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SOBR-STIGMA: назначение и функции.

Благодарим за выбор системы «SOBR».
«SOBR» гарантирует надёжную защиту Вашего автомобиля.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.

Назначение.

Жизнь человека дороже любого автомобиля. Если автомобиль отнимают силой, не 
рискуйте. Если метка осталась с Вами, система остановит двигатель, как только преступники 
отъедут на безопасное для Вас расстояние.

Система «SOBR-STIGMA» предназначена для защиты автомобиля от угона или захвата.
В Древней Греции словом «Стигма» называли метку или клеймо на теле раба или 

преступника. 
«SOBR-STIGMA» – это современная электронная система, препятствующая движению 

автомобиля, если у водителя отсутствует миниатюрный электронный транспондер, именуемый 
также – «метка».

Если метка отсутствует – двигатель можно завести, но он будет немедленно остановлен при 
попытке автомобиля тронуться с места (модели «Drive», «SOS»). Такой блокиратор сложно 
обнаружить или вообще догадаться о его наличии, и он не мешает работе устройства 
автоматического запуска двигателя. 

Никаких действий от Вас не требуется. Поиск и опознавание метки происходит 
автоматически. Метку достаточно носить в кармане, отдельно от автомобильных ключей. 

Наличие метки необходимо при запуске двигателя, и если открывалась дверь во время 
поездки. 

Диалоговый обмен производится по оригинальному алгоритму шифрования, 
разработанному инженерами «SOBR», на частоте 2,4-2,5 ГГц с использованием в хаотичном 
порядке нескольких из 120 каналов диапазона. На сегодняшний день не существует 
оборудования для взлома или ретрансляции в этом диапазоне. 

Для блокировки двигателя применены цифровые реле с дистанционным управлением 
сигналами, распространяющимися по проводке автомобиля. Такую блокировку сложно найти в 
автомобиле, т.к. к ней не ведут провода от модуля системы. Цифровой код управления 
дистанционным реле динамический, поэтому попытки его перехвата и подмены бесполезны. При 
удалении модуля системы, или создании радиопомехи, реле самостоятельно блокирует 
двигатель. 

Для большей надежности защиты автомобиля рекомендуется установка дополнительных 
блокировок. Количество дополнительных блокировок не ограничено.
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Функции.

 SOBR-STIGMA – надежная защита автомобиля от угона и захвата!
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Как происходит включение блокировки двигателя.

Как выключить блокировку двигателя.

Защита от угона.

Посадка в автомобиль с работающим автозапуском и начало движения.

Защита автомобиля от захвата.

Включение блокировки происходит автоматически после выключения зажигания.

Выключение блокировки происходит автоматически. После включения зажигания система 
осуществляет диалог с меткой по радиочастоте. После успешного обмена информацией, работа 
двигателя разрешена.

Отключение блокировки подтверждается звуковым сигналом.

После включения зажигания, система автоматически проверяет наличие метки у водителя.
Если метка отсутствует, двигатель можно завести. Система не будет мешать его работе. 

Двигатель будет остановлен, если автомобиль тронется с места (кроме модели «St», где 
блокировка будет включена через 6 секунд после включения зажигания). 

Если метка отсутствует, система подаст звуковые сигналы предупреждения, затем сигналы 
тревоги встроенным зуммером, сиреной и стоп-сигналами (если сирена и стоп-сигналы 
подключены).

В этом режиме, если нажать на педаль тормоза, система начнет поиск метки, и в случае 
обнаружения отключит тревогу и блокировку. 

Сигналы тревоги длятся не более 5 минут. И прекращаются если выключить зажигание. Если 
необходимо, сигналы предупреждения и тревоги можно отключить в программируемых функциях 
системы. 

Если зажигание включено устройством автоматического запуска двигателя, и до этого в 
течение минуты зажигание не включалось, двери не открывались, педаль тормоза не 
нажималась, сигналы тревоги подаваться не будут. 

Откройте автомобиль (выключите сигнализацию), вставьте ключ зажигания в замок, 
поверните его в положение «Ign» и нажмите на педаль тормоза. 

На автомобиле с кнопочным управлением зажиганием (без ключа зажигания), достаточно 
нажать на педаль тормоза. 

