
Белоусск‡fl комп‡ниfl Meguna из‚ест-

н‡ ‚ России по ‡зличным мо‰елflм т‡й-

мео‚, ‰‡тчико‚ и иммобил‡йзео‚ с

сенсоным уп‡‚лением. Пе‰‚и‰fl ус-

мешку н‡ лице некотоых чит‡телей (То-

же мне, н‡шли электонную ‰еж‡‚у!),

с‡зу сообщ‡ю — этот текст н‡би‚‡етсfl

н‡ ноутбуке, соб‡нном ‚ Бел‡уси. И те-

ле‚изо ‚он стоит «Гоизонт», Минско„о

з‡‚о‰‡, п‡‚‰‡, с тубкой Thompson.

Нет, fl не пыт‡юсь убе‰ить ‚‡с, что бе-

лоусск‡fl Meguna — это ‚то‡fl Sony или

Nutek. Но пи из„ото‚лении с‚оей по-

‰укции они пользуютсfl той же элемент-

ной б‡зой и теми же техноло„иflми, что и

‚есь ми, ‚ключ‡fl ук‡з‡нные фимы. А

по уо‚ню ‡з‡боток белоусские инже-

неы ничем не хуже н‡ших, не „о‚о-

fl о т‡й‚‡ньских — со‚етск‡fl шко-

л‡. В общем, ‚се получ‡етсfl не хуже,

но ‰еше‚ле. А ‚от ‰‡льше у‚и‰им,

что ск‡з‡ть «не хуже» — ино„‰‡ оз-

н‡ч‡ет оби‰еть т‡кую фиму.

Впочем, по‡ ‰‡ть сло‚о и отц‡м-

осно‚‡телflм фимы.

«Днем ож‰ениfl с‚оей комп‡нии

счит‡ем 1 ‡пелfl 1991„. Комп‡ниfl

не ‚ том смысле, к‡кой ‚кл‡‰ы‚‡ет-

сfl ‚ имен‡ ‚е‰ущих мио‚ых фим,

‡ посто несколько е‰иномышлен-

нико‚. Изн‡ч‡льно з‡ним‡лись по-

из‚о‰ст‚ом ‡‚тоэлектоники. Р‡-

‰‡-‰етектоы, поти‚оу„онные

устойст‚‡, ‡‚тотесте, электонное

з‡жи„‡ние, еле-е„улflто... Хоо-

шо е‡лизо‚ы‚‡лись пон‡ч‡лу толь-

ко ‡‰‡-‰етектоы.

Опыт пок‡з‡л, что успешно конку-

ио‚‡ть с мощными фим‡ми мож-

но только бл‡„о‰‡fl нест‡н‰‡тно-

сти и‰еи, поэтому осно‚ной н‡ш

‰е‚из именно ои„ин‡льность еше-

ний. Это к‡с‡етсfl и пинцип‡ ‰ейст-

‚иfl и констукции. Кст‡ти, именно

неш‡блонный по‰хо‰ з‡ч‡стую сп‡с‡-

ет м‡шину от у„он‡ — это ‚‡м из‚естно

не хуже чем мне. Втоой осно‚опол‡„‡ю-

щий пинцип н‡шей ‡боты — ‚ысокое к‡-

чест‚о исполнениfl. Это ‚ы‡ж‡етсfl, и ‚ ‚ыбо-

е комплектующих, и ‚ ‚ыбое из„ото‚ителfl

печ‡тных пл‡т, и ‚ монт‡же. Ну и конечно тестио-

‚‡ние 100% по‰укции. Это ‰‡ет у‚еенность, что к

потебителю ‚ уки поп‡‰‡ет исп‡‚ное ус т  о й с т ‚ о » .

