АНАЛОГОВЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР

Презентация

KVANT

миниатюрный аналоговый
иммобилайзер ― активная
охрана автомобиля от угона.

Встроенное силовое
микрореле блокирует
зажигание и другие цепи
автомобиля путём разрыва
критичных для работы
слаботочных цепей.
Реле аналоговой блокировки
двигателя AR-20 в комплекте.
Выход для подключения
дополнительной блокировки.
Авторизация до включения
зажигания.

Максимальная угоностойкость
даже для автомобилей премиум-класса
Блокировки по нормальнозамкнутой и нормальноразомкнутой схеме.
Два режима: запрет запуска
двигателя и глушение
работающего двигателя.
Авторизация до включения
зажигания обычными и
подключёнными резистивными
кнопками
(благодаря уникальной концепции
встроенной подпитки; см. схему
подключения на слайде 11).

Многие охранные системы допускают
включение зажигание без авторизации.
Это позволяет угонщику получить
доступ к блокам управления для
записи новых ключей.
Иммобилайзер KVANT блокирует
исполнительные устройства, которые не
дадут угонщику включить зажигание.
При этом KVANT позволяет
авторизоваться до включения
зажигания и активации управляющих
блоков.
Блокировки KVANT постоянно работают
даже при отключенном зажигании, а
дезактивируются вводом PIN.

Выбор события для срабатывания
блокировки
Обычно бюджетные продукты это законченное решение, без
возможности настройки. Но в иммобилайзере KVANT предусмотрена
возможность выбрать блокировку двигателя по заранее заданному
событию:
• начало движения;
• включение зажигания;
• переключение АКПП или другое событие.
Блокировка сработает, если иммобилайзер находится в режиме
охраны, если PIN-код не введён, либо введён неверно.

Программируемый
иммобилайзер —
уникальное решение
для лоу-сегмента.

Постановка
в охрану

Снятие
с охраны

Через 10 секунд после
выключения зажигания
(или через 2 минуты после
ввода PIN-кода, если
зажигание не было
включено).

Ввод PIN-кода штатными кнопками.
Можно использовать мультикнопки
на руле или подключить
дополнительные скрытые кнопки.
Правильность авторизации
подтвердят 2 звуковых сигнала.
Забытый PIN можно восстановить
без демонтажа устройства.

Для ввода PIN используют
штатные кнопки в салоне
автомобиля и резистивные
кнопки на руле; можно
подключить скрытые кнопки.
Индикация постановки в
охрану: 3 короткие вспышки
светодиода или сигнала
зуммера (биппера).

Предусмотрен режим экстренной
авторизации: на первой странице
инструкции под защитным слоем
указан мастер-код из 3-х цифр.
Включите и выключите зажигание в
соответствии с цифрой кода — и
можно начинать движение или
записать новый PIN.

Главные отличия и уникальные
возможности KVANT
Доступная цена

Сверхмалые размеры

Поддержка цифровых
резистивных кнопок

Уникальная функция:
авторизация вводом PIN
до включения зажигания

самый недорогой иммобилайзер
в линейке охранных продуктов
«Автор». Рассчитан на популярные
бюджетные автомобили масссегмента.

Подключение к резистивной
матрице расширяет количество
кнопок и комбинаций нажатий
для ввода кода (авторизации).
Можно использовать
мультикнопки на руле или
подключить дополнительные
скрытые кнопки.

самый маленький нецифровой
иммобилайзер на рынке
охранных систем. Надёжно
прячется в глубине штатных кос
автомобиля.

Также предусмотрен второй
режим снятия с охраны: при
заведённом двигателе.

Режим глушения двигателя по
началу движения
В устройство встроен
акселерометр — датчик,
который распознаёт наклон
и начало движения.
Благодаря ему KVANT
блокирует двигатель при
попытке тронуться с места.
Чувствительность
акселерометра можно
настроить: датчик имеет 5
уровней чувствительности.
При срабатывании автозапуска двигатель вибрирует, из-за чего иммобилайзер без
настройки акселерометра может глушить двигатель без начала движения. Это вредит
двигателю и неудобно автовладельцу. KVANT корректно работает с автозапуском и
избавляет от этой проблемы.

