
                          

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Система RESS 
(Система удаленного запуска 

двигателя) 

* Перед началом использования настоящего изделия внимательно 
прочитайте предупреждения и меры предосторожности, и всегда 
соблюдайте их при использовании изделия.  
*  Иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, могут 
отличаться от реального изделия.  
* Конструкция и характеристики данного изделия могут быть 
изменены без предварительного уведомления для 
усовершенствования изделия.  

 

Сервисный центр Motrex 

<Техническая поддержка> 

Москва, Большая Юшунская, д.1а, к.1, офис 410 

Tel : +7 495 318 1527 
e-mail : motrex@mail.ru 
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Сертификация 

Гарантия качества 
 
Информация об изделии  
Модель/язык  
Серийный номер  
Дата покупки  
Дата установки 
Информация о владельце  
Наименование  
Номер телефона  
Адрес  
E-Mail  
Описание проблемы 
 
 
 
 
 
Сохраните это гарантийное обязательство, включая дату приобретения, 
поскольку оно необходимо для получения технического обслуживания и 
ремонта, покрываемых гарантией.  
 
Срок действия гарантии качества  
До 1 года, 20000 км, начиная с даты установки. 
 
1. Покрытие гарантии качества для изделия может быть получено в 

соответствии с содержанием гарантийного обязательства.  
2. Покрытие бесплатных гарантийных обязательств рассчитывается с даты 

установки. Проследите за тем, чтобы правильно заполнить дату установки.  
 

Стандарты гарантийного обслуживания 
 
Платные услуги технического обслуживания:   
1. В пределах срока действия гарантии качества: оплошность потребителя, 

причиненная дорожным происшествием или потерей. 
2. По завершении срока действия гарантии качества. 

 
Бесплатные услуги технического обслуживания:  
1. В случае дефекта изделия в пределах срока действия гарантии качества, 

замена поврежденной детали на равноценную. 
 

뒤표지 안쪽 앞표지 안쪽 

BP9-RESAMD 

BP9-RESARMT 
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[Предупреждения] 
 
- Функция LOCK на системе дистанционного запуска используется с целью 
предотвращения неправильного использования. Водитель несет полную 
ответственность за безопасную эксплуатацию и вождение автомобиля. 

- Не разбирайте RESS и не подвергайте его сильным ударам. 

- Во время парковки после использования настоящего изделия коробка 
передач должна быть переведена в положение «P». Из соображений 
безопасности не используйте функцию удаленного запуска двигателя, 
когда парковка выполняется на дорогах с уклоном или подъемом. 
- Удостоверьтесь, что вам полностью понятны функции настоящего 
продукта, а его использование не будет вызывать затруднений во время 
управления автомобилем. 
- Если двигатель не запускается из-за неисправности изделия, используйте 
для запуска оригинальный электронный ключ автомобиля. Для 
проведения диагностики/ремонта обратитесь в место, где была 
произведена установка блока, или в сервисный центр. 
- Когда автомобиль с установленным изделием сдается внаем третьим 
лицам, в целях безопасности передавайте автомобиль с отключенными 
функциями настоящего изделия.  
- Когда автомобиль с установленным изделием передается третьим лицам, 
проверьте, что изделие установлено правильно, а водитель в полной 
мере понимает функции изделия. 
 
- Настоящее изделие может использоваться только в качестве 
дополнительного средства для удобства эксплуатации. Водитель несет 
полную ответственность за любые виды хищения и повреждения, а 
изготовитель не несет уголовной или гражданской ответственности за 
непрямой ущерб. 
- Вы обязаны постоянно носить с собой оригинальный электронный ключ 
автомобиля, чтобы иметь возможность автоматически открыть двери и 
переключиться обратно в режим нормального запуска двигателя. 
- Настоящее изделие не обладает водостойкостью. 
- Не используйте настоящее изделие каким-либо способом, явно не 
указанным в этом руководстве по эксплуатации. 
- Храните изделие в местах, недоступных для детей. 

Предупреждения и меры 
предосторожности 

* Система может не работать в следующих условиях. Требуется 
вмешательство водителя. 
 
 

 - Во время движения поблизости высотных зданий 

 - Во время нахождения на подземных стоянках, в тоннелях и 

других закрытых сооружениях 

 - При плохой погоде, например, в туман,  сильный дождь или 

снегопад 

 - Когда поблизости находится источник мощного 

радиосигнала 

 - При разряженном аккумуляторе 

 - Когда расстояние до автомобиля слишком большое 

 - Когда автомобиль находится на перекрестке с интенсивным 

движением 

 - Когда у автомобиля толстая тонировка стекол или стекла с 

подогревом 



[Осторожно] 