Фим‡ «Мес Секьюити», кото‡fl ‚ пе‰ст‡‚лении

не нуж‰‡етсfl, соту‰нич‡ет с Meguna Company уже не-

сколько лет, и ее специ‡листы ‰‡‚но убе‰ились ‚ н‡‰еж-

ности и ‚ысокой техноло„ичности ее по‰укции. По з‡-

к‡зу «Мес Секьюити» Meguna пиступил‡ к ‚ыпуску

сеии уник‡льных иммобил‡йзео‚ «Сфинкс».

К‡к ‚и‰но н‡ снимке, ‚нешне ‚ы„лfl‰flт они почти

о‰ин‡ко‚о, и с‡зу бос‡етсfl ‚ „л‡з‡ их мини‡тюность.

Дейст‚ительно, инстукции не ‚ут — любую мо‰ель

«Сфинкс‡» можно «з‡к‡т‡ть» ‚ ж„ут по‚о‰о‚ т‡к, что

у„онщики, по ‚ы‡жению Путин‡, «уст‡нут пыль „ло-

т‡ть», отыски‚‡fl эту пл‡тку ‡змеом 25 н‡ 45 мм. По-

нflтно, что пи т‡кой конфи„у‡ции поти‚оу„онно„о

устойст‚‡ нет нуж‰ы ‰ел‡ть ‚се по‚о‰‡ чено„о ц‚ет‡

— уст‡но‚щику „о‡з‰о у‰обней пользо‚‡тьсfl ‡зно-

ц‚етной по‚о‰кой. Д‡ и не только ‚ этом ‰ело. Мы еще

у‚и‰им, что н‡fl‰у с поти‚оу„онной н‡‰ежностью ‡з-
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‡ботчики мно„о сил положили н‡ обеспечение полной и

«‡зностоонней» скытности. Т‡к ‚от пе‰ст‡‚ьте, пи

«„‡мотной» попытке у„он‡ ‚о обн‡ужи‚‡ет пучок

по‚о‰о‚ о‰ин‡ко‚о„о ц‚ет‡ — это же по‰ск‡зк‡, з‰есь

не только си„н‡лиз‡циfl, з‰есь иммобил‡йзе!

Венемсfl к констукции. Иммобил‡йзеы не‡збо-

ные, их пл‡ты з‡тflнуты плотной темоус‡‰кой. К сч‡-

стью, пост‡‚щики со„л‡сились пожет‚о‚‡ть о‰ной сис-

темой, чтобы мы мо„ли ‚з„лflнуть н‡ чу‰о-пл‡ту. О‰н‡ко

получить со„л‡сие н‡ ‚скытие ок‡з‡лось ку‰‡ поще,

чем е„о поиз‚ести...

Н‡ мини‡тюной пл‡те мо‰ели С1.7 мы обн‡ужили

мно„очисленные SMD-компоненты и микоконтолле

фимы Microchip, ‡ т‡кже мико‰ин‡мик и ‰‡тчик ус к о  е-

ниfl фимы Analog Devices. Монт‡ж fl‚но не с «‡‚том‡т‡»,

но без изъflно‚, ‰‡ и компоненты ‰оботные. Электолиты

fl‚но не Commercial, ‡ более ‚ысоко„о темпе‡туно„о

кл‡сс‡. Кст‡ти, ‰и‡п‡зон ‡бочих темпе‡ту «Сфинксо‚»

— от -40 ‰о +850С, потебление ток‡ не более 5 мА, ток ‚ы-

хо‰о‚ н‡ блокиующие еле — ‰о 0,5 А.

Пеж‰е чем пеехо‰ить к функциflм «Сфинксо‚», хо-

тим отметить н‡‰ежность «уп‡ко‚ки», кото‡fl fl‚но

пе‰пол‡„‡ет пожизненное использо‚‡ние «Сфинксо‚»

н‡ ‡‚томобиле. Нет, пееуст‡но‚ить «Сфинкс‡» н‡ ‰у-

„ой ‡‚томобиль можно. Но пи з‡fl‚ленных цен‡х поще

купить и уст‡но‚ить ‰у„ой. 

