
Двусторонняя система 

охраны с цифровыми 

возможностями 

SCHER-KHAN MAGICAR 10 

 



Большой логотип ШЕР-ХАН 

• Торговая марка SCHER-KHAN хорошо 

известна в элитном сегменте на рынке 

автомобильных охранных систем 

России с 1998 г.  



 SCHER-KHAN MAGICAR 10 поддерживает двустороннюю связь 

до 2 000 метров. Система обеспечивает полный дистанционный  

контроль состояния автомобиля.  

 На сегодняшний день автосигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 

10 – одна из самых передовых охранных систем последнего 

поколения для автомобилей с цифровой CAN-шиной.  



БРЕЛОК-КОММУНИКАТОР 

SCHER-KHAN MAGICAR 10 комплектуется новым эргономичным и 
оригинальным по дизайну брелоком-коммуникатором с ЖК-
дисплеем 



ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ 

Система имеет специальную абсолютно новую защиту 
передаваемых брелоком команд - MAGIC CODE™ PRO, 
обладающую повышенной криптостойкостью. При каждом 
нажатии кнопок постановки и снятия с охраны на брелоке 
системы кодовая посылка изменяется по особому 
«плавающему» алгоритму. Это сделано для защиты от 
подбора кода (интеллектуального взлома системы охраны) 



ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВСТРОЕННЫЙ АДАПТЕР CAN-ШИНЫ 

 

• Вероятность ошибок при монтаже сигнализации сводится к нулю и 

штатная проводка машины не нарушается 

• Инсталлировать сигнализацию можно в самых сложных и 

труднодоступных участках автомобиля. Это значительно 

увеличивает противоугонные свойства охранной системы за счет 

возможности ее установки максимально скрытно 



 

ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВСТРОЕННЫЙ АДАПТЕР CAN-ШИНЫ 

 

• Есть возможность организовать работу сигнализации в режиме 

«Slave». В этом случае управление системой производится 

посредством штатного брелока автомобиля (он может быть 

представлен либо в виде брелока, либо пульта управления с 

интегрированным в него ключом зажигания) 

 



 

ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВСТРОЕННЫЙ АДАПТЕР CAN-ШИНЫ 

 

• Наличие встроенного в процессорный блок системы 

адаптера цифровой CAN-шины, позволяет без каких-

либо дополнительных усилий быстро и корректно 

устанавливать сигнализацию на самые современные 

авто, оборудованные кузовными шинами CAN BUS. 

Адаптер считывает сигналы CAN-шины автомобиля и 

генерирует команды, необходимые для 

функционирования охранной системы. Такой доступ к 

технологиям автопроизводителей позволяет 

обеспечить бесконфликтную работу со штатным 

оборудованием 

 



БРЕЛОК-КОММУНИКАТОР 

• Информативный, высококонтрастный 
цветной ЖК-дисплей 

• Стильная люминесцентная подсветка 

• Виброзвонок 

• Управление двумя автомобилями 

• Блокировка клавиатуры 

• Режим энергосбережения 



СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

ДАТЧИК ВЫЗОВА 

• С помощью датчика вызова можно вызвать 
водителя к автомобилю. При необходимости 
вызов может быть осуществлен как из салона, 
так и снаружи машины 



ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ УГОНА.  PIN 2  

• PIN 2 используется для постановки и 

снятия системы с охраны без брелока 

(пляжный вариант).Реализуется при 

помощи датчика вызова 



СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРБОТАЙМЕР 

• Время работы турботаймера после 
выключения зажигания определяется 
автоматически по тахометрическому сигналу, 
что позволяет значительно увеличить ресурс 
работы турбины на автомобилях с 
турбированным двигателем 



СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКАМИ 

ПО СИГНАЛУ ТАХОМЕТРА 

• Возможность программирования функции 
автоматического управления замками дверей 
автомобиля, призванной обезопасить машину и 
пассажиров в салоне от нападения 
злоумышленников 



СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

«PIT-STOP» 

• Режим охраны с работающим двигателем без 
ключа в замке зажигания. Время работы 
двигателя в данном режиме программируется: 
15, 25, 45 минут или бесконечность (последнее 
актуально для северных регионов страны)   



ПОИСК АВТОМОБИЛЯ 

• Чтобы вы без труда смогли найти свой 
автомобиль на стоянке предусмотрен 
режим поиска автотранспортного 
средства 

 

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

 



УНИКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ АНТИОГРАБЛЕНИЯ JackStop™ 

• Три алгоритма реализации режима 

1. Таймерный. Блокировка двигателя происходит через 30 секунд 

после нажатия кнопки брелока. 

2. Прогрессивный. Автомобиль глохнет через полминуты по 

команде с брелока, но затем снова заводится и снова глохнет 

через определенные, с каждым разом все уменьшающиеся 

промежутки времени, пока значение не дойдет до нуля и схема 

не повторится снова. 

3. Псевдослучайный.  Блокировка двигателя происходит через 

случайные временные отрезки, причем цикл может повторяться 

до бесконечности. 

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

 



СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

«СВОБОДНЫЕ РУКИ» 

• Автосигнализация снабжена двухрежимной функцией 
«Свободные руки» для автоматической постановки и 
снятия с охраны при удалении или приближении 
владельца к автомобилю 

 



Таймер парковки 

• Таймер отображает на дисплее брелока 
время, прошедшее с момента 
постановки автомобиля на  стоянку 

 

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

 



ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ УГОНА.  PIN 1  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД PIN 1 ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ: 

 

• Несанкционированное прописывание 
брелоков 

• Несанкционированное аварийное снятие с 
охраны 

• Дает возможность реализовать двухшаговое 
снятие с охраны 



Качество и гарантии  

• Высокотехнологичный цикл производства и 
многоступенчатый контроль качества на 
каждом этапе изготовления продукции 
обеспечивают беспрецедентную надежность 
автомобильных охранных систем 

• Широкая сеть фирменных сервисных центров 

• На систему SCHER-KHAN MAGICAR 10 
предоставляется 5 лет гарантии 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


