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Зачин у этой статьи невеселый. 27 января в Москве при 

попытке защитить свой Porsche Cayenne от «захватчика» 

погибла известная модель-телохранитель 29-летняя Анна 

Логинова. Подонок выдернул ее из машины, сел за руль 

и дал газу. Анна успела схватиться за дверь, ее тащило 

по асфальту несколько десятков метров, затем она силь-

но ударилась головой об асфальт… Ирония судьбы – она 

сумела-таки сохранить автомобиль ценой жизни. Его нашли 

в паре кварталов – сообразил гад, что от быстро введенно-

го «перехвата» ему не уйти. Милиция считает, что действует 

целая банда захватчиков, это далеко не первый случай 

с Porsche. На момент написания статьи их все еще ищут.

О мертвых либо хорошо, либо ничего. Что ж, Анна была 

красавица и сорвиголова, рекламировала солидные 

брэнды (вроде BMW), прошла курс подготовки телохра-

нителя и работала в качестве такового даже с Костей Цзю, 

создала охранное агентство, занималась джиу-джитсу и 

прошла школу экстремальной езды, за несколько меся-

цев до смерти сумела защитить этот же автомобиль от 

захвата, угрожая бандиту пистолетом. Будем считать, что 

все это хорошо. А «ничего», как мы понимаем, грустное 

производное от этого самого «хорошо».

И без этого случая владельцы современных авто 

в большинстве своем понимают, что уровень «штатной» 

охраны явно недостаточен. Не существует заводских 

охранных систем, способных остановить захваченный 

автомобиль. Есть много «дополнительных» динамичес-

ких иммобилайзеров, сигнализаций с «антихайджека-

ми» разного уровня. Но их, если и ставят в автосалонах, 
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то неохотно и за очень серьезные деньги – для совре-

менных автомобилей, оборудованных CAN-шиной, это 

очень трудоемкая и рискованная работа. «Свободным» 

установщикам это тоже не с руки, ко всем рискам добав-

ляется угроза потери гарантии на электрооборудова-

ние. В общем, установить дополнительную противо-

угонку или полноценную сигнализацию на автомобиль с 

CAN-шиной – это целое дело. Но если «доп-менеджеры» 

и установщики, избегая установки достойной охра-

ны на серьезные машины, просто теряют заработок, 

то автовладельцы расплачиваются за это по полной. 

Закончу грустную преамбулу тремя вопросами. Что 

думает об этом случае менеджер, не захотевший или не 

сумевший уговорить Анну установить на такую машину 

систему защиты от захвата автомобиля? Стала бы она 

или любой, даже самый крутой и безбашенный автовла-

делец таким образом защищать машину, имея «антихай-

джек»? Если автомобили, особенно дорогие, оснащают 

охранными и поисковыми системами – как оптимально 

интегрировать в них хорошую «противоугонку»? Чтобы 

и технологично, и экономично…

В прошлом году мы писали о модулях AutoCAN произ-

водства TEC Electronics1. Часть из них предназначена для 

сопряжения дополнительного оборудования с автомобилем 

по CAN-шине (AutoCAN серий R, F), но способны выполнять 

функции простейшей сигнализации. Но сейчас поговорим 

о самостоятельных противоугонных системах (серии I, IF, S), 

обладающих к тому же функциями модуля сопряжения.

Но раньше попробуем дать краткую (и довольно услов-

ную) классификацию модулей AutoCAN.

AutoCAN-R-xxx – модуль только считывает информа-

цию из CAN-шины, необходимую для работы дополни-

тельной сигнализации и другого оборудования – состоя-

ние дверей (3+1), габаритов, капота/багажника, тормоза, 

зажигания, состояние заводской охранной сигнализации 

(охрана, паника), управление замком капота, пейджером, 

«АСС» (возможность корректного подключения питания 

мультимедийного оборудования).

AutoCAN-F-xxx = AutoCAN-R + возможность управления 

с брелка любой дополнительной сигнализацией по шине 

CAN заводскими системами – «комфорт», «аварийкой», 

центральным замком и т.п.

На основе модулей разработаны противоугонные сис-

темы:

AutoCAN-I-xxx = уникальное противоугонное устройс-

тво с функциями Immobilizer и Anti-Hijack + AutoCAN-R.

AutoCAN-IF-xxx = AutoCAN-F + AutoCAN-I.