Рfl‰ «Сфинкс» постоен очень „‡мотно и ло„ично.

Помимо менее ‚‡жных особенностей, ‚се мо‰ели объе-

‰инflют ти «более ‚‡жные».

1) Мини‡тюность и сложность «физическо„о уст‡-

нениfl».

2)  Отсутст‚ие носимых о„‡но‚ уп‡‚лениfl, котоые

можно потеflть или, то„о хуже, от‰‡ть ‚ ‰обо‚ольно-

пину‰ительном поfl‰ке. Более то„о. Если у ‚л‡‰ельц‡

‡‚томобилfl отоб‡ны ключи, белки, к‡точки... Д‡

пусть е„о хоть ‰о„ол‡ ‡з‰енут, блокио‚к‡м от это„о ни

холо‰но, ни ж‡ко.

3) До „ени‡льности постой, ‰еше‚ый, скытый и

питом н‡‰ежный способ снflтиfl с ох‡ны, ‰о котоо„о

не ‰о‰ум‡лись ‰‡же ‚ Directed Electronics. У них есть ‚

некотоых си„н‡лиз‡циflх т‡кой Ghost Switch — ‰лfl ‚‚о-

‰‡ PIN-ко‰‡ используетсfl к‡кой-нибу‰ь шт‡тный пее-

ключ‡тель м‡шины, по‰ключенный к системе. Но пее-

ключ‡тель — он ‚се же пееключ‡тель, е„о можно и

‚ычислить. А кто ‚ычислит о‰ну из множест‚‡ мет‡лли-

ческих пимпочек, ‚ изобилии усеи‚‡ющих ‚есь с‡лон? А

именно т‡кой пимпочки (не‚‡жно, шт‡тной или специ-

‡льно пост‡‚ленной ‚ укомном месте) нужно коснуть-

сfl, посто коснутьсfl п‡льцем пи н‡ж‡той пе‰‡ли томо-

з‡ — и «иммо» сниметсfl с ох‡ны. Сенсо емкостно„о

‰‡тчик‡ может быть ‡змеом со спичечную „оло‚ку и

‡змещен т‡к, что с‡м ф‡кт е„о использо‚‡ниfl бу‰ет не-

‚озможно з‡метить. Гл‡‚ное, чтобы он не имел конт‡кт‡

с м‡ссой (кузо‚ом) ‡‚томобилfl. Ник‡ких м‡нипулflций

‰лfl ‚‚о‰‡ PIN-ко‰‡, ник‡ких белко‚ и т‡нспон‰ео‚.

Нет, если хотите — пож‡луйст‡, ох‡ны мно„о не бы‚‡-

ет. И си„н‡лиз‡циfl по-любому нужн‡. «Сфинкс» ей ни-

к‡к не меш‡ет, только помо„‡ет.

Т‡кой ф‡кто н‡‰ежной ох‡ны, к‡к с к  ы т н о с т ь, ус и-

лен еще о‰ной общей особенностью «Сфинксо‚» — им-

мобил‡йзе ‚ы‰‡ет себfl з‚уко‚ыми си„н‡л‡ми только ‚

том случ‡е, если ‚л‡‰елец п‡‚ильно сним‡ет е„о с ох‡-

ны. У„онщик может ‚ключить з‡жи„‡ние и ‚ некотоых

случ‡flх ‰‡же н‡ч‡ть ‰‚ижение, не чу‚ст‚уfl по‰‚ох‡. Но

он не з‡ст‡‚ит себfl ж‰‡ть... Мно„ие по‰‡‚цы поти‚о-

у„онок еще со ‚емен Black Jack оп‡с‡ютсfl, что, ‰еск‡ть,

н‡о‰ у н‡с ‡ссеflнный, и, не получи‚ пе‰упеж‰‡юще-

„о си„н‡л‡ от «ж‡ено„о петух‡», бу‰ет постоflнно н‡ы-

‚‡тьсfl н‡ с‡б‡ты‚‡ниfl иммобил‡йзе‡, «‡нтих‡й‰жек‡»

