
Руководство по установке и 
эксплуатации противоугонного 

замка зажигания 
«ГАРАНТ БАСТИОН-1024TD LUXE»



Благодарим Вас за внимание к нашей про-
дукции и приобретение 
противоугонного электромеханиче-

ского замка зажигания

«ГАРАНТ БАСТИОН 2024 Т SINGLE».

ВНИМАНИЕ!

После установки противоугонного замка за-
жигания «ГАРАНТ БАСТИОН 2024 Т SINGLE», в 
установочном центре, необходимо проверить:

-  правильность заполнения 
 гарантийного талона;
-  работоспособность системы; 
 «ГАРАНТ БАСТИОН 2024 Т SINGLE» в 
 соответствии с инструкцией.

Фирма-производитель не несет ответствен-
ности за любое игнорирование пунктов ру-
ководства по установке или эксплуатации 
противоугонного электромеханического замка 
зажигания «ГАРАНТ БАСТИОН 2024 Т SINGLE», 
а также за ошибки, допущенные при самостоя-
тельной установке.

 При возникновении неполадок в  

 работе противоугонного замка 

 зажигания

 «ГАРАНТ БАСТИОН 2024 Т SINGLE»,

 необходимо, обратиться 

 к фирме - установщику

 для проверки системы.

 Удачи на дорогах!
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1.1. Замок противоугонный с выключателем зажигания «ГАРАНТ БАСТИОН-1024TD 
LUXE» рекомендуется для установки на автомобили семейства ВАЗ, он разработан на 
основе последних конструкторско-технологических достижений фирмы “ФЛИМ”.

1.2. «ГАРАНТ БАСТИОН 1024 TD luxe»  имеет следующие достоинства:
a) Простота установки на автомобили семейства ВАЗ, достигаемая оригинальностью 

конструкции механического замка и удобной для монтажа электрической схемой блока 
коммутации.

б) Высокая криминальная стойкость «ГАРАНТ БАСТИОН 1024 TD luxe», обеспеченная 
использованием высококачественных металлов с последующей термообработкой. Ме-
ханизм «ГАРАНТ БАСТИОН 1024 TD luxe» жестко фиксирует стальной ригель в пазе вала 
рулевого управления, обеспечивая повышенную устойчивость от угона автомобиля

в) Высокая секретность, достигаемая использованием механизма секретов фирмы 
“ABLOY”, одной из ведущих фирм по разработке и производству замочных изделий.

г) Блок коммутации «ГАРАНТ БАСТИОН 1024 TD luxe», помимо функции управления за-
жиганием, имеет следующие дополнительные функции:

- блокировка от повторного включения стартера при работающем двигателе;
- отключение стартера при достижении двигателем рабочих оборотов (Используется в 

случае отсутствия штатной защиты стартера автомобиля).
д) Высокая стойкость к климатическим условиям, достигаемая тщательным подбором 

материалов с последующей химико-термической обработкой и надежной конструкци-
ей механизма замка, а также использованием финского элитного механизма секретов 
фирмы “ABLOY”.

е) Большие функциональные возможности и высокие эргономические свойства дости-
гаются за счет разделения функций  управления работой замка на два органа управле-
ния:

- ключ (блокировка и разблокировка вала рулевого управления),
- рукоятка (включение/выключение зажигания и стартера ).
ж) Функция “АВТОСЕРВИС”:
Внимание: Новая уникальная возможность сдачи автомобиля на обслуживание, без 

передачи ключа, достигается оригинальностью конструкции механического замка, что 
делает не возможным изготовление копии ключа посторонними лицами без ведома хо-
зяина.

-рулевой вал разблокирован, (возможность включения зажигания и стартера рукоят-
кой, без ключа).