AutoCAN-S-xxx = AutoCAN-I + полноценная slave-сигна-

лизация с входами от датчиков, выходом на сирену и т.п., 

управляемая со штатного брелка.

Сразу скажем, что все 3 противоугонные системы конс-

труктивно выполнены как единый блок, по принципу «все 

в одном».

Противоугонные возможности
Функции Immobilizer и Anti-Hijack во всех трех системах при-

нципиальных различий не имеют. Они могут быть программно 

активированы как по отдельности, так и вместе. «Иммобилай-

зером» здесь будем называть функцию запрета запуска дви-

гателя (раньше это и называлось просто «иммобилайзер»), 

«антихайджеком» – глушение работающего двигателя (дина-

мический иммобилайзер по типу известного Black Bug). 

Иммобилайзер встает на охрану автоматически через 

3 секунды после выключения зажигания, а отключается 

вводом 1- или 2-значного PIN-кода после включения 

зажигания. Только правильные действия по вводу кода 

сопровождаются сигналами СИДа и микродинамика, при-

чем реакцию системы можно программировать. 

Способ ввода PIN-кода – важнейшая идеологическая 

основа всех противоугонных систем AutoCAN. Поскольку 

в их основу положен CAN-модуль, получена уникальная 

возможность использовать штатные кнопки автомо-

биля, передающие сигналы по CAN-шине, без непос-

редственного подключения к проводке. Это же дало 

возможность выбирать «кнопку-призрак» из обширного 

ряда штатных кнопок и оперативно менять ее в процессе 

эксплуатации. Вот как, например, выглядит этот ряд для 

пресловутого Porsche Cayenne:

1См. статьи в номерах за апрель-июль 2007 г. и на сайте www.tec-electronics.ru
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Помимо очевидного удобства для установщика и поль-

зователя, такой способ управления имеет и другие важ-

нейшие преимущества. Отсутствуют носимые органы 

управления – брелок, карточка, метка, ключ и т.п. Значит, 

их нельзя потерять или сломать, их не могут украсть или 

отобрать. Более того, раз «материальных» органов управ-

ления нет ни у вас, ни в машине, угонщик или бандит не 

может даже заподозрить наличие противоугонки! Пожа-

луй, по степени скрытности эти системы превосходят 

все прочие. Можно, конечно, возражать – дескать, все 

же есть центральный блок, и в жгут его не спрячешь, и 

блокировки здесь используются проводные, и вообще… 

Ответ один – это всё имеет значение только при «гра-

мотном» угоне, когда угонщик-электронщик в процессе 

подготовки определил наличие противоугонки и знает, что 

искать. Кстати, сам «шинный» принцип работы системы 

позволяет разместить миниатюрный блок в любом месте 

автомобиля, где проходит CAN, а она идет по всему сало-

ну и багажнику. Сюда же, в пункт «скрытность», включим 

наличие режима Valet, точнее, особенность его индика-

ции. После выключения зажигания СИД горит только до 

перехода автомобиля в режим низкого энергопотребле-

ния («сна»), затем выключается. Однако, мы отвлеклись.

Anti-Hijack управляется точно так же – соответственно, 

к нему относятся все указанные преимущества. Если он 

активирован при программировании, срабатывает после 

включения зажигания по сложному алгоритму, состо-

ящему из 8 фаз. Фазы 1 и 2 – открывание-закрывание 

двери водителя. Фаза 3 – ожидание начала движения, 

если запрограммирована функция «блокировка только 

в движении»2. Фаза 4 – отсчет количества нажатий педа-

ли тормоза (программируется от 1 до 7). Фаза 5 – пауза 

до предупреждения водителю «введите код» (програм-

мируется от 20 до 320 с шагами по 20 с)3. Фаза 6 – пре-

дупреждение водителю СИДом и звуком (10 с). Фаза 

7 – продолжение фазы 6 + мигание «аварийкой» (5 с). 

Фаза 8 – блокировка двигателя, аварийная сигнализация 

продолжает работать 15 с. Работу «антихайджека» можно 

отменить в любой фазе после закрывания водительской 

двери вводом PIN-кода.

Алгоритм работы обеих функций напоминает «блэк-

баговский», да и немудрено, от добра добра не ищут. 

№  пункта Описание Зав. уст.
Функция вкл. Функция выкл.

