
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ SCHER-KHAN MOBICAR 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОМОБИЛЕЙ CHERY 



О КОМПАНИИ МЕГА-Ф 

 

 

Компания основана в 1995 году. 

 

Собственные региональные компании и торговые 

представительства в более, чем 30 городах России, 

Украины, Казахстана, Белоруссии. 

 

Штат сотрудников насчитывает более 180 специалистов, 

из которых 80 инженеров – технический  персонал и 

более 100 сотрудников подразделений продаж. 

 

18 контрактов с ведущими российскими 

представительствами автопроизводителей. 

 

Более 2 000 тысяч клиентов – автосалоны в России, 

Белоруссии, Украине, Казахстане. 

 

 

 

 

 

МЕГА-Ф - КРУПНЕЙШИЙ РАЗРАБОТЧИК И ПОСТАВЩИК  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ И АВТОАКСЕССУАРОВ НА РЫНКЕ РОССИИ 



ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ SCHER-KHAN 

Собственный штат инженеров-разработчиков 

Сотрудничество с мировыми поставщиками и 
производителями компонентов 

Сертифицированное ПО ISO 9001 производство 

Контроль качества продукции: проведение испытаний 
и входного контроля качества продукции, 

предпродажная подготовка 

Предпродажная подготовка: создание карт монтажа и 
прошивок для каждой модели автомобиля 



УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SCHER-KHAN 

 

 

Гарантия 5 лет (при заполнении анкеты на 
сайте scher-khan.ru) 

 

 

 

Высокий уровень технической поддержки 

 

• Единая федеральная служба технической поддержки для наших клиентов  

• Консультации оказывают только технические специалисты компании 

• Портал для дилеров со всей необходимой технической информацией 

Горячая линия техподдержки для наших клиентов 

8 800 555 39 21 



ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ SCHER-KHAN 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОМОБИЛЕЙ CHERY 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 

 

Автосигнализация Scher-Khan mobicar1 

Компл. 1.0 

 

 

SCKH-MOB1.1CH  

 

Автосигнализация Scher-Khan mobicar2 

Компл. 1.0 

 

 

SCKH-MOB2.1CH  



SCHER-KHAN MOBICAR 1 (КОМПЛЕКТ 1.0) 

Артикул для заказа – SCKH-MOB1.1CH  

 
• Профессиональная защита от угона (AES-128) 

 

• Дальняя связь с процессорным блоком 

 

• Интуитивно понятное меню брелока с ЖК дисплеем, удобным 

меню и наглядными пиктограммами 

 

• Цифровой датчик удара, наклона и перемещения с регулировкой 

чувствительности 

 

• Персональный код для снятия системы с охраны при утере 

брелока 

 

• Программирование времени автоматического запуска двигателя 

(с точностью до минуты) по различным параметрам 

 

• Возможность работы в режиме SLAVE (управление с помощью 

штатного брелока автомобиля) 

 



SCHER-KHAN MOBICAR 2 (КОМПЛЕКТ 1.0) 

Артикул для заказа – SCKH-MOB2.1CH 

  
• Наглядное управление системой с помощью смартфона 

 

• Бесплатное мобильное приложение Scher-Khan Mobicar на App 

Store и Google Play 

 

• Моментальная настройка функций системы, автозапуска 

двигателя с помощью смартфона 

 

• Отключение и регулировка чувствительности цифровых датчиков 

со смартфона 

 

• Наглядное отображение в мобильном приложении напряжения 

бортовой сети, температуры в салоне, уровня топлива и т.д. 

 

• «Иммобилайзер» – без смартфона в салоне или рядом с 

автомобилем двигатель не заведется 

 

• Защита при краже ключа зажигания и брелока. Система останется 

в охране пока смартфон не окажется вблизи авто 

 

• Автопостановка и снятие с охраны при удалении / приближении к 

автомобилю 

 



= 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КОДИРОВАНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ 

Современная криптостойкая система кодирования с индивидуальными  

ключами шифрования AES 128. Надежная защита от электронного 

взлома, гарантия сохранности автомобиля. 



СТАБИЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ  

• Частота радиоканала 868 МГц 

• Дальность действия передатчика / приемника (м) 1200 / 2000 

 

  

 

 

СТАБИЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

Использование диапазонов по радиослужбам регламентируется Регламентом радиосвязи Российской 

Федерации и международными соглашениями. Российский ГОСТ 24375-80  



ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ 

Надежная защита от самых частых способов угона: 

 

• Несанкционированное  прописывание брелоков  

 

• Аварийное снятие с охраны 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД 

для аварийного отключения охраны и при регистрации брелоков 

Наклейка со значением PIN-кода находится на оборотной стороне первого листа 

обложки инструкции по эксплуатации, а также на процессорном блоке.  



ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК НАКЛОНА, УДАРА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Система оповестит владельца и включит 

блокировки в случаях: 

 

• Удара по автомобилю 

  

• Попытки сдвинуть автомобиль с места на 0,5 

метра 

 

• Поднятия автомобиля на 1° 



ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ И НАСТРАИВАТЬ РАБОТУ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ 

СМАРТФОН В МОДЕЛИ SCHER-KHAN MOBICAR 2 РЕАЛИЗОВАНА БЛАГОДАРЯ 

ВСТРОЕННОМУ МОДУЛЮ BLUETOOTH SMART 



С помощью приложения SCHER-KHAN  

MOBICAR 2 все настройки автозапуска 

пользователь может сделать за 

несколько секунд. 

Умный автозапуск за счет гибкой 

настройки  

и комбинации запуска по температуре (от 

-30 °C до от +60 °C), напряжению 

аккумулятора  

(от 10,8 В до 12,6 В), возможности 

установить автозапуск двигателя в 

точное время утром  

и вечером экономит до 30% топлива. 

ФУНКЦИИ КОМФОРТА 



Защита от угона при краже ключа  

от автомобиля 

После активации в приложении SCHER-KHAN MOBICAR 2 

пользователем функции «Защита при краже брелока» 

злоумышленник не сможет угнать автомобиль, даже если он украдет 

ключи с брелоком! 

 

 

ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ 



СМАРТФОН КАК МЕТКА 

Смартфон как метка 

С SCHER-KHAN MOBICAR 2 Ваш смартфон становится 
персональной меткой, которая подтверждает возможность 
произвести запуск двигателя. Таким образом, в новой 
системе реализован дополнительный уровень 
безопасности. 

= 



ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Приложение для SCHER-KHAN 

MOBICAR 2, установленное в 

мобильном устройстве (смартфоне или 

планшете), через Bluetooth позволяет: 

 

• управлять охранной системой 

 

• настраивать функции 

автосигнализации 

 

• получать информацию о состоянии 

систем автомобиля 

 

• использовать мобильное устройство 

как брелок и метку идентификации. 



АВТОПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ С ОХРАНЫ 

В SCHER-KHAN MOBICAR 2 реализованы функции, 

которые позволяют автоматически снимать и 

ставить систему на охрану при Вашем 

приближении и удалении.  

 

Например, функция «Автоснятие» окажется 

полезной в тех случаях, когда руки заняты сумками 

и пакетами, и воспользоваться брелоком или 

смартфоном затруднительно. 



В мобильном приложении имеется интерактивная инструкция-
справочник для пользователя с пояснением функциональных 
возможностей охранной системы, доступная без выхода в интернет. 

ИНСТРУКЦИЯ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ 



Установите охранную систему SCHER-KHAN на ваш 

автомобиль CHERY, обратившись 

в дилерский центр CHERY  


