
Описание иммобилайзера Pandect IS-570

Цена иммобилайзера Pandect IS-570 с установкой см.прайс.   

  

Pandect IS-570  - противоугонное средство, предназначенное для предотвращения угона 
транспортного средства путем попыток скрытого проникновения, а также для 
противодействия попыткам захвата транспортного средства с агрессивными 
действиями в отношении владельца.

  Новое в иммобилайзере Pandect IS-570
    
    -  Встроенный, настраиваемый датчик движения (акселерометр), дающий 
возможность реализовывать функции автостарта и поддержки зажигания с 
сохранением противоугонной функции иммобилайзера.   

    
    -  Возможность настройки чувствительности трёхкоординатного датчика  движения
даёт возможнасть устанавливать иммобилайзер абсолютно на любой  автомобиль,
предотвращая возможность ложного срабатывания блокировки.   

    
    -  Поддержка реле управления капотом и стоп-сигналами.  

    
    -   Возможность  подключения до 3 дополнительных радио-реле блокировок Pandect 
IS-110/112, выполненных на основе базового блока Pandect IS-250.   
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    -   Возможность работы с метками от моделей IS-250/350, так и с метками с 
расширенным протоколом хранимой в метке информации IS-47Х/57Х.   

  

  

Данная модель иммобилайзера поддерживает работу с модулем управления 
электро-механическим замком капота HM-05. Возможность программирования  до 5
меток.

  Комплектация иммобилайзера Pandect IS-570
    

     Модуль блокировки иммобилайзера Pandect IS-570
(основной блок)
  

Размеры модуля всего 57 x 24 x 9,4 мм, для возможности скрытой  установки. Форма
корпуса и расположение проводных выводов иммобилайзера  максимально
оптимизирована для скрытого монтажа устройства в штатные  жгуты проводки
автомобиля.
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 Внутри модуля размещено миниатюрное силовое реле 20A и акселерометр,
отслеживающий перемещения.

  

 Плата и компоненты защищены от влажности специальным акриловым лаком.

  

 Модуль блокировки неразборный, герметичный, можно устанавливать вне  салона
автомобиля. Провода к плате модуля проходят через специальный  отсек, залитый
герметиком.

  

  Брелок-метка иммобилайзера Pandect IS-570
  

Маленький эргономичный брелок выпускается из пластика чёрного цвета.

  

 В брелоке используется элемент питания CR2025 (3V, 210 мАч), которого хватает
минимум на три года, расчетное время - 5 лет.
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 Настоятельно рекомендуем не носить этот брелок-метку вместе с ключами  или
брелоком автосигнализации. В случае нераздельного ношения серьезно  ухудшаются
противоразбойные свойства иммобилайзера.

  

 Для ношения брелоков в комплекте предуспотрен специальный кожаный чехол.

  

  Брелок-метка иммобилайзера Pandect IS-570
  

Размеры брелока-метки всего 47,5 x 26 x 4,5 мм. Конструкция и  миниатюрность брелока
обеспечивают его комфортное, скрытое ношение даже в  легкой одежде.

  

 В случае необходимости брелок легко открывается ножом: с угла, противоположного
отверстию, есть специальная прорезь
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  Бипер и монтажный набор иммобилайзера Pandect IS-570
  

Бипер иммобилайзера предназначен для индикации режимов программирования и
предупреждения об отсутствии связи.
 Однако бипер подключать не обязательно.

  

 Также можно заменить бипер на светодиод, и вывести этот светодиод на панель
автомашины.
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  Документация и упаковка иммобилайзера Pandect IS-570
  

Инструкция по установке и эксплуатации, с отметкой о номере изделия.

  

 Основной блок, монтажный набор, брелоки-метки упакованы в zip-пакетики.

  

 Картонная упаковка выполнена в OEM-варианте.

  

 Групповая упаковка - прочный пятислойный гофрокартон, в одной коробке 24 шт.
Pandect IS-570.

  

  

Цена иммобилайзера Pandect IS-570 с установкой см.прайс.
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