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Люди, зачем вы экономите на 
себе любимых и на своих, не 
менее любимых, сверкаю-

щих новеньким лаком автомобилях? 
Вы покупаете машины за тысячи дол-
ларов, но, экономя две-четыре сотни  
на хорошей охранной системе, ли-
шаете себя половины удовольствий, 
которые можете получить от своего 
нового автомобиля.

Современная сигнализация – не 
только надежная защита от угона, но 
и устройство, повышающее уровень 
комфорта автомобиля. Да-да, не 
удивляйтесь, во многих случаях с по-
мощью сигнализации можно устра-
нить те неудобства, о которых не по-
заботились конструкторы машины.

Не верите? Тогда давайте рас-
смотрим флагманскую модель ком-
пании «Мега-Ф» – охранную систему 
Scher-Khan Magicar 5, входящую в 
модельную линейку 2006 года. Так 
как Scher-Khan это, прежде всего, 
охранная система, на этих ее свой-
ствах мы и остановимся в первую 
очередь. Итак, основное назначе-
ние любой сигнализации – инфор-
мирование хозяина о покушении 
или причинении вреда его собствен-
ности. Зона действия простейших 
односторонних систем невелика и 
ограничена прямой видимостью. 
Например, если вы зашли за угол 
или в магазин, то о судьбе машины 
можете только догадываться. Так 
что в булочную вам придется ездить 
на такси, в то время как наши люди 
– те, кто не поскупился и установил 
на свой автомобиль современную 
охранную систему, могут смело ос-
тавлять его где угодно.

Обладая полноценной двусторон-
ней связью, система Scher-Khan 
Magicar 5 способна информировать 
хозяина о состоянии автомобиля на 
максимально возможном для подоб-
ных систем расстоянии.

Порой от лукавых продавцов мож-
но услышать, что дешевые двусто-
ронние системы мало отличаются 
от Scher-Khan Magicar, и зачем же 
платить лишние деньги, берите, мол, 
наши, они такие же, но в два раза 
дешевле! Поверьте нам, професси-
оналам – это обман. Отличия между 
этими сигнализациями кардиналь-
ные, и мы о них расскажем. Помните 
золотое правило: бесплатный (или, в 
нашем случае, дешевый) сыр бывает 
только в мышеловке.

Для начала разберемся, зачем 
вообще нужна двусторонняя даль-
няя связь. Видимо, нужна, раз все 
производители автосигнализаций 
указывают максимально возможную 
дальность своих систем. Но что зна-
чит «максимальную»? А это значит 
дальность действия системы опове-
щения в чистом поле. Для системы 
Scher-Khan Magicar 5 этот показа-
тель заявлен как полтора километра. 
Естественно, в условиях городской 
застройки и засоренного радиоэ-
фира эта дальность будет несколько 
меньше. Итак, реальная дальность 
систем Scher-Khan Magicar в город-
ских условиях – от восьмисот метров 
до километра. И это при учете того, 
что данные системы имеют макси-
мальную (из двухсторонних систем) 
помехоустойчивость. Дальность де-
шевых систем с двусторонней связью 
в городе может быть в три-четыре 

раза ниже, чем заявленные двести 
или шестьсот метров.

К сожалению, стремление неко-
торых производителей предложить 
клиентам двусторонние системы по 
минимальной цене приводит к тому, 
что автовладельцы получают лишь 
имитацию двусторонней связи. Да, 
вы приобретаете почти такой же, как 
у фирменной системы, брелок с жид-
кокристаллическим дисплеем, на ко-
тором должна отражаться информа-
ция о машине. Рассчитывая, что ваша 
машина теперь надежно защищена, 
вы спокойно оставляете ее на сто-
янке и беспечно сидите в кинотеатре 
или бродите по залам супермаркета 

и механической коробкой передач. 
Не нужно бояться, что автомобиль 
при запуске сам может отправиться 
в путешествие. Не может! Алгоритмы 
запуска, применяемые в системах 
Scher-Khan Magicar, исключают лю-
бую случайность. В системе Scher-
Khan Magicar 5 запуск может произ-
водиться различными способами: по 
таймеру, по команде с брелока или 
другого внешнего устройства, а так-
же при определенной температуре и 
при разрядке аккумулятора.

