
Описание автосигнализации Starline B94 GSM/GPS

  

Автосигнализации Starline B94 GSM/GPS

  

    

Цена автосигнализации Starline B94 GSM/GPS с установкой см.прайс.  (сирена и
обходчик в комплекте)

  

  Автосигнализации Starline B94 GSM/GPS - это новинка 2012 года. Охранно-телематиче
ский  комплекс для 
защиты автомобиля с интеллектуальным автозапуском, несканируемым  диалоговым
кодом управления, интегрированным мультисистемным 
CAN
,  встроенным 
GSM
/
GPS
-интерфейсом и 
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Описание автосигнализации Starline B94 GSM/GPS

512
-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 
2000 м
.
 

        

  
  ТЕЛЕМАТИКА Опциональный  GSM-GPRS, GPS-GLONASS телематический модуль позволяет определять координаты автомобиля, управлять дистанционно.  
    
  
  
  
    

  
  
ДИАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА Диалоговый      код управления автосигнализации Starline B94 GSM/GPS с индивидуальными ключами шифрования 128   бит    гарантирует  надежную защиту от всех известных кодграбберов.  
    
  
  
  
    

  
  ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ  Автосигнализации Starline B94 GSM/GPS уверенно работают в  условиях экстремальных городских  радиопомех, благодаря уникальному  512-канальному узкополосному  трансиверу.  
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Описание автосигнализации Starline B94 GSM/GPS

    3D ДАТЧИК УДАРА И НАКЛОНА с дистанционной настройкой регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля.                

    РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР Автосигнализации Starline B94 GSM/GPS уверенно работают в суровых климатических условиях при температуре от -50 до +85 °С.                

    РЕКОРДНАЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТЬ Рекордная  энергоэкономичность автосигнализации Starline B94 GSM/GPS гарантирует сохранность      достаточного заряда  аккумулятора до 60 дней в режиме охраны  благодаря      использованию  запатентованных прогрессивных технологий и  программных     решений.                

    АВТОЗАПУСК Интеллектуальный автозапуск позволяет     осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по     температуре или в заданное время.                

    УПРАВЛЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА Встроенный GSM-модуль  позволяет управлять охранными и сервисными функциями, а также получать  оповещения о статусе охраны на Ваш мобильный телефон.                

    БЕСПЛАТНЫЙ МОНИТОРИНГ С помощью простого и удобного мониторинга  вы можете с точностью до нескольких метров узнать о местонахождении своего автомобиля.                

    ВСТРОЕННЫЙ CAN Телематика Обеспечивает быструю, удобную и безопасную установку охранных систем StarLine на современные автомобили, оснащенные шиной CAN.                

    КОНТРОЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ Автоматический контроль канала связи обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации.                
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    ГИБКИЕ СЕРВИСНЫЕ КАНАЛЫ Программируемые параметры         управления аварийной световой сигнализацией, складыванием зеркал,         настройкой сидения под владельца и др.                

    СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ  обеспечивают скрытую бесшумную работу блока сигнализации и защиту силовых выходов от случайного короткого замыкания.                

    БЕСПРОВОДНАЯ БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ Скрытое  беспроводное цифровое радиореле автосигнализации Starline B94 GSM/GPS  R2 предназначено для блокировки  двигателя и существенно повышает противоугонные свойства  автосигнализации. Беспроводное подключение  и компактные габариты  позволяют разместить реле в самых труднодоступных местах автомобиля.                

    ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА Все технические решения и авторские дизайны автосигнализации Starline B94 GSM/GPS защищены патентами и авторскими свидетельствами.          Преимущества  автосигнализации Starline B94 GSM/GPS
  

  

Кнопка СТАРТ/СТОП. Автосигнализации Starline B94 GSM/GPS идеально совместимы с
автомобилями, оснащенными кнопкой Старт/Стоп.

  

  

Интегрированный CAN-интерфейс поддерживает    более 300 моделей автомобилей,
включая самые последние.   Интегрированный  CAN-интерфейс упрощает и ускоряет
установку   сигнализации, минимизируя  вмешательство в электронику автомобиля.
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Благодаря  гибким сервисным каналам автосигнализации Starline B94 GSM/GPS  
позволяют облегчить установку и  реализовать дополнительные функции  без 
использования внешних  компонентов.

