
СЕТЕВОЙ РЕСУРС 
Развитие электронных противоугонных 

систем происходит не только под влиянием 
необходимости противодействия постоянно 
совершенствующимся способам угона, но и 
в силу изменения конструкции самих авто-
мобилей. В частности, сегодня большинство 
новых иномарок требует совместимости 
охранных систем с цифровой СAN-шиной — 
то есть наличие CAN-модуля в сигнали-
зации становится обязательным. Без него 
охранный комплекс просто не сможет найти 
«общий язык» с электронными система-
ми автомобиля. Такие возможности имеют 
системы Pandora — в частности, моде-
ли 3000-й серии, а также системы Magic 
Systems, Star Line и ряд других, которые 
возможно дооснастить дополнительным 
CAN-модулем. Кроме того, распростране-
ние среди угонщиков код-грабберов требует 
применения в сигнализации более крипто-
стойкой кодировки сигнала. Причем сегод-

ня наличие диалогового кода уже не явля-
ется гарантией от возможности «вскры-
тия» сигнализации электронным способом: 
требуется еще и особый алгоритм измене-
ния «вопросов» в системе при обмене сиг-
налами — иначе даже в систему обме-
на данными «свой-чужой» злоумышленни-
ки могут «вставить» нужный ответ на кон-
трольный «вопрос» системы при обмене 
сигналами. Именно такими способностями 
выделяются последние модели автосигна-
лизаций Pandora и Magic Systems.

Однако сегодня развитие способов 
обмена информацией в охранных комплек-
сах получило еще один ресурс — сетевой. 
А точнее — сотовый. Все большее число 
противоугонных сигнализаций получает в 
свой состав GSM-модуль, позволяющий 
управлять сигнализацией с помощью сото-
вого телефона — в том числе дистанцион-
но включать некоторые дополнительные 
системы (например, автономный подогре-
ватель). При этом системы с GSM-модулем 
имеют, по сути, ненормированную даль-
ность работы, ограниченную только наличи-
ем сотовой сети. Также это позволяет про-
изводить отслеживание за передвижени-
ем автомобиля и его поиск в случае угона.

Пионерами в распространении GSM-
сигнализаций стали охранные системы 
Elita. Кроме того, все более широкое рас-
пространение получают охранные ком-
плексы торговых марок SOBR и X-Keeper. 
Причем они позволяют использовать для 
управления охранной системой автомоби-
ля штатный ключ с кнопками управления 
(Slave-система). Однако остальные произ-
водители сигнализаций также не стоят на 
месте: в частности, на рынке уже пред-
лагается оригинальная охранная система 

MS PGSM Спутник (бесконтактный иммо-
билайзер с GSM-пейджером для оповеще-
ния владельца), а в конце прошлого года 
были анонсированы охранная система MS 
Грифон с диалоговым кодом и GSM/GPS 
пейджером, а также система нового поко-
ления Pandora DXL 5000, которая не про-
сто включает в себя GSM-пейджер и цифро-
вой CAN-модуль, но и позволяет управлять 
всем комплексом и контролировать параме-
тры работы системы с помощью домашнего 
компьютера. Также над созданием охран-
ного комплекса с использованием адаптив-
ного CAN-модуля и GSM-пейджера рабо-
тает компания УльтраСтар, предлагающая 
системы под маркой Star Line: в прода-
же уже появились новые версии системы 
Star Line Победит, при установке которой 
может даваться гарантия от угона!
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Бесконтактные иммобилайзеры — напри-
мер, Pandect IS 600 — имеют расширенные 
возможности скрытого монтажа в авто-
мобиле и позволяют реализовать функ-
цию hands free для управления охранной 
системой без использования брелока

Система нового поколения Pandora DXL 
5000 поражает не только насыщенным 
функционалом, включающим возмож-
ность управления по сотовым сетям и 
совместимостью с большинством CAN-
систем современных автомобилей, но и 
очень компактным центральным блоком, 
позволяющим произвести действительно 
скрытую установку практически в любой 
точке автомобиля

ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ

Совсем недавно сектор охранных авто-
мобильных систем был, что называет-
ся, на подъеме: появлялись новые моде-
ли автосигнализаций, имеющие боль-
ше сервисных и защитных функций, вос-
требованы были и сугубо противоугон-
ные девайсы, причем как электронные 
(иммобилайзеры), так и механические 
(всевозможные запиратели и блокира-
торы), а в установочные центры так про-
сто было не попасть — очереди выстра-
ивались на несколько дней, а порой и на 
неделю с лишним. Однако в последнее 
время здесь наблюдается своего рода 
застой, а кое кто считает, что рынок 
охранных систем именно сейчас пере-
живает кризис, на что прямо указывает 
сокращение специализированных уста-
новочных центров.



ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИРКУТСК 59

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
СЛОЖНОСТИ 

А что стоит ожидать в сег-
менте противоугонных систем 
в ближайшем будущем? Есть 
мнение, что в продвинутых 
охранных системах, возможно, 
произойдет селекция необходи-
мых аксессуаров: в частности, 
отдельный брелок автосигнали-
зации может быть полностью 
заменен GSM-модулем сиг-
нализации и сотовым теле-
фоном у владельца — зачем 
носить лишнее, если любой сиг-
нал можно передать на теле-
фон хозяина? При этом для опо-
знания владельца будет при-
меняться скрытая (карман-
ная) карточка-метка, которая 
позволит автоматически сни-
мать автомобиль с охраны и 
разблокировать замки при при-
ближении к машине владельца.

В системах попроще брелок-
пейджер сигнализации останет-
ся. Однако он претерпит ряд 
изменений: в частности, вместо 
сегментированных будут приме-
няться активные матрицы, в 
которых вместо набора «заши-
тых» иконок вся необходимая 
информация будет выводить-
ся в текстовом формате (или с 
использованием более крупных 
и наглядных картинок). Все это 
диктуется требованиями упро-
щения пользования охранными 
системами — ведь не секрет, 
что большинство автовладель-
цев используют лишь малую 
часть возможностей современ-
ных охранных систем только 
потому, что управление допол-
нительными сервисными функ-
циями сигнализаций из-за мало-
го количества кнопок на брело-
ке усложнено, а в инструкции 
и описании используется слиш-
ком много специфических тер-
минов, непонятных для боль-
шинства простых автовладель-
цев. Опытные образцы подоб-
ных систем уже появляются.

Останутся на рынке и бюд-
жетные системы с односто-
ронним управлением, спрос 
на которые также остается ста-
бильным. Здесь можно отметить 
тенденцию к включению в их 
состав брелока с ЖК-экраном, 
на котором в наглядном виде 
можно видеть статус системы — 
отдельные подобные сигнализа-
ции уже присутствуют на рынке.

Наконец, необходимо под-
черкнуть, что разработчиками 
новых охранных систем ведут-
ся работы и по другим, пусть 
и не столь глобальным, но не 

менее важным направлениям: 
в частности, над снижением 
энергопотребления как основ-
ного блока сигнализации (что 
увеличивает скрытность уста-
новки), так и брелока-пейджера 
(это продлевает ресурс батаре-
ек и позволяет немного увели-
чить дальность приема сигнала). 

Получат более широкое распро-
странение 3D-датчики движе-
ния, позволяющие тщательнее 
контролировать состояние авто-
мобиля. Станет более гибким и 
интерфейс охранных систем. 
Впрочем, обо всем этом мы еще 
расскажем…

Алексей СТЕПАНОВ 

Потайные GSM-маячки — такие, как 
Piligrim Stealth — помогут в случае угона 
«запеленговать» и найти машину, время 
от времени выходя в эфир и посылая на 
сервер или владельцу SMS-сообщения о 
местоположении автомобиля. Небольшие 
размеры позволяют спрятать маячок 
практически в любой точке автомобиля, 
а их основной недостаток — необходи-
мость каждые полгода менять батарею. 
Стоимость — от 3 тыс. руб.

Новинка от компании Ультра Стар — сиг-
нализация со встроенным CAN-модулем 
и диалоговым кодом StarLine А92 Dialog 
CAN — для увеличения защиты от элек-
тронного взлома помимо диалогового 
кодирования применяет еще и «метод 
прыгающих частот», при котором во 
время передачи команд специализиро-
ванный трансивер многократно меняет 
частоты

Одна из самых распространенных на 
сегодня систем от Magic Systems — охран-
ный комплекс Сталкер-600 LAN 3 — вопло-
щает в себе все самые современные дости-
жения линейки систем Сталкер, в том 
числе энергосберегающую технологию 
работы, противоразбойные карточки-
метки, интегрированный датчик наклона-
перемещения и другие специальные воз-
можности

В последнее время зна-
чительно расширилось пред-
ложение недорогих, но бога-
тых опционными функциями 
сигнализаций китайского про-
изводства — в том числе и 
копирующих известные марки 
импортных сигнализаций. 
Однако в них используется 
дешевая компонентная база, 
а также устаревшие алгорит-
мы шифрования сигнала, что, 
по сути, делает эти системы 
не более чем дистанционны-
ми «открывалками» автомо-
биля, причем с весьма невы-
сокой надежностью не только 
охранных функций, но и рабо-
ты всей системы в целом.


