
Описание автосигнализации Pandora DXL 5000

  

  

Цена автосигнализации Pandora DXL 5000 с установкой см.прайс.

  

  

Высокоинтегрированная система безопасности для современного автомобиля с
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экспертным набором сервисных и мониторинговых функций.

  

Автосигнализация Pandora DXL 5000 – первое в мире изделие, открывающее новый
класс  автомобильных систем сервиса и безопасности «Car Telemetry Systems»,  которые
наделяют любой автомобиль более широкими сервисными  возможностями автомобилей
Luxury-класса. Изящные и совершенные  технические решения автосигнализации
Pandora DXL 5000, универсальные гибкие  интеллектуальные алгоритмы потоковой
обработки команд цифровых шин  автомобилей, позволяют реализовать
фантастический функционал, которому  нет равных, всего в несколько подключений (на
большинстве автомобилей  достаточно 5-6 подключений). Большинство сервисных ,
охранных  и  телеметрических функций и свойств системы уникальны и не имеют
аналогов в  мире.

  

  

Немаловажный факт - автосигнализации Pandora DXL 5000 полностью разработаны и
произведены в России!

    

  

Отличительные особенности автосигнализации Pandora DXL 5000:

  

  

Непревзойденная стойкость системы к интеллектуальному взлому,  гарантия
невзламываемости фирменного алгоритма кодирования и диалогового  алгоритма
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передачи команд управления на ближайшие 10 лет. Наивысшая  надежность охранных
свойств, присущая всем системам Pandora. В  телеметрической системе Pandora DXL
5000 дополненная комплексом мер по  обеспечению безопасности владельца
автомобиля. Система контролирует  состояние 15 независимых охранных зон.

    

    
    -  автосигнализации Pandora DXL 5000 интегрированы современный
высокоскоростной, многодиапазонный  GSM/GPRS интерфейс;   
    -  интеллектуальный голосовой интерфейс позволяет контролировать, управлять и
настраивать множество параметров с телефона;   

    

    
    -  интегрированная потоковая обработка CAN/LIN цифровых шин более 300  моделей
современных автомобилей (включая все, имеющиеся на Российском  рынке, модели до
2012 года);   
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        -  в автосигнализации Pandora DXL 5000 интегрирован mini-USB порт для обновленияпрошивки, протоколов  цифровых шин и удобной настройки (более тысячипрограммируемых  параметров, при этом большинство параметров настраиваетсяавтоматически,  индивидуально для каждого автомобиля);       

        -  впервые применен новый многоканальный двухдиапазонный радиотракт, поднимающий скорость передачи в канале связи автомобиль - ЖК-брелок с одновремнным снижением мощности передатчика;       

  - радиомодуль автосигнализации Pandora DXL 5000, впервые на рынке car security,выполнен  полностью по беспроводной технологии с одновременным использованием радиоканала в диапазонах 434MHz и 2,4GHz, что позволило реализовать дополнительные охранно-сервисный свойства:  1. - встроенный в автосигнализации Pandora DXL 5000 иммобилайзер на 2,4Ггц, с 2-мярежимами работы  противоразбойной функции. 2.- режим управления системой «HandsFree»  (постановка системы под охрану при удалении владельца от автомобиля и  снятиесистемы с охраны при приближении владельца). При этом, благодаря  беспроводнойсвязи между модулями системы, во время монтажа не возникает  необходимостиразборки/сборки видимых частей интерьера автомобиля;    

  - управление основными режимами автосигнализации Pandora DXL 5000 возможночетырьмя  взаимодополняющими и взаимозаменяющими  способами:  1. брелоками диалоговой связи; 2. с мобильного телефона, из любой точки мира в зоне  действиясотовой сети; 3. Hands-Free метками владельца; 4. через интернет-сервис  скомпьютера или коммуникатора-смартфона из любой точки мира, что  повышаетнадежность и комфорт пользования системы при реальной  эксплуатации в России.Вероятность отказа (зашумления радиодиапазона –  умышленное или естественными ислучайными источниками) сразу всех линий  связи исключена;  
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    - контроль и мониторинг состояния автомобиля, доступ к тревожным и  сервиснымоповещениям возможен с брелока, мобильного телефона, интернет  сервиса;  

