2
Охранно-телематический модуль
Руководство пользователя
(версия П.О. 2.02 и выше)

Руководство пользователя

2

2
Охранно-телематический модуль StartFone 2 (далее - просто StartFone) предназначен для охраны
автомобиля, управления запуском и подогревом двигателя, а также выполняет сервисные задачи.
StartFone управляется командами штатного автомобильного брелка, через голосовое меню (прямой
звонок), короткими текстовыми командами (SMS), а также через WEB-приложение (GPRS). В
зависимости от настроек, StartFone оповещает владельца о наиболее важных событиях, используя для
передачи информации любой из указанных каналов, или их комбинацию.
Пожалуйста, посетите сайт www.star one.su, если у Вас появятся дополнительные вопросы.
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Установка StartFone
Установка модуля может производиться исключительно квалифицированным техником или
инженером. Она должна осуществляться в соответствии с Государственными стандартами и правилами,
регулирующими установку дополнительных устройств на автотранспортные средства.

Инструкция по безопасности
НИКОГДА не запускайте двигатель в плохо проветриваемом помещении. Содержащиеся в выхлопах
автомобиля газы могут быть причиной гибели.
Если Ваш гараж примыкает к дому, НЕОБХОДИМО установить детектор оксида углерода (CO) в жилом
помещении. Все двери в гараж должны быть постоянно ЗАКРЫТЫ.
Вы ОБЯЗАНЫ хранить все ключи и/или управляющие запуском двигателя устройства в недоступном для
детей месте.

Передача автомобиля на сервисное обслуживание
При передаче автомобиля на сервис, ВСЕГДА переводите StartFone в сервисный режим:
џ убедитесь, что автомобиль снят с охраны, зажигание выключено, блокировка выключена (то есть
двигатель можно завести);
затем:
џ пошлите SMS-команду вида 1234*01* (где 1234 – Код доступа по умолчанию, может быть изменён);
или:
џ нажмите на кнопку «Включить сервисный режим» WEB-приложения;
или:
џ включите зажигание, и в течение 20 секунд нажмите 6 раз на кнопку Valet (описана в разделе Код
доступа на странице 3);
в подтверждение перехода в режим автосервис прозвучит мелодия.
Это защитит от случайного запуска двигателя во время обслуживания, поможет избежать
самопроизвольного движения автомобиля по территории сервиса.
Важно: Не забудьте выключить сервисный режим по окончанию технического обслуживания
автомобиля (аналогично): пошлите SMS-команду вида 1234*00*; или используйте WEB-приложение;
или включите зажигание, и в течение 20 секунд нажмите 6 раз на кнопку Valet.
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Как это работает
Штатный брелок (более подробно в разделе Штатный брелок на странице 3):
џ нажмите на одну из кнопок штатного брелка.
Управление звонком (разделы Управление по телефону на страницах 4 - 5):
џ позвоните на номер SIM-карты, установленной в StartFone;
џ дождитесь перехода в голосовое меню;
џ выберите требуемый пункт меню и передайте команду управления.
Управление с помощью SMS (SMS-команды на страницах 5 - 6):
џ пошлите требуемую SMS-команду.
Использование WEB-приложения (WEB-приложение на страницах 9 -11):
џ загрузите его и нажмите на нужную кнопку.
Оповещение:
џ если StartFone вызывает Вас, снимите трубку и узнайте, в чем причина. В очевидных случаях
откажитесь от приема звонка;
џ при получении SMS-сообщения ознакомьтесь с ним и действуйте по обстоятельствам;
џ актуальное состояние автомобиля отображается на экране WEB-приложения.

