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Автомобильная охранная система FORTRESS TYPE 1
предназначена для установки на автомобили с бортовой
сетью постоянного тока напряжением 12V и «минусом» на
кузове

Комплект поставки*
Базовый блок с встроенным датчиком удара .................................. 1

Двухкнопочный брелок** ............................................................. 2

Реле блокировки ...................................................................... 1
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Концевые выключатели капота, багажника ..................................... 2

Индикатор состояния системы с кабелем ....................................... 1

Кнопка аварийного управления с кабелем***................................... 1

22!х контактный разъем с кабелем ................................................. 1
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Руководство пользователя ............................................................. 1

Руководство по установке .............................................................. 1
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*  по желанию пользователя в комплект поставки может быть включен

дополнительный датчик MS�06

** версии SLAVE 2 и SLAVE 3 комплектуются одним брелком. 

*** для версии PWT заменяется на считыватель Dallas Touch Memory

Разработка фирмы EASYCOM, Россия.

Все права защищены, 1999!2004 г.

Для того, чтобы встроенный датчик удара не давал
ложных срабатываний, базовый блок ДОЛЖЕН БЫТЬ
НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН НА КОРПУСЕ АВТОМОБИЛЯ.

Убедитесь, что Ваш установщик правильно
смонтировал блок.
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Постановка на охрану
Для того, чтобы поставить систему на охрану, необходимо нажать и отпустить
кнопку ON брелка. Система подаст два коротких звуковых сигнала и два
световых (указателями поворота)  сигнала. Зажигание заблокируется. Если
установлены и подключены приводы замков дверей, кнопки дверей
опустятся.  Если же удерживать кнопку ON более 1 секунды, то указатели
поворота включатся на 20 секунд.
Сразу после постановки на охрану индикатор состояния системы включится
и будет непрерывно гореть до завершения диагностики датчиков.
Во время диагностики любое воздействие на автомобиль система будет
воспринимать как неисправность датчиков и на время охраны отключит те из
них, которые это воздействие зарегистрировали.
При последующих постановках на охрану датчик(и) подключится вновь, если
он исправен и при диагностике не регистрирует никаких воздействий.
Если не закрыты двери, капот, багажник (или неисправны их датчики) либо
свет в салоне не выключен, а также неисправен датчик удара или
дополнительный датчик, то после диагностики система подаст два звуковых,
длинный и короткий, сигнала, и два световых сигнала, а индикатор состояния
системы сериями частых вспышек в течении 30 секунд покажет отключенный
датчик. После этого автомобиль берется под охрану. 
Существует неисправность датчиков дверей, капота, багажника, которую
система не в состоянии диагностировать ("залипание"). Поэтому регулярно
проверяйте датчики дверей, капота, багажника.
Противодействие перехвату кода
Если Вам не удается поставить автомобиль в охрану кнопкой ON/I, это может
означать попытку перехвата кода Вашего брелка при помощи код ! граббера.
В этой ситуации еще и еще раз попробуйте поставить автомобиль в охрану
кнопкой ON/I, либо поставьте автомобиль в охрану, используя функцию
"Автопостановка" или кодовой аварийной кнопкой (см. стр. 10 и 15
настоящего руководства). При постановке на охрану аварийной кнопкой
отменяются последние нажатия на кнопки ON и OFF всех брелков. Это
делает бесполезными перехваченные код!граббером посылки.

Для того, чтобы брелок опять начал управлять системой, нажмите на кнопку
ON или OFF несколько раз.

Никогда не нажимайте кнопку OFF/II после неудачной попытки поставить
автомобиль в охрану кнопкой ON/I.

