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«Компания МЕРС» представляет автомобильную сис-

тему охраны Magnum Elite MH-780 со встроенным GSM-

модулем. Она определяется производителем1 как «новое 

поколение двухсторонних охранных систем», но опреде-

ление это неполное. Фактически это «агрегат», состоящий 

из сигнализации серхэлитного уровня с односторонними 

брелками, системы автозапуска, динамического иммоби-

лайзера с возможностью дистанционного безопасного 

глушения двигателя и модуля GSM-охраны с элементами 

системы поиска угнанного автомобиля. Новый Magnum 

позиционируется как конкурент именно для систем с 

двусторонней связью. Основным его преимуществом 

названа возможность контроля за состоянием автомо-

биля на любом расстоянии в зоне действия GSM-связи. 

В отличие от распространенных двухсторонних систем с 

пультом-пейджером, здесь мы имеем реальный контроль, 

а не возможность получать информацию на расстоянии 

нескольких сот метров. При этом цена на Magnum Elite 

MH-780 сравнима со стоимостью популярных топовых 

«двусторонок» с запуском двигателя.

Magnum Elite – Head & Shoulders отдыхает
Александр Пустовалов

1Компания «МСС» существует более десяти лет, и за это время заняла одно из ведущих мест на рынке Украины в области производства 
автомобильных электронных систем управления. Среди клиентов компании такие крупнейшие предприятия Украины, как ЗАО 
«ЗАЗ», Украинский автомобильный холдинг, корпорация «Автоинвестстрой» и многие другие. По заказам компаний из России 
«МСС» производит автосигнализации под торговой маркой заказчиков.
Передовые научные и технологические разработки, использование оборудования ведущих мировых производителей и современных 
перспективных материалов – вот слагаемые успеха компании. Её девиз: «Качество – ключ к конкурентоспособности и 
процветанию компании».
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За счет чего достигнуто такое «выравнивание»? «Авто-

номный» двусторонний канал с недешевым брелком-

пейджером заменен сочетанием обычного командного 

брелка с GSM-каналом. Четырёхкнопочные брелки поз-

воляют управлять всеми основными функциями системы, 

на долю GSM-команд остаются те, что действительно 

требуют «дальнобойности» – дистанционный запуск и 

дистанционное глушение двигателя (впрочем, возмож-

ности GSM значительно шире, но об этом позже).

В частности, именно благодаря тому, что для управле-

ния сигнализацией применяется односторонний пульт 

с дальностью связи до 30 м, удалось использовать 

гораздо более криптостойкий плавающий код MSS™, 

защищенный от всех известных на сегодняшний день 

способов и методов интеллектуального взлома охран-

ных систем, даже чисто теоретических. Коротко говоря, 

физически код представляет собой сплошную, непре-

рывно изменяющуюся последовательность импульсов 

без фиксированного начала и окончания, не имеющую 

синхроимпульсов или синхропауз и не обладающую 

периодом повторения. К тому же в системе кодирования 

MSS не используется автоматическая синхронизация 

декодеров по двум, по трём или по какому-либо дру-

гому числу подряд перехваченных радиокоманд. Всё 

это делает принципиально невозможным анализ кода 

с использованием самых мощных сверхсовременных 

систем обработки сигналов.

Собственно «сигнально-защитная» часть системы 

достойна описания в отдельной статье, но нам придется 

ограничиться лишь несколькими «нюансами», которые 

традиционно выделим в списке функций. Заодно выде-

лим и некоторые схемотехнические решения, интересные 

для установщиков, которые наверняка их оценят.

Прежде всего обращает обилие возможных зон охра-

ны – 14. Память срабатываний не ограничена опреде-

ленным числом событий, а запоминает все срабатывания 

в цикле охраны.

Комплектные датчики системы (удара и объема) назва-

ны трехзоновыми, но в каждой «зоне» имеются 32 диск-

ретных уровня. Чувствительность датчиков регулируется 

с брелка. Регулировка для всех трех зон – общая.

Существует интересная возможность автоматической 

регулировка чувствительности датчиков. При повторяю-

щихся срабатываниях датчиков уровни чувствительности 

их зон будут автоматически понижаться так, чтобы лож-

ные срабатывания датчиков были сведены к минимуму. 

При снижении уровня помех происходит постепенное 

повышение чувствительности зон датчиков до уровней, 

установленных при регулировке датчиков.