Важно: Код доступа
Код доступа является высшим секретом, который позволяет управлять модулем StartFone с любого
телефона. Он четырехразрядный, и по умолчанию установлен как 1234.
Важно: Обязательно замените Код доступа на свой уникальный.
Замена Кода доступа описана в разделах Управление по телефону: Звонок и SMS-команды: Основные
на страницах 4 и 5.
Код доступа используется:
џ для звонков на StartFone с незарегистрированного телефонного номера;
џ для передачи SMS-команд как обязательный параметр;
џ для экстренного отключения режима охраны, когда другие способы управления StartFone
недоступны.
Важно: Код доступа может вводиться через одну из штатных кнопок автомобиля, или установщик
может установить дополнительную. Эта кнопа называется Valet.
Для отключения режима охраны через кнопку Valet:
џ включите зажигание;
џ введите первую цифру Кода доступа нажатиями на кнопку (каждое нажатие подтверждается
сигналом зуммера);
џ сделайте паузу 1 секунду, зуммер подтвердит завершение ввода цифры;
џ введите вторую цифру;
џ и так далее…;
џ по завершению ввода Кода доступа прозвучит трель, StartFone снимется с охраны, поездка будет
разрешена.

Штатный брелок
Используйте кнопки штатного брелка как обычно:
џ нажмите на клавишу ОТКРЫТЬ (UNLOCK), StartFone будет снят с охраны;
џ нажмите на клавишу БАГАЖНИК (TRUNK) в любом режиме работы модуля StartFone, даже в
охране. Багажник откроется, тревоги не будет. Для некоторых автомобилей повторное нажатие на
кнопку закроет его. Или просто захлопните крышку багажника: StartFone возьмет его под охрану;
џ нажмите на клавишу ЗАКРЫТЬ (LOCK), StartFone встанет в охрану;
џ если при постановке в охрану за 5 секунд нажать на кнопку брелка ЗАКРЫТЬ один, два или три раза
(зависит от сделанных настроек), StartFone заблокирует работу штатной системы KEYLESS, если
функция реализована;
џ подождав 15 секунд или более, нажмите три раза на кнопку ЗАКРЫТЬ, или комбинацию кнопок
ЗАКРЫТЬ-ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ (зависит от сделанных настроек). Двигатель запустится.
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Принципы управления и оповещения
В память StartFone могут быть записано 2 телефонных номера: Первый (телефон владельца), и Второй
(резервный, например: телефон жены):
џ управление (без ввода Kода доступа) через голосовое меню разрешено только с этих номеров;
џ StartFone может управляться и с любого другого телефона, однако для этого будет необходимо
ввести Кода доступа;
џ управление SMS-командами всегда требует ввода Кода доступа.
Важно: Для оповещения (звонком или SMS) StartFone использует только Первый номер (телефон
владельца).

Управление по телефону: Звонок
Наберите номер Вашего StartFone с телефона. Вы услышите следующее:

Первый телефон

Второй телефон

другой телефон
Введите Код
доступа, для
подтверждения
нажмите
решетку

Перечень
пропущенных
тревог

Комментарий
На ввод Кода дается 30 секунд
(нажатием на цифровые клавиши
телефона), StartFone называет
каждую нажатую клавишу.
По завершению нажмите клавишу #
(решетка).
Может отсутствовать, если Вы
были проинформированы о всех
тревогах ранее.

Приветствие StartFone
Действующий режим охраны
Информация о параметрах,
отличающихся от стандартных
Запустить двигатель: 1 / Остановить двигатель: 1
Включить подогреватель: 2 / Прекратить подогрев: 2
Поставить в охрану: 3 / Снять с охраны: 3
Управление багажником: 4
Включить микрофон: 5
Включить блокировку двигателя: 6 / Выключить
блокировку двигателя: 6
Узнать баланс: 7
Изменить код доступа: 8
Обмен телефонов: 9
Для возврата в Меню нажмите: #

Может отсутствовать,
если отличий нет.
В зависимости от сделанных
настроек часть пунктов Меню
может отсутствовать
(подчеркнуто).
Используйте команду # (решетка),
чтобы еще раз прослушать все
пункты Меню.
Для возврата в самое начало (как
при звонке) нажмите на клавишу
* (звездочка).
Прекратить звонок можно просто
положив трубку, или нажав на
клавишу 0 (ноль).

Важно: Если Вы не будете нажимать на клавиши телефона для управления, вся эта информация (от
приветствия «StartFone» до последнего пункта меню) будет повторена трижды, после чего StartFone
самостоятельно повесит трубку.