Если на вашей автомашине установлена версия охранной системы
FORTRESS TYPE 1 SLAVE 2, SLAVE 3 или PWT
При постановке на охрану при помощи штатного брелка Вашей автомашины,
либо аварийной кнопкой или таблеткой DALLAS (для версии PWT) системы
FORTRESS отменяются последние нажатия на кнопки ON и OFF всех брелков
FORTRESS. Это делает бесполезными перехваченные (и, возможно,
запомненные) код!граббером посылки брелков FORTRESS.
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F O R T R E S S type1 это:
Ïëàâàþùèé êîä Keeloq, Microchip, USA.
Ñàìîàäàïòèðóþùèéñÿ äâóõóðîâíåâûé äàò÷èê óäàðà, ðåãóëèðóåìûé ñ áðåëêà
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé èíäèêàòîð ñîñòîÿíèÿ
Âñòðîåííûé óíèâåðñàëüíûé èíòåðôåéñ óïðàâëåíèÿ çàìêàìè äâåðåé
Âñòðîåííûé öåíòðàëüíûé çàìîê
Ïðîãðàììèðóåìîå çàïèðàíèå äâåðåé ïðè âêëþ÷åíèè çàæèãàíèÿ
Ïðîãðàììèðóåìîå îòïèðàíèå äâåðåé ïðè âûêëþ÷åíèè çàæèãàíèÿ
Ïðîãðàììèðóåìàÿ äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà óïðàâëåíèÿ  çàìêàìè äâåðåé
Ðàçäåëüíûå ðåëåéíûå âûõîäû óïðàâëåíèÿ óêàçàòåëÿìè ïîâîðîòà
Ïðîãðàììèðóåìûé èììîáèëàéçåð 
Äâà ïðîãðàììèðóåìûõ âûõîäà áëîêèðîâêè äâèãàòåëÿ 
Îõðàíà àâòîìîáèëÿ ñ ðàáîòàþùèì äâèãàòåëåì
Ïðîòèâîðàçáîéíàÿ ôóíêöèÿ
Äèñòàíöèîííàÿ áëîêèðîâêà äâèãàòåëÿ
Îõðàíà êàïîòà, äâåðåé ñàëîíà è áàãàæíèêà ("+" è "-" òðèããåð äâåðåé)
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåëå DWTTM çàìêà êàïîòà
Äèñòàíöèîííîå îòêëþ÷åíèå äàò÷èêà óäàðà è äîïîëíèòåëüíîãî äàò÷èêà
Îïåðàòèâíàÿ ñâåòîâàÿ äîðîæêà
Áåñøóìíàÿ ïîñòàíîâêà è ñíÿòèå ñ îõðàíû
Äâà ïðîãðàììèðóåìûõ âûõîäà óïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè 
Àâòîïîñòàíîâêà íà îõðàíó áåç çàïèðàíèÿ äâåðåé
Ïåðåïîñòàíîâêà íà îõðàíó ñ çàïèðàíèåì äâåðåé
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèâîäîâ äâåðåé FALCON
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ïåéäæåðà FORTRESS (ëèáî àíàëîãè÷íîãî)
Ïîèñê íà ñòîÿíêå
Îãðàíè÷åííîå äî òðåõ ìèíóò âðåìÿ çâó÷àíèÿ ñèðåíû
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ñèðåíû FORTRESS SIREN è âûáîðà åå ìåëîäèè
Êîäîâîå àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå ñèñòåìû
Ðåæèì VALET
Óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ àâàðèéíîé êíîïêè
Çàäåðæêà ïîñòàíîâêè íà îõðàíó ñ êîíòðîëåì îñâåùåíèÿ ñàëîíà
Ïðîãðàììèðóåìîå âðåìÿ çâó÷àíèÿ ñèãíàëà òðåâîãè
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ øòàòíîãî çâóêîâîãî ñèãíàëà
Äèàãíîñòèêà, èíäèêàöèÿ, ïàìÿòü, îòêëþ÷åíèå íåèñïðàâíûõ äàò÷èêîâ
Îòêëþ÷åíèå íåèñïðàâíûõ äâåðíûõ äàò÷èêîâ ïðè ñèñòåìàòè÷åñêîì âêëþ÷åíèè
òðåâîãè
Îòêëþ÷åíèå ÷óâñòâèòåëüíûõ äàò÷èêîâ ïðè ñèñòåìàòè÷åñêîì âêëþ÷åíèè òðåâîãè
Ïàìÿòü è èíäèêàöèÿ ïðè÷èí òðåâîãè 
Ïàìÿòü ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû è çàïðîãðàììèðîâàííûõ óñòàíîâîê ïðè îòêëþ÷åíèè
ïèòàíèÿ
Êîíòðîëü ðàçðÿäêè áàòàðåéêè áðåëêà
Ïðîãðàììèðîâàíèå ôóíêöèé ïðè ïîìîùè áðåëêà
Ïðîãðàììèðîâàíèå ôóíêöèé ïðè ïîìîùè ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà



Дистанционная блокировка двигателя.
При подключении этой функции Вы имеете возможность использовать ее в
случае нападения с целью завладения Вашим автомобилем.
Выйдите из автомобиля в случае нападения. Дайте закрыть двери, после
чего (не позднее чем через 30 секунд) нажмите одновременно на обе кнопки
брелка. Два раза вспыхнут указатели поворота. Далее, через 15 секунд
система несколько раз на короткое время блокирует зажигание, и начнет
подавать световые сигналы (указателями поворота), предупреждая
окружающих о вероятной опасности. Еще через 15 секунд зажигание
полностью заблокируется, включится сирена, а указатели поворота будут по
прежнему мигать. Система в течении 5�ти минут не будет реагировать
на нажатие кнопок брелка. После истечения этого времени система
перейдет в режим дневной охраны (с отключением датчика удара и
дополнительного датчика).
До начала включения сирены Вы можете предотвратить блокировку
зажигания, нажав на кнопку ON, затем кнопку OFF брелка.
Отличительной особенностью данного режима является частое мигание
индикатора состояния системы.
Чтобы выключить сирену до истечения 5!ти минут, нужно закрыть все двери,
капот, багажник, выключить зажигание и подождать 10 секунд.
Для того, чтобы выйти из дистанционной блокировки двигателя, надо либо
подождать 5 минут, либо воспользоваться кодовым отключением данного
режима.
Предварительно, в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЯ, нужно включить
функцию кодового аварийного отключения и ввести код в память системы
(см. “Программирование”).

Режим тревоги
Из режима охраны система перейдет в режим тревоги при открывании
любой двери, капота, багажника (если есть датчики, они подключены и
исправны), при срабатывании 2!го уровня датчика удара или 2!ой зоны
дополнительного датчика, при включении зажигания, при прерывании
питания. Этот режим сопровождается миганием указателей поворота и
звуковыми сигналами. Индикатор состояния системы постоянно горит.
Тревога продолжается 30 (15) секунд, после чего система возвращается в
режим охраны с паузой в 8 секунд для успокоения датчиков.
Для досрочного прекращения тревоги нажмите на любую кнопку брелка.
Если причина тревоги не устранена (например дверь открыли и не закрыли),
то тревога повторится еще 5 раз с перерывами на успокоение датчиков,
когда открыты дверь (двери), капот, багажник, и 3 раза, при срабатывании 2!
го уровня датчика удара и 2!ой зоны дополнительного датчика.

Причина тревоги запоминается и отображается индикатором состояния
системы после снятия с охраны в течении 30!ти секунд. 

Система помнит причины последних 4!х тревог.
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Для того, чтобы брелок FORTRESS опять начал управлять системой,
нажмите на кнопку ON или OFF несколько раз.
Тихая постановка и снятие с охраны
Для того, чтобы поставить систему на охрану без звукового подтверждения,
нажмите и отпустите кнопку OFF брелка, и не более чем через 3 секунды
нажмите и отпустите кнопку ON брелка. Система подаст два световых
сигнала. Зажигание заблокируется. Если установлены и подключены
приводы замков дверей, кнопки дверей опустятся. Система перейдет в
режим диагностики датчиков.
Если система была поставлена на ОХРАНУ без звуковых сигналов
подтверждения, то и снятие с охраны произойдет без звукового сигнала.
Световые и звуковые сигналы о регистрации режима тревоги и разрядке
батарейки брелка при снятии с охраны система подает вне зависимости от
того, используется функция тихой постановки или нет.

Режим охраны
В режиме охраны зажигание заблокировано, индикатор состояния системы
редко мигает.
При срабатывании 1!го уровня датчика удара или 1!ой зоны дополнительного
датчика система подаст несколько коротких звуковых сигналов, количество
которых зависит от силы воздействия.
При включении зажигания, при открывании дверей, капота, багажника, при
срабатывании 2!го уровня датчика удара или 2!ой зоны дополнительного
датчика система переходит в режим тревоги. 

Режим дневной охраны
Для того, чтобы поставить систему на охрану в дневном режиме, необходимо
закрыть все двери нажать и отпустить кнопку ON брелка. Система подаст два
коротких звуковых и световых сигнала. Не более чем через 3 секунды еще
раз нажмите и отпустите кнопку ON брелка. Система подаст два повторных
коротких звуковых и световых сигнала и перейдет в режим ДНЕВНОЙ
ОХРАНЫ с отключением датчика удара и дополнительного датчика.
При открывании любой двери, капота или багажника система перейдет в
тревогу. После ТРЕВОГИ система подключит датчик удара и дополнительный
датчик.

