
                                                              Программирование функций модуля comfortLIN 
 
В модуле comfort LIN доступно выборочное включение и отключение функций. 
Изменение состояний функций производится с модуля двери водителя. Выбор нужной функции осуществляется 
посредством 4 клавиш стекло подъемников, каждая из которых может быть нажата либо вверх, либо вниз. Выбрав нужную 
функцию удерживаете в соответствующем положении клавишу ЭСП и для включения функции нажимаете "вверх" джойстик 
управления зеркалами или "вниз" для отключения. Если в вашей комплектации недоступен джойстик управления зеркалами, 
то включите зажигание и для активация нужной функции используйте кнопку "открыть" на штатном брелоке, а для 
отключения кнопку "закрыть". Комбинацию клавиш необходимо удерживать как минимум 3 секунды. 
 
 
Список доступных параметров:

Например если вы желаете активировать функцию одновременного открытия всех дверей, то тянете вверх клавишу 
управления правым передним стеклом на модуле двери водителя и удерживая её нажимаете кнопку "вверх" на джойстике 
управления зеркалами и держите такую комбинацию клавиш 3 секунды. 
 
По умолчанию в модуле активны функции 1 и 6, а в первой ревизии модуля (с двумя разъемами) функции 1,3,6 
 
Функция 3 изменяет назначение входа "отпирания багажника", на вход для датчика удара. В первой ревизии модуля только 
запрещает или разрешает вход тревоги. 
 
Функция 4 позволяет настроить активацию выхода +12 только после открытия водительской двери. Недоступно в Lada Priora. 
 
Функция 5 при подаче сигнала на вход "запирание" произведет только запирание дверей, без постановки на охрану штатной 
сигнализации и без возможности закрыть окна. 
 
Функция 6 для избежания конфликтов с внешней сигнализацией отключает штатную функцию автоматического запирания 
дверей через 30 секунд если они не открывались. Работает только для снятия с охраны от внешней сигнализации.
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