
USB программатор "Конфигуратор" обеспечивает 

удобное изменение программируемых функций и других 

параметров автомобильных охранных систем 

CENTURION IG-20 / IG-40 / IG-50. 

Программирование производится через USB-адаптер и может осуществляться 

как до, так и после установки системы на автомобиль. 

 

К охранной системе адаптер подключается двумя проводами с зажимами 

«крокодил»: чёрный провод подключается к корпусу системы или к 

«минусовой» клемме аккумулятора, фиолетовый провод подключается к входу 

«капот» системы. При программировании системы вне автомобиля её 

необходимо подключить к источнику постоянного тока + 12 В с нагрузочной 

способностью не менее 1A. 

 

Системные требования: операционная система Windows (2000, XP, 7, 8 или 

совместимые), видеокарта с разрешением не менее 800x600 и не менее 256 

цветов, манипулятор «мышь» или аналогичное устройство, свободный USB-

порт. 

Порядок работы с программным обеспечением: 

В зависимости от установленной версии Windows возможны несколько 

сценариев: 

 1. Скачайте архив программы-конфигуратора. 

 2. Извлеките файлы из архива в отдельную папку. 

 3. Запустите setup-3.5.XX.exe и следуйте инструкциям мастера установки. 

 4. Обновите программу - установки запустите update-3.5.ХХ.exe и 

следуйте инструкциям. 

 5. После завершения установки подключите адаптер к компьютеру через 

USB кабель. 

o 1. Оборудование может быть автоматически установлено. 

o 2. Мастер установки оборудования распознает новое USB-

устройство и предложит найти соответствующее программное 

обеспечение. 

Во втором случае следуйте инструкциям мастера установки. 

 Успешное завершение установки будет подтверждено сообщением: 

«Новое оборудование установлено и готово к работе». 

 

 6. Запустите программу-конфигуратор и выберите необходимую модель и 

версию системы 1 

 7 .Нажмите F6 и в списке COM-портов выберите последний порт. 

http://centurion-alarm.ru/content/files/ig-usb-conf.zip


 

Горячие клавиши: 

 

F1 - Вызов окна помощи 

F2 - Загрузка файла 

F3 - Сохранение файла 

F4 - Личные данные владельца автомобиля 

F5 - Распечатка таблиц программирования 

F6 - Выбор порта обмена 

F7 - Считывание данных с устройства 

F8 - Загрузка данных в устройство 

F9 - Возврат к заводским установкам 

 

1Если эта информация неизвестна, то наберите номер сим-карты, 

установленной в GSM-модуль автомобиля, и при необходимости введите 

персональный код. Нажмите «6». Система завершит соединение и отправит 

на первый из заданных телефонов SMS с информацией о модели и версии 

прошивки. 

 


