
ВВ
о всем мире проблема угона ав�

томобилей стоит достаточно

остро. Отсюда и огромное чис�

ло противоугонных систем, предлагае�

мых сегодня на рынке многими специ�

ализированными фирмами. Извест�

ные в настоящее время противоугон�

ные системы (например, патент CША

N 4187497 от 05.02.80 г., заявка на ев�

ропейский патент N 380075 от 01.08.90

г. и др.) в основном оповещают вла�

дельца о несанкционированном про�

никновении в его автомобиль или по�

пытке угона. Система оперативного

розыска и задержания транспортных

средств КОРЗ, созданная специали�

стами московского НИИ “Кулон”,  не

только оповещает владельца и посты

контроля, но и пресекает саму попыт�

ку угона. Поясним, какими средства�

ми достигается эта

цель.

Система имеет два

радиоканала: инфор�

мационный и команд�

ный. Информацион�

ный служит для опове�

щения владельца и по�

стов контроля о не�

санкционированном

проникновении или

попытке угона авто�

мобиля. Командный

предназначен для экс�

тренной остановки уг�

нанного автомобиля,

двигающегося мимо

стационарных и под�

вижных постов конт�

роля, оборудованных

системой.

При экстренной ос�

тановке приемник ко�

мандного канала авто�

мобиля, получив закодированную ко�

манду с датчика поста контроля, пре�

кращает подачу топлива или выклю�

чает систему зажигания двигателя.

Автомобиль плавно останавливается

с включенной аварийной сигнализа�

цией.

В КОРЗ приняты меры, обеспечи�

вающие работоспособность системы

как в нормальных условиях, так и при

наличии радиопомех. При подавлении

помехами информационного канала

КОРЗ может работать и на командном

канале. Воздействие помех на команд�

ный канал вызывает включение ава�

рийной сигнализации (световой или

звуковой) и остановку автомобиля.

Система включает в себя аппарату�

ру, устанавливаемую в автомобиле;

приемник, располагаемый в квартире

или носимый с собой его владельцем;

аппаратуру, которой оснащаются ста�

ционарные и подвижные посты конт�

роля, в том числе и патрульные верто�

леты, а также посты вневедомствен�

ной охраны.

Аппаратура автомобиля состоит из

приемопередатчика с одной антенной,

исполнительного устройства и различ�

ных датчиков, реагирующих на не�

санкционированное проникновение в

автомобиль. Число датчиков не огра�

ничивается. Питание аппаратуры мо�

жет осуществляться как от аккумуля�

тора автомобиля, так и от автономного

источника. В режиме охраны ток, по�

требляемый аппаратурой автомобиля,

не превышает 3–5 мА.

Датчики, основанные на разных

физических принципах, фиксируют

такие виды воздействий,

как открывание дверей,

багажника, капота, сня�

тие, открывание или раз�

рушение стекол, проник�

новение в транспортное

средство, раскачивание,

крен, снятие колес, по�

пытка буксировки и т.п.

Угон предотвращается

путем блокировки стар�

тера, включения отпуги�

вающей звуковой сигна�

лизации, введения ключа

типа съемного разъема с

многовариантной схемой

перемычек и др.

Передатчик транс�

портного средства может

излучать два вида сигнала

тревоги: один принима�

ется только переносным

приемником владельца,

второй – еще и приемни�
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В московском НИИ “Кулон” создана эффективная система охраны, розыска и задержания угнанных транспортных средств
КОРЗ, которая может устанавливаться на автомобилях любых марок. Она получила высокую оценку специалистов и стала
победителем Всероссийского конкурса противоугонных систем. На Всемирном салоне изобретений “ЭВРИКА )95” в Брюсселе
система КОРЗ завоевала серебряную медаль. Сегодня такими системами оснащены автомобили и контрольные посты Мос)
квы и Московской области, более 30 областных центров РФ. Они широко внедряются в странах СНГ и Болгарии. По данным
ГАИ Москвы, число угонов автомашин, оборудованных системой КОРЗ (11 на 10000 автомобилей за два года эксплуатации),
значительно ниже, чем при использовании обычных систем.

СИСТЕМА  КОРЗСИСТЕМА  КОРЗ

ООППЕЕРРААТТИИВВННЫЫЙЙ  РРООЗЗЫЫССКК    ИИ  ЗЗААДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕООППЕЕРРААТТИИВВННЫЫЙЙ  РРООЗЗЫЫССКК    ИИ  ЗЗААДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ

ТТРРААННССППООРРТТННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВТТРРААННССППООРРТТННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ

Структура КОРЗ

И. Шахурина

ТТТТ ЕЕЕЕ ХХХХННННИИИИККККАААА     ИИИИ     ТТТТ ЕЕЕЕ ХХХХННННООООЛЛЛЛОООО ГГГГ ИИИИЯЯЯЯ



ками, установленными на постах и па�

трульных машинах ГАИ (милиции).