Управление по телефону: Пропущенные тревоги
Если StartFone не смог оповестить Вас ранее о каких-либо тревогах, Вы услышите их перечисление.
Более подробно они описаны в разделе Оповещения: Тревоги на странице 7.
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Управление по телефону: Стандартные параметры
Стандартные параметры соответствуют режиму минимального потребления: двигатель остановлен,
подогреватель выключен, двери/капот/багажник закрыты; и режиму разрешения поездки: блокировка
выключена.
То есть, StartFone будет информировать Вас только о следующем:
џ «Двигатель запущен»;
џ «Дверь» и/или «Капот» и/или «Багажник» «открыт»;
џ «Подогреватель включен»;
џ «Блокировка включена».

Управление по телефону: Голосовое меню
Все пункты меню произносятся в краткой форме, например: пункт «Запустить двигатель: 1» звучит
как «Запустить двигатель: один»; и означает, что для запуска необходимо нажать на клавишу 1.

Управление по телефону: Короткий исходящий звонок
Модуль StartFone устанавливает соединение (снимает трубку) не сразу, а после третьего гудка.
Если Вы, дозвонившись до StartFone, положите трубку после начала второго гудка, такой звонок
трактуется короткий исходящий (управляющий) звонок. Он дистанционно запускает двигатель (или
выполняет другую функцию, которая была запрограммирована).
Важно: Короткий исходящий звонок доступен только с Первого телефона. Чтобы он работал, нужно
принудительно установить эту функцию, так как её значение по умолчанию «выключено».

SMS-команды: Основные
Список простейших SMS-команд копирует структуру голосового меню. Отличий немного:
џ команды включения имеют удвоенный номер (например, если в голосовом меню для «Обмена
телефонов» достаточно просто нажать на клавишу 9, то соответствующая SMS-команда выглядит
как 99);
џ в командах выключения, где это предусмотрено, последняя цифра заменяется на 0 (например,
чтобы включить блокировку двигателя нужно послать команду 66, а чтобы выключить 60);
џ в начале любой команды обязательно вводится Код доступа;
џ Код доступа, команда и ее параметр разделяются символом * (звездочка);
џ если у команды есть параметр, он завершается символом # (решетка).
Простейшие SMS-команды выглядят так (в приведенной таблице под цифрами 1234 указан Код
доступа по умолчанию, он может быть изменён. Цифры 4321 представляют из себя пример
изменённого, вновь устанавливаемого Кода доступа):

Название команды
Запустить двигатель
Остановить двигатель
Включить подогреватель
Прекратить подогрев
Поставить в охрану
Снять с охраны
Управление багажником
Включить блокировку
Выключить блокировку
Узнать баланс
Изменить Код доступа
Обмен телефонов

SMS-команда
1234*11*
1234*10*
1234*22*
1234*20*
1234*33*
1234*30*
1234*44*
1234*66*
1234*60*
1234*77*
1234*88*4321#
1234*99*
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SMS-команды: Дополнительные
Существуют дополнительные команды, не копирующие структуру меню (в перечне команд под 1234
подразумевается установленный по умолчанию Код доступа, он может быть изменён. Параметрами в
двух последних командах являются условные телефонные номера +78002502011 и +74959201120,
состоящие только из цифр, они должны задаваться в международном формате, начиная с символа +):

Название команды
Включить сервисный режим
Выключить сервисный режим
Запрос координат
Задать первый номер абонента
Задать второй номер абонента

SMS-команда
1234*01*
1234*00*
1234*500*
1234*91*+78002502011#
1234*92*+74959201120#

Оповещения: Общие положения
Владелец автомобиля может быть извещен о важнейших событиях (постановка в охрану или снятие с
охраны, дистанционный запуск двигателя, тревоги и т.д.).
Для каждого из событий можно выбрать способ оповещения: звонком (обычным или коротким, когда
после непродолжительного дозвона StartFone сам прерывает вызов) и/или SMS-сообщением (обычным
или всплывающим, появляется только на экране и не сохраняется в памяти).
Важно: Отмена входящего вызова при звонке считается успешным оповещением. В дальнейшем
StartFone не будет пытаться принудительно информировать Вас об этом событии.
Оповещения разбиты на 2 блока.