и по‰обных «хитушек». Деск‡ть, пе‰упе‰ительный

си„н‡л обflз‡тельно нужен. А из опыт‡ по‰‡‚цо‚ «Сфин-

кс‡» из‚естно, что н‡‚ык п‡‚ильно„о снflтиfl с ох‡ны

‚ы‡б‡ты‚‡етсfl очень бысто, ‚се„о после 2-3 «уп‡жне-

ний». Пол‡„‡ю, что если, не ‰‡й Бо„, ‚се же поизой‰ет

попытк‡ у„он‡, неожи‰‡нный «облом» у„онщик‡ тут же

пее‚есит ‰о‚о‰ы стооннико‚ пе‰упеж‰ений.

«Сфинксы» пи необхо‰имости мо„ут быть пее‚е‰е-

ны ‚ технический ежим (Valet), пичем ‰ел‡етсfl это ‰о-

ст‡точно посто — пи снflтой ох‡не и ‚ключенном з‡-

жи„‡нии нужно 5 секун‰ ‰еж‡ть н‡ж‡той пе‰‡ль

иммобил‡йзеы мeguna сфинкс — молч‡т, ‡ ‰ело ‰ел‡ют
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томоз‡ и к‡с‡тьсfl сенсо‡ ‰о з‚уко‚о„о си„н‡л‡. О том,

что ‚ы ез‰ите ‚ «В‡лете», систем‡ н‡помин‡ет пи к‡ж‰ом

‚ключении з‡жи„‡ниfl.

Иммобил‡йзеы ‚ст‡ют н‡ ох‡ну о‰ин‡ко‚о — ‡‚то-

м‡тически чеез 10 секун‰ после ‚ыключениfl з‡жи„‡-

ниfl, з‰есь з‚уко‚ое по‰т‚еж‰ение имеет место). Во

‚сех мо‰елflх е‡лизо‚‡н‡ з‡щит‡ от попыток ‡зблоки-

о‚‡ниfl — после тех попыток у„он‡ «Сфинкс» можно

бу‰ет снflть с ох‡ны з‡конным способом только чеез 4

минуты и пи ‚ыключенном з‡жи„‡нии.

А ‚от се‰ст‚‡ и ‡л„оитмы «иммобилиз‡ции» ‚ ‡з-

ных мо‰елflх ‡зные.

«Сфинкс» C1.4 — н‡иболее «пост‡fl» систем‡, хотfl ‚

линейке поfl‚ил‡сь со‚сем не‰‡‚но. Ее ‚ыпустили по

посьб‡м ту‰flщихсfl, жел‡ющих иметь не‰оо„ую и

н‡‰ежную секетку. З‰есь используетсfl о‰ин сл‡боточ-

ный ‚ыхо‰ н‡ ‰ополнительное ном‡льно з‡мкнутое е-

ле блокио‚ки (блокиующие еле ‚ комплекты «Сфин-

ксо‚» не ‚хо‰flт). Коотко „о‚оfl, ‰‚и„‡тель

блокиуетсfl чеез 11 секун‰ после пе‚о„о н‡ж‡тиfl н‡

пе‰‡ль томоз‡ пи ‚ключенном з‡жи„‡нии и неснflтой

ох‡не. То есть с‡б‡ты‚‡ет «по томозу», пичем мож-

но использо‚‡ть к‡к плюсо‚ой, т‡к и минусо‚ой ‚хо‰

иммобил‡йзе‡. Во‰е бы и постенький ти„„е, но без

томоз‡ ‰‡же и с учной КПП не уе‰ешь ‰‡леко, ‡ с ‡‚-

том‡том — ‚ообще нику‰‡. К тому же т‡кой способ з‡-

пуск‡ поце‰уы блокио‚‡ниfl поз‚олflет использо‚‡ть

С1.4 со‚местно с системой ‡‚тоз‡пуск‡ — ‚е‰ь без н‡ж‡-

тиfl н‡ томоз он ‰‚ижок не ост‡но‚ит.