Система опознает метку, подаст сигнал подтверждения и отключит блокировку. Можно 
начинать движение.

Во время передвижения автомобиля, когда включено зажигание и двигатель работает, 
система контролирует водительскую дверь. 

Если дверь открывалась, и зажигание не было выключено, система проверяет наличие 
метки, после того как автомобиль продолжит движение. Если метка найдена, система вновь 
переходит в режим ожидания. Успешное опознавание метки подтверждается звуковым сигналом. 
Если метка не обнаружена, система подаст звуковые сигналы предупреждения, затем сигналы 
тревоги зуммером, сиреной и стоп-сигналами (если сирена и стоп-сигналы подключены). 
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Диагностика удаления или замыкания реле блокировки.

Отключение системы с помощью PIN-кода.

По статистике страховых компаний 80% угнанных дорогих автомобилей были заранее 
подготовлены к угону. Это происходит, если автомобиль какое-то время находится вне поля 
зрения владельца. Располагая временем, злоумышленники могут тайно отключить 
противоугонные устройства, сделать дубликаты ключей и брелков сигнализации. Для угона 
подготовленного таким способом автомобиля требуется всего несколько секунд.

От этой проблемы в системе SOBR-STIGMA «SOS» применено реле блокировки с «обратной 
связью».

Такое реле при каждом включении зажигания проверяет, не замкнуты ли контакты 
блокировки, и результат диагностики передает модулю системы. Модуль в свою очередь ожидает 
этого доклада. Если от реле поступит сигнал о замыкании контактов, или не поступит ничего, 
система через 10 минут после  включения зажигания и опознавания метки, подаст звуковые 
сигналы предупреждения.

Предупреждение о замыкании контактов – 10 + 1 сигнал, отсутствие реле – 10 + 2 сигнала. 
Сигналы повторятся раз в минуту, но не более 10 раз.

Если необходимо отключить блокировку двигателя без метки, нужно с помощью PIN-кода 
включить служебный режим. Для этого:

· Откройте водительскую дверь и оставьте ее открытой.
· Включите зажигание.
· Нажмите и удерживайте служебную кнопку. 
· Светодиод начнет вспыхивать один раз в секунду.
· Отсчитайте количество вспышек, равное значению кода.
· Отпустите кнопку.
· Выключите зажигание. 
· Если код верный, загорится светодиод. 
· Служебный режим включен.

Если код введен неверно, система подаст звуковой сигнал. Попробуйте еще раз, но если 
неверно ввести код еще два раза, система блокирует ввод на один час.

Для отключения служебного режима:
· Нажмите и удерживайте служебную кнопку при закрытой водительской двери.
· Включите и выключите зажигание.
· Отпустите кнопку. 
· Светодиод погаснет. 
· Служебный режим отключен.
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Если метка отсутствует, войдите в режим программирования с помощью PIN-кода. Для 
этого необходимо включить служебный режим:

1. Откройте водительскую дверь и оставьте ее открытой.
2. Включите зажигание.
3. Нажмите служебную кнопку. 
4. Светодиод начнет вспыхивать один раз в секунду.
5. Отсчитайте количество вспышек, равное значению кода.
6. Отпустите кнопку.
7. Выключите зажигание. 
8. Если код верный, загорится светодиод.
9. Служебный режим включен.
10. Включите зажигание.
11. Нажмите служебную кнопку.
12. Отсчитайте код еще раз.
13. Отпустите кнопку. 
14. Система подаст двойной сигнал подтверждения звуком и светодиодом, указывая, что 

перешла в режим программирования функции №1. 
15. Далее выполните по порядку действия с 8-го по 15-е, описанные в предыдущем абзаце.

Если во время программирования закрыть дверь, произойдет выход из режима 
программирования.

Вход в режим программирования:
· Откройте водительскую дверь и оставьте ее открытой.
· Метка должна быть при себе или в салоне автомобиля.
· Нажмите и удерживайте служебную кнопку.
· Включите зажигание. 
· Система подаст звуковой сигнал.
· Отпустите служебную кнопку. 
· Система подаст двойной сигнал подтверждения звуком и светодиодом, указывая, что 

перешла в режим программирования функции №1.

