
Противоугонная система AUTOLIS Mobile

  

  

  

Противоугонная система AUTOLIS Mobile Цена с установкой 21 300 руб.

  

Сохраняя  все возможности базовой модели AUTOLIS Signalizer, новый сигналайзер 
AUTOLIS Mobile получил на борт GSM-модем итальянской фирмы Telit, модель 
GL868-DUAL (900/1800 MHz), на базе которого реализован цифровой  голосовой
интерфейс и SMS-оповещение.
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Противоугонная система AUTOLIS Mobile

  Отличительные особенности противоугонной системы
AUTOLIS Mobile
    
    -  Управление противоугонной системы AUTOLIS Mobile on-line - командами в
режиме сеанса связи   
    -  Возможность выбрать голос системы – мужской или женский  
    -  Управление и настройка системы с помощью SMS-команд  
    -  Индивидуальная  защита от несанкционированного доступа к системе по каналам
GSM-связи  осуществляется посредством кода управления и PIN-кода   
    -  Защита от подбора кода управления и PIN-кода  
    -  Защита противоугонной системы AUTOLIS Mobile от подмены SIM-карты  
    -  Возможность управления системой с любого телефона  
    -  Возможность выбора способа оповещения (звонком или SMS-сообщением) для
каждой тревоги и отдельных информационных событий   
    -  Определение координат по базовым станциям GSM-связи, с точностью до 100
метров   
    -  Автоматический контроль баланса лицевого счета с выбором порога оповещения  
    -  Постоянный контроль напряжения основного и резервного источников питания  
    -  Минимальная нагрузка на АКБ автомобиля в режиме пониженного потребления
(режим отпуска), ток потребления до 4мА   
    -  Безопасная дистанционная блокировка двигателя с помощью противоугонной
системы AUTOLIS Mobile
 
    -  Свыше 15 зон охраны, включая контроль канала связи диалоговой шины CodeBus и
Тревожную кнопку   
    -  Управление 6 таймерными каналами с помощью on-line и SMS-команд  
    -  Управление внешними устройствами с контролем выполнения команд
(предпусковые подогреватели, дистанционный запуск)   
    -  Контроль температуры салона автомобиля посредством интегрированного
термодатчика   
    -  Работа в режимах «slave» и «свободные руки» при тесном взаимодействии со
штатными системами автомобиля   

  

  Приветствие AUTOLIS Mobile
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Противоугонная система AUTOLIS Mobile

                    Оповещение зарегистрированных пользователей противоугонной системы AUTOLISMobile (их может быть от 1 до 5)подразделяется на тревожные и информационные события.  Оповещение о всехинформационных событиях выполняется только на номер  первого абонента,зарегистрированного в системе. Для отдельных  информационных событий можновыбрать способ оповещения - звонком или  SMS-сообщением.  

  
  Информационные SMS-сообщения от противоугонной
системы AUTOLIS Mobile
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Противоугонная система AUTOLIS Mobile
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Противоугонная система AUTOLIS Mobile

    Оповещение о тревогах в первую очередь выполняется на номер первого абонента,зарегистрированного в системе. В  случае неудачной попытки дозвониться до первогоабонента (главного  пользователя), система отправляет на его номер соответствующее SMS-сообщение и предпринимает попытки дозвониться до других абонентов, зарегистрированных в системе. Дозвон осуществляется в порядке  регистрацииномеров. Для оповещения по событию "Тревожная кнопка"  (сообщение: "Тревога:Владелец автомобиля в опасности") есть возможность  выбрать способ оповещения(звонком или SMS-сообщением) и порядок оповещения (не зависимо от порядка дозвонапо другим тревожным событиям).       Тревожные SMS-сообщения противоугонной системы AUTOLIS Mobile  
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Противоугонная система AUTOLIS Mobile

    Цена противоугонной системы AUTOLIS Mobileс установкой 21 300 руб.          Установка сигнализации Autolis Mobile на Hyundai Solaris 2014                    19.03.2014 20:14       Питерская разработка охранная система Autolis Mobile  с обратной связью на мобильный телефон. Выполняет функции сигнализации и иммобилайзера с метками. 
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Противоугонная система AUTOLIS Mobile

               Подробнее...           
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