
Описание иммобилайзера Sobr Stigma Mini

Цена иммобилайзера Sobr Stigma Mini с установкой см.прайс.

  

    

Иммобилайзер Sobr Stigma Mini аналогичен по назначению и логике работы  системе
SOBR-STIGMA 02 Drive, но отличается концептуально исполнением  корпуса и
блокировки. SOBR-STIGMA Mini выполнена в компактном корпусе и  предназначена для
скрытного монтажа в проводку автомобиля. Реле  блокировки двигателя и датчик
движения установлены в самом устройстве.  Такое исполнение снижает стоимость
устройства, делая его доступным  большему количеству владельцев автомобилей.
Исключаются возможные  проблемы, связанные с прохождением сигнала к
дистанционно управляемым  реле, упрощается монтаж.
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Описание иммобилайзера Sobr Stigma Mini

  Основные функции иммобилайзера Sobr Stigma Mini
    
    -  Идентификация владельца с помощью бесконтактного транспондера-метки.   
    -  Диалоговый обмен опознавания между метками и системой.   
    -  Защита от угона.   
    -  Защита от захвата автомобиля.   
    -  Блокировка двигателя по датчику движения.   
    -  Отключаемые сигналы опознавания метки.   
    -  PIN-код для аварийного отключения или программирования.   
    -  Выход для подключения стоп-сигналов автомобиля.   
    -  Миниатюрное исполнение.   
    -  Оповещение о разряде элемента питания в метке-транспондере.   
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Описание иммобилайзера Sobr Stigma Mini

  Подробнее о возможностях иммобилайзера Sobr Stigma Mini
  

Идентификация владельца с помощью бесконтактного транспондера-метки.
Миниатюрный  транспондер-метка должен находится у владельца автомобиля. Никаких 
дополнительных действий от владельца автомобиля не требуется. Когда  владелец
находится возле автомобиля или в салоне, метка при  необходимости производит с
модулем устройства обмен информацией. Таким  образом, иммобилайзер Sobr Stigma
Mini понимает, когда владелец автомобиля рядом или когда  отсутствует.

  

  

Диалоговый обмен опознавания между метками и системой. Обмен  производится
на частоте 2,4 ГГц с использованием в хаотичном порядке  нескольких из более 100
каналов диапазона, по оригинальному алгоритму,  разработанному компанией
«Вега-Абсолют». Диалог защищен от сканирования и  перехвата.

  

  

Защита от угона. Иммобилайзер Sobr Stigma Mini при каждом включении зажигания
проверяет наличие метки у водителя.  Если метка найдена и опознана, система
разрешит работу двигателя. Если  метка отсутствует, система позволит завести

 3 / 6
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двигатель, но остановит его,  как только автомобиль попытается тронуться с места.

  

  

Защита от захвата автомобиля. Автомобилем  могут завладеть посторонние лица,
когда владелец ненадолго оставил его с  заведенным двигателем, с пассажирами или
без, например, на  автозаправочной станции или у магазина, или его силой вытащили
из-за  руля. Если метка находится у владельца, система заблокирует двигатель  через
некоторое время после начала движения, позволив злоумышленникам  отъехать на
безопасное для владельца расстояние.

  

  

Блокировка двигателя по датчику движения. Иммобилайзер Sobr Stigma Miniо
снащен встроенным датчиком движения. Для лучшего противодействия  угону, и чтобы
не мешать работе устройства автоматического  дистанционного запуска двигателя (если
имеется), система блокирует  двигатель не сразу, а разрешает его пуск и работу до тех
пор, пока  автомобиль остается неподвижен.

  

  

Отключаемые сигналы опознавания метки. Иммобилайзер Sobr Stigma Mini имеет
выносной пьезоэлектрический излучатель. Система  выдает звуковые сигналы
подтверждения опознавания метки. Сигналы можно  отключить в программируемых
функциях, для того чтобы система не выдавала  своего присутствия.

  

  

PIN-код для аварийного отключения или программирования. Иммобилайзер Sobr
Stigma Mini  оснащен персональным кодом для аварийного отключения блокировки или 

 4 / 6



Описание иммобилайзера Sobr Stigma Mini

входа в режим программирования. Для ввода используются замок зажигания и 
звуковые сигналы пьезоэлектрического излучателя системы.

  

  

Выход для подключения стоп-сигналов автомобиля или сирены. Иммобилайзер
Sobr Stigma Mini имеет дополнительный выход для подключения к стоп-сигналам
автомобиля.

  

  

Миниатюрное исполнение. Иммобилайзер Sobr Stigma Mini выполнен в компактном
корпусе и предназначена для  скрытного монтажа в проводку автомобиля. При
грамотной установке  системы, ее не только трудно найти, но и догадаться о наличии.

  

  

Оповещение о разряде элемента питания в метке-транспондере. Когда  ресурс
элемента питания метки подходит к концу, система предупреждает о  необходимости
его замены иными звуковыми сигналами опознавания.
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    Цена иммобилайзера Sobr Stigma Mini с установкой см.прайс.  
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