Несмотfl н‡ с‡мое «мл‡‰шее» положение ‚ сеии,

з‰есь писутст‚ует еще о‰н‡ общ‡fl ‰лfl «Сфинксо‚»

особенность, ‰остойн‡fl опис‡ниfl, ‡ именно — ‚ о з-

можность по„‡ммио‚‡ниfl ‡л„оитм‡ блокио‚‡ниfl

‰ ‚ и „ ‡т е л fl — жесткой блокио‚ки (H-type) или безо-

п‡сной блокио‚ки (S-type). Пи жесткой блокио‚-

ке ‰‚и„‡тель блокиуетсfl «‡з и н‡‚се„‰‡» чеез 11 се-

кун‰ после пе‚о„о н‡ж‡тиfl н‡ пе‰‡ль томоз‡ пи

‚ключенном з‡жи„‡нии и неснflтой ох‡не. По умол-

ч‡нию ‚ыб‡н‡ безоп‡сн‡fl блокио‚к‡, имитиующ‡fl

неисп‡‚ность ‰‚и„‡телfl к‡т к о ‚  е м енными блокио‚-

к‡ми пее‰ окон ч ‡тельным „л у ш ен и е м. Пи пе‚ой по-

пытке у„он‡ инте‚‡л меж‰у н‡ж‡тием н‡ томоз и

„лушением сост‡‚лflет 11 секун‰, после ‚тоо„о з‡пу-

ск‡ и н‡ж‡тиfl н‡ томоз — 6 секун‰, пи после‰ую-

щих попытк‡х этот инте‚‡л бу‰ет поиз‚ольно коле-

б‡тьсfl от 1 ‰о 4 секун‰. Вот по‰и ‰о„‡‰‡йсfl — это

«иммо» шутит или, к пимеу, н‡сос б‡‡хлит... Во

„л‡‚е у„л‡ — ‚се т‡ же скытность.
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Р‡з‡ботчики «Сфинксо‚» по‰ум‡ли и о т‡кой мело-

чи, к‡к ‚озможн‡fl неисп‡‚ность пе‰ох‡нителfl ‚ це-

пи стоп-си„н‡ло‚. В инстукциflх пи‚е‰ен‡ екомен‰у-

ем‡fl схем‡ по‰ключениfl к конце‚ику пе‰‡ли томоз‡.

Пи т‡ком по‰ключении иммобил‡йзе сох‡нит ‡бо-

тоспособность.

«Сфинксы» мо‰елей C1.6 и С1.6++ блокиуют ‰‚и„‡-

тель «по ‚емени» и екомен‰уютсfl тем ‡‚то‚л‡‰ельц‡м,

кому не н‡‚итсfl блокио‚к‡ «по томозу» и кто не соби-

‡етсfl пользо‚‡тьсfl ‡‚тоз‡пуском. Ал„оитм блокио‚‡-

ниfl т‡кже по„‡ммиуетсfl н‡ жесткий или безоп‡сный.

З‡‚о‰ск‡fl уст‡но‚к‡ — естест‚енно, безоп‡сный ‡л„о-

итм. Р‡зниц‡ ‚ том, что ‚ ‰‡нном случ‡е иммобил‡йзе

не ж‰ет н‡ж‡тиfl н‡ томоз, ‡ н‡чин‡ет поце‰уу „луше-

ниfl ‰‚и„‡телfl чеез 11 секун‰ после ‚ключениfl з‡жи„‡-

ниfl. Если иммобил‡йзе з‡ это ‚емfl снflт с ох‡ны, мож-

но ех‡ть. Если нет, «Сфинкс» ‚ыполнflет ‚ышеопис‡нную

поце‰уу — «мfl„ко» или «жестко» „лушит ‰‚и„‡тель.