Если отсутствует исправная метка, запрограммированная в память системы, войдите в 
режим программирования с помощью PIN-кода. Для этого необходимо включить служебный 
режим. Для этого выполните действия, описанные в разделе «Удаление и запись меток» из 
абзаца «Если метка отсутствует…».

Программирование:
· Переход к следующей функции – нажать и отпустить служебную кнопку. 
· Изменение значения функции – нажать и отпустить педаль тормоза. 
· Выход из режима программирования – выключить зажигание.
· Двойные звуковые сигналы и светодиода – номер функции.
· Одиночные звуковые сигналы и светодиода – значение функции.
Если закрыть водительскую дверь во время программирования – выход из режима 

программирования с восстановлением прежних значений.
Если в режиме программирования не предпринимать никаких действий в течение 1 минуты 

– выход из режима программирования с сохранением изменений.

Программирование функций.
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Индикация разряда элемента питания в метке и его замена.

Как изменить PIN-код.

Удаление и запись меток.

Когда ресурс элемента питания метки подходит к концу, система предупреждает о 
необходимости его замены пятью звуковыми сигналами опознавания (вместо обычных двух). 

Для замены элемента питания разъедините половинки корпуса, расщепив углубление в 
одном из углов торца корпуса. Соблюдая полярность, замените элемент питания (CR2032). 
Совместите половинки корпуса, аккуратно сдавив, защелкните их друг с другом.

Заводской PIN-код системы – 5. 
Рекомендуется изменить заводское значение. Выберите значение от 1 до 60. 
· Откройте водительскую дверь и оставьте ее открытой.
· Необходимо иметь при себе или в салоне метку системы.
· Нажмите и удерживайте служебную кнопку.
· Включите зажигание. 
· Система подаст звуковой сигнал.
· Отпустите служебную кнопку. 
· Система подаст двойной сигнал подтверждения звуком и светодиодом, указывая, что 

перешла в режим программирования функции №1.
· Нажмите служебную кнопку шесть раз. 
· Система подаст семь двойных сигналов подтверждения, указывая, что перешла в 

режим программирования функции №7.
· Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее. 
· Система звуковыми сигналами начнет отсчет нового значения PIN-кода.
· Отпустите педаль тормоза после нужного Вам значения (от 1 до 60). 
· Система звуковыми сигналами и светодиодом воспроизведет новое значение кода.
· Выключите зажигание. 
· Новое значение установлено.

Дополнительные метки можно приобрести и внести в память системы. Если Вы потеряли 
метку, ее необходимо удалить из памяти.

В память системы можно внести три метки. Коды меток хранятся в трех отдельных ячейках 
памяти. 

Перед программированием необходимо вынуть из новых меток элементы питания. 
Убедитесь в отсутствии других меток в зоне опознавания системы. 

Если имеется исправная метка, запрограммированная в память системы:
1. Откройте водительскую дверь и оставьте ее открытой.
2. Метка должна быть при себе или в салоне автомобиля.
3. Нажмите и удерживайте служебную кнопку.
4. Включите зажигание. 
5. Система подаст звуковой сигнал.
6. Отпустите служебную кнопку. 
7. Система подаст двойной сигнал подтверждения звуком и светодиодом, указывая, что 

перешла в режим программирования функции №1.
8. Для перехода к нужной ячейки памяти (10, 11 или 12), нажмите служебную кнопку 9-11 

раз (на один меньше чем номер ячейки). 
9. Система подаст 10-12 двойных и один длинный сигнал подтверждения, указывая, что 

перешла в режим программирования функции №10-12.
10. Нажмите и отпустите педаль тормоза. 
11. Вставьте элемент питания в записываемую метку.
12. Двойной звуковой сигнал подтверждает успешную запись метки.
13. Если через 10 сек. прозвучал длинный сигнал – метка не найдена. Старая метка при 

этом удалена.
14. Для программирования следующей метки, с помощью служебной кнопки перейдите к 

следующей ячейке. Аналогично запрограммируйте.
15. Выключите зажигание для выхода из режима программирования.
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Программируемые функции:

*Жирным шрифтом выделены заводские установки.

Спасибо, что выбрали SOBR!
www.sobr.ru                  8-800-100-01-09

© Семченко Н.В. 2010

SOBR-STIGMA 02.  Руководство по эксплуатации.2010г.8