Светодиод Зуммер Светодиод Зуммер

1 Функция Immobilizer Вкл. Вкл. 1 Выкл. 2

2 Функция Anti HiJack Вкл. Вкл. 1 Выкл. 2

3
Только для специалистов установочного центра. 

Управление нормально разомкнутым реле
Вкл. Вкл. 1 Выкл. 2

4 Блокировка при движении Вкл. Вкл. 1 Выкл. 2

5 Алгоритм работы светодиодного индикатора 1 от 1 до 3 *

6 Пауза до срабатывания функции AntiHiJack 1 от 1 до 10 **

7 Количество нажатий педали тормоза 1 от 1 до 7

8 Звуковое подтверждение ввода PIN-кода Вкл. Вкл. 1 Выкл. 2

9 Управление функцией «комфорт»*** Вкл. Вкл. 1 Выкл. 2

* Указаны номера алгоритмов работы СИДа. Самый скрытый – 3-й, СИД вспыхивает 1 раз при вводе правильного кода, в других случаях не работает.

** – указано количество световых и звуковых сигналов. Интервал между ними – 20 с.

*** – Только для AutoCAN-S-xxx. Позволяет включить или выключить автоматическую активацию системы «комфорт» при постановке на охрану.

 Программирование функций «Immobilizer», «Anti HiJack» и «комфорт»

2TEC Electronics рекомендует всегда оставлять эту функцию включенной.

3Цифровые значения для фаз 4 и 5 следует выбирать, исходя из условий эксплуатации автомобиля – в городе они должны быть 
побольше, но перед дальней поездкой по трассе есть смысл их уменьшить, благо программирование системы большого труда не 
составляет.
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Но есть важные конструктивные отличия. Одно уже назва-

но – карточки-метки нет. Естественно, нет антенны – ни 

рамочной, ни ферритовой. Нет транспондера. А значит, 

нет радиообмена. Справедливости ради скажем сразу, то, 

что от владельца для отключения противоугонки не тре-

буется никаких действий – важное достоинство транспон-

дера в нашей ленивой стране. Но это палка о двух концах! 

Код транспондера может быть на расстоянии, незаметно 

для автовладельца сосканирован с помощью радиоуд-

линнителя, «расколот» и воспроизведен для отключения 

системы. Да, в лучших системах он «диалоговый дина-

мический», «интерактивный» и какой-то еще. Но возмож-

ность такой «дистанционной» борьбы с транспондером 

есть, и не только теоретическая, а здесь она исключена. 

Радио есть радио – возможны неполадки со связью из-за 

помех в бортовой сети, грозы, близости ЛЭП – разра-

ботчики вынуждены с этим бороться, и борьба эта идет 

с переменным успехом. Или, допустим, угонщик ставит 

радиопомеху – и по основной, и по резервной частоте. 

Что в этих случаях делает владелец продвинутого транс-

пондера? Сначала ерзает на сиденье, а потом… Да то же, 

что и владелец AutoCAN-I/IF – вводит секретной кнопкой 

PIN-код, если он его не забыл – вариантик-то резервный. 

Но обычно эта кнопка – дополнительная, к ней надо под-

ключаться. Да и скрытность её – под большим вопросом. 

Она ведь размещается так, чтобы водителю было удоб-

но ею пользоваться. А в AutoCAN-I/IF – штатная кнопка 

автомобиля, и она не требует подключения. И располо-

жение её можно выбрать такое, чтобы ввод кода с неё не 

был заметен для посторонних. Например, как видно на 

иллюстрации, в Porsche Cayenne доступны 16 различных 

вариантов секретной кнопки.

Дальше, «блокировка только в движении»4. Преиму-

щества принципа очевидны: 1) психологический удар, 

неожиданность для угонщика, 2) элемент скрытности 

наличия «иммо», имитация неисправности, 3) практи-

чески невозможно найти разрыв – до начала движения 

его нет, 4) – совместимость с системами автозапуска 

с возможностью отключения штатного иммобилайзе-

ра. У других производителей динамических «иммо» эта 

важная функция реализуется опять-таки «аппаратно-

установочным» способом – либо в системе присутствует 

недешевый акселерометр, либо отдельный вход блока 

системы подключается к автомобильному датчику ско-

рости, который еще надо найти. А здесь сигнал скорости 

берется модулем из CAN-шины – не надо ни «железа», 

ни работы. 

