
Однокнопочный («дальний») брелок в системах Excellent 
 

Рекомендуется использовать однокнопочный радиобрелок повышенной дальности RR-2B 
производства Альтоники (Геолинк Электроникс). «Прошивка» брелка производится фирмой Magic 
Ring. Согласно спецификации производителя, батарейка брелка обеспечивает передачу 
приблизительно 150-200 команд без существенного снижения дальности.  

Команды 
Брелок имеет только одну кнопку, однако встроенные переключатели позволяют передать любую 
команду брелка системы Excellent. 

При конфигурировании брелка как «обычный» 

Положение переключателей 
Команда 

комбинация кнопок 
обычного брелка 1 2 3 4 

Поставить в охрану 1   ON     

Снять с охраны 2 ON       

Включить свет 3     ON ON 

Продление режима 2+3 ON  ON ON 

Определяемая № 1 1+2 ON ON     

Определяемая № 2 1+3  ON ON ON 

Обучение 1+2+3 ON ON ON ON 

При конфигурировании брелка как «особый» 

Положение переключателей 
Команда 

комбинация кнопок 
особого брелка 1 2 3 4 

Поставить в охрану 1   ON     

Снять «полностью» 2 ON       

Команда «на выбор» 3     ON ON 

Обучение 1+2+3 ON ON ON ON 

Обучение 
o Обучение дальнему брелку необходимо проводить при заранее разобранном корпусе 

брелка. Заранее переведите все переключатели в положение ON.  
o Не забудьте начать обучение системы с переобучения ее имеющимся брелкам и меткам.  
o После этого один раз нажмите на кнопку дальнего брелка (что эквивалентно 

одновременному нажатию на кнопки 1+2+3 обычного трехкнопочного брелка). Светодиод 
системы должен загореться, подтверждая получение команды обучения.  

o Переведите все переключатели, кроме первого в положение OFF и два раза нажмите 
на кнопку дальнего брелка (что эквивалентно двойному нажатию на кнопку 
2 трехкнопочного брелка). Система должна подтвердить, что обучение закончено.  

o После этого установите переключателями требуемую команду (например, для 
дистанционного запуска с помощью «особого брелка»: команда номер три — комбинация 
OFF-OFF-ON-ON) и соберите брелок.  

Рекомендации по конфигурированию системы 
При использовании дальнего брелка для дистанционного запуска двигателя целесообразно 
установить его как «особый» и команду «на выбор» (третья кнопка «особого брелка») выбрать 
как «запустить/заглушить двигатель». Тем самым, брелок будет работать только на запуск 
двигателя, причем для передачи команды «запуск» достаточно только одного нажатия на кнопку.  

Рекомендации по пользованию дальним брелком 
При конфигурировании дальнего брелка как «особый» пользователь может (в критической 
ситуации, при утере брелков или метки) воспользоваться дальним брелком для снятия 
автомобиля с охраны (установив переключателями команду 2 — комбинация ON-OFF-OFF-OFF) 
или для постановки в охрану (комбинация OFF-ON-OFF-OFF). Подробности см. в Руководстве 
пользователя. Приведенная выше таблица может использоваться как справочная. 
При снижении дальности рекомендуется проверить и поменять батарейку (при 
необходимости). 