  - развитая система обслуживания алгоритмов автоматического и  дистанционногозапуска двигателя, предпускового подогревателя,  системы  обогрева,кондиционирования и вентиляции салона, позволяет упростить и  обезопасить работумастера-установщика при реализации столь сложных и  опасных даже для самыхдорогих и современных автомобилей функций;    

  - в автосигнализации Pandora DXL 5000 интегрирована система безопасности владельцареализованная  автоматическими SOS-звонками, SMS (на запрограммированныетелефоны, с  передачей текущей координаты события и включением микрофона всалоне),  звонками в формате E-Call (опционально) в случае нажатия SOS-кнопки на брелоке, либо в случае детектирования столкновения автомобиля с  угрожающимижизни человека ускорениями;    
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  - в автосигнализации Pandora DXL 5000 реализована «бесконечная» память событий(экстренных,  тревожных и  сервисных – более 100 видов регистрируемых событий) сотправкой на бесплатный облачный-сервис , доступный через интернет c компьютера исовременных коммуникаторов, смартфонов, планшетных компьютеров посредством специальных приложений(для наиболее популярных мобильных платформ: iOs, Android);  - в автосигнализации Pandora DXL 5000 интегрирована система интеллектуальноготрекинга автомобиля с  автоматической регистрацией множества событий(снятие/постановка под  охрану, запуск/останов двигателя, заправка топливом,критические  ускорения и т.д.). Система трекинга позволяет производить мониторинг движения транстпортного средства (средняя скорость движения, время в  пути, среднийрасход топлива). Система трекинга может служить  доказательной базой в случаевозникновения необходимости таковой;    

  - интегрированные цифровые датчики - удара (двух зонный), движения и  наклоназначительно повышают безопасность автомобиля в целом, а так же  повышаютбезопасность (исключают возможность перемещения автомобиля) при  использованиифункций автоматического запуска двигателя;  - автосигнализации Pandora DXL 5000 построены на высокопроизводительном 32-хразрядном ARM-микроконтроллере;  - благодаря энергоэффективным алгоритмам работы, система фактически  неоказывает влияния на время автономной работы аккумулятора автомобиля;  - автосигнализации Pandora DXL 5000 укомплектованы брелоками диалоговой связи идополнительными  миниатюрными «метками» владельца, радиореле скрытойблокировки,  микрофоном, устанавливаемым в салон автомобиля, высокочувствительным GPS-приемником, посредством которого вычисляется координата и  синхронизируетсявнутрисистемное время с точностью до секунды;  Все элементы системы выполнены из высококачественных материалов с  применениемсовременной элементной базы. Системы производятся на  современном высокоточном,технологичном оборудовании. Все интерфейсные решения прошли многомесячноетестирование, что позволило добиться фантастической пользовательской эргономики.Объем и качество написанного программного обеспечения, позволяют  поставитьавтосигнализации Pandora DXL 5000 в один ряд с лучшими телекоммуникационными устройствами.    Автосигнализация Pandora DXL 5000 – лучшее, что можно подарить себе исовременному автомобилю!  
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  Цена автосигнализация Pandora DXL 5000 с установкой см.прайс.              Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 New на Toyota Camry 50 2014                    13.08.2014 10:06       Охранный комплекс Pandora DXL 5000 New  установлен на Тойота Камри 50 2014 года. Сохранена функция Smart Key  бесключевого доступа Keyless. Для автозапуска двигателя  использован  бесключевой обходчик иммобилайзера iDatalink , поэтому у владельца остался полный комплект ключей. 

  

  

               Подробнее...                 Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 New на Infinity M35 2008                    27.06.2014 18:34       Pandora 5000 New  (она же Pandora DXL 5100) установлена на Infinity M35 2008 года. Подключен автозапуск двигателя, для обхода иммобилайзера изготовлен клон чипа  из смарт ключа. Сохранена функция Keyless. 
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               Подробнее...                  Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 New на Mitsubishi Outlander 2013                    19.06.2014 19:43       На Mitsubishi Outlander 2013 года с системой Keyless установлена противоугонная система Пандора 5000 . Для обходчика иммобилайзера используется чип  клонированный из штатного Smartkey. 

