
Slave сигнализации (от штатного брелка)

Pandora DXL 3210 Slave   Цена с установкой см.прайс.

  

Автосигнализация предназначена для автовладельцев, не желающих отказываться от
фирменных брелоков управляющих штатными замками дверей автомобиля. В арсенале
системы, подключение к цифровой CAN шине, программирование через встроенный USB
порт.

  

Подробнее..

  

  

Slave сигнализации Pandora DXL 3910   Цена с установкой см
.прайс.
  Автомобильная охранная система предназначенная для использования в  режиме
Slave. Оборудована контроллером цифровой шины CAN. Благодаря  интегрированному
каналу связи GSM, обладает широкими возможностями  удаленного управления и
контроля.   

Подробнее..
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Slave сигнализации (от штатного брелка)

  

Pandora DXL 3930   Цена с установкой см.прайс.

  Автомобильная охранная GSM-система с непосредственным подключением к двум
цифровым шинам автомобиля. Содержит в комплекте брелок с обратной связью и метки.
 

Подробнее..

  

  

  

  

Pandora DXL 3950   Цена с установкой см.прайс.

  Телеметрическая система охраны Pandora DXL 3950 предназначена 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..   

 2 / 9

index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/517--pandora-dxl-3930.html
index.php/price.html
index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/517--pandora-dxl-3930.html
http://www.jemchugov.ru/index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/518--pandora-dxl-3950.html
index.php/price.html
http://www.jemchugov.ru/index.php/component/content/article/38-instal-car-alarm/518--pandora-dxl-3950.html


Slave сигнализации (от штатного брелка)

  

        

  

Slave сигнализации Pandora DXL 3210 &nbsp;&nbsp; см.прайс  с установкой

  Может управлятся от штатного брелка автомобиля, если активировать в ней функцию "Slave"  
    

  

Pandora DXL 3500 &nbsp;&nbsp; см.прайс  с установкой

Может управлятся от штатного брелка автомобиля, если активировать в ней функцию "Slave"

  
    

  

Pandora DXL 3700    см.прайс  с установкой
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Slave сигнализации (от штатного брелка)

Может управлятся от штатного брелка автомобиля, если активировать в ней функцию "Slave"

  
    

  

Slave сигнализации Pandora DXL 3900   Снято с производства

Может управлятся от штатного брелка автомобиля, если активировать в ней функцию "Slave"

  
    

  

Pandora DXL 4300    см.прайс  с установкой

Может управлятся от штатного брелка автомобиля, если активировать в ней функцию "Slave"
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Slave сигнализации (от штатного брелка)

Pandora DXL 4400    см.прайс  с установкой

Может управлятся от штатного брелка автомобиля, если активировать в ней функцию "Slave"

  
    

  

Slave сигнализации Pandora DXL 5000 &nbsp; &nbsp; см.прайс  с установкой

Может управлятся от штатного брелка автомобиля, если активировать в ней функцию "Slave"

  
    

  

Pandora DXL 5000 New &nbsp;&nbsp; см.прайс  с установкой

Может управлятся от штатного брелка автомобиля, если активировать в ней функцию "Slave"
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Slave сигнализации (от штатного брелка)

  Slave сигнализации StarLine A64 Slave &nbsp; Цена с
установкой см
.прайс.
  

Автомобильный охранный комплекс. Использует несканируемый диалоговый  код 
управления. Оборудован интегрированным мультисистемным  CAN-интерфейсом.

  

Подробнее.. 

  

    

StarLine A94 Slave Цена с установкой см.прайс.

  

Телематический комплекс обладает полным спектром охранных и сервисных   функций:
несканируемый диалоговый код управления, интегрированный   CAN-интерфейс,
опциональный GSM- и  GPS-интерфейс, ударопрочный брелок  управления,
128-канальный  помехозащищенный трансивер с дальностью  оповещения до 2000 м. 
Интеллектуальный автозапуск.

  Подробнее..   
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Slave сигнализации (от штатного брелка)

  

StarLine A94 GSM Slave &nbsp; Цена с установкой см.прайс.

  

Диалоговая автосигнализация, защита автомобиля с функцией   интеллектуального
автозапуска и интегрированным GSM модулем. Установив   автосигнализацию,
телематическую систему с дистанционным запуском, вы   получите возможность
использовать наиболее востребованные телематические   функции с помощью Вашего
мобильного телефона

   Подробнее..   

  

Slave сигнализации AUTOLIS Signalizer &nbsp; Цена с
установкой см
.прайс.
  

Иммобилайзер, который умеет сигнализировать. Реализация SLAVE-режима работы
сигналайзера при помощи радиометки. Это новые устройства защиты, которые компания
АВТОЛИС представляет на рынке противоугонных систем России.

   Подробнее..   
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Slave сигнализации (от штатного брелка)

Sobr GSM 100 &nbsp; 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 система звонит владельцу и сообщает об этом. Управляется со штатного ключаавтомобиля.  Подробнее..     

Slave сигнализации Sobr GSM 110 &nbsp; 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..

  

  

Sobr GSM 130 Slave 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.
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Slave сигнализации (от штатного брелка)

    

   Подробнее..   
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