Оповещения: Тревоги
Данные события регистрируются только в режиме охрана. Пропущенные тревоги (то есть те, о которых
StartFone не смог Вас оповестить, или от приема звонка о которых Вы отказались) хранятся в его памяти
до следующего снятия с охраны:
Сообщение
Возможная причина
Тревога: зажигание
Включено зажигание
Тревога: дверь
Открыта дверь
Тревога: капот
Открыт капот
Тревога: багажник
Открыт багажник
Тревога: удар
Сработал встроенный датчик удара
Тревога: наклон
Сработал встроенный датчик наклона
Тревога: пропадало питание
StartFone перезагрузился после пропадания питания
Тревога: превышены обороты
Критическое возрастание оборотов, возможное
нажатие на педаль газа
Тревога: дополнительный датчик
Сработал внешний, дополнительный датчик
Важно: Если StartFone не смог проинформировать Вас о факте тревоги, она будет считаться
пропущенной. Вы сможете узнать о ней при следующем звонке на StartFone.

6

Все права защищены (с): www.startfone.su, 2017-2020, тел.: +7(800)250-20-11

Руководство пользователя

2

Оповещения: Другие важные события
Данные события могут происходить в различных режимах работы StartFone, они являются не
тревожными, а информационными:
Сообщение
Возможная причина
Двигатель запущен
Двигатель был запущен модулем StartFone
или по команде от штатного брелка
Двигатель не запущен
Команда на запуск передана, но автомобиль не был запущен
Двигатель остановлен
Ранее успешно запущенный двигатель прекратил работу,
например, по причине отсутствия топлива в баке
Запуск завершен
Получена команда на прекращение запуска, или закончилось
время прогрева
Запуск запрещен
Нет условий для запуска, например, была зафиксирована
тревога, т.е. дистанционный запуск небезопасен
Режим охрана
Выполнена команда на постановку в охрану
Режим снято с охраны
Выполнена команда на снятие с охраны
Блокировка включена
Двигатель был заблокирован командой с телефона
Блокировка выключена
Двигатель разблокирован командой с телефона
Подогреватель включен
StartFone получил сигнал от подогревателя об успешном запуске
Подогреватель выключен StartFone получил сигнал от подогревателя о завершении работы
Низкий уровень
StartFone измерил критически низкое напряжение питания
напряжения
Постановка в охрану
При попытке поставить автомобиль в охрану зажигание
невозможна
включено, но двигатель не работает
Открыт периметр
Дверь, капот или багажник не закрыты при попытке поставить
автомобиль в охрану

Управление блокировкой двигателя: Возможности
StartFone имеет несколько способов управления блокировкой двигателя. Блокировка может:
џ включаться и отключаться только дистанционно при помощи звонка, SMS или через WEBприложение;
џ отключаться автоматически при снятии с охраны (сохраняется возможность дистанционного
управления);
џ работать в режиме встроенного иммобилайзера, когда отключение блокировки требует ввода
дополнительного ПИН (в этом случае также сохраняется возможность дистанционного управления).
Важно: Реализация функции блокировки двигателя требует соответствующего подключения,
выполняемого установщиком.

Управление блокировкой двигателя: Защита от захвата
Подключение функции Защита от захвата усиливает действие иммобилайзера. В этом случае
блокировка самостоятельно включается при работающем двигателе после открытия двери водителя
(педаль тормоза не удерживалась нажатой), то есть возможен насильственный захват автомобиля.
Важно: Для продолжения безопасного движения введите ПИН иммобилайзера еще раз.
Без этого, как только начнётся движение, StartFone предупредит о работе защиты прерывистым
сигналом зуммера (15 секунд). Следующие 15 секунд моргает световая сигнализация, а сигналы
зуммера учащаются. На 30 секунде включается блокировка двигателя, автомобиль останавливается.
Важно: Защита от захвата может быть отменена вводом ПИН иммобилайзера в любое время.

