
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОЕ 
РАДИОУПРАВЛЕНИЕ 

Система дистанционного управления замками позво
ляет отпирать и запирать автомобиль без ключа. При этом 
автоматически выключается / включается охранная сигна
лизация*. 

Отпирание и запирание автомобиля 
Для отпирания нажимайте примерно в течение 1-й се
кунды кнопку А (см. рис. Э-7). 
Отпирание автомобиля подтверждается двукратным ми
ганием фонарей указателей поворота. 
В течение примерно 60-ти секунд после подачи радио
сигнала откройте двери или багажник, так как по исте
чении данного времени автомобиль автоматически за
пирается. 
На автомобилях с центральным замком и допол
нительной степенью защиты при однократном нажа
тии кнопки А происходит отпирание только двери води
теля и багажника, а при двукратном нажатии — всего ав
томобиля. 
Для запирания нажмите примерно в течение 1 -й секун
ды кнопку В. При правильном запирании дверей и ба
гажника однократно вспыхивают фонари указателей по
ворота. 
При отпирании и запирании автомобиля (выключатели нахо
дятся в положении срабатывания от дверных контактов) ав
томатически включается или выключается освещение сало
на. Кроме того при отпирании автомобиля включается коди
руемое ключом запоминающее устройство*, фиксирующее 
и воспроизводящее установку сиденья водителя и наружных 
зеркал. При этом осуществляется автоматический вызов 
хранящегося в памяти положения сиденья водителя и наруж
ных зеркал. Подробнее об этом см. стр. 13 и 21. 
Примечания: 
Пользуйтесь дистанционным управлением только при 

закрытых дверях и багажнике. 
При включенном зажигании дистанционное 

управление отключается. 
Не пользуйтесь дистанционным управлением в 

автомобиле, чтобы не запереть непреднамеренно 
автомобиль и не включить при этом охранную 
сигнализацию*. 

Внимание! 

Временное отрицательное воздействие на 
работоспособность устройства может оказать 
наложение работающих в одинаковой рабочей 

полосе частот и находящихся вблизи автомобиля 
передатчиков (например: радиотелефоны, 
телевизионные станции). 

Комфортное отпирание / запирание 
Комфортное отпирание 

При отпирании автомобиля с помощью дистанционно
го управления можно централизованно открывать все окна 
в следующей последовательности. 

Нажмите клавишу открывания до достижения стеклами 
желаемого положения. 

При отпускании клавиши процесс отпирания моменталь
но прекращается. 
Комфортное запирание 

При запирании автомобиля с помощью дистанционно
го управления можно централизованно закрывать все окна 
и подъемно-сдвижной люк крыши в следующей последо
вательности. Нажмите клавишу запирания до полного зак
рытия окон и подъемно-сдвижного люка крыши*. При от
пускании клавиши процесс запирания моментально пре
кращается. 

Внимание! 

По причинам безопасности пользоваться комфортным 
отпиранием / запиранием можно только на удалении 
примерно 2-х метров от автомобиля. Чтобы никого не 
травмировать при пользовании кнопкой запирания, 
всегда следите за процессом закрывания стекол. При 
отпускании кнопки процесс запирания моментально 
прекращается. 

Инициализация устройства, замена 
батареек 

При замене утерянного ключа, а также после ремонта / 
замены приемного устройства, дистанционное управление 
подлежит инициализации в автосервисе Audi. Только пос
ле этого возможна его эксплуатация. 

Замену батареек см. в соответствующем разделе гла
вы «Электрооборудование». 

Разрешение на эксплуатацию 
дистанционного радиоуправления 

Дистанционное радиоуправление соответствует всем 
необходимым критериям и допущено к эксплуатации в Гер
мании. 

Все компоненты промаркированы в соответствии с 
действующими в настоящее время требованиями. 

Данное разрешение на эксплуатацию лежит в основе 
допуска к эксплуатации в других странах. 

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ* 
Охранная сигнализация предназначена для предотвра

щения попыток взлома и угона автомобиля. В случае несан
кционированного проникновения в автомобиль система по
дает звуковые и световые сигналы тревоги. 

На запертом автомобиле система реагирует при воздей
ствии на следующие объекты: 
• багажник 
• двери 
• радиосистема Audi 
• салон автомобиля 
• зажигание 

Охранная сигнализация автоматически включается при 
запирании автомобиля вставленным в замок двери водите
ля или крышки багажника ключом, либо дистанционным уп
равлением. При отпирании она отключается. Система вхо
дит в охранный режим спустя примерно 30 секунд после за
пирания автомобиля. 