Жарким летом подстерегают 
другие проблемы, и разработчики 
Scher-Khan Magicar 5 об этом пом-
нят. Температура в машине, стоящей 
не в самый знойный день на солнце 
даже незначительное время, легко 
может достичь семидесяти градусов 
и более. За раскаленный руль не ух-
ватиться. Что ж, подождем, включим 
двигатель и кондиционер. И вот по-
ток ледяного воздуха окутывает нас с 
ног до головы. Система понимает, что 
нам очень жарко, и старается во всю 
мощь, чтобы быстрее остудить салон. 

А хорошо было бы садиться в за-
ранее охлажденную машину, когда 
вместо ледяного дыхания Арктики 
из кондиционера льется легкий мор-
ской бриз. В этом вам и поможет 
система Scher-Khan Magicar 5. За-
благовременный запуск с брелока 
не только сбережет ваше здоровье 
в летний зной, Scher-Khan Magicar 5 
– это единственная система, которая 
способна автоматически при повы-

шенной температуре (от + 60 гра-
дусов) запускать двигатель и 

охлаждать салон авто-
мобиля.

У вас автомо-
биль с турбиро-
ванным двигате-
лем? Не пробле-
ма. В Scher-Khan 

Magicar 5 предус-
мотрена функция турботаймера, поз-
воляющая двигателю проработать 
в режиме холостого хода несколько 
минут, тем самым увеличивая ресурс 
турбины.

Чего еще не додумали конструкто-
ры автомобиля? Вы предпочитаете в 
прохладную погоду открывать окна, 
а не использовать кондиционер. С 
электрическими стеклоподъемника-
ми этот процесс вроде бы не требует 

снятии с охраны возвратить их в за-
данное положение. Больше не нужно 
бояться оставить незакрытыми окна 
или люк, функция «комфорт» сделает 
все за вас.

Раз уж мы заговорили о теплом 
лете, то, простите за любопытство, 
куда вы прячете ключи и брелок, 
когда приезжаете на озеро, море 
или речку? Оставляете в брошенной 
одежде? Закапываете в ямку? Ис-
пользуя функцию управления систе-
мой Scher-Khan Magicar 5 через дат-
чик вызова водителя (в системе есть 
и такой), вы можете преспокойно 
оставить ключи в машине, поставить 
ее на охрану, «настучав» через датчик 
свой секретный код, и отдыхать, ни о 
чем не заботясь. 

А теперь представьте: вы выходи-
те из магазина – в обеих руках по 
три-четыре пакета. Теперь нужно из-
ловчиться, чтобы достать брелок. А 
если включить в систему Scher-Khan 
Magicar функцию «свободные руки», 
она позволит без помощи брелока 
осуществлять автоматическую поста-
новку или снятие автомобиля с охра-
ны при удалении или приближении к 
нему.

Кстати, о брелоке и безопасности. 
Постановка на охрану и снятие с ох-
раны осуществляется с разных кно-
пок, что позволяет повысить уровень 
защиты радиоканала управления. 
Кроме того, в системе предусмотре-
на защита от несанкционированной 
записи кодов дополнительных брело-
ков, чтобы при ремонте или техничес-
ком обслуживании злоумышленники 
не подписали к системе свой брелок.

Сам брелок Scher-Khan Magicar 
имеет оригинальный дизайн с при-
ятной голубоватой подсветкой жид-
кокристаллического дисплея и легко 
читаемые пиктограммы. Среди пик-
тограмм, отображающих состояние 
тревожных участков, присутствует 
и информация об уровне разрядки 
элемента питания брелока, уров-
не заряда аккумуляторной батареи 
автомобиля, часов и температуры 
воздуха внутри салона. Заметим, что 
программирование и управление 
всеми функциями производится с 
помощью брелока-коммуникатора и 
возможно вне автомобиля.

О других, более распространен-
ных и известных, но от этого не 

Автомобиль, как известно, не роскошь, а средство передвижения. 
Четыре колеса и мощный мотор – великая сила, в том числе и ве-
ликая сила искушения для любителей покататься, а то и завладеть 
чужим автомобилем. Поэтому первым делом после покупки новой 
машины ее владелец оказывается перед дилеммой: на какой сигна-
лизации остановить свой выбор. Мы, специалисты по установке ав-
тосигнализаций, в специализированных салонах частенько слышим 
просьбу поставить «что-нибудь подешевле».