Охрана автомобиля с работающим двигателем
Для того, чтобы поставить автомобиль на охрану с работающим двигателем,
необходимо при заведенном двигателе (включенном зажигании) закрыть все
двери, нажать и отпустить кнопку ON брелка. Система подаст короткий
звуковой сигнал и световой сигнал. Не более чем через 3 секунды еще раз
нажмите и отпустите кнопку ON брелка. Система подаст два повторных
коротких звуковых и световых сигнала и перейдет в режим охраны с
работающим двигателем.
При открывании двери, капота или багажника система заблокирует
зажигание и перейдет в тревогу.

!



двери, а нажатие на кнопку ON ! запирать двери (без световой и звуковой
индикации). Удержание кнопки OFF более 1 секунды позволяет управлять
выходом дополнительного канала.

Для выхода из режима VALET включите зажигание и до истечения 10 секунд
нажмите 3 раза на кнопку OFF брелка, при каждом нажатии на кнопку OFF
система подаст короткий звуковой и световой сигналы, индикатор состояния
системы погаснет. Система перейдет в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

Режим программирования
Для введения дополнительных функций используется режим
ПРОГРАММИРОВАНИЯ системы, который разделен на блоки ! оперативный
и несколько служебных.

Оперативный блок позволяет Вам самостоятельно подключить или отключить
дополнительные функции при эксплуатации системы.

Для входа в оперативный блок программирования, необходимо в режиме
СНЯТО С ОХРАНЫ включить зажигание, нажать и держать кнопку ON брелка.
При этом система подаст короткий звуковой сигнал и световой сигнал.
Система входит в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ через 3 секунды, что
подтверждают длинный звуковой сигнал и световой сигнал, после чего
можно отпустить кнопку ON брелка. Зажигание можно также выключить.

Далее, нажимая на кнопку OFF брелка, Вы последовательно перебираете
функции до тех пор, пока не выберете нужную Вам. Каждое нажатие на кнопку
OFF сопровождается звуковым сигналом. Количество вспышек индикатора
состояния системы показывает, какая функция сейчас выбрана.

Соответствие функций оперативного блока и индикатора состояния дано
ниже:

Функции оперативного Количество вспышек
блока индикатора состояния

выход из программирования .................................... горит постоянно
автопостановка на охрану........................................................... 2
программируемый иммобилайзер ................................................... 3
запирание дверей при включении зажигания .................................. 4
отпирание дверей при выключении зажигания ................................ 5
отключение встроенного датчика удара .......................................... 6
длительность звучания тревоги 15 секунд ....................................... 7
противоразбойная функция .............................................................. 8
кодовое аварийное отключение ....................................................... 9
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Поиск на стоянке
В режиме охраны нажмите и отпустите кнопку ON. Система подаст звуковой
и световые сигналы в течении 10 секунд, после чего перейдет к режиму
ОХРАНЫ. Для досрочного возврата в режим ОХРАНЫ достаточно нажать на
любую кнопку, 

Снятие с охраны
В режиме охраны необходимо нажать на кнопку OFF брелка. Система подаст
один звуковой и световой сигнал. Индикатор состояния системы погаснет,
зажигание разблокируется. Если установлены и подключены приводы замков
дверей, кнопки дверей поднимутся. Система перейдет в режим СНЯТО С
ОХРАНЫ.

В системе предусмотрена защита от случайного снятия с охраны: если не
открывать двери, капот, багажник и не включать зажигание, через 30 секунд
система подаст два коротких звуковых и световых сигнала и самостоятельно
вернется в режим охраны, без запирания дверей (если не подключена
функция перепостановки на охрану с запиранием дверей).

Если при снятии с охраны система подаст четыре коротких звуковых и
световых сигнала, значит система переходила в режим ТРЕВОГИ.

Если при снятии с охраны система подала пять коротких звуковых и световых
сигналов, то Вам необходимо заменить батарейку брелка.

Режим VALEТ
Данный режим используется на станциях технического обслуживания (СТО)
во время ремонта автомобиля, так как в режиме VALET полностью отключены
охранные функции системы.

Если подключена функция программируемого иммобилайзера и она
активна, то перед входом в режим VALET необходимо отключить
иммобилайзер кнопкой OFF брелка.

