
Установка сигнализаций на гибридные Toyota Lexus

        Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3950 на Lexus GS450H 2006        
            07.06.2014 14:12   
    

На гибридный Lexus GS установлена охранная система с автозапуском двигателя Pandora DXL 3950 . Для автозапуска использован бесключевой обходчик иммобилайзера iDtatalink .  Постановка и снятие с охраны осуществляется несколькими способами:  штатной системой Keyless, кнопками Smartkey, с жк-брелка Пандоры или с  мобильного телефона.
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http://www.jemchugov.ru/index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/518--pandora-dxl-3950.html
http://www.jemchugov.ru/index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/347-idatalink.html
index.php/antitheft/44-instal-alarm/541--pandora-dxl-3950-lexus-gs450h-2006.html
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        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.
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index.php/antitheft/44-instal-alarm/503--pandora-dxl-5000-toyota-highlander-hybrid-2008.pdf
index.php/antitheft/44-instal-alarm/503--pandora-dxl-5000-toyota-highlander-hybrid-2008.html?tmpl=component&amp;print=1&amp;layout=default&amp;page=
index.php/component/mailto/?tmpl=component&amp;link=aHR0cDovL2plbWNodWdvdi5ydS9pbmRleC5waHAvYW50aXRoZWZ0LzQ0LWluc3RhbC1hbGFybS81MDMtLXBhbmRvcmEtZHhsLTUwMDAtdG95b3RhLWhpZ2hsYW5kZXItaHlicmlkLTIwMDguaHRtbA%3D%3D
index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/487---pandora-dxl-5000.html
index.php/antitheft/44-instal-alarm/503--pandora-dxl-5000-toyota-highlander-hybrid-2008.html
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        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 использования
ключа  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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        Установка сигнализиации с автозапуском Pandora DXL 5000 на Toyota Prius 30 2010  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;   

 3 / 9

index.php/antitheft/44-instal-alarm/499--pandora-dxl-5000-toyota-prius-20-2008.pdf
index.php/antitheft/44-instal-alarm/499--pandora-dxl-5000-toyota-prius-20-2008.html?tmpl=component&amp;print=1&amp;layout=default&amp;page=
index.php/component/mailto/?tmpl=component&amp;link=aHR0cDovL2plbWNodWdvdi5ydS9pbmRleC5waHAvYW50aXRoZWZ0LzQ0LWluc3RhbC1hbGFybS80OTktLXBhbmRvcmEtZHhsLTUwMDAtdG95b3RhLXByaXVzLTIwLTIwMDguaHRtbA%3D%3D
index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/487---pandora-dxl-5000.html
index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/478-2013-07-31-15-54-34.html
index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/478-2013-07-31-15-54-34.html
index.php/antitheft/44-instal-alarm/499--pandora-dxl-5000-toyota-prius-20-2008.html
index.php/antitheft/44-instal-alarm/490--pandora-dxl-5000-toyota-prius-30-2010.pdf
index.php/antitheft/44-instal-alarm/490--pandora-dxl-5000-toyota-prius-30-2010.html?tmpl=component&amp;print=1&amp;layout=default&amp;page=
index.php/component/mailto/?tmpl=component&amp;link=aHR0cDovL2plbWNodWdvdi5ydS9pbmRleC5waHAvYW50aXRoZWZ0LzQ0LWluc3RhbC1hbGFybS80OTAtLXBhbmRvcmEtZHhsLTUwMDAtdG95b3RhLXByaXVzLTMwLTIwMTAuaHRtbA%3D%3D
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            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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        Установка сигнализации с автозапуском StarLine E90 на Toyota Prius 2007        
            20.07.2013 14:19   
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index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/487---pandora-dxl-5000.html
index.php/antitheft/44-instal-alarm/490--pandora-dxl-5000-toyota-prius-30-2010.html
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Toyota Prius 20 приехал на установку автосигнализации. Была выбрана  современная модель с обратной связью и автозапуском двигателя Starline E90 . Для обхода иммобилайзера был изготовлен дубликат чипа  родного ключа-смарткей, таким образом, у владельца остался  полный комплект ключей.
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        Установка автосигнализации с автозапуском Pandora DXL 3000 на Toyota Prius 20 2008        
            31.01.2012 20:46   
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index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/426--starline-e90.html
index.php/transponder4autostart.html
index.php/antitheft/44-instal-alarm/458--starline-e90-toyota-prius-2007.html
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Сигнализация с автозапуском двигателя так же хорошо работает и на  гибридном автомобиле Toyota Prius. Для организации автозапуска нет  необходимости оставлять ключ в салоне, как это делают многие начинающие  установщики сигнализаций. Если вы подошли к заведенной машине, можете  снять ее с охраны, сесть и сразу поехать.

Во время автозапуска, автосигнализация контролирует периметр, педаль  тормоза и датчик перемещения автомобиля.  При срабатывании одной из зон  двигатель заглохнет, включится блокировка и завоет сирена.
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        Установка иммобилайзера Sobr Stigma 02, замка капота Defentime и переделка разъема диагностики на Toyota Prius 20 2007        
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index.php/antitheft/44-instal-alarm/328--pandora-dxl-3000-toyota-prius-20-2008.html
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            06.01.2012 21:54   
    

После появления на форумах тем  про то, как легко угоняются Приусы,  многие задумались о их защите. Этого охранного комплекса вполне  достаточно, что бы сделать Prius непривлекательным для угонщиков.
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        Установка GSM охранной системы Sobr 100 с иммобилайзером Sobr IP 01 на Toyota Prius 3        
            17.12.2010 22:52   
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index.php/antitheft/44-instal-alarm/305--sobr-stigma-02-defentime-toyota-prius-20-2007.html
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Пример установки противоугонной системы Sobr 100 с иммобилайзером IP  01 (блокировка с датчиком движения) на Toyota Prius 3 2010 г.в.
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index.php/antitheft/44-instal-alarm/132--gsm-sobr-100-sobr-ip-01-toyota-prius-3.html
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