  

  

               Подробнее...                  Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 New на Lexus RX350 2014                    07.06.2014 14:48       На новый Lexus RX350 установлена топовая охранная система Pandora DXL 5100 . Для сохранения всех ключей у владельца и организации автозапуска двигателя установлен бесключевой обходчик iDatalink . Полностью сохраняется удобная функция Keyless, т.е. для снятия и постановки на охрану доставать брелок из кармана не нужно. 
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               Подробнее...                 Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 New на BMW X5 (E70) 2009                    04.04.2014 19:20        
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               Подробнее...                Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 New на Toyota Rav 4 2014                    04.04.2014 18:50        

  

  

               Подробнее...                Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 New на Range Rover Sport 2009                    02.04.2014 20:23       Сигнализация с автозапуском установлена на Range Rover Sport 2009  года. Pandora DXL 5000 New (5100) обеспечивает запуск двигателя с брелка  или с мобильного телефона. 
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               Подробнее...                  Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 New на Audi Q7 2011                    20.03.2014 19:45       На Audi Q7 2011 года установлен противоугонный комплекс Pandora DXL 5000 New (5100) .  Управляется кнопками со штатного ключа. В системы входит иммобилайзер с  метками, оповещение о тревогах на брелок и мобильный телефон, GPS  мониторинг и д.р. 

  

  

               Подробнее...                   Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 New (5100) на Land Rover Discovery 4 2010                    06.01.2014 21:43       Сигнализация с автозапуском Pandora DXL 5000 New  (она же DXL 5100) установлена на Land Rover D4 2010 года. Управляется  кнопками со штатного брелка. Для автозапуска используется брелок или  сотовый телефон. 
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               Подробнее...                   Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5100 на Toyota Corolla 2013                    29.12.2013 21:51       Новая Toyota Corolla 2013 года была оборудована сигнализацией с автозапуском Pandora DXL 5000 New (5100) .  Автозапуск с мобильника. Определение координат через GPS на мобильном  приложении или на сайте. Метки, брелки и все, что нужно для счастья в  этой модели. 
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               Подробнее...                   Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 на Toyota Venza 2013  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               07.10.2013 18:33       Сигнализация Pandora DXL 5000  с автозапуском установлена на  Toyota Venza 2013 года. Сохранена  функция Keyless. Автозапуск организован без использования штатного ключа  Smart Key. 

  

  

               Подробнее...               Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL5000 на Honda C-RV 2008  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               04.10.2013 20:52       Сигнализация с автозапуском Pandora DXL5000  установлена на Honda C-RV 2008 года. Для обхода иммобилайзера изготовлен чип для автозапуска ,  таким образом, оригинальные ключи остались нетронутыми. Обратная связь  на жк брелок и на мобильный телефон. Для удобства управления системой  используются приложения для iPhone и Андроида. 
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               Подробнее...                  Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 на Toyota Highlander Hybrid 2008  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               26.09.2013 18:01       На гибридный Тойота Хайлендер 2008 года установлена сигнализация с автозапуском двигателя Pandora 5000 .  Автозапуск не снижает охранных функций автомобиля, т.к. использован  бесключевой обходчик иммобилайзера Fortin. Весь комплект смарт ключей  остается у владельца. 

  

  

               Подробнее...              Установка сигнализации Pandora DXL 5000 на Mazda 6 2013  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               21.09.2013 18:45       Очередное поколение Mazda 6. Установлена сигнализация Pandora DXL 5000 . Встроенный GSM модуль обеспечивает контроль над состоянием автомобиля через мобильный телефон. 
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Описание автосигнализации Pandora DXL 5000

  

  

               Подробнее...               Установка сигнализации Pandora DXL 5000 на Audi Q7 2009  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               17.09.2013 21:38       На Audi Q7 2009 года установлена сигнализация Pandora DXL 5000 .  В комплекте брелок с обратной связью, две метки, беспроводное реле  блокировки двигателя, GPS и GSM антенны, микрофон для прослушки салона и  датчик температуры двигателя. 
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Описание автосигнализации Pandora DXL 5000

               Подробнее...               Установка сигнализации Pandora DXL 5000 New (5100) на Land Rover Range Rover 2013  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               03.09.2013 20:18       На Range Rover 2013 года установлена новая модель Pandora DXL 5000 New (5100) .  Сигнализация управляется с кнопок штатного брелка или через систему  бесключевого доступа Keyless Entry. Вся информация о состоянии  автомобиля контролируется  на мобильном телефоне iPhone через программу  "Pandora Info".  Противоугонная система Пандора имеет режим "Активная  охрана", которая предупреждает владельца о глушении GSM канала связи. 