Чтобы войти в режим VALET, необходимо в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ
включить зажигание и до истечения 10 секунд нажать 3 раза на кнопку OFF
брелка. При каждом нажатии на кнопку OFF система подаст короткий
звуковой и световой сигналы. После входа в данный режим индикатор
состояния системы загорится.

В режиме VALET индикатор состояния системы  горит ! при включенном
зажигании, и не горит ! при выключенном зажигании.

При выключенном зажигании нажатие на кнопку OFF позволяет отпирать
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OFF брелка при ВКЛЮЧЕННОМ или ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ.
Зажигание разблокируется, при этом индикатор состояния погаснет. Если Вы
открыли и закрыли дверь и не включили зажигание, то система вновь
заблокирует запуск двигателя через 30 секунд, а индикатор состояния
системы начнет мигать. Если Вы не закрыли дверь, то индикатор состояния
системы загорится.

Запирание дверей при включении зажигания и отпирание
дверей при выключении зажигания
Данные функции используются для запирания дверей одновременно с
включением зажигания, и их отпирания при выключении.

Если в момент включения зажигания открыта дверь (или включен свет в
салоне), то функция запирания дверей работать не будет.

Минимальное время между запиранием и отпиранием дверей составляет
одну секунду.

Противоразбойная функция
Через 30 секунд  после открывания двери, капота или багажника в режиме
ОХРАНЫ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ система заблокирует зажигание и
перейдет в тревогу.

Отключение встроенного датчика удара
Если Вы хотите пользоваться только дополнительным датчиком, то
подключите данную функцию.

Длительность звучания тревоги 15 секунд
Если Вы хотите уменьшить время звучания сирены (штатного звукового
сигнала) в режиме ТРЕВОГИ до 15 секунд, то подключите данную функцию.

Ввод кода аварийного отключения
Данная функция позволяет воспользоваться кнопкой аварийного управления
(в случае отсутствия брелка) для снятия системы с охраны.

После входа в оперативный блок программирования выключите зажигание.

Нажимая на кнопку OFF брелка, Вы последовательно перебираете функции,
пока не выбрали функцию кодового аварийного отключения. Девять вспышек
индикатора состояния системы подтверждают правильность выбора. Далее,
нажимая на кнопку ON брелка Вы включаете данную функцию, что
подтверждается тремя короткими звуковыми сигналами, индикатор
состояния гаснет и система переходит в режим ожидания ввода
двухзначного кода аварийного отключения:

! для ввода первой цифры кода включите зажигание, индикатор состояния
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Включение и выключение выбранной Вами функции происходит нажатием на
кнопку ON, причем включение функции подтверждается тремя, а выключение
!двумя короткими звуковыми сигналами. 

Индикатор состояния системы мигает редко, если функция включена, и
часто, если функция выключена. 

Для выхода из режима программирования последовательно перебирайте
функции кнопкой OFF брелка, или нажмите и удерживайте кнопку OFF до
непрерывного свечения индикатора состояния системы, после чего нажмите
на кнопку ON брелка. Система подаст один короткий звуковой сигнал и один
световой сигнал, и выйдет из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ, запомнив все
изменения.

Если на любом этапе программирования в течении 30!ти секунд Вы не
нажимали на кнопки брелка, система подаст один звуковой сигнал и один
световой сигнал, и сама выйдет из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ, не
запомнив изменения.

После выхода из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ система вернется в режим
СНЯТО С ОХРАНЫ.

Автопостановка на охрану
Если Вы вышли из автомобиля и забыли поставить систему на охрану, то
через 2 минуты система сама встанет на охрану, если за это время не будет
сигналов от датчиков дверей, капота и багажника.

Программируемый иммобилайзер
После снятия с охраны индикатор состояния системы будет мигать с
периодом 0,5 секунды. Для разрешения запуска двигателя нажмите на кнопку
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системы загорится, нажмите на кнопку аварийного управления, например,
пять раз. Каждое нажатие сопровождается погасанием индикатора
состояния. Выключите зажигание, индикатор состояния системы погаснет;

!  для ввода второй цифры кода вновь включите зажигание, индикатор
состояния системы снова загорится, нажмите на кнопку аварийного
управления, например, три раза. Каждое нажатие сопровождается
погасанием индикатора состояния. Выключите зажигание. Система подаст
один короткий звуковой и световой сигнал, и выйдет из режима
ПРОГРАММИРОВАНИЯ, запомнив все изменения и код аварийного
отключения ! 53 (в данном случае).