Итак, из «железа», по сравнению с «классикой», много 

чего нет: карточки-метки, двух антенн, которые тоже 

надо устанавливать, радиотракта, дополнительной кноп-

ки, кое-каких отдельных входов и выходов. По оценкам, 

«товарная» (без установки) цена «среднего» динамичес-

кого транспондерного иммобилайзера с блокировкой 

двигателя электромагнитным реле, без функции «блоки-

ровка только в движении» (т.е. не совместимого с авто-

запуском), выше цены AutoCAN-I и сравнима с ценой 

модуля AutoCAN-IF. А они оба умеют «блокировать только 

в движении»5, совместимы с автозапусками и способны 

к тому же грамотно сопрягать разнообразное дополни-

тельное оборудование с CAN-шиной автомобиля. К этому 

еще вернемся, а пока вспомним, что клиент установочной 

фирмы или автосалона платит в конечном счете за фун-

кции. Соотношение составляющих «железо : установка» 

ему обычно неизвестны и не особо интересны. Отсюда 

следует, что при равной цене и функциональности двух 

систем толковый «доп-менеджер» выберет ту, которую 

легче и дешевле установить. А в нашем случае о «равной» 

функциональности и говорить-то неудобно…

…и куча других полезностей
Не будем подробно останавливаться на конструкции 

«адаптерной» составляющей рассматриваемых сис-

тем – они неоднократно описаны в предыдущих статьях 

и подробных инструкциях – всё есть на сайте www.tec-

electronics.ru. Напомним основное. Модули AutoCAN-I, 

-IF, -S выпускаются в нескольких модификациях для мно-

жества разных марок и моделей автомобилей (модуль 

точно настраивается на модель при установке), имеют 

4Классная штука, и опять-таки спасибо «Блэк Багу», где впервые применен этот принцип (реле Wait Up™).

5Следует учесть, что в «тэковских» системах это – программная опция функции Anti-Hijack, ее главное назначение – гарантировать, 
что автомобиль до блокирования двигателя действительно удалился от высаженного владельца на безопасное расстояние; при 
включенной функции Immobilizer она не действует, если нужен автозапуск – должен быть запрограммирован только Anti-Hijack. 
Если запуска нет – настоятельно рекомендуется активировать обе функции. При этом достигается максимальная степень защиты.
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Преимущества применения AutoCAN-I, -IF, -S в составе противоугонных систем 



интерфейс CAN-шины соответствующего протокола и 

набор программируемых входов и выходов. Они програм-

мируются в соответствии с целями установки и видами 

оборудования, с которыми взаимодействует модуль. 

Не обязательно программировать функцию каждого 

входа-выхода, для упрощения процедуры предусмот-

рены 3 готовых «схемы подключения», которые вместе 

покрывают 90% возможных «приложений». Здесь эти 

схемы приведены для модулей AutoCAN-IF, как наиболее 

популярных среди установщиков.

Маленькое дополнение к «полезностям». Во всех 

модулях присутствует выход для грамотного управления 

замком капота/багажника – в охране заперто, при снятой 

охране отперто. 

Самые недорогие модули (-I) используются чаще всего 

как отдельная добротная и удобная противоугонка, но и 

они прекрасно могут сочетаться с развитыми защитны-

ми системами. Такой пример. Машина оснащена спут-

никовой системой слежения, с возможностью глушения 

двигателя угнанного (захваченного) автомобиля. Для 

самого глушения компании разрабатывают и интег-

рируют в бортовой комплекс средства, выполняющие 

команду оператора на блокирование. AutoCAN-I сам 

может выступать таким средством, обеспечивающим 

грамотное, с задержкой, блокирование двигателя. В слу-

чае захвата оператор может о нем не узнать, угонщику 

достаточно заглушить соответствующий сигнал от сис-

темы. Модуль для такого случая – лишняя страховка для 

оператора.

Как ни странно, «автоканы» неплохо продаются в со-

четании с вроде бы конкурирующими системами типа 

Black Bug, Biocode и т.п. Логика такая – если нужен иммо 

с карточкой, или «с пальчиком» (страна – ленивая!) на 

машину с CAN, все равно для его грамотного подключе-
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ния нужен модуль сопряжения, как минимум 

читающий или полный, типа -R или -F (см. 

