Автосигнализации с автозапуском

Я могу установить автосигнализацию с автозапуском качественно и надежно. Это
подтверждает иноголетний опыт моей работы и множество довольных клиентов. К
каждому проекту я подхожу с точки зрения индивдуальных особенностей автомобиля и
пожеланий клиента. Среди устанавливаемого оборудования особенной популярностью
пользуется автосигнализация Starline с автозапуском, а также устройства компании
Pandora. Если Вам нужна недорогая автосигнализация с автозапуском и
квалифицированной установкой, то Вы обратились по адресу.

Недорогая автосигнализация с автозапуском Pandora DXL
3000
снято с производства

Автосигнализация с автозапуском, двухсторонней связью и функцией автозапуска
двигателя от российской компании "Аларм Трэйд", которая занимается разработкой и
производством автосигнализаций "Pandora" и иммобилайзеров "Pandect" с 2004 года. За
столь короткий срок, предприятие успело закрепить статус одного из технических и
технологических лидеров в области автомобильной безопасности.

- Рекомендую установить автосигнализацию с автозапуском для всех
автомобилистов, кто ценит качество, технические инновации и безопасность.
- Непревзойденные стойкость радиоканала к электронному взлому и
функциональные возможности.
- Сервисные функции автосигнализации могут быть расширены
микроиммобилайзерами блокировки двигателя, контроллером управления замком
капота, иммобилайзером с меткой Pandect IS 577.
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Подробнее..

Автосигнализация с автозапуском Pandora DXL 3500
установкой
см.прайс.

Цена с

Pandora DXL 3500 – автомобильный охранно-сервисный комплекс премиум-класса, с
диалоговым кодированием и многоканальным радиотрактом, работающем в диапазоне
433,1- 434,9 MHz, с обработкой и управлением штатной CAN –шины автомобиля
многопотоковым методом и программированием через встроенный USB порт.

Подробнее..
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Автосигнализация с автозапуском Pandora DXL 3950
установкой
см.прайс.

Цена с

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..
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Pandora DXL 4400

Цена с установкой см.прайс.

Современная недорогая автосигнализация с автозапуском GSM/CAN/2.4 GHz-система,
которая предназначена для надежной охраны любых автомобилей, как аналоговых так
и самых современных - оснащенных CAN-шинами. В систему интегрирован
GSM-интерфейс (900/1800 MHz), интеллектуальный цифровой голосовой интерфейс
оповещения, управления и настройки параметров системы, также датчики наклона,
движения и датчик удара (двухуровневый), реализованные на базе современного
трёхкоординатного цифрового акселерометра

Подробнее..

Pandora DXL 5000

Цена с установкой см.прайс.

Высокоинтегрированная система безопасности для современного автомобиля с
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экспертным набором сервисных и мониторинговых функций. Установка
автосигнализации с автозапуском осуществляется по CAN шине, спутниковый
интернет-мониторинг, автозапуск, иммобилайзер, управление с телефона, функция SOS
и многое.

Подробнее..

Pandora DXL 5000 New

Цена с установкой см.прайс.

Автомобильная телеметрическая система для современных автомобилей с
непосредственным подключением к двум цифровым шинам CAN/LIN. Управление,
мониторинг и контроль автосигнализации с автозапуском доступны с мобильного
телефона, через Интернет и мобильное приложение для платформы IOS и ANDROID.
Оснащена интерфейсами GSM/GPRS, GPS/GLONASS, 2,4 GHz.

Подробнее..
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Автосигнализация StarLine с автозапуском модели A91 Dialog
Цена с установкой
см.прайс.
Недорогая автосигнализация с автозапуском и двухсторонней связью с функцией
автозапуска двигателя и с применением диалогового кода управления.
- Рекомендую для недорогих автомобилей, кому нужен автозапуск двигателя.
- Поддерживает автозапуск двигателя на автомобилях с системой "Smart Key" (с
кнопкой запуска)
Подробнее..

StarLine E90

Цена с установкой см.прайс.

Автосигнализация StarLine с автозапуском явяется новинкой 2012 года.
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Охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым
диалоговым кодом управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с
дальностью до 2000 м, ударопрочным брелком управления

Подробнее..

StarLine E90 GSM

Цена с установкой см.прайс.

Новинка 2012 года. Автосигнализация с автозапуском, несканируемым диалоговым
кодом управления,
интегрированным GSM и опциональным GPS
интерфейсами,
128
-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью
до 2000 м
, ударопрочным брелком управления

Подробнее..
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Установка автосигнализации с автозапуском StarLine A94
ена с установкой
см.прайс.

Ц

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..

StarLine A94 GSM

Цена с установкой см.прайс.
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Диалоговая автосигнализация с автозапуском, защитой 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..

Автосигнализация с автозапуском StarLine B94
установкой
см.прайс.

Цена с

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

StarLine B94 GSM

Цена с установкой см.прайс.

Диалоговая недорогая автосигнализация с автозапуском, защитой автомобиля 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..
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GSM/GPS
Автосигнализация
StarLine с автозапуском
модели B94
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 встро
енным GPS-интерфейсом
, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м.
Беспроводная блокировка двигателя.

Подробнее..

StarLine D94 GSM

Цена с установкой см.прайс.

Новинка 2012 года. Я рекомендую установить автосигнализацию с автозапуском, если
Вам важна высокая защита внедорожников с интеллектуальным автозапуском,
несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным мультисистемным CAN,
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встроенным GSM и опциональным GPS-интерфейсом, 512-канальным
помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м, ударопрочным брелком
управления.

Подробнее..

StarLine D94 GSM/GPS

Цена с установкой см.прайс.

Данная автосигнализация с автозапуском является новинкой 2012 года.
Охранно-телематический комплекс для защиты внедорожников с интеллектуальным
автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным
мультисистемным CAN, встроенным GSM и встроенным GPS-интерфейсом,
512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м, ударопрочным
брелком управления. Установка автосигнализации с автозапуском предполагает
наличие беспроводной блокировки двигателя.
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Подробнее..

Pandora DXL 3700

Cнято с производства

Автомобильный охранно-сервисный комплекс премиум-класса с двухсторонней
диалоговой связью на брелок с ЖКИ и интегрированным GSM-модулем. Установка
автосигнализации с автозапуском позволяет дистанционно управлять автомобилем и
дополнительными устройствами посредством брелока двухсторонней связи и сотового
телефона, получать оперативную информацию о состоянии системы, срабатывании
охранных зон, показаниях датчиков. Компактный базовый блок системы имеет
интегрированную потоковую обработку CAN-шины (статусная, параметрическая
информация, расширенный набор команд) более 250 моделей современных
автомобилей (практически 100% охват автомобилей продающихся в России, включая
автомобили 2011 модельного года)

Подробнее..
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Автосигнализация StarLine с автозапуском модели A92 Dialog
Снято с производства

Автосигнализация StarLine с автозапуском A92 Dialog - диалоговая система защиты
автомобиля с функцией интеллектуального автозапуска. Надежная автомобильная
охранная система с диалоговой авторизацией, индивидуальными ключами шифрования,
автозапуском, и функцией интеллектуального автозапуска. Рассчитана на работу в
условиях экстремальных городских помех.

Подробнее..
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