1. Общие указания
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2. Технические данные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая масса замка, кг 1,8

Диаметр кожуха вала рулевого управления, мм 40

Степень защиты блока коммутации IP4Х

Срок службы, количество циклов 60000

Число комбинаций ключа 360000000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ширина высота длина

механический замок 81 94 150

блок коммутации 38 15 65  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Замок механический в сборе 1

Прокладка-компенсатор со скотчем 3

Хомут пластиковый (стяжка) 3

Ключ к механизму секретов 2

Блок коммутации замка 1

Руководство по эксплуатации 1

Стержень сервисный 1

Коробка, шт. 1

Электрические характеристики блока управления зажиганием:
Блок управления зажиганием предназначен для работы в сети постоянного тока.
Номинальное напряжение ........................................................................................ 12V
Диапазон рабочего напряжения ............................................................. от 10,8V до 15V
Допустимая нагрузка:
цепи «Зажигания» .................................................... 19А (7А активная, 12А индуктивная)
цепи «Стартера» .......................................................................... 30А (30А индуктивная)
Режим работы блока управления зажиганием-продолжительный, номинальный S1 по 
ГОСТ 3940

Подключение, дополнительного или нестандартного оборудования на автомо-
биле (звуковых сигналов, световых приборов …) производить только  через мон-
тажный блок реле и предохранителей автомобиля.
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3. Порядок работы замка
Определение органов управления замка.

• Двусторонний ключ фирмы «ABLOY» (рис. 1) явля-
ется органом управления механизмом замка, при помощи 
вращения ключа из положения 0 “закрыто” в положение III 
«открыто» происходит разблокировка рулевого вала авто-
мобиля и рукоятки замка. Ключ вынимается и вставляется 
в замок только в положении 0 (рис. 2). Ключ фиксируется в 
замке при положении рукоятки I и II.

• Рукоятка замка (рис. 2) является органом управле-
ния электрической цепи, при помощи поворота рукоятки 
из положения 0 «выключено» в положение I и II происходит 
включение зажигания и стартера автомобиля.

• Стержень сервисный (рис. 3) является органом уп-
равления при переводе замка в режим «Автосервис»  и при 
установке и снятии замка.

Соответствие условных обозначений положений руко-
ятки и ключа: 

ключ в положении 0 - «закрыто», 
в положении III - «открыто», 
в положении У - «установка»; 
рукоятка в положении 0 - «выключено», 
в положении I - «зажигание», 
в положении II - «стартер».

1. Штатный режим работы замка.
1.1. Положение рукоятки 0 «выключено». Исходное 

положение ключа 0 «закрыто». Все выключено, ключ выни-
мается и вставляется, рукоятка не вращается (рис.2). Для 
разблокирования вала рулевого управления вставьте ключ 
в механизм секрета, и слегка вращая рулевое колесо впра-
во-влево, поверните ключ до упора из положения 0 «за-
крыто» по часовой стрелке в положение III «открыто»(рис 
4). Рулевой вал разблокирован. Рукоятка может поворачи-
ваться по часовой стрелке.

1.2. Положение рукоятки I «зажигание». Включить 
зажигание вращением рукоятки из положения 0 «выклю-
чено» в положение I «зажигание». Ключ фиксируется в 
положении III «открыто», рукоятка имеет возможность вра-
щаться, как по часовой стрелке в положение II «стартер», 
так и против часовой стрелки для возврата в положение 0 
«выключено» (рис.5).

Внимание! Во избежание разрядки аккумуляторной ба-
тареи не оставляйте на длительное время рукоятку в поло-
жении I «зажигание» при неработающем двигателе.

1.3. Положение рукоятки II «стартер». Запустите дви-
гатель поворотом рукоятки из положения I «зажигание» в 
положение II «стартер» до упора. Включен стартер, ключ 
зафиксирован. Положение рукоятки не фиксировано: при 
снятии нагрузки рукоятка возвращается в положение I «за-
жигание» (рис.6).

Внимание!  Во избежание  возможного  непроиз-
вольного перехода  рукоятки  из  положения II «стартер» 
в положение 0 «выключено», резко не отпускайте рукоятку 
замка.