выше). «Доп-менеджер» предлагает клиенту 

доплатить, условно говоря, 40 долларов за 

модуль типа -I (-IF) и «почти даром» получить 

вторую «антиугонку», охраны много не быва-

ет. А с учетом её уникальных свойств – еще 

вопрос, какой из двух иммо сыграет глав-

ную роль в защите автомобиля и владельца. 

Это был простейший случай. А допустим, 

человек относится к охране «как надо». Он 

покупает приличную противоугонку, также 

нужна сигнализация (например, типа slave, 

она удобна и её достаточно для страховщи-

ков), а чтобы ее поставить – модуль сопря-

жения с CAN. Во многих случаях достаточно 

подобрать нужный AutoCAN-S, и все будет 

«в одном флаконе».

Оценив противоугонную (главным образом 

«противозахватную» с учетом безопаснос-

ти владельца) и экономическую эффектив-

ность изделий AutoCAN-I, -IF, -S, хотелось бы 

отметить некоторые общие, «идеологичес-

кие» особенности этой группы изделий TEC 

Electronics. Прежде всего – технологичность 

и качество. Модули AutoCAN выполнены на 

самой современной элементной базе и пол-

ностью совместимы с электрооборудованием 

автомобилей, в том числе и с шиной CAN, на 

программном и аппаратном уровне. Приме-

нение электронных компонентов, аналогич-

ных установленным в заводских электронных 

блоках, гарантирует электромагнитную сов-

местимость, что подтверждается сертифи-

катом Ростеста. Современные технологии 

позволили обеспечить сверхнизкое потреб-

ление модулей в дежурном режиме (менее 

1 мА). В качестве выходного разъема модулей 

применен высоконадежный разъем всемирно 

известной фирмы AMP – лидера в производс-

тве разъемов автомобильного назначения. 

При производстве модулей применяются 

только провода, сертифицированные для 

автомобильного применения и соответству-

ющие европейским требованиям DIN 72551. 

Малогабаритный корпус выполнен из высоко-
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качественного ABS пластика и обеспечивает пылевлаго-

защиту по стандарту IP43. 

Не менее важное преимущество модулей с адапте-

рами CAN-шины – относительная простота и удобство 

установки и программирования, позволяющая уста-

новщику даже средней квалификации решать сложные 

задачи по дооснащению автомобилей – как прави-

ло, современных и достаточно дорогих. Применение 

модулей намного снижает риск повреждения бортовых 

систем автомобиля и прекращения гарантии на элек-

трооборудование. «Шинная» технология позволяет 

существенно снизить объем работ внутри салона авто-

мобиля (и риск повредить детали интерьера), создать 

четкий техпроцесс, в котором монтажник выполня-

ет основную коммутацию компонентов «на столе», а 

затем интегрирует готовую систему в автомобиль. На 

оборудование предоставляется гарантия на весь срок 

владения автомобилем. Все модули комплектуются 

исчерпывающим комплектом документации с цветны-

ми фотографиями.

Ассортимент модулей от TEC Electronics достаточ-

но широк и постоянно пополняется по мере появления 

новых моделей и комплектаций автомобилей. Поэтому 

мы ограничимся кратким списком марок автомобилей, 

для которых существуют такие модули.
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AutoCAN-I-A Audi A3 (2004--), A4 (2005--), A6 (2004--), Allroad (2006--), A8 (2003--), Q7, TT (2006--), Porsche 

Cayenne, VW Touareg, VW Multivan T5, VW Passat B6, VW Golf V, VW Jetta V (2005--), VW Caddy, 

VW Touran, Skoda Octavia 2

AutoCAN-I-B BMW 1(E-87) , 3 (E-90) , 5 (E-60 или Е-61) , 6 (E-63 или Е-64), 7 (E-65 или Е-66) , X5 (Е-70)

AutoCAN-I-F Ford Focus 2, C-MAX, S-MAX, Mondeo New

AutoCAN-I-GM Opel Astra H (2004--), Vectra C (2005--), Zafira (2006--), Corsa D (2006--)

AutoCAN-I-MB Mercedes-Benz, кузова 164 (ML или GL), 169 (A), 171 (SLK), 203 (C), 209 (CLK), 211 (Е), 215 (CL), 219 

(CLS), 220 (S), 230 (SLK), 245 (В), 251 (R), 463 (G), 639 (Viano), Sprinter. Chrysler 300 C (2004--), 

