
Описание иммобилайзера Pandect IS-650

Цена иммобилайзера Pandect IS-650 с установкой см.прайс.

  

  

Pandect IS-650 - модель иммобилайзера, исполненная в трехкомпонентном  решении, с
интеллектуальным режимом определения приближения/удаления  владельца, с
настраиваемым датчиком движения, двумя алгоритмами  Anti-Hi-Jack, с фирменным
алгоритмом "безусловной  блокировки  двигателя", с входом концевика водительской
двери, статусными выходами в  базовом блоке и радиоуправляемых реле. В данное реле
встроен акселерометр, позволяющий осуществлять запуск  двигателя без нахождения
владельца в салоне автомобиля, однако при  попытке несанкционированно начать
движение система немедленно  заблокирует двигатель: такой порядок работы
позволяет реализовать  дистанционный и автоматический запуск.

  

  

Для повышения уровня защиты иммобилайзер Pandect IS-650 может быть оснащен
дополнительными радиореле (до 3-х штук).  Цепи блокировки двигателя остаются
заблокированными 15 секунд после  подачи центральным блоком соответствующей
команды; после этого они  восстанавливаются, однако, в случае повторной попытки
несанкционированно  начать движение, все установленные реле снова заблокируют
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необходимые  цепи.

  

  

  

    

Иммобилайзер Pandect IS-650 отключает противоугонную  функцию только в том
случае, если присутствует разрешающий сигнал с  брелока-метки, радиус действия
которого составляет 3-5 метров. При  включении зажигания осуществляется проверка
наличия метки и, в случае  положительного результата, раздается короткий звуковой
сигнал,  подтверждающий успешное прохождение идентификации; одновременно с этим
 подается команда на разблокирование электромеханического замка капота.  После
выключения зажигания иммобилайзер Pandect IS-650 блокирует замок капота вне 
зависимости от присутствия метки.
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Описание иммобилайзера Pandect IS-650

    - Диалоговый радиообмен на частоте 2,4-2,5 Ггц - Индивидуальный динамический изменяемый сеансовый ключ шифрования (AES 128) - Высокоскоростной радиообмен (до 1 Мбит в сек.) - Многоканальный (125 каналов) помехозащищенный радиотракт - 3-компонентная компановка системы - Управление в режиме Hands Free - Интеллектуальная система распознавания приближения/удаления владельца - 2 алгоритма противоразбойной функции Anti-HiJack - 3-координатный настраиваемый датчик движения на базе цифрового акселерометра - Не мешает автоматическому и дистанционному запуску двигателя - До 3-х дополнительных радиоуправляемых дистанционных реле блокировки - Миниатюрное реле блокировки: 57х24х9,4 мм - Энергоэкономичные алгоритмы работы - среднее потребление не более 20 mA    

  

   Технические характеристики иммобилайзера Pandect IS-650
    
    -  Ток потребления радиоуправляемого реле в режиме охраны: не более 10 мА  
    -  Ток потребления радиоуправляемого реле в режиме блокировки: не более 80 мА  
    -  Ток потребления базового блока в режиме охраны: не более 7 мА  
    -  Ток потребления брелока в режиме охраны: не более 10 мкА  
    -  Напряжение питания базового блока и радиоуправляемого реле: 9...18 В  
    -  Частота радиоканала: 2,4 - 2,5 ГГц  
    -  Мощность излучения: менее 10 мВт  
    -  Диапазон рабочих температур: от − 40 до + 85 °С  
    -  Тип кода модуля блокировки и брелока: динамический диалог  
    -  Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу блокировки: 10 А  

  

 3 / 4



Описание иммобилайзера Pandect IS-650

 Комплектация иммобилайзера Pandect IS-650
    - Базовый блок
 - Радиоуправляемое реле скрытой блокировки
 - Брелок скрытого ношения
 - Пластиковая стяжка 120 -150 мм
 - Контакт заземления
 - Руководство по эксплуатации и монтажу
 - Пластиковая карта с индивидуальным PIN-кодом
 - Чехол для скрытого ношения брелока
 - Упаковка.   

  

  

Цена иммобилайзера Pandect IS-650 с установкой см.прайс.
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