Сервисный режим
Функция перевода устройства в
сервисный режим при передаче авто
на ТО или диагностику, не разглашая
механику секретный PIN-код.

Выход из сервисного режима
происходит после ввода PIN.
Подтверждение выхода ―
двойной сигнал индикации.

Незаметность
Опытный угонщик легко определяет марку и модель сигнализации по
тональности и громкости звукового сигнала и принимает соответствующие
меры для её отключения.
Миниатюрный молчаливый KVANT не выдаёт своего присутствия светом и
звуком до ввода пин-кода.
Об успешной авторизации оповещает владельца световым или звуковым
сигналом (предусмотрен выход на светодиод и зуммер).
Современный форм-фактор (выход проводов с обеих сторон платы)
позволяет сделать установку еще более скрытой.

Компактные размеры обеспечивают
скрытную установку в салонном или
подкапотном пространстве

Самостоятельность + совместимость
Иммобилайзер KVANT — полноценная защита, но он
может стать дополнительным охранным рубежом,
например, при установке с противоугонной системой
IGLA.
Сочетание цифровых и аналоговых блокировок создаст
многоступенчатую систему охраны, непреодолимую для
угонщика.

Подключение к резистивной матрице с «подпиткой» *
* ― «Подпитка» ― использование кнопок на руле для
автомобилей, у которых при выключении зажигания
отключается питание резистивной матрицы от ЭБУ.

1. Красный. Питание +12В.
2. Серый. Для первоначальных настроек на «+».**
Дополнительная дискретная кнопка.
3. Бело-красный. К блоку ЭБУ и реле блокировки.
4. Розовый. На реле блокировки.
5. Белый. Резистивная матрица «+».
6. Коричневый. Резистивная матрица «-».
7. Желто-зеленый. Переключение АКПП «-».

8. Желтый. Зажигание «+».
9. Оранжевый. Статус сервисного режима «-».
10. Синий. Светодиод/зуммер «-».
11. Черный. «Масса» автомобиля.
12. Фиолетовый (0,2 мм²). Нормально замкнутый
контакт.
13. Зеленый (0,2 мм²). Нормально разомкнутый контакт.
14. Черно-белый. Общий.

Подключение к резистивной матрице без «подпитки»

1. Красный. Питание +12В.
2. Серый. Для первоначальных настроек на «+».**
Дополнительная дискретная кнопка.
3. Бело-красный. Не используется.
4. Розовый. Не используется.
5. Белый. Резистивная матрица «+».
6. Коричневый. Резистивная матрица «-».
7. Желто-зеленый. Переключение АКПП «-».

8. Желтый. Зажигание «+».
9. Оранжевый. Статус сервисного режима «-».
10. Синий. Светодиод/зуммер «-».
11. Черный. «Масса» автомобиля.
12. Фиолетовый (0,2 мм²). Нормально замкнутый
контакт.
13. Зеленый (0,2 мм²). Нормально разомкнутый контакт.
14. Черно-белый. Общий.

Схема подключения к дискретным кнопкам

1. Красный. Питание +12В.
2. Серый. Дискретная кнопка 1. Для первоначальных
настроек на «+».
3. Бело-красный. Не используется.
4. Розовый. К белому проводу (5).
5. Белый. Дискретная кнопка 2.
6. Коричневый. «Масса».
7. Желто-зеленый. Переключение АКПП «-».

8. Желтый. Зажигание «+».
9. Оранжевый. Статус сервисного режима «-».
10. Синий. Светодиод/зуммер «-».
11. Черный. «Масса» автомобиля.
12. Фиолетовый (0,2 мм²). Нормально замкнутый контакт.
13. Зеленый (0,2 мм²). Нормально разомкнутый контакт.
14. Бело-черный. Общий.

Простая смена PIN

Незаметность

Миниатюрность

Карта перезаписи PIN

Совместимость
с другими
устройствами
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Бесшумность

PIN штатными
кнопками

Герметичность

Профессиональная защита
автомобилей от угона
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