Управление блокировкой двигателя: ПИН иммобилайзера
ПИН иммобилайзера может состоять из одного или двух разрядов (комбинаций нажатий на штатные
и/или дополнительно устанавливаемые кнопки). Каждый разряд может включать в себя от 2 до 9
нажатий.
Вы можете самостоятельно подключить функцию встроенного иммобилайзера (и задать выбранный
Вами ПИН), или отключить её.
Все права защищены (с): www.startfone.su, 2017-2020, тел.: +7(800)250-20-11
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Чтобы задать или изменить ПИН (и сразу подключить иммобилайзер, если он не активирован)
используется следующая команда (1234 это Код доступа по умолчанию, может быть изменён):
Название команды
SMS-команда
Задать ПИН иммобилайзера
1234*PIN*
Важно: Изменение ПИН иммобилайзера разрешено только при выполнении следующих условий:
режим «Снято с охраны», зажигание «Выключено», блокировка «Выключена».
Важно: Звук зуммера будет слышен только в том случае, когда сигнал о нажатой кнопке достигает
StartFone. В противном случае используйте другие кнопки.
Для программирования одноразрядного или двухразрядного ПИН выполните следующие действия:

Одноразрядный ПИН

Двухразрядный ПИН

Войдите в автомобиль и включите зажигание
Пошлите SMS-команду вида: 1234*PIN*
StartFone подтвердит получение команды и
готовность начать обучение
В течение 1 минуты начните ввод первого разряда
нажатиями на штатные и/или дополнительные
кнопки
сделайте паузу 1 секунду
-

введите второй разряд
сделайте паузу 1 секунду

повторите ввод первого разряда
сделайте паузу 1 секунду
дождитесь мелодии
окончания ввода разряда
повторите ввод второго
разряда
дождитесь мелодии
завершения программирования

Звук

мелодия предложения
ввода
нажатия подтверждаются
зуммером
окончание ввода разряда
нажатия подтверждаются
зуммером
мелодия предложения
ввода
нажатия подтверждаются
зуммером
окончание ввода разряда
нажатия подтверждаются
зуммером
мелодия завершения

Иммобилайзер подключен, ПИН введен. В дальнейшем перед началом поездки (или после перехода на
ключ после дистанционного запуска) обязательно вводите ПИН для разрешения поездки. В
подтверждение раздастся знакомая мелодия завершения.
Важно: Если обучение ПИН прошло неудачно, Вы услышите предупреждающий повторяющийся звук
зуммера, иммобилайзер не подключится.
Можно продолжать пользоваться автомобилем как ранее, или повторить попытку обучения.
Для отключения функции встроенного иммобилайзера (ранее заданный ПИН сохранится в памяти
модуля) пошлите следующую команду (где 1234 Код доступа по умолчанию, может быть изменён):
Название команды
SMS-команда
Отключить иммобилайзер
1234*immo*0#
Важно: Если двигатель в этот момент был заблокирован, команда не отменит текущую блокировку.
Отмените её при помощи звонка, SMS или через WEB-приложение.
Для подключения ранее отключенной функции иммобилайзера пошлите команду (сохранённый в
памяти модуля ПИН восстановится):
Название команды
SMS-команда
Подключить иммобилайзер
1234*immo*1#
Важно: Вы не сможете просто подключить иммобилайзер, если его ПИН не был запрограммирован
ранее.
8
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WEB-приложение: Регистрация (www.star one.online)
Важно: Регистрацию WEB-приложения Вы должны производить самостоятельно! Никогда не
разрешайте Вашему установщику производить регистрацию на его телефонный номер.
WEB-приложение просто дублирует остальные способы коммуникации (телефонный звонок или SMSсообщения). Для настройки (или коррекции) функций StartFone Вы можете сообщить установщику
телефонный номер StartFone и Kод доступа (с последующей обязательной его заменой).
Для начала регистрации на сервере воспользуйтесь следующей SMS-командой (в данной команде под
1234 понимается значение Код доступа по умолчанию. Обязательно замените его на свой уникальный!):

Название команды
Запросить ключ авторизации (WEB приложение)