 
-  Следите за тем, чтобы в систему RESS не попадали жидкости. 
- Система RESS может работать неправильно, если расстояние до а
втомобиля слишком большое. 
- Система RESS может работать неправильно, если ее аккумулятор 
разряжен. 
- Интенсивная эксплуатация системы RESS может привести к 
быстрому разряду аккумулятора. 
- - В случае неправильной работы системы RESS проверьте состоя
ние кнопки блокировки/разблокировки. 
- Когда изделие не используется в течение длительного времени, о
беспечьте, чтобы оно хранилось в сухом месте. 
-- Длительность времени включения дистанционного зажигания 
составляет до 10 минут (максимум 40 минут). Покупатель должен 
постоянно следить за правильной эксплуатацией изделия. 
- Настоящее изделие очень чувствительно к температурам и 
окружающим условиям.  Резкое изменение температуры может 
вызвать быстрый разряд внутреннего аккумулятора. 
- Если не звучит сигнал и изделие работает неправильно из-за его 
неисправности или сбоев, для диагностики обратитесь по месту 
его приобретения. 
- В случае утери пульта дистанционного управления обратитесь по 
месту его приобретения. 
-При замене изделия из-за потери пульта дистанционного 
управления или неисправности устройства, может потребоваться 
сброс настроек автомобиля, а содержимое его памяти может быть 
стерто. 
-- Водитель должен выполнить запуск/остановку двигателя, 
понимая состояние автомобиля, с расстояния, не превышающего 
предельное. 

 Комплект поставки системы RESS 

<Кабель питания> <Кабель антенны> 

    <Антенна>            <Модуль SMK> 

<Пульт дистанционного 
управления> 

    <Радиомодуль (RESS)> 

<Руководство по 
установке> 

<Руководство по 
эксплуатации> 

Устанавливаемые компоненты 



                          

•Названия и функции элементов пульта  
дистанционного управления системы RESS 

НОМЕР Наименование Описание 

 Кнопка «START» 
Дистанционное 

зажигание 

 ○ Кнопка (состояние) 
Проверка состояния 

зажигания 

 Кнопка «STOP» 

Дистанционное 

отключение 

зажигания 

 
Переключатель «LOCK»  

(блокировка) 

Блокировка кнопок 

пульта 

дистанционного 

управления 

 Светодиод LED 1 
Отображение работы 

и состояния 

 Светодиод LED 2 
Отображение работы 

и состояния 



 
    Условия эксплуатации системы 

RESS 
 
Для безопасного и удобного использования системы предварительно 
проверьте условия ее эксплуатации. 

1) Условия для автомобиля 

- Автомобиль должен быть припаркован, а коробка передач должна 
находиться в положении «P». 
- Все двери автомобиля, включая капот и багажник, должны быть 

закрыты и заперты (режим охраны). 
 

Информация 

- Изделие не будет работать, если коробка передач не находится в 
положении «P», или когда автомобиль в движении. 

 

2) Условия для запуска двигателя  

- Система RESS не будет работать, если водитель нажмет на пульте 
RESS кнопку блокировки.  
 - Водитель должен действовать сообразно каждому состоянию, 
нажимая на пульте дистанционного управления кнопки START, STOP 
и STATUS.  
- Водитель должен находиться на расстоянии, обеспечивающем 
нормальную работу (150 м). Система RESS может не работать в 
определенных условиях эксплуатации. 
- Если водитель нажимает и удерживает кнопку START, STOP или 
STATUS, система распознает первое нажатие кнопки, и не выполняет 
действия повторно. 
-Если нажата кнопка и в течение 5 секунд нажата другая кнопка, 
будет распознана только первая кнопка.  
-Пульт дистанционного управления RESS не будет работать, когда 
находится внутри автомобиля.  

(Когда оба пульта FOB и RESS находятся внутри автомобиля). 

  
3) Условия для обеспечения зажигания 

- Если дверь открыта принудительно в то время, когда замок 
двери находится в режиме охраны, то двигатель будет 
автоматически заглушен и будет звучать сигнал тревоги.  

- Длительность времени удаленного зажигания составляет до 
10 минут. (максимум 40 минут: при необходимости, 
обратитесь по месту установки). 

- После удаленного запуска двигателя и разблокирования 
дверей автомобиля с помощью электронного ключа 
происходит переключение зажигания на нормальный запуск 
двигателя, когда электронный ключ находится внутри 
автомобиля или нажата педаль тормоза. Тем не менее, FOB 
должен находиться внутри автомобиля.  

- После удаленного запуска двигателя и разблокирования 
дверей автомобиля с помощью электронного ключа 
зажигание переключится на нормальный запуск двигателя, 
когда электронный ключ находится внутри автомобиля 
дольше 30 секунд.  

 

Информация 

- Когда удаленный запуск двигателя включен с помощью 
пульта дистанционного управления, питание подается на 
IGN1 и IGN2. Как только условия для обеспечения зажигания 
выполнены (двери закрыты, тормоз нажат), подключается 
линия питания ACC (состояние нормального зажигания 
автомобиля). 

 

 



                          

КНОПКА Индикация на светодиоде 

Кнопка «START»   Светодиоды 1,2-> попеременно  

мигают дважды 

Кнопка «STOP»   Светодиоды 1,2-> попеременно  

мигают дважды 

Кнопка  

состояния 

ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.   Светодиод 1-> мигает три раза 

ЗАЖИГАНИЕ ВЫК

Л. 

