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В системах контроля доступа повышенной безопасности часто встаёт
вопрос о необходимости обеспечения безопасного расположения самого
контроллера.

В случае установки систем контроля в зданиях, этот вопрос решается усF
тановкой контроллеров внутри помещений, связывая их с наружными счиF
тывателями кабелем.

Если рассматривать автомобиль, как объект, доступ к которому также
должен быть строго ограниченным, то, понятно, что здесь также важно
решать вопросы с обеспечением безопасности блоков управления –
контроллеров.

Если провести аналогию с объектом, то исполнительным элементом,
который, собственно, выполняет функции обеспечения безопасности,
есть иммобилайзер. Роль контроллера выполняет блок управления имF
мобилайзера, который соединён с приёмной антенной (как в штатном
иммобилайзере) либо кнопочной клавиатурой (как в нашем случае). ТаF
ким образом, данная система выполняет функцию контроля доступа к
системам управления запуском двигателя и ограничивает число лиц, коF
торые допускаются к пользованию самим автомобилем. Поэтому, при усF
тановке, сам блок управления иммобилайзером размещают скрыто, жеF
лательно в местах, которые явно недоступны из салона. Например, скрыF
то устанавливают в подкапотном пространстве автомобиля. Однако, поF
нятно, что при проникновении в салон машины, открыть капот не составF
ляет большого труда, а, далее, нахождение самого блока управления –
дело опыта и навыков.

Для того чтобы решить данную проблему, в «СПВ компани Лтд.», котоF
рая уже на протяжении 18 лет работает над проблемами защиты автомоF
билей и безопасности объектов, разработали новый продукт, который и
предлагает решения проблемы защиты блока управления иммобилайзера.

Данный продукт был разработан инженерами отдела технической подF
держки Департамента БезопасносF
ти Автомобилей путём
объединения защитных
функций двух существуюF
щих и зарекомендовавF
ших себя на рынке издеF
лий: электронного иммоF
билайзера с управлением от
кнопочной панели
SPETROTEC и электромеханиF
ческого блокиратора капота MULF
TFLOCK® Hood Lock REACTIV.

Суть работы данной системы сосF
тоит в следующем. Иммобилайзер блоF
кирует работу двигателя автомобиля путем
разрыва одной из электрических цепей, при
этом блок управления иммобилайзера и реле блоF
кировки находится в подкапотном пространстве, а капот
заблокирован электромеханическим замком MULFTFLOCK®
Hood Lock REACTIV, закрытие и открытие которого так же контролиF
руется блоком управления иммобилайзера. Сама клавиатура иммобиF
лайзера может устанавливаться в каком угодно месте: на торпедо авF
томобиля, под ней, на консоли либо даже в бардачке.

Таким образом, данное устройство одновременно блокирует электриF
ческие цепи управления автомобилем и открываетFзакрывает замок, блоF
кирующий капот. В нормальном состоянии, во время стоянки, система акF
тивирована: иммобилайзер находиться в состоянии «охраны», а замок
блокирует крышку подкапотного пространства автомобиля. При этом сам
электромеханический замок MULFTFLOCK® Hood Lock REACTIV можно
назвать революционным благодаря механизму, потребляющему в состояF
нии ожидания лишь 5 мА. Механизм переходит в режим полного энергоF
потребления только во время попытки открытия замка (реагирует на натяF
жение гибкой стальной тяги). Смену состояний ожидания и закрытого сосF
тояний замка можно провести только электрически, без каких либо мехаF
нических операций.

Принцип работы механизма замка состоит в блокировке запирающеF
го устройства капота в направлении, противоположному штатному ручF
ному приводу открывания замка капота. При этом гибкая тяга запираюF

щего привода помещается в специальную муфту, которая защищает её
от возможного перерезывания через переднюю решетку или со стороны
днища автомобиля.

Для того чтобы разблокировать данную систему, необходимо, с поF
мощью клавиш кодовой панели иммобилайзера ввести код доступа и наF
жать «*» на клавиатуре. Если Вы ввели правильный код, система подаст
два сигнала и кнопка «звездочка» погаснет. Система будет разблокироваF
на, и Вы сможете завести автомобиль. Подкапотное пространство, при
этом, будет разблокировано. Если включить зажигание не сняв иммобиF
лайзер с охраны, то он будет выдавать предупредительные сигналы все
время, пока будет включено зажигание.

Система имеет также функцию «Сервисного режима», т.е. (временного
отключения для передачи автомобиля на СТО). Она может быть поF

лезна, если Вы отдаете автомобиль для проведения техниF
ческого обслуживания на станции. При активации данF

ной функции автомобиль сможет быть заведен на
15 минут. Время, которого вполне достаточF

но, для проведения диагностических раF
бот и переезда на стоянку. По истеF

чении 15 минут непрерывной
работы двигателя, иммобиF

лайзер автоматически
перейдёт в режим охраF
ны. Данная функция
поможет избежать исF
пользования Вашего
автомобиля работниF
ками техстанций в

личных целях.
Позитивным моментом

является и то, что данная
система не зависит от «человечесF

кого фактора». Это означает, что при выключеF
нии зажигания, все устройства будут активированы автоматически, чеF
рез 30 секунд. Наличие такой функции будет полезно представителям
страховых компаний, при заключении договоров страхования по систеF
ме КАСКО.

В заключении хочется подчеркнуть, что установку любых систем безоF
пасности следует производить только в авторизованных центрах, где имеF
ется подготовленный персонал.

И традиционно хочется пожелать Вам приятной дороги и безопасной
стоянки!

Противоугонная автомобильная
система повышенной безопасности

СПВ Компани Лтд.
г. Киев, ул. Т. Шамрыла, 7А

тел.:  044 456 9444
факс: 044 244 9007
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