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Щанrшм письмом Инфинити АВТОПРОД,tКС подтверждает свое сотрудншIество с ООО кflМА
Груггп> в области разработки, исгштаний и проверки на устойчивость к угону инновационного
противоугонного устройства кИгла>.

Началом сотрудIшIества стitло совместное изобретение принципиaльно отлиtIного от ныне
известных рынку шлмобилайзеров устройства использующего искJIючительно цифровые коды дезактивации
систем управления автомобппем.

С 2013 года в эксшryатации находятся первые образцы устройства. Длительлше испытанIuI докчlзzlли
элемеЕтную надежность электронного модуJuI. Расчет по рilзлиtlным критериям пок€lзtlл, что при
надлежащей установке срок с.тryжбы устройства не менее 8-и лет.

Одновременно с ресурсЕыми испытанIuIми на постоянно эксrrlryатируемьгх автомобилях (ДМА
Гру.-> постоянно повышала способность противостоять угонам и потребительские качества устройства. В
качестве мер усложIutrощI.D( угон введены программные изменениJI в рабоry модуля. В частности:

l. Изменен алгоритм гJryшениJI двигатеJuI. Сигнал на гJryшение подается на ходу с соблюдением

всех мер безопасности. Что искlпочает возможность сканированшI работы устройства, стоя на

стоянке.
2, Внесеrш изменениrI в алгоритм считыванIбI скорости движениrI автомобиля. Противоугонное

устройство KoppeкTlro активируется цри условии откJIюченияI всех датчиков скорости.

З. Введена возможность смены кода активации ПУ владельцем автомобиля по собственному

усмотению без ограничениrI колиtIества изменений. Что обеспечивает беспрецедентную

секретность кода и невозможность его подбора

4. Введен <сервисrшй режим) с функцией автоматиtIеского возврата в режим охраны после

начала нормальной эксrrlц/атации автомобrшrя. ,Щанная функция не позвоJuIет владельцу

сознательно или по иным цричинам кзабыть) верIIуть автомобиль в режим охраны.

5. С началом с,ерийной сборки значительно уменьшены рiвмеры модуJuI. Что дает возможность

скрытого м9нтажа вIryтри пrша проводов мЕlJIых ра:}меров диаметром не менее 10 мм. Что

расширило церечень возможньtх мест и скрытность монтажа..

В период совместной работы сотрудники ООО кЩМА Групп> пок;lз;ши себя ответственными

партнерами, способrшми гибко и результативно реагировать на требованиrI зак€вчика.

В процессе исгштаний Инфинити АВТОПРОДИКС провел ряд проверок корректности работы

устройства в рatзных режимах. Установлено, что в clllry того, что устройство генерирует цифровые сигнаJIы,

идеЕтиtIные штатным, срабатывание устройства не влиrIет на последующую работу систем управлениrI
автомобилем. В кпамяти> автомобппьной системы управленшI не фиксируется ошибок.

С MoMerrTa начitла активных продаж устройства на автомобили Инфинити было установлено 80

единиц изделий. Возвратов по качеству устройства зафиксировано 3.

28 октября 2014 года выявлена первая попытка угона. Разработанное противоугонное устройство

успешно противостояIо поIштке запуска с подкJIючением сканера через диагностиtIеский разъем.
Автомобиль не угнан. ,]

Учrгывая вышескЕванное о приIrципе работы и влIлrIнии данного цротивоугонного устройства на

автомобиль, его црименение не нарушает требований, оцределенных условиrIми сохранения гарантии

цроизводитеJuI на новый автомобиль. Монтаж устройства не влечет откttз в исполнении гарантийных

обязательств со стороны дилера.
Инфинити АВТОПРОДИКС рекоменлует кИгла> в качестве наиболее эффективного устройства для

современных автомобилей, оснащенrшх щлфровой системой обмена данными уежду блоками системы

управления автомобилем
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