SMS-команда
1234*key*

В ответ Вы получите 2 SMS-сообщения:
џ первое будет содержать ключ активации устройства;
џ второе представляет собой ссылку на актуальную в настоящий момент WEB-страницу сервера.
Мы рекомендуем перейти по ссылке, и разместить её ярлык на экране Вашего смартфона. Приложение
универсально, и способно работать на любых смартфонах, планшетах или персональных компьютерах.
Для пользователей телефонов с операционными системами
Android или iOS существует более привычный путь: скачайте
приложение с сервиса Google Play Store или App Store. Для
этого воспользуйтесь указанным QR-кодами: слева (Google
Play Store), или справа (App Store); или просто найдите его на
сервисе поиском по имени (StartFone). Преимуществом
является отсутствие необходимости разрешать доступ к
геоданным исключительно для данного сервиса.
После этого зарегистрируйтесь на сервере. Процедура вполне обычная, после её завершения Вы
сможете использовать приложение на любом устройстве, введя выбранный Вами логин и пароль.
Важно: Обязательно запомните свой пароль (не путать с Кодом доступа или ПИН иммобилайзера!!!).
Это позволит Вам управлять StartFone через любое устройство, имеющего доступ в интернет.
Важно: Никогда не сообщайте параметры регистрации третьим лицам, включая Вашего установщика.
В противном случае Вы лишитесь полного контроля над Вашим автомобилем.

WEB-приложение: Начальное знакомство
Запустите приложение.
Вы видите стандартный экран.
Это основные клавиши управления StartFone.

Потяните за экран верх.

Вам будут доступны
дополнительные функции.
Объем отображаемой на экранах информации
зависит от размера дисплея и установленного разрешения.
Все права защищены (с): www.startfone.su, 2017-2020, тел.: +7(800)250-20-11
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WEB-приложение: Описание первого экрана
Данные автомобиля. Значения (слева-направо):
џ скорость автомобиля (отображается только при наличии GPS модуля);
џ температура встроенного датчика температуры (температура салона);
џ температура дополнительного выносного датчика (температура
14.0
44
17⁰
0⁰
двигателя, значение всегда «0», если не подключен, опция);
+ –
џ напряжение на аккумуляторе.
km/h

int

ext

Состояние автомобиля (совмещено с «Поиском на стоянке»)
Eсли дверь / капот / багажник автомобиля открыты, картинка изменит свой вид,
например:

Нажмите на картинку автомобиля (в любом режиме, кроме обычной поездки),
чтобы найти автомобиль на стоянке. Фары проморгают несколько раз. В такт с этим
будут мигать поворотники, и звучать сирена самого автомобиля:

Главная клавиша управления запуском

СТАРТ

Нажмите на клавишу более 2 секунд, чтобы запустить
двигатель в режиме «Охрана»;

СТОП

Аналогично, нажмите на клавишу более 2 секунд,
чтобы остановить дистанционно запущенный двигатель.

Двигатель
выключен

Двигатель
запущен

Управление подогревателем или сервисным устройством
Если подогреватель установлен и подключен:
нажмите на клавишу, чтобы включить его;
Когда StartFone получит подтверждение запуска подогревателя,
клавиша изменит свой цвет: нажмите на неё повторно,
чтобы отключить подогрев;
При управлении сервисным устройством:
просто нажмите на клавишу.
Управление режимом охраны
Нажмите на клавишу, чтобы поставить автомобиль в охрану.
Аналогично, нажмите ещё раз, чтобы
отключить охрану автомобиля.
Запрос координат
Нажмите на клавишу, чтобы получить актуальные координаты автомобиля в виде
отдельного SMS-собщения.

Управление багажником
Нажмите на клавишу, чтобы открыть багажник автомобиля. В некоторых случаях
повторное нажатие закрывает багажник.
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WEB-приложение: Описание второго экрана
Управление сервисным режимом
Нажмите на клавишу, чтобы включить сервисный режим
(автомобиль должен быть снят с охраны, зажигание выключено,
блокировка выключена - то есть двигатель можно завести).
Включить
Клавиша изменит свой цвет, повторно нажмите на клавишу,
серв.режим
чтобы выйти из сервисного режима.
Обмен телефонов

Обмен
телефонов

Выключить
серв.режим

Нажмите на клавишу, чтобы поменять местами Первый телефон
(телефон владельца) и Второй телефон.

