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ГИДРАВЛИКУ АВТОМОБИЛЯ – 

НА ЗАМОК!
Совсем недавно мы считали верхом 

надежности звуковую автосигнализацию, 

управляемую с помощью радиобрелока, 

а сегодня уже не слишком надеемся даже 

на электронные иммобилайзеры и при-

вычные механические блокираторы.

Александр  Ерышалов 
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У
никальная противоугонная система «Техноблок» 

(Tecnoblock, Italia), взаимодействует не с элек-

троникой и не с механическими узлами, а с гид-

равлической и пневматической системами транспортного 

средства (далее по тексту – ТС).

Сразу успокоим тех, кого беспокоит вмешательство в ра-

боту штатной тормозной системы ТС. Система «Техноблок» 

рекомендована к применению известными автопроизводи-

телями (IVECO, SCANIA, VOLVO, и др.), имеет авторитетные 

сертификаты качества (TUV – Германия, THATCHAM – Вели-

кобритания, и др.) и успешно эксплуатируется в 12 странах 

Европы с 1988 г., полностью соответствует новым директи-

вам Евросоюза в области безопасности и качества. В России 

система появилась в 1997 году, прошла всесторонние ис-

пытания и имеет необходимые разрешения от российского 

ГОСТа и сертификационного центра МВД РФ. За 18 лет обору-

довано более 500 тыс. ТС, эксплуатируемых по всему миру.

«Сердце» системы – управляемый ключом цельноме-

таллический блок со встроенными обратными клапанами. 

Блок монтируется последовательно в штатные системы 

ТС так, что жидкость или воздух сначала проходят через 

эти клапаны, и уже потом попадают к исполнительным 

механизмам. В снятом с «охраны» устройстве обратные 

клапаны открыты и свободно пропускают жидкость или 

воздух в обоих направлениях. Простым поворотом ключа 

блок переводится в режим «охраны» и запирает на замок 

гидро- (пневмо-) системы ТС (осуществить это возможно 

только во время стоянки). Такая технология блокировки 

гидравлических и пневматических штатных магистралей 

ТС в России является эксклюзивной и не имеет аналогов 

среди других охранных систем и устройств.

Существует два вида устройств: одноконтурное 

и двухконтурное. Первое блокирует только систему сцеп-

ления или тормозную систему, второе – одновременно 

тормоза и сцепление. 

А как на деле?

На деле это выглядит так. Предположим, что лег-

ковое ТС с гидравлическим приводом сцепления и тор-

мозов, на которое установлен «Техноблок», пытаются 

угнать. Вор проникает в салон, преодолевает штатные 

электронные блокировки, заводит двигатель, выжимает 

сцепление, включает передачу, отпускает педаль сцеп-

ления, а диск сцепления (благодаря противоугонному 

эффекту Tecnoblock) к маховику двигателя не возвра-

щается (оставляя сцепление постоянно «выжатым»)… 

Двигатель работает, а крутящий момент коробке передач 

не передается. 

Аналогичная «засада» происходит, если угонщик хо-

тя бы раз нажмет на педаль тормоза: тормозная жидкость 

от главного тормозного цилиндра дойдет до тормозных 

суппортов, и тормозные колодки будут плотно обжимать 

тормозные диски колес ТС. 

Это же относится и к ТС с автоматической КПП. За-

пустив двигатель, прежде чем переключиться из положе-

ния «паркинг» в положение «драйв» и начать движение, 

угонщику придется выжать педаль тормоза (иначе рычаг 

селектора просто не переключится в силу конструкции 

машины). По аналогии на этом ТС будут заблокированы 

все четыре колеса. Впечатление такое, будто кто-то внут-

ри машины намертво держит колеса ТС – это защитная 

реакция Tecnoblock.

Санкционированное снятие с «охраны» осуществля-

ется обратным поворотом ключа.

У грузовых автомашин и дорожно-строительной 

спецтехники, помимо штатных гидросистем, аналогич-

ным образом блокируются пневмосистемы ТС. Угонщи-

кам, например, не удастся перевести стрелу экскаватора 

в транспортное положение, или убрать выдвижные опоры 

у автокрана; отвал или рыхлитель бульдозера останутся 

плотно прижатыми к земле, и т.д.

То есть ТС будет не способно к самостоятельному 

физическому перемещению. Ясно, что на такой машине 

угонщик никуда не уедет! 

Демонтаж невозможен?

Любые попытки вскрыть корпус устройства «Тех-

ноблок» (в силу законов физики) неизбежно приведут 

к разгерметизации штатных гидравлических систем ТС 

и потери их прежней работоспособности. Для восстанов-

ления угонщику понадобится полностью демонтировать 

дополнительные гидравлические контуры и заново соб-

рать штатную гидросистему ТС. Возможно ли такое за ко-

роткое время, – судите сами. Это ТС становится для угона 

крайне неинтересным. В этом и заключается уникальная 

«изюминка» системы «Техноблок», выгодно отличающая 

ее среди прочей механики.