PT Cruiser, Sebring. Для Dodge Caliber (2006--). Для Jeep Grand Cherokee (2004--), Commander 

(2006--), Liberty (2004--), Compass (2006--)

AutoCAN-I-MBN Mercedes-Benz, кузов 221 (S-класс 2005 м.г.), 216 (CL), 204 (С)

AutoCAN-I-V Volvo C-30, S-40 (2004--), V-50, S-60, V-70 (2000-2008), V-70XC (2001-2007), XC-70 (2001-2008), 

S-80 (1999-2006), S-80 (2007--), XC-90

AutoCAN-IF-A Audi A4 (2005--), A6 (2004--), Allroad (2006--), A8 (2003--), Q7, TT (2006--), Porsche Cayenne, 

VW Touareg, VW Multivan T5, VW Passat B6, VW Golf V, VW Jetta V (2005--), VW Caddy, VW Touran, 

Skoda Octavia 2

AutoCAN-IF-B BMW 1 (E-87) , 3 (E-90) , 5 (E-60 или Е-61) , 6 ( E-63 или Е-64) , X5 (Е-70)

AutoCAN-IF-F Ford Focus 2 (комплектация Ghia), C-MAX, S-MAX (комплектация Trend и Titanium), Mondeo New

AutoCAN-IF-GM Opel Astra H (2004--), Vectra C (2005--), Zafira (2006--)

AutoCAN-IF-MB Mercedes-Benz, кузова 164 (ML или GL), 169 (A), 171 (SLK), 203 (C), 209 (CLK), 211 (Е), 215 (CL), 219 

(CLS), 220 (S), 230 (SLK), 245 (В), 251 (R), 463 (G), 639 (Viano), Sprinter. Chrysler 300 C (2004--), 

PT Cruiser, Sebring. Для Dodge Caliber (2006--). Для Jeep Grand Cherokee (2004--), Commander 

(2006--), Liberty (2004--), Compass (2006--)

AutoCAN-IF-MBN Mercedes-Benz, кузов 221 (S-класс 2005 м.г.), 216 (CL), 204 (С)

AutoCAN-IF-V Volvo C-30, S-40 (2004--), V-50, S-60, V-70 (2000-2008), V-70XC (2001-2007), XC-70 (2001-2008), 

S-80 (1999-2006), S-80 (2007--), XC-90

AutoCAN-S-A Audi A3 (2004--), A4 (2005--), A6 (2004--), Allroad (2006--), A8 (2003--), Q7, TT (2006--), Porsche 

Cayenne, VW Touareg, VW Multivan T5, VW Passat B6, VW Golf V, VW Jetta V (2005--), VW Caddy, 

VW Touran, Skoda Octavia 2

AutoCAN-S-B BMW 1(E-87) , 3 (E-90) , 5 (E-60 или Е-61) , 6 (E-63 или Е-64), 7 (E-65 или Е-66) , X5 (Е-70)

AutoCAN-S-F Ford Focus 2 (комплектация Ghia), C-MAX, S-MAX (комплектация Trend и Titanium), Mondeo New

AutoCAN-S-GM Opel Astra H (2004--), Vectra C (2005--), Zafira (2006--), Corsa D (2006--)

AutoCAN-S-MB Mercedes-Benz, кузова 164 (ML или GL), 169 (A), 171 (SLK), 203 (C), 209 (CLK), 211 (Е), 215 (CL), 219 

(CLS), 220 (S), 230 (SLK), 245 (В), 251 (R), 463 (G), 639 (Viano), Sprinter. Chrysler 300 C (2004--), 

PT Cruiser, Sebring. Для Dodge Caliber (2006--). Для Jeep Grand Cherokee (2004--), Commander 

(2006--), Liberty (2004--), Compass (2006--)

AutoCAN-S-MBN Mercedes-Benz, кузов 221 (S-класс 2005 м.г.), 216 (CL), 204 (С)

AutoCAN-S-V Volvo C-30, S-40 (2004--), V-50, S-60, V-70 (2000-2008), V-70XC (2001-2007), XC-70 (2001-2008), 

S-80 (1999-2006), S-80 (2007--), XC-90

Охранно-противоугонные модули Auto-CAN-I-xxx, -IF-xxx, -S-xxx