  Светодиод 2-> мигает дважды 

Правила светодиодной индикации 

    
Светодиоды включаются согласно выполняемому действию 

Использование RESS 
 

Кнопки и переключатели нажимаются для работы системы, а 
рабочее состояние отображается посредством светодиодов. 

 
Удаленный запуск двигателя 
- Чтобы предпринять попытку запуска двигателя, нажмите и 

удерживайте кнопку START дольше 1 с.  
 
   Попытка удаленного запуска: светодиод 2 включается на 1 секунду. 
   Успешный удаленный запуск: светодиоды 1 и 2 попеременно 
мигают дважды. 
   Неудачная попытка удаленного запуска: все кнопки не будут 
работать в течение 4 секунд. 
 
Удаленный останов двигателя 
-  Чтобы выполнить остановку двигателя, нажмите и удерживайте 
кнопку STOP дольше 1 с.  
 

 Попытка удаленного останова: светодиод 2 включается на 1 секунду. 
 Успешный удаленный останов: светодиоды 1 и 2 попеременно 
мигают дважды. 
 Неудачная попытка удаленного останова: все кнопки не будут 
работать в течение 4 секунд. 

Проверка состояния    
- Чтобы проверить состояние автомобиля, нажмите и удерживайте 
кнопку ○ (состояние) более 1 с.  
 
  Двигатель включен: светодиод 1 мигает три раза.  
  Двигатель выключен: светодиод 2 мигает дважды.  
  Неудачная попытка проверки состояния: все кнопки не будут 
работать в течение 4 секунд. 
 
Блокировка кнопок пульта дистанционного управления 
-  Кнопки пульта дистанционного управления можно 
заблокировать/разблокировать с помощью переключателя LOCK. 
- Когда кнопки пульта дистанционного управления заблокированы, их 
функции недоступны. 

  БЛОКИРОВАТЬ: 그림으로 표현 

  РАЗБЛОКИРОВАТЬ: 그림으로 표현 (빨간색 보임) 

 
 

 
 

Действие и состояние Светодиод 
Индикация на 

светодиодах 

Попытка удаленного запуска 

(Кнопка START нажата один раз) 
Светодиод 2 

Мигает в течение 1 

секунды 

Успешный удаленный запуск  
Светодиоды 

1, 2 

Попеременно мигают 

дважды 

Неудачная попытка  

удаленного запуска 
- Нет 

Попытка удаленного останова 

(Кнопка STOP нажата один раз) 
Светодиод 2 

Мигает в течение 1 

секунды 

Успешный удаленный останов  
Светодиоды 

1, 2 

Попеременно мигают 

дважды 

Неудачная попытка  

удаленного останова 
- Нет  

Кнопка 

проверки 

состояния 

ЗАЖИГАНИЕ ВК

Л. 
Светодиод 1 Мигает три раза 

ЗАЖИГАНИЕ ВЫ

КЛ. 
Светодиод 2 Мигает дважды 

Ошибка связи 1 

(Нет отклика) 

Светодиоды 

1, 2 
Мигают одновременно 



Сервисные центры  
 
При обнаружении неисправности  или неудобства в работе свяжитесь с 
нами через наш сервисный центр.  
 
Сервисный центр Motrex 
<Техническая поддержка> 
Москва, Большая Юшунская, д.1а, к.1, офис 410 
Tel : +7 495 318 1527 
e-mail : motrex@mail.ru 
 

• Описание и технические характеристики 

Рабочая 
частота 

433 МГц 
Рабочая 
температура 30 ℃ ~ 85 ℃ 

Мощность 
передатчика 

10 мВт 
Срок службы 
аккумулятора 

Примерно 1 год при 
срабатывании 20 раз в 
день 

Система 
модуляции 

GFSK 
Электропитание 
(в автомобиле)  

12 В 

Габаритные 
размеры 

35*62 (пульт ДУ) 
65*56 (автомобильный 
модуль) 

Электропитание 
(в пульте 
управления) 

3 В 

Прежде, чем сообщать о неисправности 
Сообщите нам о типе неисправности и зонах, требующих проверки 

№ 
Проверки 
функций 

Позиция 

1 

Тестирование 
пульта ДУ 

Пульт дистанционного управления на расстояниях, не 
превышающих предельного  

(Спереди:150 м, сзади:150 м, слева/справа: 150 м) 
2 БЛОКИРОВКА  РАЗБЛОКИРОВКА (все функции 

заблокированы, разблокированы) 

3 
Удаленный 

запуск/останов 
двигателя 

Кнопка START (команда ВКЛ на двигатель, мигают 
светодиоды запуска) 

4 
Кнопка STOP (команда ВЫКЛ на двигатель, мигают 

светодиоды останова) 

5 
Время дистанционного запуска двигателя: минимум 10 минут 

(ОСТАНОВ) 

6 Проверка 
Проверка состояния автомобиля, мигают светодиоды 

состояния 

mailto:motrex@mail.ru

