet:
1.    Снимите систему Great Guard с охраны согласно инструкции
       (стр. 7)
2.   Нажмите секретную кнопку и удерживая ее включите зажигание.
3.   Отпустите секретную кнопку и нажмите ее 5 раз.
Для выхода из режима Valet:
Процедура выхода из режима Valt идентична процедуры перехода в 
этот режим (см. выше).
Внимание! Не забудьте выйти из режима Valet, как только заберете 
машину из сервиса. Модель G-367RDI будет оставаться в режиме
Valet пока Вы не проведете процедуру выхода из режима Valet в 
ручную!



18

СИГНАЛЫ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Горит	зеленый	
индикатор

Система	снята	
с	охраны

Можно	начинать	
движение

Горит	красный	
индикатор

Система	поставлена	
на	охрану

При	первом	нажатие	
на	тормоз	колеса	
автомобиля	будут
заблокированы

Прозвучал	1	
звуковой	сигнал

1	звуковой	сигнал	
звучит	при	нажатии	
любой	кнопки	
на	ИК-пульте

Обратитесь	в	службу	
технической	поддержки,	
если	при	нажатии	
на	кнопки	звуковой	
сигнал	не	звучит

Прозвучало	5	
звуковых	сигналов

Введен	неправильный	
код.	Неправильный	
порядок	действий

Введите	правильный	код.	
Выполните	ввод	кода	в	
соответствие	с	данной	
инструкцией

Зеленый	и	красный	
индикаторы	горят	
одновременно

Режим	смены	кода Поменяйте	код	согласно	
настоящей	инструкции

Красный	индикатор	
горит,	но	зеленый	
мигает

Во	время	снятия	
с	охраны	три	раза	
был	введен	
неправильный	код

Подождите	5	минут,	
не	нажимая	на	кнопки	
пульта,	и	повторите	
действия	по	снятию	
системы	с	охраны

1	долгий	и	2	коротких	
непрерывных	звуковых	
сигнала	(10	секунд)

Низкий	уровень	
зарядки	АКБ

Напряжение	
аккумулятора	ниже	
10.5	V	и	его	необходимо	
заменить	или	зарядить

Попеременно	мигают	
красный	и	зеленый	
индикаторы

Была	нажата	педаль	
тормоза	либо	
произошло	изменение	
напряжения	бортовой	
сети	автомобиля	
в	момент	постановки/
снятия	с	охраны

Перезагрузите	систему	
согласно	данной	
инструкции

РАСШИФРОВКА СИГНАЛОВ И ИНДИКАТОРОВ
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Если	у	Вас	остались,		
какие	либо	вопросы,	наши	
специалисты	Вам	помогут.

Телефон	службы		
технической	поддержки:

8-919-965-55-82

www.greatguard.ru




