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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
      Назначение круиз-контроля (КК) – поддержание 
постоянной   скорости    движения автомобиля  вне  
зависимости от внешних обстоятельств – уклона доро-
ги, ветра и т.п. Круиз-контроль способен поддерживать 
заданную скорость автомобиля в диапазоне от 40 км/ч 
до 150 км/ч.
      Круиз-контроль  подключается к джеттеру, в ин-
дивидуальном номере которого присутствует буква «С» 
(поставляется отдельно, индивидуальный номер ука-
зывается  на  устройстве и  на коробке,  пример инди-
видуального  номера - KA  F  C4 001).  Джеттер позво-
ляет изменять реакцию автомобиля на нажатие педали 
акселератора,  изменяя динамику  разгона с места или 
в движении. Способ установки, режимы, управление  
джеттером    описаны   в   руководстве    по  монтажу    и 
эксплуатации, входящем в комплект поставки джеттера 
(рекомендуем ознакомиться с руководством до монта-
жа джеттера на автомобиль). 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ:
• Главный модуль круиз-контроля с управляющим 

кабелем подключения  к  джеттеру,  сигнальным 
кабелем подключения к диагностической колодке  
и сигнальным кабелем подключения светодиода;

• Брелок управления беспроводный 4-х кнопочный 
(Радиобрелок с  элементами  питания  CR 2016.  
Частота радио-сигнала 433,92 Мгц );

• Светодиод с  фиксирующим  кольцом  и  кабелем 
с разъемом;

• Пластиковые хомуты для крепления проводов;
• Руководство по монтажу и эксплуатации с гаран-

тийным талоном и схемой подключения устройства.



Внимание! В момент поставки радиобрелок и главный 
модуль круиз-контроля  синхронизированы для совмест-
ной работы и не требуют проведения операции по их 
привязке (синхронизации).  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

1. Включение круиз-контроля на текущую скорость.
2. Автоматическое поддержание заданной скорости 

в режиме круиз-контроля.
3. Изменение (увеличение или уменьшение) ранее 

заданной   скорости  в   режиме   круиз-контроля  
с помощью брелока.

4. Увеличение скорости в режиме круиз-контроля  
с помощью педали акселератора (с последующим 
восстановлением заданной скорости при отпуска-
нии педали).

5. Автоматическое отключение круиз-контроля  
при нажатии педали тормоза или сцепления.

6. Выбор одного из трех режимов работы джеттера.
7. Переключение пакетов режимов работы джеттера. 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КРИУЗ-КОНТРОЛЯ
      Радиобрелок является центром управления всеми 
функциями круиз-контроля и джеттера.
Радиобрелок имеет 4 кнопки управления:
А – уменьшение скорости автомобиля; 
В – подтверждение выбранной скорости или увеличе-
ние скорости автомобиля в режиме круиз-контроля;
C - включение и выключение круиз-контроля;
D – управление джеттером (переключения режимов  
и пакетов режимов)



ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ 

     При включенном  зажигании  нажатием  кнопки С на 
радиобрелоке включается режим ожидания круиз-кон-
троля, означающий готовность системы к установле-
нию  требуемой  скорости  движения  автомобиля.  При 
этом зуммер выдает один звуковой сигнал, а светодиод 
переходит в мигающий  режим. Повторное  нажатие на 
кнопку С выключает режим ожидания, сопровождает-
ся двумя короткими сигналами зуммера и переходом 
светодиода в постоянное свечение, соответствующее 
установленному режиму работы джеттера.
      Включить и выключить режим ожидания круиз-кон-
троля возможно при включенном зажигании и любой 
скорости автомобиля.
      При включенном  режиме ожидания круиз-контро-
ля возможна смена режимов джеттера  посредством 
нажатия на кнопку D беспроводного брелока. При 
этом  свечение соответствующего режиму цвета будет 
мигающим. Режим «эконом» индицируется мигающим 
светом, полученным в результате смешивания желтого 
и зеленого цвета.

УСТАНОВКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

      При движении автомобиля в режиме ожидания кру-
из-контроля начиная со скорости 40 км/ч и выше при 
нажатии кнопки В включается функция автоматическо-
го поддержания скорости автомобиля (в этом режиме 
переключение режимов джеттера невозможно). 
     Если после нажатия кнопки В прозвучало 2 звуковых 
сигнала и светодиод не изменил свечения, то функция 
поддержания скорости не была активирована (причи-



ной отказа в активации функции является нестабиль-
ность текущей скорости, т.е. в момент нажатия кнопки 
В автомобиль разгонялся или тормозил). Для вклю-
чения  функции  поддержания скорости  необходимо 
сначала стабилизировать скорость автомобиля.
   Подтверждением установки скорости служит один 
звуковой   сигнал  зуммера и  переход   светодиода  
в режим постоянного свечения. После подтверждения 
педаль газа можно отпустить, круиз-контроль будет 
поддерживать  скорость    самостоятельно,  изменяя 
положение  дроссельной   заслонки   в   зависимости   
от рельефа трассы, направления и скорости ветра.
    Внимание! Для включения функции автоматического 
поддержания заданной скорости автомобиля  держите 
педаль газа в таком положении, чтобы автомобиль дви-
гался равномерно, без ускорения или замедления. 
   Нажатие любой из педалей тормоза или сцепления 
приведет к отключению функции автоматического под-
держания скорости автомобиля, при этом светодиод пе-
рейдет из постоянно светящегося режима в мигающий,
и зуммер выдаст 2 коротких сигнала.  

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

      Для  того,  чтобы  изменить  текущую  заданную ско-
рость  круиз-контроля, можно воспользоваться кноп-
ками А и В или для значительного увеличения скоро-
сти - педалью газа. 
      При нажатии и удержании кнопок А и В в режиме 
круиз-контроля заданная скорость начинает соответ-
ственно постепенно уменьшаться или увеличиваться. 
При отпускании любой из этих кнопок круиз-контроль 
запоминает скорость, достигнутую в момент отпуска-
ния кнопки, и в дальнейшем будет поддерживать имен-



но её.
      Нажатие кнопок сопровождается коротким звуко-
вым сигналом зуммера. Не рекомендуется долго удер-
живать кнопки А или В во избежание резкого измене-
ния текущей скорости.
      Для быстрого увеличения заданной скорости мож-
но нажать педаль акселератора и при достижении тре-
буемой стабильной скорости нажать кнопку В. Новая 
скорость будет установлена после сигнала подтверж-
дения. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕД-
НЕЙ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ ПОСЛЕ УСКОРЕНИЯ
      При движении автомобиля в режиме поддержания 
заданной скорости Вы можете увеличить скорость  
при помощи педали акселератора  для  какого-либо 
динамичного маневра. 
     После  отпускания  педали   акселератора круиз-кон-
троль вернет автомобиль на ранее заданную скорость.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ: 
• для МКПП: не используйте круиз-контроль в силь-

но нагруженном режиме работы двигателя (напри-
мер, для поддержания скорости 40 км/ч на пятой 
передаче);

• не пытайтесь включить круиз-контроль при скоро-
сти менее 40 км/ч;

• не устанавливайте  круиз-контролю  скорость,  
предельную для данного участка дороги, так как 
текущая скорость в случае  движения на  спуске 
может на некоторое время превысить заданную.

      При работе круиз-контроля допускается самопро-
извольное изменение  скорости плюс-минус 10 км/ч  



от заданной при особенно неблагоприятных внешних 
условиях – например, при резких подъемах или спусках 
(заданная скорость будет автоматически восстановле-
на при начале движения на горизонтальном участке).
      В очень редких случаях  (например – при въез-
де   на крутую горку в режиме поддержания скорости) 
может возникнуть автоколебательный процесс, заклю-
чающийся в колебании скорости автомобиля вокруг 
установленной скорости. 
    Такой случай не является неисправностью и не 
требует ремонта. Для выхода из этой ситуации необ-
ходимо нажать на педаль акселератора для установки 
постоянной скорости автомобиля без  ускорений  и за-
медлений и повторно нажать кнопку В на брелоке. 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДЖЕТТЕРА
      Если зажигание  автомобиля  включено, то при 
последовательном нажатии кнопки D на радиобрело-
ке происходят переключения режимов работы джет-
тера «эконом» - «динамик» - «спорт» - «эконом» и т.д. 
по кругу в пределах выбранного пакета режимов (для 
АКПП или МКПП). Переключение режимов сопрово-
ждается изменением свечения светодиода.
    При неактивном круиз-контроле цвета свечения  
светодиода следующие:
    «эконом» - нет свечения;
    «динамик» - постоянно горит желтым светом;
    «спорт» - постоянно горит зеленым светом.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПАКЕТОВ РЕЖИМОВ 
ДЖЕТТЕРА

      В состоянии поставки (заводская установка) в джет-
тере активен пакет режимов для АКПП, режим «Дина-



