
НАЖАТИЕ

коротко
(зажигание выключено)

1 секунда
(двигатель запущен)

включение/выключение
режима охраны

включение режима
«Поддержка зажигания»

2 секунды
(охрана выключена)

внесение/изменение
номера телефона владельца

3 секунды
(зажигание включено)

включение/выключение
режима ТО

3 секунды
(браслет выключен) включение браслета

6 секунд 
(программирование)

запись браслета 
в память системы

8 секунд 
(браслет включен) выключение браслета

10 секунд обновление программного
обеспечения

ФУНКЦИИ

BAND

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Руководство по эксплуатации 1шт.
2. Капсула 1шт.
3. Ремешок (чёрный) 1шт.
4. Кабель для зарядки (USB - microUSB) 1шт.
5. Упаковка 1шт.

! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТАЦИЮ, АППАРАТНОЕ 
И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИЧЕ-
СКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наручный браслет предназначен для комфортного управления 
транспортным средством, оборудованным системой Pandora.

! БРАСЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ УНИФИЦИРОВАННЫМ СРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ – 
ЕГО РАБОТА ЗАВИСИТ ОТ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ. ДЛЯ РАБОТЫ БРАСЛЕТА 
В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВА АВТОРИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦА НЕОБХОДИМО 
РАЗРЕШИТЬ НАСТРОЙКУ СИСТЕМЫ: «ИСПОЛЬЗОВАТЬ БРЕЛОК D030 
В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ».

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ БРАСЛЕТА
Для включения браслета нажмите и удерживайте кнопку 
в течение 3 секунд, для выключения - в течение 8 секунд.

ПОДЗАРЯДКА БРАСЛЕТА
На дисплее браслета расположена шкала индикации уровня 
заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор, если браслет 
не включается или индикатор заряда отображает низкое 
значение (10%).

• извлеките капсулу из ремешка;
• подключите кабель с разъемом microUSB (меньший
 разъём) к капсуле, соблюдая его расположение;
• подключите кабель с разъемом USB к зарядному
 устройству (не входит в комплект), соблюдая его
 расположение;
• зарядите аккумулятор до заполнения шкалы индикатора 
 заряда (100%);
• после полной зарядки отсоедините кабель и установите
 капсулу в ремешок – браслет готов к работе.

ДИСПЛЕЙ: OLED, 128х32
ИНТЕРФЕЙС: Bluetooth 5.0 
ДАТЧИКИ: акселерометр
АККУМУЛЯТОР: Li-Po, 85 mAh
РАЗЪЁМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ: 
microUSB

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ 
ТЕМПЕРАТУР:
от –10°C до +40°C

Интернет-адрес: alarmtrade.ru
Техническая поддержка: 8-800-700-17-18
support@alarmtrade.ru
Сделано в России, г. Калуга, ул. Кирова, 20а

Сертификат соответствия RU C-RU.MT49.B.00406/20

ФУНКЦИИ КНОПКИ

v 1.0
СОВМЕСТИМОСТЬ
Pandora:  DXL 47хх / UX-4G / X-4G / DX 9x LoRa v3

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЗАПИСЬ БРАСЛЕТА
• перейдите на необходимый уровень программирования
  системы №1 (=№10.2.1) / №10.2.2 / №10.2.3 – «Запись
 устройства управления», см. руководство системы;
• на браслете зажмите и удерживайте кнопку управления
 в течение 6 секунд;
• дождитесь подтверждения процедуры записи и выйдите
 из программирования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИКТОГРАММЫ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

Загрузите мобильное приложение «Pandora BT» (Android / 
iOS) или «Pandora Спец» (Android) в смартфон или планшет, 
оснащённый модулем Bluetooth 4.0 и выше:
• откройте мобильное приложение, произведите поиск
 устройства;
• зажмите и удерживайте кнопку управления         в течение
 10 секунд или при зажатой кнопке подключите 
 miсroUSB-кабель к капсуле; 
• в мобильном приложении выберите обнаруженное 
 устройство и начните обновление: «ИНТЕРНЕТ» – 
 установка ПО через интернет-соединение; «ФАЙЛОВЫЙ
  МЕНЕДЖЕР» – установка ПО из памяти смартфона 
 (только для Android устройств).

! АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНА 
НА САЙТЕ HTTPS://ALARMTRADE.RU (РАЗДЕЛ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 
«ПОДДЕРЖКА» –> «ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИ И ПО»).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер_______________ Дата выпуска___________ 

Подпись лиц, ответственных за приемку__________________

Упаковщик ______________________  М.П.
Подпись (личное клеймо)

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель  Pandora Band   

Заводской номер______________________________________

Дата покупки «_______»_____________________20________г

                                                                       

_____________________________________________________
Штамп предприятия торговли

     Подпись продавца_____________________________________

12 48
6699

P

ПИКТОГРАММЫ ОХРАНЯЕМЫХ ЗОН

состояние
режима охраны

датчик
движения

датчик
наклона

доп. датчик
(предупр. зона)

доп. датчик
(основная зона)

датчик удара
(предупр. зона)

датчик удара
(основная зона)

зажигание педаль тормоза

багажник

низкое
напряжение

капот

двери

текущее
время*

шкала
процесса счетчик*

уровень
заряда

состояние
связи

* БРАСЛЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ СИНХРОНИЗИРУЕТ ВРЕМЯ ПО БАЗОВОМУ 
БЛОКУ СИСТЕМЫ И СЧИТЫВАЕТ ШАГИ С ОТОБРАЖЕНИЕМ СЧЕТЧИКА 
НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ (СБРОС СЧЕТЧИКА ПРОИСХОДИТ 
ПО ВРЕМЕНИ - 00:00).


