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Spirit-11 

Сложная цифровая секретка с программируемым Pin-кодом 
 

Предназначена: 
         для противодействия угону с использованием интеллектуальных средств взлома: 

–  со стоянки; 

– кражей ключей. 

 

Состав Spirit-11 
  

 

 

Spirit-11 включает в себя:                                                          

 Реле блокировки                                       

 Сложную цифровую секретку                                              

 

 

 

 

Реле блокировки  

Простая аналоговая 
секретка 
без программирования  

Spirit-11  

Вы видите, почему мы называем наше оборудование миниатюрным? 
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Уникальность Spirit-11 

 

Не имеет аналогов в мире – 100%: 
 

Миниатюрность – сводит к нулю обнаружение системы. Благодаря минимальным размерам, установка возможна в 

малодоступных нишах автомобиля или  в штатных косах. 

 

 

Герметичность – Spirit-11 произведен по уникальной технологии: устройство залито специальным многосоставным 

химическим составом – компаундом, который обеспечивает работу Spirit-11 даже в ведре с водой. Такая конструкция 

позволяет гарантировать 100% работоспособность в подкапотном пространстве, не опасаясь влияния влаги и 

химических солей из окружающей среды. Надежность работы обеспечена при температурах от -40°С до +95°С, что шире, 

чем требования ГОСТ и европейских стандартов!  
 

Криптостойкость – цифровое управление системой обеспечивает полную защиту от подбора или взлома кода управления 

кодграббером при «интеллектуальном угоне».  
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Преимущества Spirit-11 перед аналоговой секреткой 
 

 

 

 Изменяемый персональный Pin-код – пользователь может неограниченно количество раз изменять код снятия с 

охраны.  

 Режим «АВТОСЕРВИС» («VALET»)  – пользователь самостоятельно, не выходя из автомобиля, переводит секретку  в 

режим «Автосервис», что позволяет скрыть от посторонних наличие Spirit-11 на автомобиле. В этом режиме 

блокировка прозрачна для диагностического оборудования. 

 100% работоспособность в подкапотном пространстве –  стойкость к влиянию влаги и химических солей из 

окружающей среды, в отличие от аналоговой секретки, которая может работать только в сухом месте салона 

автомобиля. 
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Возможности Spirit-11 
 

 Управляется от одной кнопки – интуитивное простое управление благодаря специально разработанным алгоритмам 

набора Pin-кода SECRET HAND-2®, с селекцией на короткое и длинное нажатие, (код похож на азбуку Морзе). Возможно 

управление как от штатных кнопок автомобиля, так и от дополнительно установленной  кнопки (выбор кнопки 

управления зависит от конструктивных особенностей автомобиля).                                                                                                                

 Изменяемый персональный Pin-код – пользователь может неограниченно количество раз самостоятельно изменять 

код снятия с охраны.  

 Автоматическая постановка в охрану – охрана включается автоматически, через 25с после выключения зажигания, 

что не мешает повторному пуску двигателя, если он заглох.  

 Бесконтактное управление  – возможен набор кода бесконтактной кнопкой «Секрет-1», которая устанавливается под 

любой диэлектрик в салоне автомобиля. Пользователю достаточно прикасаться к поверхности обшивки в месте, где 

установлен «Секрет-1». При установке «Секрет-1» решаются две задачи: повышается скрытность – не видно органа 

управления и упрощается подключение с сохранением  интерьера автомобиля. 

 Режим «Автосервис» («Valet»)  – пользователь может самостоятельно, не выходя из автомобиля, переводить Spirit-11  

в режим «Автосервис», что позволяет скрыть от посторонних наличие устройства на автомобиле. В этом режиме 

блокировка «прозрачна» для диагностики при проведении ТО автомобиля.  

 Информативность – светодиод оповещает пользователя о переходах из режима в режим. При этом при неправильном 

вводе персонального Pin-кода индикация отсутствует, что не демаскирует Spirit-11 и повышает угоностойкость  

автомобиля.    

 Надёжность – герметичное исполнение Spirit-11, заложенные запасы при разработке изделия, применение 

высококачественных комплектующих гарантирует надёжную и стабильную работу. 

 Совместимость – полная совместимость с любыми штатными и дополнительными охранными системами. 

Spirit-11:    Доступность и эффективность. 
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Позиционирование 

 

 Сложная цифровая секретка – это противоугонное устройство, усиливающее возможности любой сигнализации, 

охранной системы или комплекса за минимальные деньги. 

 Не имеет ключей управления, в которых применяются батарейки, - они не подведут в самый неподходящий момент.  

 Управление Pin-кодом – в отличие от прочих противоугонных систем защищает в случае кражи ключей. 

 Программируемая секретка – в отличие от простых аналоговых секреток пользователь может многократно 

менять Pin-код. 

 Сохранение в секрете наличия устройства во время ремонта автомобиля – в отличие от простых аналоговых 

секреток пользователь может включать специальный режим «АВТОСЕРВИС» («VALET»), в котором противоугонные 

функции выключены на время ТО. 

 Скрытая установка в самом неожиданном для злоумышленника месте, в том числе, в подкапотном пространстве. 

 