  

  

               Подробнее...               Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 5000 на Toyota Prius 20 2008  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               01.09.2013 20:31       Легендарный Toyota Prius 20  приобрел современную сигнализацию с автозапуском Pandora DXL 5000 . Автозапуск двигателя сделан без использованияключа  Smart Key, что позволяет не снижать угоностойкость автомобиля и  сохранить весь комплект ключей у владельца. Запуск двигателя для  прогрева осуществляется с мобильного телефона по GSM или с ЖК-брелка.  Входящие в комплект радиометки обеспечивают защиту от захвата и удобство  пользования охранной системой с помощью функции "свободные руки". 
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Описание автосигнализации Pandora DXL 5000

  

               Подробнее...               Установка сигнализации Pandora DXL 5000 на Audi A6 2008  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               01.09.2013 17:14       Установка сигнализации Pandora DXL5000  на Audi A6 2008 года. Пандора подключена в Slave режиме, т.е. ставится и снимается с охраны штатным ключом Smart Key. 

  

  

               Подробнее...               Установка сигнализации Pandora DXL 5000 на Toyota Highlander 2013  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               29.08.2013 20:29       Сигнализация с автозапуском Pandora DXL 5000  установлена на Toyota Highlander 2013 года с системой Smart Key (Push  Start). Во время автозапуска двигателя срабатывает бесключевой обходчик  иммобилайзера Fortin , благодаря которому, нет необходимости оставлять смарт ключ в салоне автомобиля. 
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Описание автосигнализации Pandora DXL 5000

  

  

               Подробнее...               Установка сигнализации Pandora DXL 5000 на Mercedes-Benz GL 2010  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               28.08.2013 18:21       На Mercedes-Benz GL 2010 года установлена сигнализация Pandora DXL 5000 .  Эта противоугонная система обеспечивает  контроль над автомобилем  несколькими способами - через ЖК-брелок, через мобильный телефон или  через сайт Пандоры p-on.ru 
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Описание автосигнализации Pandora DXL 5000

               Подробнее...               Установка Pandora DXL 5000 с автозапуском на Nissan X-Trail 2013  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               25.08.2013 19:26       Установлена сигнализация Pandora DXL 5000  на Nissan X-Trail 2013 года. Для автозапуска  в обходчик иммобилайзера был помещен клонированный чип , а не целиком смарт ключ. Автозапуск двигателя возможен, как с брелка Пандоры, так и с мобильного телефона. 

  

  

               Подробнее...               Установка сигнализиации с автозапуском Pandora DXL 5000 на Toyota Prius 30 2010  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               19.08.2013 19:19       На Toyota Prius 30 2010 года установлен охранный комплекс Pandora DXL 5000 .  Так же подключен автозапуск двигателя с помощью бесключевого обходчика  иммобилайзера Fortin, что позволило не прятать ключ в салоне автомобиля.  У сигнализации активирован режим Slave, поэтому ставить и снимать с  охраны можно через штатную функцию keyless go. Дополнительным рубежом  защиты является радиометка в кармане владельца, без которой автомобиль  заглохнет при трогании с места. 
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Описание автосигнализации Pandora DXL 5000

  

               Подробнее...               Установка автосигнализации Pandora DXL 5000 на BMW X5 E70 2009  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               12.08.2013 06:32       Установлен охранный комплекс Pandora DXL 5000  на BMW X5 E70 2009 года. Эта система содержит в себе брелок с обратной  связью, GSM модуль, GPS антенну, противоразбойные метки, цифровое реле  блокировки с датчиком движения и огромный набор сервисных функций. 

  

  

               Подробнее...                  Установка сигнализации Pandora DXL 5000 с автозапуском двигателя на Toyota LC Prado 150 2013  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;               06.08.2013 00:55       Установка автозапуска без использования ключа на Toyota LC Prado 150 2013 года. 
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Описание автосигнализации Pandora DXL 5000

  

  

               Подробнее...           
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