Аппаратура, установленная в авто�

мобиле, работает следующим образом.

Перед тем как покинуть автомо�

биль, владелец включает питание ап�

паратуры. При открытой двери пере�

датчик излучает сигнал тревоги, кото�

рый принимается только приемником

владельца и в данный момент служит

для проверки работоспособности ап�

паратуры. После закрывания двери из�

лучение прекращается и аппаратура

переходит в режим охраны.

При покачивании машины сраба�

тывает датчик внешних воздействий и

передатчик излучает сигнал тревоги,

который принимается только прием�

ником владельца. Излучение прекра�

щается после прекращения воздейст�

вия. При открывании дверей, капота,

багажника или срабатывании других

датчиков, передатчик излучает сигнал

тревоги, который продолжается даже

при прекращении воздействия. В этом

случае сигнал тревоги также принима�

ется только приемником владельца.

При включении зажигания авто�

мобиля, даже кратковременном, пе�

редатчик переходит на излучение

сигнала, который принимается как

приемником владельца, так и при�

емником ГАИ.

Если автомобиль оказывается в ра�

диусе действия информационного ра�

диоканала (не менее 500 м), сигнал

тревоги принимается приемником по�

ста или патрульной машины ГАИ. На

табло приемника высвечиваются дан�

ные угоняемого автомобиля: марка,

цвет и госномер. Сотрудник ГАИ на�

жимает кнопку “СТОП” на панели

приемника, при этом включается пи�

тание передатчика командного кана�

ла. Когда угнанный автомобиль дости�

гает зоны действия командного кана�

ла, установленный в нем приемник

принимает сигнал передатчика ГАИ и

при срабатывании выдает сигнал на

исполнительное устройство (реле), ко�

торое отключает зажигание автомоби�

ля. Одновременно по команде с при�

емника транспортного средства вклю�

чается световая аварийная сигнализа�

ция, что облегчает его обнаружение и

снижает вероятность возникновения

аварийных ситуаций на дороге.

Чтобы обеспечить прием постом

ГАИ сигналов от других угнанных

транспортных средств, после останов�

ки автомобиля и выключения зажига�

ния его передатчик переводится в ре�

жим излучения сигнала, который при�

нимается только приемником вла�

дельца.

Аппаратура поста контроля состоит

из радиоприемника информационно�

го канала с антенной и радиопередат�

чика командного канала с антенной.

Аппаратура, установленная на стацио�

нарном пункте контроля, питается от

электрической сети через встроенный

выпрямитель. При установке на под�

вижном посту контроля аппаратура

питается от аккумулятора автомобиля.

Аппаратура владельца автомобиля,

информирующая его о проникнове�

нии в автомобиль или попытке угона,

представляет собой переносной ра�

диоприемник, работающий как от

электрической сети, так и от встроен�

ного автономного источника.

В настоящее время разработан и се�

рийно производится пеленгатор

КОРЗ, с помощью которого обнару�

жение и задержание угнанного авто�

мобиля подвижным постом контроля

происходит следующим образом. Сиг�

нал тревоги, излучаемый передатчи�

ком угнанного автомобиля, принима�

ется приемником подвижного поста

контроля, зона приема которого со�

ставляет около 1000 м. Затем опреде�

ляется направление на угнанный авто�

мобиль и выдается команда “СТОП”.

Система КОРЗ содержит большой

объем ноу�хау, а на приемопередающее

устройство охранной системы транс�

портного средства в 1995 году  получен

патент РФ. Система патентуется и в дру�

гих странах, так как полностью совмес�

тима со многими противоугонными сис�

темами, эксплуатирующимися в мире.

Разработчики КОРЗ поэтапно нара�

щивают функциональные возможности

системы с тем, чтобы она могла решать

не только задачи борьбы с угонами авто�

мобилей, но и контроля за дорожно�

транспортными происшествиями, а так�

же передвижением спецтранспорта и т.д.

В перспективе предусмотрено использо�

вать КОРЗ для охраны гаражей, дач,

складов, офисов, квартир и отдельных

граждан. Сейчас аппаратура КОРЗ пере�

водится на новую элементную базу с по�

верхностным монтажом.

Перед разработчиками системы стоит

и такая актуальная задача, как создание

общегородской радиосети, позволяю�

щей в реальном масштабе времени ото�

бражать на электронной карте города

траекторию движения угоняемого авто�

мобиля. Эта же сеть позволит контроли�

ровать маршруты движения патрульных

автомашин МВД и другого спецтранс�

порта. Затраты на развертывание сети в

масштабах города составят 2 млн. долл.

Срок окупаемости вложенных средств –

три года. НИИ “Кулон” совместно с

НИИ Автоматики готов взяться за соз�

дание такой сети. Теперь дело за инве�

сторами.

Контатный телефон:
(095) 286)5788
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Приемник охранной сигнализации


