Сюрприз-АВТО

Новинка !

Действует эффективно !

Выглядит как аптечка
Назначение, принцип действия

Система активной защиты «Сюрприз-АВТО GSM» - это ваш «сюрприз» для автомобильных
воров!
Управляется радиобрелком, устанавливается в салоне самим пользователем,
поддерживает 2 режима работы:
-Режим1 «Охрана» - устанавливается кнопкой 1 на радиобрелке.Система обнаруживает
угонщиков, забравшихся в салон автомобиля, с помощью встроенных датчиков движения,
посылает голосовой (и СМС) сигнал тревоги на ваш (и другие) смартфон, включает
аэрозольный генератор, заполняющий салон авто в течение нескольких секунд
непрозрачным «туманом» и включает сверхмощную сирену для нанесения «акустического
удара» по ворам в салоне, что в итоге полностью дезориентирует их и физически заставляет
покинуть этот автомобиль, не позволяя совершить угон.
-Режим2 «Защита от нападения» - при внезапном нападении угонщиков на самого
водителя , когда у него силой забирают ключи зажигания и выталкивают из автомобиля,
он может сразу же нажать кнопку 2 на радиобрелке и через несколько секунд система
заполняет салон авто аэрозольным «туманом» (Рис.2) даже без срабатывания датчика,
посылается сигнал тревоги на смартфоны (например ,с указанием номера
автомобиля) и включается система «акустического удара», что физически не дает
возможности угнать этот автомобиль.
При этом никакого вреда здоровью угонщиков система не причиняет !
Дальность действия радиобрелка (при включении режима 2) в реальных условиях до 70...80 метров.
* Он должен храниться в одежде водителя отдельно от ключей зажигания !

Состав
1-основной модуль (в виде аптечки)
2-модуль генерации аэрозольного «тумана»
3-встроенный ИК-датчик движения
4-разъем для подключения индикатора датчиков
5-разъем для подключения зарядного устройства
6-замок - выключатель питания системы
7-радиобрелок
8-ключ для полного выключения системы
9-светодиодные устройства для тестирования
10-аэрозольный генератор (осн. и запасной)
11-зарядное устройство от сети 220В,50Гц
12-зарядное устройство от автомобильного
аккумулятора

1шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
1 шт
1 шт

В чем эффект?
1) «Туман» - абсолютно безвреден для здоровья, но в салоне автомобиля в течение 15-20
минут просто ничего не видно . Очень сложно вообще двигаться в салоне, не говоря уже о
том, чтобы ехать по улицам! Плюс мощный психологический эффект - вор не знает, что
произошло: пожар, пустили нервно-паралитический газ или что-то еще , теряет контроль над
ситуацией и гарантированно убегает.
2) «Акустический удар» - сверхмощная встроенная акустическая система (сирена), состоящая
из 2-х сфазированных элементов, полностью лишает угонщика возможности ориентироваться
(за счет переотражений ) по звуку, создается эффект паники. *В то же время , за счет
использования специальной конструкции акустическая система не поражает уши и не
приводит к травмам барабанной перепонки.
Сюрприз-АВТО GSM – модификация с встроенной системой оповещения — дополнительно посылает
СМС (и голосовое сообщение ) о событии на несколько номеров.

Основные отличия системы «Сюрприз-АВТО» от стандартных систем автомобильной
охранной сигнализации:
1) Не дает или сильно затрудняет физически угонщикам совершить угон в течение
достаточно длительного времени
2) Не требует установки специалистами (которые могут быть потенциальными
наводчиками). Сам купил — и сразу сам включил, сам проверил!
3) Система позволяет реально предотвратить угон, когда на водителя нападают,
отбирают ключи зажигания и выталкивают из автомобиля!
4) Радиус действия радиобрелка не зависит от количества одновременно нажимаемых
брелков (при большом скоплении автомобилей-автозаправки, стоянки супермаркетов
и т.д.)
Основные данные
-мощность радиобрелка - до 10мВт, радиус - до 70...80 м при включении
до 20...25 метров при выключении
-мощность сдвоенной сирены - 2х105дБ
-режим питания- только от собственного аккумулятора
-при ожидании команд радиобрелка 10 суток (работа в режиме «Защита от нападения»)
-в режиме «Охрана» - до 3-х суток
-время зарядки при полной разрядке встроенного аккумулятора - 5 часов
-система может работать при температуре от -25 до +50 гр.С