Использование кода аварийного отключения "00" ! нежелательно.

Если в течении 30!ти секунд Вы не нажимали на кнопку аварийного
управления, система подаст один короткий звуковой и световой сигнал, и
сама выйдет из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ, не запомнив изменения.

Центральный замок
Данная функция используется для отпирания и запирания всех дверей
автомобиля, оборудованных приводами, при помощи кнопки водительской
двери.

При поднятии кнопки двери водителя все двери отпираются, а при опускании
кнопки ! запираются.

Если Вы хотите пользоваться этой функцией, требуется произвести
необходимые электрические подключения во время установки системы.

Использование дополнительных каналов
Дополнительные каналы используются для дистанционного управления
различными устройствами при помощи брелка: открывания багажника,
включения фар, разблокировки лючка бензобака, разблокировки
электрического замка капота и так далее. Если Вы хотите пользоваться этой
функцией, требуется произвести необходимые электрические подключения
во время установки системы.

В режиме СНЯТО С ОХРАНЫ работает дополнительный канал ! при
выключенном зажигании, и дополнительный канал 2 ! при включенном
зажигании.

Для включения дополнительного канала нажмите и держите кнопку OFF
брелка более 1 секунды. Дополнительный канал будет включен, пока нажата
кнопка OFF брелка.
Если используется программируемый иммобилайзер, и он включен
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(заблокировано зажигание), то первое нажатие на кнопку OFF брелка
отключит иммобилайзер (разблокирует зажигание), и лишь второе нажатие
включит выход дополнительного канала.

Программирование мелодии сирены FORTRESS с брелка*
Сирена FORTRESS SIREN позволяет выбрать одну из 16 мелодий.
Для того, чтобы выбрать мелодию, необходимо:
! включить зажигание, нажать и держать кнопку ON брелка. При этом система
подаст один короткий звуковой сигнал и один световой (указателями
поворота) сигнал. Через 3 секунды система подаст один длинный звуковой
сигнал и световой сигнал, подтверждая вход в оперативный блок
программирования. В течении следующих 12!ти секунд 4 раза нажмите
одновременно обе кнопки брелка. Система также четырежды подаст
длинный звуковой сигнал и световой (указателями поворота) сигнал.
Индикатор состояния будет гореть непрерывно. Можно отпустить кнопки
брелка и выключить зажигание. Теперь можно выбрать мелодию сирены.
Нажимая на кнопку OFF/II брелка, последовательно перебирайте мелодии до
тех пор, пока не выберете нужную. Каждая из мелодий звучит на пониженной
громкости в течении 10 секунд. Нажатие на кнопку ON/I подтверждает выбор,
мелодия проигрывается на полной громкости в течении 3!х секунд.
Для выхода из режима программирования последовательно перебирайте
мелодии кнопкой OFF/II, или нажмите и удерживайте кнопку OFF/II брелка до
непрерывного свечения индикатора состояния системы, после чего нажмите
на кнопку ON брелка. Система подаст один короткий звуковой сигнал и один
световой сигнал, и выйдет из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ, запомнив все
изменения.

Если на любом этапе программирования в течении 30!ти секунд не нажимать
на кнопки брелка, система подаст один короткий звуковой сигнал и один
световой сигнал, и сама выйдет из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
После выхода из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ система вернется в режим
СНЯТО С ОХРАНЫ.

Режим программирования

*для подключения сирены FORTRESS SIREN выход дополнительного канала должен быть
переназначен в выход шины ec�NETTM. 13



Замена батарейки брелка
Срок службы батарейки А23 ! примерно 1 год, в зависимости от
использования. Когда батарейка разрядится, Вы заметите это по
уменьшению дальности работы брелка.
О полном разряде батарейки система сообщит пятью короткими звуковыми
и световыми сигналами при снятии с охраны. 
Для замены батарейки следуйте инструкции, приведенной ниже.
1. Вставьте плоскую отвертку в щель корпуса брелка, в том месте, где щель
расширяется. Аккуратно поверните отвертку для размыкания половинок
корпуса.
2. Выньте старую батарейку и замените ее на новую, соблюдая полярность(+) и (!).
3. Совместите и защелкните половинки брелка. Проверьте работу брелка.
После замены батарейки пользуйтесь брелком как обычно.
Во избежание протекания батарейки меняйте ее не реже одного раза в год.