Anti-Hijack системы может, согласно программирова-

нию, запускаться автоматически (каждый раз при откры-

Комплект Magnum Elite MH-780

Вскрытый центральный блок с аккумуляторной батареей, которая даже 
при обрезании всех проводов обеспечит работу сигнализации в течение 
двух дней
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вании двери и включении зажигания), кнопкой-«призра-

ком» и разумеется, по телефону. При этом реализована 

функция «имитации неисправности», обеспечивающая 

постепенный сброс скорости автомобиля. Мы считаем 

такую возможность крайне важной именно в «дально-

бойных» системах, когда владелец может и не видеть 

угнанный автомобиль, но при этом максимально избежать 

риска ДТП при дистанционном глушении двигателя. Кста-

ти, есть возможность скрытого прослушивания салона 

автомобиля. С одной стороны, это охранно-защитная 

функция, с ее помощью можно многое узнать о намере-

ниях угонщиков как при подго-

товке к угону, так и при движении 

уже угнанной машины. С другой 

стороны, это и своеобразный 

«сервис» для владельца системы 

– многих интересует, чем зани-

мается в автомобиле жена или 

личный водитель (или, простите, 

«оба-двое»).

А если серьезно – Сервисные 

возможности Magnum Elite MH-

780 обеспечены не только за счет 

упомянутой пары универсально 

программируемых радиоканалов. 

Это прежде всего универсальный 

дистанционный/автоматический 

запуск двигателя, программи-

руемый турботаймер/охрана с 

включенным двигателем (1 – 30 

минут), оригинальные алгорит-

мы управления центральным 

замком, 8 универсальных выхо-

дов и 4 универсальных входа сис-

темы. Отметим, что несмотря на 

компактные размеры, система 

имеет встроенные реле блоки-

ровки и выхода для отпирания 

багажника. Тоже своего рода 

«сервис» – для установщиков.

Для обслуживания автомобиля 

на сервисе предусмотрен сер-

висный режим.

Важная часть «сервиса» – под-

система дистанционного/авто-

матического запуска двигателя 

(ДАЗ). Система может автоматически запускать двига-

тель при понижении уровня заряда аккумулятора, по тем-

пературе (программруются в широких пределах), а также 

дистанционно в любое время с брелка или с телефона. 

Автозапуск совместим с бензиновыми и дизельными 

двигателями, с автоматической и ручной КПП (в послед-

нем случае «подготовительная процедура» заключается 

в переводе системы в режим «охрана при включенном 

двигателе» на запрограммированное время). Совмес-

тимость с дизелями обеспечена как «ленивым» спосо-

бом», так и более точным – стартер включается после 
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погасания лампочки «свечи накала». Контроль запуска 

и работы двигателя осуществляется по универсальному 

входу – как по лампочке давления масла (зарядки), так и 

по оборотам двигателя. В последнем случае выполняет-

ся процедура обучения холостым оборотам. Автозапуск 

«Магнума», в отличие от многих других, отлично работает 

на современных автомобилях без замка зажигания, осна-

щенных кнопкой START.

Силовая часть подсистемы ДАЗ выполнена в виде отде-

льного блока реле и продается отдельно. То есть если 
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функции ДАЗ на данную машину не нужны, потребитель 

(и оптовый покупатель) за них и не платит.

Программирование многочисленных функций и 

опций системы может выполняться как традиционным 

способом (с помощью брелка), так и со специального 

USB-программатора, подключаемого к компьютеру. Про-

грамматор очень полезен, если система Magnum Elite 

устанавливается регулярно.

Кроме самой системы, программируются и функции 

GSM-модуля – также обычным способом, то есть с помо-

щью интерактивного меню. Среди программируемых 

функций – номера трех телефонов для голосовых сооб-

щений, еще трех – для SMS-сообщений и еще по три – для 

отправки SMS и/или MMS-сообщений о местонахождении 

автомобиля посредством USSD-сервиса. Программиру-

ется вид общения – информацию об изменении состоя-

ния автомобиля (тревога, взлом, угон) можно получить 

в виде голосового сообщения + SMS, либо можно выбрать 

отдельно или голосовое сообщение, или SMS.

Но тут мы уже переходим к функциям GSM-модуля.

В данном случае для общения с автомобилем выбрана 

интерактивная модель. Позвонив на номер машины, вы 

услышите обычное голосовое меню типа «Для…нажмите». 

Собственно число команд ограничено, их легко запом-

нить, и понятно – для оперативного управления системой 

владельцу не нужно выслушивать весь «монолог» систе-

мы (мы приведем его целиком, но на самом деле он еще 

короче – все зависит от состояния системы):
Программатор
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Как видим, для управления неслабыми функциями сис-

темы достаточно 10 цифр плюс * и # для смены режимов 

«общения». Для управления системой предусмотрены 

4 программируемых режима доступа – сочетания запи-

санных/не записанных в память телефонов и необходи-

мости ввода PIN-кода. Как правило, владелец програм-

мирует «свой» номер как основной, не требующий PIN, 

остальные – под PIN-код. Для управления и получения 

сообщений «голосом» может использоваться любой теле-

фон с функцией тонального набора.

