
     Этот автомобиль оборудован системой охранной сигнализации для защиты от  несанкциони-
рованного проникновения. Система управляется брелками, встроенными в штатные ключи 
автомобиля. Срабатывание системы от брелка обеспечивается на расстоянии приблизительно 
5 метров от центра автомобиля.

ВНИМАНИЕ ! Даже с установленной системой сигнализации  необходимо соблюдать основные меры 
предосторожности, оставляя автомобиль:
      - Всегда запирайте двери и закрывайте окна и люк.
      - Никогда не оставляйте в автомобиле ценные вещи.
      - Не оставляйте в автомобиле регистрационные и страховые документы.
      - Не оставляйте в автомобиле запасные ключи или информацию с кодом ключа, иммобилайзера
        или магнитолы.
      - Старайтесь оставлять автомобиль в хорошо освещённых и безопасных местах.

Система NATS разработана  для предупреждения угона автомобиля или кражи его содержимого,
путём подачи звукового сигнала сирены при несанкционированнном вскрытии дверей, капота или 
багажника,а также проникновении в салон через окна. Сирена сигнализации имеет автономное питание.

                              

     

         

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

-Выйдя из автомобиля, нажмите кнопку               на ключе, при закрытых 
дверях,капоте и багажнике.
-Все двери будут заблокированы.
-Указатели поворотов мигнут один раз.

УРОВНИ ЗАЩИТЫ

-При постановке на охрану система входит в режим предварительной 
охраны. В этом режиме открытые двери, капот и багажник не вызывают 
срабатывание сирены и мигание указателей поворотов, но зуммер в 
салоне подаёт продолжительный звук до тех пор, пока причина не будет 
устранена или пока система не войдёт в режим полной охраны с 
отключением зоны охраны, вызвавшей проблему. Ультразвуковые 
датчики не вызывают звука зуммера и срабатывание сирены в режиме 
предварительной охраны. По истечении 10 сек система входит в режим 
полной охраны.
-В режиме полной охраны срабатывание сигнализации происходит от 
открытия дверей, капота или багажника, а также, когда ультразвуковые 
датчики обнаружили движение внутри салона.
-При срабатывании сигнализации звучит сирена, и мигают указатели 
поворотов в течении 28 сек, после чего сигнализация продолжает 
находится в режиме полной охраны.
-Зона охраны, вызвавшая срабатывание сигнализации 8 раз, в 
дальнейшем исключается из рассмотрения до снятия системы с охраны.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ

Существует возможность постановки на охрану с отключением  
ультразвуковых датчиков. Это бывает необходимо, например, 
когда в салоне остались пассажиры или животные; при сильном 
ветре; при приоткрытых окнах и люке; когда автомобиль 
оборудован системой предпускового подогрева и т.д.
- Включите и выключите зажигание 3 раза в течении 7секунд.

- Нажмите кнопку             на ключе в течении 20 сек. 
- Двери заблокируются и указатели поворотов мигнут 1 раз.
- Все остальные функции системы останутся без изменения.

ЕСЛИ СРАБОТАЛА СИГНАЛИЗАЦИЯ

Убедившись в отсутствии веских причин для срабатывания, 
необходимо снять сигнализацию с охраны и потом снова 
поставить на охрану. 

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Для снятия системы с охраны нажмите кнопку            на ключе.
- Откроется водительская дверь.
- Указатели поворотов мигнут 2 раза.

АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

В случае неисправности брелка или системы дистанционного
управления дверьми, сигнализация может быть отключена
следующим образом:
- Удалите заглушку(при её наличии) на замке водительской 
двери и откройте дверь ключом, зазвучит сирена и начнут 
мигать указатели поворота.
- Вставте ключ в замок зажигания и включите зажигание.
- Через несколько секунд система будет снята с охраны, сирена 
смолкнет, указатели поворотов мигнут 2 раза .

ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Если причину  срабатывания сигнализации установить не 
удаётся, обратитесь к дилеру NISSAN, где, с помощью
соответствующего оборудования, может быть считана память
системы сигнализации (эта опция работает не на всех 
автомобилях)  
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