
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОУГОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

ЗАЩИТА ШТАТНОГО ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
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Устройство «Гарант Panzer» 
представляет собой дополнительное 
механическое защитное оборудование, 
предназначенное для защиты штатного 
замка зажигания от вскрытия при попытке 
угона транспортного средства.

Данное устройство устанавливается на 
штатный замок зажигания автомобилей:

ВАЗ1117/18/19 (Калина), ВАЗ 
2170(Priora), 2123 (Chevrolet Niva).

«Гарант Panzer» состоит из двух частей 
(см . Фото 1):

1) «Панцирь», который  закрепляется 
на штатном замке зажигания и защищает 
корпус штатного замка зажигания от 
механических повреждений.

2) «Захват», который устанавливается на 
«Панцирь» и закрывает доступ к механизму 
секретов штатного замка зажигания, тем 
самым предохраняя замок от взлома через 
механизм секрета. 

НАЗНАЧЕНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки*:
«Гарант Panzer»...................................1 шт. 
Ключи  ................................................2 шт. 
Гарантийный талон .............................1 шт.
Технический паспорт ..........................1 шт.
Сервисная карта клиента** ................1 шт.

* Возможны изменения в наименованиях и 
комплектации сопроводительной документации изделия.

** Информация о карте в разделе СЕРВИС.
Ключи и сервисная карта клиента упакованы в 

индивидуальный полиэтиленовый непрозрачный 
пакет, который должен вскрываться в присутствии 
покупателя.

Фото 1

«Панцирь»«Захват»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр «Гарант Panzer» d, 
не более, мм ......................................... 85;
Общая масса «Гарант Panzer»,
не более, кг  ......................................... 0,8;
Срок службы, не менее,
количество циклов ..........................60 000;
Число комбинаций ключа не менее тыс. 280;
Рабочий диапазон температуры,
 °С  ........................................от - 40 до +85;
Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150  ......................................У2;
Степень защиты от пыли и воды
по ГОСТ 14254 .................................... IP4X.

«Гарант Panzer» состоит из «Панциря»   
- панцирная защита штатного замка 
зажигания (см. позиция 1 Фото 2) и 
«Захвата» - защиты механизма секретов 
(см. позиция 2 Фото 2).

УСТРОЙСТВО

«Гарант Panzer» - предназначен для 
защиты штатного замка зажигания от 
механических повреждений при попытке 
угона транспортного средства. Элементы 
панциря, скобы, устанавливаются поверх 
штатного замка зажигания закрепленного 
на рулевом валу и фиксируются между 
собой при помощи зацепа и винта М8х40 
ГОСТ 1491-80. Доступ к установочному 
винту закрывается демпфером и заглушкой, 
которые фиксируются в корпусе скобы, 
стопором. На собранные и зафиксированные 

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Фото 2

2
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скобы устанавливается фланец, который 
закрепляется пятью винтами М4х12 ГОСТ 
174 75-80. На фланец устанавливается 
«Захват», который фиксируется при 
помощи затвора находящегося в корпусе и 
закрывает установочные винты фланца.

Для установки «Захвата» на «Панцирь» 
необходимо повернуть ключ в положение 
«Открыто» (Фото 3), в этом положении 
сегменты затвора совмещаются с пазами 
на корпусе захвата. При установке корпуса 
в пазы фланца и повороте ключа против 
часовой стрелки до упора, сегменты затвора 
входят в зацепление с фланцем. Тем самым 
фиксируясь в положении «Закрыто» (Фото 
4), после этого вытаскивается ключ.

При разблокировании доступа к 
механизму секретов штатного замка 
зажигания, необходимо повернуть ключ в 
положение «Открыто» и снять «Захват» с 
фланца «Панциря». После возврата ключа 
в положение «Закрыто» извлечь ключ из 
механизма секретов.

РАБОТА УСТРОЙСТВА

Фото 3

Совместить

Положение «Открыто»
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Фото 4

Положение «Закрыто»

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блокирование и разблокирование 
доступа к  штатному замку зажигания 
осуществляется поворотом ключа 
«Гарант Panzer» с усилием не более 
2,45 Н*м, т.е. свободно без заклинивания 
и заеданий. В случае тугого вращения 
ключа, при открывании и закрывании 
«Захвата», необходимо обратиться в 
специализированный центр. Превышение 
усилия может привести  к повреждению 
ключа «Гарант Panzer».

Предохраняйте замочную скважину 
«Захвата» от попадания влаги, мусора и 
грязи. В случае загрязнения механизма 
необходимо промыть его через замочную 
скважину проникающей смазкой WD-40, 
либо ее аналогами. После промывки, 
продуть механизм сжатым воздухом. 
Запрещается смазка механизма моторными 
и другими видами масел и жидкостей, не 
указанных производителем, так как это 
может привести  к повреждению механизма 
«Захвата».

Запрещается эксплуатация «Захвата» в 
случае подклинивания или тугой работы 
механизма секрета, также заеданий затвора  
и всего механизма запирания. В этом 
случае для ремонта «Захвата»  необходимо 
обратиться в специализированный центр.



После установки  «Гарант Panzer» 
обязательно проверьте:

• правильность заполнения гарантийного 
талона;

• работоспособность защиты штатного 
замка зажигания в соответствии с 
техническим паспортом.

Гарантия распространяется только 
на защиту штатного замка зажигания 
«Гарант Panzer». Изготовитель гарантирует 
соответствие изделия приведенным 
характеристикам при соблюдении 
потребителем правил установки и 
эксплуатации. Производитель не несет 
ответственности за ущерб имуществу и 
здоровью, нанесенный потребителю и/
или третьим лицам в результате действий 
при монтаже, вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации защиты штатного замка 
зажигания. При этом производитель не 
несет никакой ответственности за ущерб, 
возможно нанесенный вследствие такого 
применения. Гарантийные обязательства 
производителя теряют силу в случае 
несоблюдения требований по эксплуатации 
изделия, указанных в настоящем документе, 
в том числе, внесение каких-либо 
модификаций в конструкцию механизма 
защиты штатного замка зажигания, без 
письменного согласия производителя

Благодарим Вас за оказанное 
внимание к нашей продукции и 

приобретение защиты штатного замка 
зажигания

«Гарант Panzer».

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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СЕРВИСНАЯ КАРТА –
Единый Идентификатор клиента, который 

упрощает получение ряда сервисных услуг, 
в том числе:

1. Проверку подлинности 
приобретенного механического устройства 
и защиту от контрафактной продукции.

2. Возможность воспользоваться 
услугой гарантийного обслуживания без 
предъявления дополнительных документов.

3. Возможность воспользоваться 
услугой изготовления дубликата ключа без 
предъявления дополнительных документов, 
сохраняя при этом конфиденциальность 
личных персональных данных.

Для получения сервисных услуг ОБЯЗАТЕЛЬНА 
регистрация на сайте www.flim.ru

СЕРВИС



(ф. 22-001)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи: 

Кем проведена продажа:__________________________
_______________________________________________

Наименование и реквизиты торгующей организации
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Покупатель:____________________________________
Фамилия

_______________________________________________
Имя

_______________________________________________
Отчество

_______________________________________________
Подпись

Продавец:____________________________________
Фамилия

_______________________________________________
Имя

_______________________________________________
Отчество

_______________________________________________
Подпись

Серийный номер изделия:

штамп ОТК 

Россия, 445992, Самарская область
Тольятти     -ГСП, ул. Дзержинского, 52,
тел./факс (8482) 704888, тел. 704788

e-mail: market@flim.ru, www.flim.ru
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Служба технической поддержки:

8-800-555-01-40