рис. 4

рис. 5

рис. 2

рис. 1

рис. 3
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Противоугонный замок «ГАРАНТ БАСТИОН 1024 TD luxe» 
имеет функцию отключения стартера при запуске двигате-
ля, а также блокировку стартера, препятствующую включе-
нию стартера при работающем двигателе. Для повторного 
пуска двигателя после неудачной попытки рекомендуется 
выдержать паузу 4-6 секунд, затем снова перевести ру-
коятку в положение II «стартер». Данная операция может 
выполняться несколько раз подряд. Особенности пуска 
двигателя описаны в руководстве по эксплуатации авто-
мобиля. Для вывода в исходное положение ключа 0 «за-
крыто», необходимо повернуть рукоятку против часовой 
стрелки до упора в положение 0 «выключено». Затем 
ключ также повернуть до упора из положения III «откры-
то» в положение 0 «закрыто» против часовой стрелки. В 
этом положении срабатывает механизм противоугонного 
устройства, который блокирует вал рулевого управления. 
Для включения блокировки вала рулевого управления по-
верните рулевое колесо вправо или влево до щелчка.

2. Режим работы замка «Автосервис». 
2.1. Данный режим работы позволяет произвести за-

пуск двигателя и движение автомобиля без ключа (про-
тивоугонное устройство выключено!). Для этого необ-
ходимо повернуть ключ в механическом замке до упора 
из положения 0 «закрыто» в положение III «открыто». В 
отверстие рукоятки вставить сервисный стержень (рис.7), 
имеющийся в комплекте и утопить фиксирующий элемент 
(рис.9, поз. 4) до упора, удерживая фиксирующий элемент 
стержнем провернуть ключ далее по часовой стрелке до 
упора в положение ключа У «установка». Затем, удержи-
вая стержень, поверните ключ против часовой стрелки в 
исходное положение 0 «закрыто», извлеките стержень и 
ключ из замка.

Внимание! Проверьте правильность срабатывания 
режима «Автосервис» при этом рулевое колесо должно 
вращаться свободно без заеданий, рукоятка должна по-
ворачиваться свободно до фиксации и далее с подпружи-
ниванием по часовой стрелке, до включения стартера. 

2.2. Для выхода из режима «Автосервис» вставить 
ключ в замок и повернуть его до упора из положения 
0«закрыто» в положение III «открыто» по часовой стрелке, 
(обязательно до щелчка), затем повернуть ключ в положе-
ние 0 «закрыто» (рис.8) и достать ключ из замка. При этом 
противоугонный замок «ГАРАНТ БАСТИОН 1024 TD luxe» 
переходит в штатный режим работы.

рис. 6

рис. 7

рис.8
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4. Порядок установки механического замка

Инструмент для установки механического замка:
а) набор отверток.
б) ключи рожковые S=14 мм; S=8мм.
в) плоскогубцы
г) бородок.
д) молоток слесарный вес 0,5 кг.
«ГАРАНТ БАСТИОН 1024 TD luxe» устанавливается на 

место штатного замка зажигания на кожух вала рулево-
го управления автомобиля. Порядок установки «ГАРАНТ 
БАСТИОН 1024 TD luxe» показан на рисунке 11 и описан 
ниже. 

4.1. Отключите аккумулятор (отсоедините “минусовой” 
провод от аккумуляторной батареи), снимите кожух руле-
вой колонки.

4.2. Снимите пластмассовый кожух рулевой колонки. 
Демонтируете существующий штатный замок зажигания 
при помощи молотка и бородка, отключив от жгута прово-
дов.

4.3. Проверьте совмещение паза в рулевом валу с окном 
в кожухе рулевого вала.

4.4. Отведите ригель (рис. 9, поз. 1) механического 
замка в крайнее положение. Для этого существует два 
варианта. Вариант №1: поверните ключ (рис. 9, поз. 2) в 
механическом замке до упора из положение 0 «закрыто» 
по часовой стрелке в положение III «открыто» и утопите 
ригель до упора рукой. Вариант №2: поверните ключ (рис. 
9, поз. 2) до упора из положение 0 «закрыто» по часовой 
стрелке в положение III «открыто», в отверстие рукоятки 
(рис. 9, поз. 3) вставьте сервисный стержень поз. 10 и уто-
пите фиксирующий элемент до упора, удерживая фикси-
рующий элемент стержнем, поверните ключ далее до упо-
ра по часовой стрелке в положение ключа У «установка», 
извлеките сервисный стержень (ключ остается в замке). 
Вариант №2 используется как при монтаже, так и при де-
монтаже механического замка.

