Раздел 1. Руководство по эксплуатации
Автоматическое отключение иммобилайзера
Если при включении зажигания иммобилайзер распознает
правильный код ключа, он отключается. Индикатор продолжает
гореть примерно в течение трех секунд, а затем гаснет.
Если индикатор горит постоянным светом в течение одной ми
нуты или мигает в течение примерно одной минуты, а затем про
должает мигать с переменными интервалами, это означает,
что имобилайзер не «узнал» код вашего ключа, либо присутст
вует ошибка системы. Выньте ключ из замка зажигания и вставь
те его еще раз.
Если двигатель не запустился, это указывает на возникнове
ние неисправности в работе системы имобилайзера. Незамед
лительно проверьте состояние системы на сервисной станции.
Рекомендуется обратиться на авторизованную сервисную
станцию Ford.
Для бесперебойного обмена информацией между иммобилайзером и ключом не допускайте экранирования ключа любы
ми металлическими предметами (рис. 1.22).

Рис. 1.23. Срабатывание сигнализации
Сигнализация срабатывает снова при любой попытке запус
тить двигатель или снять автомагнитолу.

Отключение

Рис. 1.24. Отключение сигнализации
Систему охранной сигнализации можно отключить в любой
момент, открыв.замок одной из передних дверей (даже если сиг
нализация сработала).
Система охранной сигнализации двери багажного отде
ления отключается при отпирании замка багажного отделения
с помощью ключа или пульта дистанционного управления.
После закрывания багажного отделения система будет снова
активирована.

СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Система' препятствует действиям воров, которые пытаются
открыть двери салона, багажного отделения, капот, либо снять
автомагнитолу.
Активизация.

Охранная сигнализация
с внутренними датчиками
Эта система защищает от несанкционированных попыток
проникновения, контролируя любые перемещения, происходя
щие внутри автомобиля.

Система активируется в момент запирания замков автомоби
ля. Поверните ключ до упора в положение запирания и удержи
вайте его в этом положении в течение одной секунды.

Автоматическая задержка активизации.

20-секундная задержка активации охранной сигнализации
начинает действовать с момента закрытия всех дверей салона,
багажного отделения и капота.

Срабатывание сигнализации
6 случае несанкционированного открывания двери салона,
багажного отделения или капота в течение 30 с звучит преду
преждающий сигнал. Кроме этого, в течение пяти минут мигает
аварийная световая сигнализация.

Рис. 1.25. Датчики охранной сигнализации