  

 Противоугонные функции автосигнализации Starline B94 GSM/GPS:

    
    -   Подключение цифрового беспроводного реле блокировки StarLine R2;  
    -  Добавление GSM/GPS модуля StarLine, с использованием всего одного разъема.  

  

  

Команды в режимах охраны и тревоги автосигнализации Starline B94 GSM/GPS:

    
    -   Управление дополнительными замками блокировки дверей;  
    -  Дополнительная блокировка двигателя (имитация неисправности);  
    -  Открытие багажника с отключением штатной сигнализации;  
    -  Управление замком капота (закрытие);  
    -  Включение световой сигнализации при подключении к аварийной сигнализации.  

  

  

Функции комфорта автосигнализации Starline B94 GSM/GPS:

    
    -   Удаленное управление предпусковым обогревателем;  
    -  Автоматическая установка сидений под владельца;  
    -  Автоматический возврат рулевой колонки в исходное положение (складывание);  
    -  Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по
опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза).   
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При автозапуске автосигнализации Starline B94 GSM/GPS:

    
    -  Отключение дворников, магнитолы на время работы автозапуска;  
    -  Включение подогрева сидений и обогрева стекол на время работы автозапуска;  
    -  Имитация сигналов «интеллектуальных» замков зажигания;  
    -  Второй импульс для выключения зажигания в случае неудачного автозапуска на 
автомобилях с кнопкой Старт/Стоп;   
    -  Имитация второго сигнала стартера.  

  

  

При включении режима охраныавтосигнализации Starline B94 GSM/GPS:

    
    -  Автоматическое складывание зеркал;  
    -  Автоматическое закрытие люка;  
    -  Световая дорожка после включения режима охраны.  

  

  

Полный  спектр стандартных и  программируемых функций обеспечивает 
владельцу  автомобиля надежную  защиту и комфорт при использовании автосигн
ализации Starline B94 GSM/GPS.
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    Таблица функциональных характеристик автосигнализации Starline B94 GSM/GPS    
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Описание автосигнализации Starline B94 GSM/GPS

    Типовая схема подключения автосигнализации Starline B94 GSM/GPS    

    Таблицы программирования программных и сервисных функций автосигнализацииStarline B94 GSM/GPS    
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      На базе автосигнализации Starline B94 GSM/GPS можно построить надежныйохранный комплекс:          -  Замок капота StarLine L10      -  Иммобилайзер StarLine i92      -  Иммобилайзер StarLine i92 Lux      -  GSM-системы охраны      -  Маяки      Комплектация автосигнализации Starline B94 GSM/GPS:        -  центральный блок сигнализации      -  1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ      -  1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ      -  приемопередатчик      -  кнопка капота      -  светодиод      -  сервисная кнопка      -  комплект проводов      -  датчик температуры двигателя       -  инструкция по установке      -  инструкция по эксплуатации      -  памятка пользователя      -  модуль для обхода штатного иммобилизатора StarLine BP-03       -  сирена      -  SIM-карта      -  реле R2      Технические характеристики автосигнализации Starline B94 GSM/GPS:          • Несущая частота радиосигналов управления  от 433,05 до 434,79 МГц      • Количество радиоканалов управления  512       • Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления     800 м       • Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения    2000 м       • Максимальный радиус действия дополнительного брелка  15 м       Тип датчика удара/наклона  интегральный трехосевой акселерометр         • Рабочая температура  от-50 до-85 0 С     • Напряжение питания постоянного тока  9 - 18 В       • Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны  не более 26 мА         Максимально допустимый ток на выходах автосигнализации Starline B94 GSM/GPS:          • подключения сирены  2А       • подключения световых сигналов  2х7,5 А       • управления центральным замком  2х200 мА       • включения зажигания  25 А       • включения аксессуаров  25 А       • включения стартера  25 А       • блокировки двигателя (черно-красный провод разъема X1)  200 мА       • блокировки двигателя (с использованием внешнего реле)  30 А       • дополнительных каналов управления  200 мА       • альтернативного управления CAN интерфейса  200 мА           Цена автосигнализации Starline B94 GSM/GPS с установкой  см.прайс.  (сирена иобходчик в комплекте)  
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