Дистанционное управление блокировкой
Нажмите на клавишу, чтобы дистанционно заблокировать
двигатель.
Блокировка
Клавиша изменит свой цвет, повторно нажмите на неё, Блокировка
выключена
включена
чтобы отключить блокировку.
Важно: В этом случае от Вас потребуется повторный ввод пароля, заданного при регистрации
WEB-приложения.
Положение автомобиля
Нажмите на надпись «Положение
на карте», чтобы увидеть реальное
положение автомобиля (или его
расположение по отношению к Вам).

Трек автомобиля
Нажмите на надпись «Трек за
сегодняшнюю дату», чтобы увидеть
пробег автомобиля за текущий день,
вплоть до текущего момента;
Вы можете изучить маршрут
автомобиля за прошедшие дни.

Важно: Отображение места автомобиля и его трека возможно только при использовании GPS/Глонасс
приёмника (опция). В противном случае доступно только косвенное определение координат
(технология LBS) по запросу (клавиша Запрос координат).
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Что делать, если...
... предлагаемое Вашим StartFone меню короче, чем описанное в Руководстве: голосовое меню
корректируется установщиком в зависимости от подключенного оборудования или используемых
функций;
... Вы собрались в отпуск и хотите передать контроль за автомобиль другу, чей номер указан как
Второй: воспользуйтесь функцией Обмена телефонов. По возвращению не забудьте повторно
использовать ту же функцию;
... дистанционный запуск автомобиля не выполняется, запуск запрещен: не выполнены условия
безопасного запуска - автомобиль снят с охраны, или за время охраны StartFone зарегистрировал
тревогу, или Вы забыли перед постановкой в охрану перевести коробку передач в нейтраль;
… при постановке автомобиля в охрану Вы слышите дополнительный звуковой сигнал:
дверь, капот или багажник автомобиля открыты. Закройте, и повторно поставьте автомобиль в охрану;
... после Вашей попытки включить блокировку двигатель больше не запускается:
отмените блокировку через голосовое меню, SMS-командой или через WEB-приложение;
... Вы правильно сняли автомобиль с охраны, однако забыли ПИН иммобилайзера:
отмените блокировку через голосовое меню, SMS-командой или через WEB-приложение.

Дополнительные возможности расширения
StartFone самостоятельно определяет свои координаты по сигналам от сотовых станций (технология
LBS). Повысить точность определения координат можно при использовании внешнего приемника
GPS/GLONASS (опционально).
Встроенный датчик StartFone позволяет запускать автомобиль по температуре модуля. Если требуется
запуск по температуре двигателя, применяется выносной датчик (опционально).
Для акустического контроля салона автомобиля модуль StartFone поддерживает работу
дополнительного микрофона (опционально), с последующей трансляцией звука по телефон.

Гарантийные обязательства
Настоящим гарантируется безотказная работу модуля StartFone в течение 12 месяцев с даты его
установки (но не более 18 месяцев с даты выпуска, указанной в гарантийном талоне на упаковке), а
также его послегарантийное обслуживание.
Пользователь вправе продлить срок гарантии на модуль StartFone на 2 года, самостоятельно
зарегистрировав устройство на сайте www.star one.su
Гарантийному (бесплатному) ремонту и техническому обслуживанию не подлежат модули или их
составные части, имеющие на себе следы механического воздействия, вскрытия,
неквалифицированного ремонта. Не подлежат гарантийному восстановлению модули, залитые водой
либо другими жидкостями, а также вышедшие из строя по причине аварии либо неисправности
(неквалифицированного ремонта) электрооборудования автомобиля, а также повреждения
подсоединительных проводов.
Гарантия не распространяется на проложенные в автомашине подсоединительные провода, или на
возможные повреждения штатной автомобильной проводки при монтаже.
Решение изготовителя об обоснованности заявленной претензии, о целесообразности выполнения
гарантийного или послегарантийного ремонтов, а также о возможной стоимости последнего является
окончательным.
Дата установки:_____________________

С условиями ознакомлен:_____________________
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