4.5. Отверните болт М5 (рис. 9, поз. 5) и снимите планку 
оси эксцентриковой (рис. 9, поз. 6). Выньте ось эксцент-
риковую (рис. 9, поз. 7) и разъедините хомут кожуха вала 
(рис. 9, поз. 8) от корпусоа замка механического.

4.6. Произведите крепление замка на кожух вала руле-
вого управления, при этом выступ в корпусе механичес-
кого замка вставьте в паз (окно) кожуха вала рулевого 
управления. Затем хомут вставьте в пазы корпуса замка. 
Совместите отверстия корпуса механического замка с от-
верстиями в хомуте (фото 1).

4.7.В совмещенные отверстия установите ось эксцен-
триковую, затем с помощью ключа «S14» поверните по 
часовой стрелке шестигранную головку на оси эксцен-
триковой с усилием не более 4,5 кгс•м, обеспечив плот-
ное прилегание корпуса механического замка, к кожуху 
вала рулевого управления. При наличии зазоров, невы-
бираемых осью эксцентриковой, используйте прокладки-

фото 1

фото 2
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компенсаторы со скотчем (рис. 9, поз. 7) для устранения зазора, прикрепив их (одну или 
две) на предварительно снятый хомут. При достижении жесткой фиксации механическо-
го замка на кожухе вала рулевого управления, установите планку оси эксцентриковой 
(рис. 9, поз. 4), закрепив болтом М5 (рис. 9, поз. 3), и отогнув лепестки на планке, зафик-
сируйте ось эксцентриковую и болт М5 от поворота (фото 2).

Примечание: на планке оси эксцентриковой лепестки рекомендуется отогнуть в кон-
це установки, после подключения и проверки работоспособности блока коммутации, до 
установки пластмассового кожуха рулевой колонки.

4.8. Верните ключ в исходное положение 0 «закрыто». Обязательно снова поверните 
ключ до упора из положения 0 «закрыто» (по часовой стрелке) в положение III «открыто». 
Затем из положения III «открыто» поверните ключ до упора в положение 0 “закрыто” (про-
тив часовой стрелки) и извлеките ключ из замка. При этом замок переходит в состояние 
включения блокировки вала рулевого управления.

Внимание! Механический замок должен быть жестко зафиксирован на рулевом 
валу. Надежная фиксация замка является гарантией от заклинивания ригеля в 

пазу вала рулевого управления и плавной работы механизма. Усилие на ключе при за-
тяжке оси эксцентриковой должно быть не более 4,5 кгс м (45 Нм). Проверьте работу 
механизма замка, ключ должен поворачиваться свободно без заеданий. В положении 
ключа III «открыто» вал рулевого управления должен вращаться легко, без заеданий. В 
исходном положении ключа, при повороте рулевого колеса должно происходить блоки-
рование вала рулевого управления. В положении блокированного вала рулевого управ-
ления, даже при снятой планке эксцентриковой оси, ось невозможно достать из меха-
низма замка, а также провернуть рулевое колесо.

1 - ригель; 
2 - ключ;
3 - рукоятка;
4 - блок датчиков;

5 - болт М5;
6 - планка оси эксцентр.;
7 - ось эксцентриковая;
8 - хомут;

9 -  прокладка компенсатор  
 со скотчем;
10  - стержень сервисный; 

точки смазки

Схема механической части замка
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5. Порядок подключения 
блока управления зажиганием

Инструмент для подключения:
а) отвертка шлицевая, толщина жала 0.4-0,8 мм, ширина 1,7-2 мм
б) отвертка крестовая.
в) изоляционная лента ПХВ.
г) ключ рожковый S=13 мм
Включение и выключение силовой электрической цепи зажигания и стартера осущест-

вляется полевыми транзисторами в блоке управления зажиганием (рис. 10, поз. А1), и 
управляется посредством вращения рукоятки замка (рис. 10, поз. 3).

5.1.  Перед подключением разъема Х1 блока управления зажиганием, необходимо 
подключить массу блока колодки 2 (рис.10 ). Рекомендуемое место подключения 
массового провода на шпильке кронштейна, крепления штатного электронного блока 
управления двигателем. Усилие на ключе при затяжке гайки массового провода должно 
быть 5-10 Н•м (0,5-1,0 кгс•м).