Индикация состояния системы
Индикатор состояния системы горит ярко!красным светом и располагается
на самом видном месте внутри автомобиля (обычно ! под лобовым стеклом)
Индикатор дает наглядную информацию о состоянии охранной системы.
Краткое пояснение дано ниже:

Индикация неисправных датчиков и причин тревоги
Неисправный датчик (вход) Количество вспышек
или причина тревоги индикатора состояния
датчик удара ! первый уровень ......................................................... 2
датчик удара ! второй уровень .......................................................... 3
дополнительный датчик ! внешняя зона .......................................... 4
дополнительный датчик ! внутренняя зона ...................................... 5
концевые выключатели дверей  и багажника .................................. 6
концевой выключатель (FORD) ........................................................ 7
концевой выключатель капота .......................................................... 8
вход зажигания ................................................................................... 9
прерывание питания ........................................................................ 10

Использование кнопки аварийного управления 
1. Без программирования кода аварийного отключения:  
Необходимо разместить кнопку аварийного управления в труднодоступном
для угонщика месте.
В случае отсутствия брелка Вы можете воспользоваться кнопкой аварийного
управления для снятия системы с охраны и постановки системы на охрану.
Для снятия системы с охраны необходимо открыть дверь, при этом система
переходит в режим тревоги. Далее нужно включить зажигание и нажать на кнопку
аварийного управления. Систему можно снять с охраны только в течении 30!ти
секунд после открытия двери, и если не было тревоги в Ваше отсутствие.
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Если Вы не успели за 30 секунд снять систему с охраны, или была тревога в
Ваше отсутствие, то необходимо снять питание с системы (отключить
аккумулятор) на 10 секунд. После подачи питания система вернется к режиму
тревоги, после чего попробуйте снять систему с охраны кнопкой аварийного
управления еще раз.
При заглушенном двигателе (выключенном зажигании) для постановки
системы на охрану необходимо нажать на эту кнопку, и в течении 12!ти секунд
выйти из автомобиля и закрыть двери. Индикатор состояния в это время
часто мигает.

2. Если введен код аварийного отключения в оперативном блоке
программирования:
Необходимо разместить кнопку аварийного управления в месте,
обеспечивающем удобство пользования.
Для снятия системы с охраны необходимо открыть дверь, при этом система
переходит в режим тревоги.

Отключение секретного кода возможно только в режиме ТРЕВОГИ.

Включите зажигание и введите первую цифру кода нажатием на кнопку
аварийного управления. Выключите зажигание. Вновь включите зажигание и
введите вторую цифру кода. Выключите зажигание. Если правильно введен
код, то система перейдет в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.
При заглушенном двигателе (выключенном зажигании) для постановки
системы на охрану необходимо нажать и удерживать в течении 3!х секунд
кнопку аварийного отключения, после чего в течении 12!ти секунд выйти из
автомобиля и закрыть двери. Индикатор состояния в это время часто мигает.

3. Версия PWT

Если на Вашем автомобиле установлена версия охранной системы
FORTRESS TYPE 1 PWT, то функция кодового аварийного отключения с
кнопки ручного сброса отсутствует.

Вместо кнопки ручного сброса подключается считыватель Dallas Touch
Memory, а аварийное снятие и постановка на охрану, а также отключение
иммобилайзера происходит при помощи таблеток Dallas Touch Memory.
Система может запоминать код одной или двух "таблеток".

Для отключения иммобилайзера приложите таблетку Dallas к считывателю
при включенном или выключенном зажигании.

Для снятия системы с охраны необходимо открыть дверь, при этом система
переходит в режим тревоги. Включите зажигание и приложите таблетку Dallas
Touch Memory к считывателю. Система перейдет в режим СНЯТО С ОХРАНЫ.

При заглушенном двигателе (выключенном зажигании) для постановки
системы на охрану необходимо приложить таблетку Dallas Touch Memory к
считывателю на 3 секунды, после чего в течении 12!ти секунд выйти из
автомобиля и закрыть двери. Индикатор состояния в это время часто мигает.

15

Использование кнопки аварийного управления

!



