
Механическое противоугонное устройство
ГАРАНТИЙНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

 Производитель, гарантирует качество своих механических противоугонных устройств (далее 
«товары»).
 Гарантия действительна в течение одного года с момента установки товара, дата которой 
должна быть документально подтверждена.
 Гарантия действительна только в случае использования товара по назначению, в соответ-
ствии с РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
 Механическое противоугонное устройство может быть использовано только для конкретной 
марки автомобиля.
 Покупатель обязан сообщить обо всех очевидных дефектах в день установки товара на авто-
мобиль непосредственно установочному центру.
 Покупатель имеет право обменять бракованный товар в течение гарантийного периода в 
установочном центре.
 Предъявление претензии производится в письменном виде с обязательным предоставлени-
ем кодовой карточки и трех ключей.
 Производитель оставляет за собой право на оценку состояния товара до принятия жалобы.

Гарантия производителя не распространяется на дефекты товара, вызванные:
 • Неправильным обращением и использованием;
 • Непрофессиональной или неправильной установкой на автомобиль (за данные дефекты 
ответственность несет установочный центр);
 • Механическими повреждениями, а также попаданием внутрь изделия посторонних пред-
метов, веществ и жидкостей.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:
 • Истечения гарантийного срока;
 • Непредоставлении кодовой карточки и трех ключей;
 • Установке, вскрытии и ремонте изделия в несертифицированном установочном центре.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель,
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и в случае воз-
никновения каких-либо вопросов, обращайтесь в сертифицированный установочный центр.
Механическое противоугонное устройство - высокотехнологичное изделие, предназначенное 
для защиты Вашего автомобиля от несанкционированного использования. Комплектуется 
тремя ключами и кодовой карточкой, которая необходима для изготовления дубликата ключа. 
Храните карточку в секретном месте.
Принцип работы устройства основан на блокировке подвижных частей механизма переключе-
ния передач в положении «Задний ход» для механической коробки передач или в положении 
«Паркинг» для автоматической КПП. Устройство проектируется с учетом конструкции, интерьера 
и эргономики конкретной модели автомобиля.
В процессе эксплуатации устройство не требует смазки. В силу того, что с течением времени 
механизм переключения передач имеет тенденцию к расшатыванию, рекомендуем по всем 
вопросам, связанным с работоспособностью механизма, обращаться в сертифицированный 
установочный центр. 
Производитель оставляет за собой право на любые технические изменения без предваритель-
ного уведомления.
Установка механического противоугонного устройства не влияет на гарантийные обязательства 
производителя автомобиля.



БЛОКИРОВАНИЕ КПП ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ МЕХАНИЗМА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ «ЗАДНИЙ ХОД» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 
КПП, ЛИБО «ПАРКИНГ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП).

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИМ
ПРОТИВОУГОННЫМ УСТРОЙСТВОМ

Припаркуйте автомобиль в выбранном месте.
 • Заглушите двигатель, выключив зажигание.
 • Переведите рычаг переключения передач в положение «Задний ход» или «Паркинг».
 • Подтяните рычаг ручного тормоза.
 • Вставьте ключ в замок устройства и поверните его на 180 градусов до упора.
 • Выньте ключ из замочной скважины.
 • Возьмитесь за рукоятку переключения передач, потяните ее (на автомобилях с автоматиче-
ской КПП в данный момент необходимо удерживать нажатой педаль тормоза) и убедитесь в том, 
что КПП надежно заблокирована.
 • Открытие замка производится путем поворота ключа на 180 градусов в обратную сторону.
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