и не подозреваете, что связь с авто-
мобилем уже утрачена. 

Еще два су-
щественных мо-
мента. Первый: 
системы Scher-Khan 
Magicar имеют уникаль-
ную систему кодирова-
ния управляющих сиг-
налов (Magic code), что 
в свою очередь повышает 
уровень защиты этих охранных 
сигнализаций по сравнению с теми, 
где используются стандартные систе-
мы кодирования, например Keeloq.

Второй: в последнее время в круп-
ных супермаркетах и торговых ком-
плексах участились случаи кражи из 
карманов владельцев ключей и бре-
локов сигнализаций. Тут уж, казалось 
бы, вашу машину ничто не спасет. Но 
у разработчиков системы Scher-Khan 
Magicar 5 есть чем ответить карман-
никам: уникальный алгоритм снятия 
автомобиля с охраны с использова-
нием персонального PIN-кода поз-
воляет исключить угон, даже если 
злоумышленник завладел брелоком 
сигнализации и ключами. Хотя, со 
своей стороны, мы настоятельно ре-
комендуем не носить данные вещи в 
одном кармане.

С противоугонными свойствами 
системы Scher-Khan Magicar 5, как 
видите, все в полном порядке. Теперь 
поговорим о вещах более приятных. 
Что же можно усовершенствовать в 
таком удобном и продуманном меха-
низме, каким является современный 
автомобиль?

Автомобиль XXI века всячески 
заботится о своем хозяине, созда-
ет в салоне комфортную атмосферу 
– очищает воздух от пыли и гари, 
зимой – подогревает не только воз-
дух, но и кресла, летом – охлаждает. 
Да, все это так, но лишь тогда, когда 
хозяин сядет в него и заведет двига-
тель. А каково морозным зимним ут-
ром забираться в машину, всю ночь 
простоявшую при температуре за ми-
нус двадцать? 

Можно, конечно, на пронизываю-
щем ветру прыгать вокруг машины, 
пока она не создаст комфортные ус-
ловия, а можно, сидя дома и допивая 
утренний кофе, запустить с брелока 
двигатель и, пробежавшись по мо-
розцу, окунуться в живительное теп-
ло любимого автомобиля. 

Дистанционный запуск двигателя 
может применяться для инжектор-
ных и дизельных двигателей авто-
мобилей как с автоматической, так 
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усилий. Но давайте рассмотрим его 
поподробнее. Итак, нажали на кно-
почку. Опустили стекло. Едете. Оста-
новились у магазина. Выключили за-
жигание. Вспомнили, что окно не за-
крыто. Включили зажигание. Нажали 
на кнопочку. Закрыли. Выключили 
зажигание. Сходили в магазин. Ни-
чего не купили. Решили ехать даль-
ше. Включили зажигание. Нажали на 
кнопочку. Приоткрыли окно. Едете. 
Вам хорошо. Остановились у мага-
зина. Нажали на кнопочку. Закрыли 
окно. Утомились считать?

А все могло бы быть гораздо про-
ще. Система Scher-Khan Magicar 5 
при добавлении интеллектуального 
модуля управления стеклоподъем-
ником способна при постановке на 
охрану сама поднять стекла, а при 

менее полезных функциях, которы-
ми обладает системе Scher-Khan 
Magicar 5, мы подробно рассказы-
вать не будем. Это и приоритетное 
открывание водительской двери, 
и открытие багажника, без снятия 
системы с охраны, – всего и не пе-
речислишь. Всю эту информацию 
вы можете получить у сотрудников 
филиалов компании «Мега-Ф», на-
ших партнеров, а также в автосало-
нах, где продаются системы Scher-
Khan Magicar.

Компания «Мега-Ф» при разработ-
ке новых систем всегда готова учесть 
ваши замечания и предложения, и 
мы будем рады услышать ваши отзы-
вы о нашей продукции. Наши адреса 
и телефоны вы можете найти на сай-
те www.mega-f.ru