*    � может функционировать при напряжении до 24 В не более 3�х минут
**   � габаритные размеры и масса указаны без учета элементов крепления
*** � может комплектоваться дополнительно

Технические характеристики

Базовый блок

Напряжение питания 9 ! 18 В*
Ток потребления в режиме охрана              не более 8 мА
Входное сопротивление по входам:
дверей, капота и багажника 2 кОм
зажигания 40 кОм
кнопки сброса 10 кОм
Максимальный ток по выходам:
сирены 2 А
питания датчиков 50 мА
указателей поворота 7 А
управления электроприводами дверей
(положительный)                                        15 А
блокировки зажигания I (отрицательный) 0,5 А
блокировки зажигания II (отрицательный) 0,5 А
дополнительного канала ( отрицательный) 0,5 А
Диапазон рабочих температур !40 ... +85OС
Габаритные размеры * 86 мм Х 63 мм Х 30 мм
Масса** 110 г

Двухкнопочный брелок

Напряжение питания (батарейка A23) 12 В
Ток потребления в режиме передачи не более 4 мА
Диапазон рабочих температур 0 ... +40OС
Габаритные размеры 57 мм Х 34 мм Х 13 мм
Масса                                                                    28 г

Двухзонный микроволновый датчик MS$06 ***

Напряжение питания 9 ! 18 В*
Ток потребления не более 6 мА
Диапазон рабочих температур !40 ... +85OС
Габаритные размеры 82 мм Х 56 мм Х 19 мм
Масса                                                                    75 г
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Технические характеристики

Гарантийные обязательства
Данные обязательства действуют только на территории Российской
Федерации.
Автомобильная охранная система FORTRESS, разработанная

фирмой 
EASYCOM, обеспечивается гарантией перед пользователем
фирмой, установившей систему на автомобиль.
Гарантия не распространяется на:
! концевые выключатели, индикатор состояния, корпуса и

батарейки брелков.

Гарантия прекращается в случае:
! повреждения устройств в результате несчастного случая, механического
или электрического воздействия, переделки, любого использования не по
назначению, повреждения стихийными бедствиями;

! наличия следов жидкости в устройствах, входящих в комплект системы.

EASYCOM не несет ответственности за затраты, понесенные вследствии
снятия или замены неисправной системы, за кражу автомобиля или из
автомобиля или причинения ему ущерба вследствии взлома, любые другие
случайные и неслучайные повреждения, вызванные отказом изделия.

Для заметок:
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Гарантийные обязательства
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Подключенные функции

Установленная система
FORTRESS TYPE 1
FORTRESS TYPE 1 SLAVE 2
FORTRESS TYPE 1 SLAVE 3
FORTRESS TYPE 1 PWT

Дополнительные устройства FORTRESS

пейджер FORTRESS RADIUS 1000
замок капота FORTRESS LOCK

Подключенные функции
автопостановка на охрану
программируемый иммобилайзер
запирание дверей при включении зажигания 
отпирание дверей при выключении зажигания 
отключение встроенного датчика удара
длительность звучания тревоги 15 секунд
противоразбойная функция
кодовое аварийное отключение
пневматические замки дверей, импульс на запирание 
пневматические замки дверей, импульс на отпирание
переназн. выхода доп. канала в выход на штатный звуковой сигнал/ пейджер
пассивные блокировки 
активные блокировки 
переназначение выхода блокировки II в выход дополнительного канала 2 
наличие штатного устройства задержки света в салоне
запрет программирования с брелка
подключение зон предупреждения к пейджеру
отключение сирены в режиме тревоги
отключение указателей поворота в режиме тревоги
отмена контроля дальности и устойчивости связи пейджера
подключение FORTRESS SIREN
двойной импульс запирания дверей
перепостановка на охрану с запиранием дверей
“минус” в режиме охраны
подключение замков FALCON
дистанционная блокировка двигателя
включение ec!NETTM

сохранить функции на выходе ec!NETTM

переназначение выхода блокировки I в выход дополнительного канала
переназначение выхода сирены в выход дополнительного канала
длительность импульса PWT                 секунд
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СВИДЕТЕЛЬСТВО УСТАНОВКИ*

Я, профессиональный установщик, удостоверяю, что установка системы
тревожной сигнализации транспортного средства, описанная ниже, была
произведена мною согласно инструкциям по установке, представленным
изготовителем системы.

Описание транспортного средства

Марка 

Тип

Серийный номер

Регистрационный номер

Описание системы тревожной сигнализации транспортного средства

Марка FORTRESS

Тип      1

Составлено в одном экземпляре         Дата

Полный адрес и печать установщика

Подпись                                                              (просьба указать должность)

Свидетельство установки

*согласно ГОСТ Р 41.97�99

расшифровка подписи