Система Magnum Elite MH-780 – весьма нетривиальное 

сочетание высококлассного охранно-сервисного комп-

лекса с возможностью управления по GSM с экономичной 

реализацией всех возможностей этого комплекса. Есть 

и другие заметные отличия от «одноклассников» – дина-

мический, действительно непробиваемый «суперкод» и 

интуитивно понятное общение с системой.

«Для включения сервисного режима – нажмите два»

«Для выключения сервисного режима – нажмите один»

«Для включения режима охраны – нажмите один»

«Для выключения режима охраны – нажмите два»

«Для открывания центрального замка – нажмите два»

«Для включения (выключения) режима тревоги – нажмите три»

«Для запуска (выключения) Anti Hi Jack – нажмите три»

«Для запуска (выключения) двигателя – нажмите четыре»

«Для включения (выключения) дополнительного канала 1 – нажмите пять»

«Для включения (выключения) дополнительного канала 2 – нажмите шесть»

«Для открывания багажника – нажмите семь»

«Для отключения предупреждающей зоны датчика удара – нажмите восемь»

«Для отключения основной зоны датчика удара – нажмите восемь»

«Для включения датчика удара – нажмите восемь»

«Для отключения предупреждающей зоны датчика движения – нажмите девять»

«Для отключения основной зоны датчика движения – нажмите девять»

«Для включения датчика движения – нажмите девять»

«Для отключения предупреждающей зоны дополнительного датчика – нажмите ноль»

«Для отключения основной зоны дополнительного датчика – нажмите ноль»

«Для включения дополнительного датчика – нажмите ноль»

«Для перехода в режим диагностики – нажмите звёздочку»

«Для перехода в режим программирования – нажмите решётку»

Передатчик Брелок
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Основные функции системы Magnum Elite MH-780

• Программируемые четырёхкнопочные брелоки дистанционного управления

• Возможность одновременного программирования до восьми брелоков

• Мощный динамический код с защитой от перехвата и сканирования

• Программирование системы посредством персонального компьютера (USB-2.0)

• Интегрированный GSM-модуль двусторонней связи

• Передача голосовых и SMS-сообщений по запрограммированным номерам

• Управление системой посредством тональных сообщений

• Возможность запрета управления с незарегистрированных телефонов

• Аварийное управление системой без брелоков дистанционного управления

• Дистанционный контроль состояния счёта на карточке системы

• Определение местоположения автомобиля посредством USSD-сервиса

• Встроенный кодовый иммобилайзер

• Многозоновая охрана (до 14-ти независимых зон)

• Встроенный трёхзоновый многоуровневый акустический датчик удара

• Дистанционная регулировка и автоматическая корректировка датчика удара

• Трёхзоновый многоуровневый датчик движения (объема)

• Дистанционная регулировка и автоматическая корректировка датчика движения

• Дифференцированное выключение и включение датчиков воздействия с брелока

• Дифференцированное выключение и включение датчиков посредством телефона

• Диагностика всех датчиков и интеллектуальная защита от ложных срабатываний

• Программирование сигналов тревоги и оповещения

• Турботаймер с ручным и автоматическим запуском.

• Дистанционный запуск двигателя посредством телефона

• Автоматический запуск двигателя при понижении (повышении) температуры в салоне

• Автоматический запуск двигателя при разряде штатного аккумулятора

• Возможность скрытого прослушивания салона автомобиля

• Защита от насильственного угона с тремя способами активизации

• Программа имитации неисправности двигателя

• Управление центральным замком посредством зажигания и ручного тормоза

• Двухступенчатое и двухимпульсное управление центральным замком

• Дистанционное управление замком багажника

• Универсальная автоматическая постановка на охрану

• Отложенная постановка на охрану

• Программируемая задержка диагностики датчиков

• Сервисный режим работы системы

• Режимы «Поиск» и «Паника»

• Функции «Комфорт» и «Световая дорожка»

• Вежливая подсветка салона

• Программируемая полярность и тип выходов «Габариты»

• Реализация универсального выхода «Клаксон»

• Защита выходов «Свет» и «Сирена» самовосстанавливающимися предохранителями

• Защита всех слаботочных выходов самовосстанавливающимися предохранителями

• Универсальные блокировки двигателя встроенными и внешними НЗ и НР реле

• Два универсальных дополнительных канала радиоуправления

• Память срабатываний системы за весь период охраны

• Возможность переопределения силовых и слаботочных выходов

• Энергонезависимая память брелоков и процессорного модуля