Мо‰ель С1.6++ не зfl сн‡бжен‡ плюс‡ми ‚ н‡з‚‡нии.

Ее функцион‡льность сущест‚енно у‚еличен‡ бл‡„о‰‡-

fl н‡личию ‚тоо„о ‚ыхо‰‡ н‡ блокио‚очное еле, но

уже ном‡льно ‡зомкнутое. Блокио‚к‡ уп‡‚лflетсfl

т‡нзистоным ‚ыхо‰ом с током коммут‡ции ‰о 500 мА

(сеый по‚о‰). Н‡‰о ск‡з‡ть, что ‰лfl к‡ж‰ой блокио‚-

ки можно нез‡‚исимо з‡по„‡ммио‚‡ть ‡л„оитм с‡-

б‡ты‚‡ниfl — «мfl„кий» или «жесткий.

Втоой плюс ‚ обозн‡чении мо‰ели С1.6++ — н‡личие

п‡сси‚но„о ежим‡ «‡нтих‡й‰жек». Он ‡кти‚иуетсfl ‡‚-

том‡тически пи з‡кытии или откытии ‚о‰ительской

‰‚еи (з‡жи„‡ние ‚ключено, ох‡н‡ снflт‡) — после пе-

‚о„о н‡ж‡тиfl н‡ томоз поз‚учит кооткий си„н‡л. Че-

ез 10 секун‰ н‡чнетсfl пеио‰ическое блокио‚‡ние (ес-

ли з‡‰‡н мfl„кий тип блокио‚ки), еще чеез 10 секун‰

‰‚и„‡тель бу‰ет з‡блокио‚‡н оконч‡тельно. Пиех‡ли.

Мо‰ель С1.7 — «топ» но‚ой сеии поти‚оу„онок. Он‡

имеет ‰‚‡ нез‡‚исимых ‚ыхо‰‡ н‡ блокио‚ки, к‡к и

С1.6++. «З‡„‡‰к‡ сфинкс‡» ‰о‚е‰ен‡ з‰есь ‰о со‚ешен-

ст‚‡. Д‚и„‡тель блокиуетсfl не «по томозу» и не «по

‚емени», ‡ только пи поfl‚лении си„н‡л‡ ускоениfl со

специ‡льно„о ‰‡тчик‡, уст‡но‚ленно„о н‡ пл‡те. То есть

з‡‚е‰енный мото может ‡бот‡ть сколь у„о‰но ‰ол„о, по-

к‡ не н‡ч‡то ‰‚ижение. Но, пок‡ м‡шин‡ стоит, ‰‡же пи

‚ключенном з‡жи„‡нии не‚озможно опе‰елить, к‡кие

цепи ‚утсfl иммобил‡йзеом. Ал„оитмы отключениfl у

НЗ- и НР-блокио‚ок ‡зные. Ном‡льно з‡мкнут‡fl

блокио‚к‡ сним‡етсfl чеез 5 секун‰ после то„о, к‡к

C1.7 з‡„лушит ‰‚и„‡тель нез‡‚исимо от положениfl клю-

ч‡ з‡жи„‡ниfl — ну и к‡к ее иск‡ть? НР-блокио‚к‡

обеспечи‚‡ет ‡зы‚ цепи ‰о ‚ыключениfl з‡жи„‡ниfl

или ‰о снflтиfl С1.7 с ох‡ны.

Чу‚ст‚ительность ‰‡тчик‡ ускоениfl по„‡ммиует-

сfl н‡ ти состоflниfl. Выбо п‡‡мет‡ ‚ ежиме по-

„‡ммио‚‡ниfl осущест‚лflетсfl посто — пи з‡кытой

‰‚еи ‚о‰ителfl по„‡ммиуетсfl чу‚ст‚ительность ‰‡т-

чик‡, пи откытой ‰‚еи — ‡л„оитм ‡боты к‡ж‰ой

блокио‚ки.

