
GSM/GPS охранные системы

GSM/GPS охранные системы Pandora DXL 3910   Цена с
установкой с
м.прайс.
  Автомобильная охранная система предназначенная для использования в  режиме
Slave. Оборудована контроллером цифровой шины CAN. Благодаря  интегрированному
каналу связи GSM, GSM/GPS охранные системыобладает широкими возможностями 
удаленного управления и контроля.   

Подробнее..

  

  

Pandora DXL 3930   Цена с установкой см.прайс.

  Автомобильные GSM/GPS охранные системы с непосредственным подключением к
двум цифровым шинам автомобиля. Содержат в комплекте брелок с обратной связью и
метки.   

  

Подробнее..
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GSM/GPS охранные системы

  

GSM/GPS охранные системы Pandora DXL 3950   Цена с
установкой с
м.прайс.
  Телеметрические GSM/GPS охранные системы Pandora DXL 3950 предназначены для
самых современных автомобилей: она способна работать с двумя цифровыми шинами
одновременно, включая шины CAN, LIN, W-Bus, P-Bus и K-Line и обеспечивая скорость
передачи данных до 1 Мбит/с.   

Подробнее..

  

  

Pandora DXL 5000 Цена с установкой см.прайс.

  Высокоинтегрированная система безопасности для современного автомобиля с
экспертным набором сервисных и мониторинговых функций. Установка GSM/GPS
охранных систем осущетсвляется по CAN шине, спутниковый интернет-мониторинг,
автозапуск, иммобилайзер, управление с телефона, функция SOS и многое.     Подроб
нее..   
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GSM/GPS охранные системы Pandora DXL 5000 New   Цена с установкой см.прайс.  Высокоинтегрированная система безопасности для современного автомобиля сэкспертным набором сервисных и мониторинговых функций.    GSM/GPS охранные системы Pandora DXL 5000 – первое в мире изделие, отрывающееновый класс  автомобильных систем сервиса и безопасности «Car Telemetry Systems», которые наделяют любой автомобиль более широкими сервисными  возможностямиавтомобилей Luxury-класса. Изящные и совершенные  технические решения Pandora DXL5000, универсальные гибкие  интеллектуальные алгоритмы потоковой обработки командцифровых шин  автомобилей, позволяют реализовать фантастический функционал,которому  нет равных, всего в несколько подключений (на большинстве автомобилей достаточно 5-6 подключений). Большинство сервисных, охранных  и  телеметрическихфункций и свойств системы уникальны и не имеют аналогов в  мире.    Немаловажный факт - GSM/GPS охранные системы Pandora DXL 5000 полностьюразработаны и произведены в России!    Подробнее..    

StarLine E90 GSM   Цена с установкой см.прайс.  Данные GSM/GPS охранные системы являются новинкой 2012 года.Охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемымдиалоговым кодом управления, интегрированным GSM и опциональным GPSинтерфейсами, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м, ударопрочным брелком управления  Подробнее..    

GSM/GPS охранные системы StarLine A94 GSM   Цена с
установкой 
см.прайс.
  

Новинка 2012 года. Охранно-телематический комплекс для защиты внедорожников с
интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления,
интегрированным мультисистемным CAN, встроенным GSM и опциональным
GPS-интерфейсом, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до
2000 м, ударопрочным брелком управления.

  

  

Подробнее..
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StarLine B94 GSM   Цена с установкой см.прайс.

  

Диалоговая автосигнализация, защита автомобиля с функцией   интеллектуального
автозапуска и интегрированным GSM модулем. Установив GSM/GPS охранные системы,
вы   получите возможность использовать наиболее востребованные телематические  
функции с помощью Вашего мобильного телефона.

  

  

Подробнее..

  

  

StarLine B94 GSM/GPS   Цена с установкой см.прайс.

  

Новинка 2012 года. Охранно-телематический комплекс для защиты  внедорожников с 
интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым  кодом  управления,

 4 / 9

http://www.jemchugov.ru/index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/431--starline-b94-gsm.html
index.php/price.html
http://www.jemchugov.ru/index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/431--starline-b94-gsm.html
http://www.jemchugov.ru/index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/432---starline-b94-gsmgps.html
index.php/price.html
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интегрированным мультисистемным CAN, встроенным GSM и встроенным
GPS-интерфейсом, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до
2000 м. GSM/GPS охранные системы имеют возможность беспроводной блокировки
двигателя.

  

Подробнее..

  

  

GSM/GPS охранные системы StarLine D94 GSM   Цена с
установкой 
см.прайс.
  

GSM/GPS охранные системы - новинка 2012 года. Охранно-телематический комплекс
для защиты внедорожников с интеллектуальным автозапуском, несканируемым
диалоговым кодом управления, интегрированным мультисистемным CAN, встроенным
GSM и опциональным GPS-интерфейсом, 512-канальным помехозащищенным
трансивером с дальностью до 2000 м, ударопрочным брелком управления.

  

  

Подробнее..
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StarLine D94 GSM/GPS   Цена с установкой см.прайс.  Новинка 2012 года. GSM/GPS охранные системы для защиты  внедорожников синтеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым  кодом управления,интегрированным мультисистемным CAN, встроенным GSM и встроеннымGPS-интерфейсом, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до2000 м, ударопрочным брелком управления. Беспроводная блокировка двигателя.    Подробнее..    

GSM/GPS охранные системы AUTOLIS Mobile   Цена с
установкой см.
прайс.
  

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.

  

  

Подробнее..
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GSM/GPS охранные системы

Sobr GSM 100 + IP01 Цена с установкой см.прайс.  Элитный охранный комплекс, использующий самые передовые технологии в    областипротивоугонной стойкости автомобилей с использованием GSM    обратной связи.Продукция SOBR – высокотехнологичная электронная    продукция российскогопроизводства. В случае срабатывания автомобильной  сигнализации или собственныхдатчиков GSM/GPS охранные системы звонят владельцу и  сообщают об этом.Управляется со штатного ключа автомобиля.      Подробнее..     

Sobr GSM 1 1 0 + IP01 Цена с установкой см.прайс.  Аналог SOBR-GSM 100, отличающийся от него наличием встроенного  CAN-интерфейса и предназначенный для установки на автомобили с   CAN-шиной.Управляется со штатного ключа автомобиля.       Подробнее..     

  GSM/GPS охранные системы Sobr GSM 130 &nbsp; Цена с
установкой 
см.прайс.
  

Топовая модель продукции Sobr. Включает в себя те же функции, что и    Sobr GSM 100,
плюс иммобилайзер с метками, цифровая блокировка  двигателя,  датчик удара,
дополнительная проводная блокировка двигателя,    датчик температуры за бортом.
Управляется со штатного ключа  автомобиля.

  

  

Подробнее.. 
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GSM/GPS охранные системы

  

Pandora DXL 3900    Снято с производства.

  Двухсторонняя автомобильная охранно-сервисная система с интегрированным  
GSM-модемом, многофункциональным беспроводным интерфейсом на 2,4 ГГц.   Данная
модель является первым представителем новейшего третьего поколения
CAN-сигнализаций. Брелок без внешней антенны с трансфлективным ЖК-дисплеем
 
 

  

Подробнее..

  

  

Pandora DXL 3700   Снято с производства.

  

Двусторонние GSM/GPS охранные системы с автозапуском двигателя, адаптером
CAN-шины, с интегрированным GSM-модулем, встроенным датчиком движения,
автоматическим контролем канала связи и криптостойким диалоговым кодом
управляющего сигнала.
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Подробнее..
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