5.2. Схему соединений и обозначение электрических компонентов смотрите на ри-
сунке 10. Колодку X1 (рис. 10) от блока управления зажиганием А1, расположенного на 
корпусе механического замка (рис. 10, поз. А1), подключите к ответному разъему жгута 
автомобиля XS1.

5.3. Жгут блока управления зажиганием завести под скобу крепления основного жгута 
автомобиля.

5.4. Установить на место пластмассовый кожух рулевой колонки, обращая особое вни-
мание на укладку жгутов и соосность рукоятки замка и отверстия в кожухе под замок. 
При необходимости повторить регулировку кожуха. Подключить аккумулятор и прове-
рить работу «ГАРАНТ БАСТИОН 1024 TD luxe». Блокировка и разблокировка вала руле-
вого управления ключом, должна проходить легко без заеданий, рукоятка должна иметь 
возможность свободно поворачиваться и возвращаться под действием пружины в по-
ложение I “зажигание”, не касаясь кожуха рулевой колонки. 

Внимание! При повороте рукоятки «ГАРАНТ БАСТИОН 1024 TD luxe», не вклю-
чается стартер, а напряжение в бортовой сети резко уменьшается, необходимо 
проверить подключение контактов на стартере (в моторном отсеке).

5.4. При дальнейших доработках конструкции «ГАРАНТ БАСТИОН 1024 TD luxe» воз-
можны незначительные отклонения от описания установки и подключения замка.

Внимание! Для нормальной работы механизма «ГАРАНТ БАСТИОН 1024 TD luxe» 
рекомендуем смазывать механизм секретов смазкой WD-40, либо ее аналогами, 
с периодичностью один раз в полугодие (точки смазки указаны на рисунке 9).



6. Принципиальная схема подключе-
ния  электрических цепей на автомоби-
ле Chevrolet Niva (GM-AVTOVAZ), «LADA 
KALINA», PRIORA.

Х1

ХS1

Х3

ХS3

1

2

D C B A

BA

BA

АКБ  Зажигание  Стартер

Внимание!

12

1-
Блок датчиков

2-
Внимание!
Перед соединением ко-
лодки X1с колодкой XS1, 
обязательно подключите 
массовый провод;

X1-
Колодка замка зажигания 
RC600213 (производства 
«Паккард Электрик») для 
автомобиля «CHevrolet 
Niva», «LADA-KALINA», 
«Priora»

X3-
Колодка двухштырьевая 
«иммобилайзера»  (произ-
водства «Паккард Элек-
трик») для автомобиля 
«CHevrolet Niva», «LADA-
KALINA», «Priora»

XS1-
Штатный разъем жгута ав-
томобиля «CHevrolet Niva», 
«LADA-KALINA», «Priora»

XS3-
Штатный разъем (иммо-
билайзера) автомобиля 
«CHevrolet Niva», «LADA-
KALINA», «Priora»
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7. Схема замены ключей

При установке замка на 
автомобиль LADA KALINA 
или LADA PRIORA, необхо-
димо выкрутить винт 5 из 
штатного брелка сигнали-
зации 1, вынуть стержень 4, 
вставить стержень от замка 
ГАРАНТ БАСТИОН 3 и за-
крепить винтом 5. Затем в 
державку ключа ФЛИМ 2 
вставить стержень 4 и за-
крепить его винтом 5.

При установке замка на 
автомобиль CHEVROLET 
NIVA необходимо вынуть из 
штатного ключа 6 ложемент 
7 с чипом иммобилайзера 
8. Ложемент 7 вставить на-
зад в  штантый ключ 6, а чип 
иммобилайзера 8 вставить 
в державку ключа ФЛИМ 
2. Затем в державку ключа 
ФЛИМ 2 вставить стержень 
от замка ГАРАНТ БАСТИОН 
3 и закрепить его винтом 5.
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Примечание:

Компания «ФЛИМ» 
придерживается поли-
тики непрерывного со-
вершенствования и ос-
тавляет за собой право в 
интересах потребителя в 
любой момент изменить 
характеристики или со-
ставные части изделия 
без предварительного 
уведомления.
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