мик».  В случае установки джеттера на автомобиль с 
МКПП необходимо установить пакет режимов для та-
кого типа трансмиссии. 
      Для   переключения   пакета  режимов  необходи-
мо в течение 30 секунд после подачи питания на при-
емник (включения зажигания) одновременно нажать 
на кнопки С и D и удерживать их в течение 6 секунд.  
Через 6 секунд зуммер издаст 1 короткий и 2 длинных 
звуковых сигнала и светодиод погаснет. Это означает 
успешную активацию   второго   пакета   режимов  (для  
МКПП). Внимание! Не рекомендуется устанавливать 
пакет режимов МКПП на автомобилях с автоматиче-
ской трансмиссией (включая вариант PowerShift, DSG, 
вариаторы и пр.).
      Если  ещё раз одновременно нажать на кнопки С  
и D и удерживать их в течение 6 секунд,  то через 6 се-
кунд зуммер издаст 1 короткий и 1 длинный  звуковой 
сигнал, а светодиод погаснет, что будет означать акти-
вацию первого пакета режимов (для АКПП). 
      Спустя 30 секунд с момента включения зажигания 
возможность переключения пакета режимов отключа-
ется без каких-либо сигналов.

ЗАМЕНА РАДИОБРЕЛОКА
      В процессе эксплуатации может произойти потеря 
брелока управления или его поломка. В этом случае 
необходимо приобрести новый радиобрелок управле-
ния  у  дилера  и  выполнить привязку   радиобрелока 
к главному модулю круиз-контроля.
      Для осуществления привязки радиобрелока нужно 
в течение 30 секунд после подачи питания на круиз-
контроль (включения зажигания) нажать на радиобре-
локе  одновременно кнопки   A  и C и удерживать их 



в течение 2 секунд. После этого приемник издаст про-
должительный звуковой сигнал, который подтвердит 
успешное завершение обучения. 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Гарантийный срок на КК -12 месяцев с даты прода-

жи клиенту при условии заполнения гарантийного 
талона.

2. Владелец оборудования или его полномочный 
представитель  имеет  право  на    гарантийный  
ремонт или замену КК только в том случае, если: 

• имеется  товарный чек (копия оплаченного счета)  
и гарантийный талон на КК с указанием модели, 
серийного номера и даты продажи;

• гарантийный ремонт или замена КК осуществляет-
ся через организацию- продавца,

• гарантийный срок на КК не истек;
• неисправность в работе КК возникла не по не-

брежности и/или не в соответствии с правилами 
эксплуатации КК.

3.     Гарантия на КК утрачивается:
• при попытке вскрытия или ремонта любым лицом, 

не являющимся уполномоченным лицом произво-
дителя;

• в случае утраты товарного вида КК (поломка кор-
пуса, разъёма, фиксатора, царапины на внешней 
стороне корпуса и т.д.);

• в случае  нарушения проводов главного модуля 
или светодиода.

4.   Максимальный срок гарантийного ремонта - 45   
      дней со дня обращения к организации - продавцу.
5.   Во время гарантии произведенный ремонт прод- 
      левает ее срок. 



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Схема подключения:

Порядок подключения:
1. Установить джеттер по инструкции установки джет-

тера на автомобиль.
2. Подключить разъем управляющего кабеля под-

ключения главного модуля круиз-контроля к разъ-
ему джеттера;      
Внимание! Подключаться к джеттеру необходимо  



при выключенном зажигании. Если главный модуль 
будет  подключен  при  включенном зажигании, то 
он не будет работать совместно с джеттром.

3. Подключить светодиод с фиксирующим кольцом 
и кабелем к главному модулю. Светодиод необ-
ходимо установить в удобном для водителя месте. 
Для установки светодиодного индикатора необхо-
димо просверлить в панели отверстие диаметром 
4,5 мм, установить в него фиксирующее кольцо и 
с внутренней стороны вставить индикатор до его 
фиксации в кольце защёлкиванием. Кабель проло-
жить, исключая провисания и контакт с металличе-
скими элементами, при необходимости закрепить 
его с помощью пластиковых хомутов;

4. Расположить главный модуль за щитком централь-
ной консоли автомобиля, исключив возможность 
его выпадения на блок педалей, при необходимо-
сти закрепить его с помощью пластиковых хомутов;

5. Подключить сигнальный кабель главного модуля 
к диагностической колодке автомобиля. Желтый 
провод подключается к 16-му контакту, синий – к 
7-му контакту.     
Внимание! Следует строго соблюдать полярность 
подключения к диагностической колодке. Желтый 
провод кабеля всегда должен подключаться только к 
16-му контакту колодки. Несоблюдение этого тре-
бования приведёт к выходу из строя устройства.

6. Расположите брелок управления круиз-контролем 
в месте, удобном для водителя, исключив при этом 
возможность доступа пассажиров к брелоку.
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