
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
функций систем АРS-1300, 1500. 

 
№ Функция APS-1300 APS-1500 

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ 
1 Противоугонная функция Anti-

Carjacking 
есть есть 

2 Возможная блокировка стартера или 
зажигания 

внешнняяНР реле,дополнит.НЗ 
реле(канал 2) 

встроенн.НР реле,внешняяНЗ 
реле,дополнит.НЗ реле(канал 2) 

3 Сирена 1 тонал.полицейс.типа 1 тонал.полицейс. типа 
4 2-х уровневый датчик пьезо-керамич. пьезо-керамич. 
5 Встроенное реле управления замками 

дверей 
есть 15А есть 15А 

6 Встроенное реле управления  лев./прав указателиповор.15А  лев./прав.указатели повор.15А 
7 Переключатель”Valet” тумблер тумблер 
8 Бесшумная постановка и снятие есть,однократная есть,однократная 
9 Постановка с отключением датчика обе зоныодноврем. обе зоныодноврем. 

10 Оперативное отключение пассивной 
постановки 

есть есть 

11 Предупреждение о включенном 
режиме“Valet” 

есть, 2сигнала сирены есть, 2сигнала сирены 

12 Отключение режима тревоги в 2 этапа есть есть 
13 Ограниченное время режима тревоги 5 циклов 5 циклов 
14 Выход канала №2 -имп.вых.-ВСО-«-»на охр -имп.вых.-ВСО-«-»на охр 
15 Предупреждение о срабатывании 

системы 
есть есть 

16 Указание зоны, вызвавшей 
срабатывание системы 

есть,СИД есть,СИД 

17 Указание и обход неисправной цепи 
при постановке 

есть, СИДсирена,УП есть, СИДсирена,УП 

18 Входы дверей +/-, капота/багажника есть есть 
19 Разъемы для подключения системы 13 конт. идатчик 13 конт. датчик,блокиров. 
20    

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ 
1 Автоматическая (пассивная) постановка 

на охрану 
есть есть 

2 То же с запиранием дверей есть есть 
3 Автоматическое запирание дверей при 

включении зажигания 
есть, одновременно с функц.4 есть, одновременно с функц.4 

    
4 Автоматическое отпи-рание дверей при 

выключении зажигания 
программ.функцией 3 программ.функцией 3 

5 Долговременное отключение 
подтверждающих сигналов сирены 

нет нет 

6 Автоматическая повторная постановка 
на охрану 

не прогр.включена всегда не прогр.включена всегда 

7 То же с запиранием дверей не прогр.включена всегда не прогр.включена всегда 
8 Автоматическая пассивная блокировка нет нет 
9 Защита от ложных срабатываний есть, непрограмм. есть, непрограмм. 

10 30 сек. Задержка перед включением 
охраны 

есть есть 

11 Импульс на замки две-рей 1/4 сек. есть есть 
12 Программирование функций канала №2 есть есть 
13 Постановка с раздельн. отключен. зон 

датчика 
нет нет 

14 Возможность управлен. вежливой 
подсветкой 

есть есть 

15 Функции программируются: перемычками 6 шт перемычками 6 шт 

 