Бл‡„о‰‡fl н‡личию ‰‡тчик‡ ‰‚ижениfl С1.7 и‰е‡льно

по‰хо‰ит ‰лfl ‡‚томобилей, осн‡щенных системой ‰ист‡н-

ционно„о/‡‚том‡тическо„о з‡пуск‡ ‰‚и„‡телfl. Пичем ‡‚-

тоз‡пуск можно и позже уст‡но‚ить, «Сфинкс» этому

ник‡к не помеш‡ет.

З‡щит‡ от н‡п‡‰ениfl Anti-Hijack е‡лизо‚‡н‡ з‰есь ‚

н‡иболее н‡‰ежном и безоп‡сном ‰лfl ‚л‡‰ельц‡ ‚‡и‡н-

те: откыт‡fl ‰‚еь иницииует «ежим ожи‰‡ниfl», ‡

собст‚енно поце‰у‡ безоп‡сно„о „лушениfl н‡чин‡ет-

сfl чеез 20 секун‰ после н‡ч‡л‡ ‰‚ижениfl ‡‚томобилfl, и

‰о оконч‡тельно„о „лушениfl ост‡етсfl еще 20 секун‰.

Иммобил‡йзеы Meguna «Сфинкс» — ои„ин‡льные

устойст‚‡ но‚о„о тип‡, у‰обные ‚ пименении и н‡-

‰ежные ‚ ох‡не. Они обл‡‰‡ют еще о‰ним ‰остоинст-

‚ом — очень пи‚лек‡тельной ценой.

иммобил‡йзеы мeguna сфинкс — молч‡т, ‡ ‰ело ‰ел‡ют
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С1.4 С1.6 С1.6++ С1.7

С‚ехм‡лые „‡б‡иты + + + +

По„‡ммиуемый ‡л„оитм имит‡ции неисп‡‚ности ‰‚и„‡телfl + + + +

Отсутст‚ие ин‰ик‡то‡ ‡боты иммобил‡йзе‡, соз‰‡ющее ту‰ности ‰лfl е„о обн‡ужениfl + + + +

Только п‡‚ильные ‰ейст‚иfl по снflтию с ох‡ны по‰т‚еж‰‡ютсfl з‚уко‚ым си„н‡лом + + + +

С‡мок‡либующийсfl секетный сенсо ‰лfl снflтиfl с ох‡ны + + + +

Электонный ежим «VALET». + + + +

З‡щит‡ от попыток у„онщик‡ ‡зблокио‚‡ть иммобил‡йзе + + + +

А‚том‡тическ‡fl пост‡но‚к‡ н‡ ох‡ну чеез 10 секун‰ после ‚ыключениfl з‡жи„‡ниfl + + + +

Блокио‚ки ‰‚и„‡телfl НЗ-блокио‚к‡ НЗ-блокио‚к‡ ‰‚е нез‡‚исимые блокио‚ки ‰‚и„‡телfl (НЗ и НР) ‰‚е нез‡‚исимые блокио‚ки ‰‚и„‡телfl (НЗ и НР)

ежим Anti-Hi-Jack — — + (‰‚еь + томоз) + (‰‚еь + ускоение)

Акти‚‡циfl поце‰уы „лушениfl ‰‚и„‡телfl по н‡ж‡тию н‡ томоз по ‚емени по ‚емени по н‡ч‡лу ‰‚ижениfl

Со‚местимость с систем‡ми ‡‚тоз‡пуск‡ + (блокио‚‡ние только по н‡ж‡тию н‡ томоз) — — + (блокио‚‡ние только после н‡ч‡л‡ ‰‚ижениfl

Число по‚о‰о‚ ж„ут‡ 7 7 8 8

Г‡‡нтиfl 2 „о‰‡ 2 „о‰‡ 2 „о‰‡ 2 „о‰‡

Рекомен‰о‚‡нн‡fl озничн‡fl цен‡ 20 20 32 65