Когда демонтаж сопряжен с такими сложностями, 

то угонщику остается последнее средство – подобрать 

ключ к замку. Но на редкость хитрый замок швейцар-

ской фирмы КАБА (KABA, Switzerland) практически не 

оставляет шанса сделать это. Секретность замка имеет 

269 000 000 000 различных комбинаций шифра ключа. 

По всем его четырем граням нанесена сложная лазерная 

перфорация в виде конических отверстий разной глуби-
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ны и необычной овальной формы. Подделать такой ключ 

даже на промышленном оборудовании практически не-

возможно. «Техноблок» – это ключевое решение защиты 

от угона!

Кстати говоря, после недавнего выхода статьи в од-

ной из автомобильных газет, в которой подробно описана 

универсальная технология вскрытия практически любых 

замков методом «бампинга» (от англ. bump – стук), стали 

поступать вопросы о возможности взлома «Техноблок» 

таким способом. Эксперты лаборатории испытания меха-

нических запирающих устройств VdS SCHADENVERH TUNG 

(Германия) в ответ на наш запрос подтвердили высо-

чайшую надежность системы при вскрытии ее методом 

«бампинга».

Простой или страховой?

По режиму постановки в «охрану» устройства «Тех-

ноблок» подразделяется на «простые» и «активные» (т.н. 

«страховые»). Характерным отличием простых комплек-

тов является то, что в режиме «охраны» водитель может 

спокойно оставлять машину с работающим двигателем, не 

опасаясь шустрого угонщика, который только и ждет что-

бы запрыгнуть в ТС (например, на АЗС). А в «страховых» 

комплектах существует другая особенность – необходи-

мость контроля обязательной постановки в режим «ох-

раны». Такая конструкция замка позволяет исключить 

пресловутый человеческий фактор забывчивости исполь-

зования ключа. Этот нюанс важен для специалистов по 

убыткам страховых компаний и руководителей различных 

транспортных служб, которым нужно быть уверенным 

в ответственном отношении своих подопечных к движи-

мому имуществу.

Система «Техноблок» способна работать в условиях 

повышенной влажности и низких температур, а это как 

раз то, что характеризует русские зимы. 

Благодаря механической природе у системы «Тех-

ноблок» отсутствуют сбои и отказы, которые случают-

ся у электронных противоугонных и охранно-поисковых 

систем. Вполне понятно, почему «Техноблок» необходим 

на ТС с уже установленной радиопоисковой или спутнико-

вой системой охраны. Двойная защита всегда лучше.

Цена вопроса

Цена системы «Техноблок» с установкой составляет 

960–1290 у.е. для легковых ТС и 1260–1650 у.е. – для 

грузовиков.

Многие страховые компании, оценив технологич-

ность и противоугонную эффективность «Техноблока», 

предоставляют ощутимые скидки и льготы при страхо-

вании «каско». Это является косвенным признаком на-

дежности системы, ведь именно страховая компания как 

никто другой заинтересована в защите ТС от угона.

С понижением риска уменьшается и сумма страхо-

вого взноса. За 2–3 года экономия на страховании полно-

стью окупит затраты на установку системы «Техноблок». 

В некоторых случаях скидка к базовому страховому тари-

фу покрывает стоимость системы уже в первый год!

Каковы гарантии?

Гарантия на «Техноблок» – 3 года. А при регулярном 

техническом обслуживании охранной системы гарантий-

ные обязательства могут быть продлены на весь срок 

службы ТС. 

Профессиональная ответственность компании по 

каждому противоугонному устройству, то есть матери-

альная ответственность за возможное нанесение ущерба, 

причиной которого может явиться его дефект или неис-

правность, застрахована на сумму 1 млн евро уже более 

14 лет. Территория страхового покрытия распространя-

ется на всю Россию, страны СНГ и ЕвроСоюз. Данное 

обстоятельство еще раз подчеркивает грамотную кон-

цепцию системы «Техноблок», которая позиционируется 

на автомобильном рынке не только как высокотехноло-

гичная разработка, но и как принцип ведения бизнеса 

корпорации TECNOBLOCK в соответствии с современными 

европейскими стандартами.

Профилактика лучше лечения

В заключение хочется отметить, что применение 

противоугонных средств целесообразно только при ком-

плексном подходе к их компоновке с учетом специфики 

и комплектации конкретного ТС, особенно если оно от-

носится к «группе риска». Угон – это болезнь, которая 

одной таблеткой не лечится. 

Стоимость действительно надежного противоугон-

ного комплекса, образующего многоуровневую защиту 

ТС и сочетающего в себе несколько разнотипных систем 

охраны, обычно составляет около 3–5% от стоимости но-

вой машины. Вариации в меньшую или большую сторону 

возможны, однако именно это выработанное практикой 

цифровое значение может служить хорошим ориентиром 

при вдумчивом расчете затрат на охрану автомобиля.
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