
Автосигнализации с обратной связью

Хорошая автосигнализация с обратной связью - это надежный помощник в обеспечении
безопасности Вашего транспортного средства. Именно поэтому одной из основных моих
задач является профессиональная установка автосигнализации с обратной связью для
обеспечения безопасности Вашего автомобиля от взлома и угона. Купить
автосигнализацию с обратной связью Вы можете у меня, при этом я могу гарантировать
Вам надежность и долговенчость работы устройства в соответствии с техническими
характеристиками, указанными в техпаспорте.

  

  

StarLine A61 Dialog   Цена с установкой см.прайс.

  

Автосигнализации с обратной связью двухстороннего характера  с  применением
диалогового кода. Производство российской компании  "УльтраСтар", активно
продвигающая свою продукцию под маркой Starline c  2003 года.

  

    
    -  Рекомендую такие автосигнализации с обратной связью  для недорогих
автомобилей среднего класса, кому нужно "побольше и  подешевле". Автосигнализации с
лучшим соотношением цена/функциональность с диалоговым кодом найти сложно.   

  Подробнее..   
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Автосигнализации с обратной связью

  

  Автосигнализация с обратной связью StarLine E60   Цена с
установкой 
см.прайс.
  

Автосигнализация с обратной связью Starline Е60 являются новинкой 2012 года. Ох
ранно-телематический комплекс с несканируемым диалоговым кодом  управления,
128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до  2000 м, ударопрочным
брелком управления.

  

  

Подробнее..
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Автосигнализации с обратной связью

  StarLine A64   Цена с установкой см.прайс.  Автомобильный охранный комплекс. Данная автосигнализация с обратной связьюиспользует несканируемый диалоговый код  управления. Оборудован интегрированныммультисистемным CAN-интерфейсом.      Подробнее..      

  StarLine B64   Цена с установкой см.прайс.  Автосигнализация с обратной связью Starline В64 является новинкой 2012 года.Охранно-телематический комплекс для защиты  внедорожников с несканируемымдиалоговым кодом управления,  интегрированным мультисистемным CAN-интерфейсом,512-канальным  помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м. Сирена вкомплекте.     Подробнее..       

  Автосигнализация с обратной связью StarLine D64   Цена с
установкой 
см.прайс.
  

Новинка 2012 года. Данная автосигнализация с обратной связью рекомендуется для
защиты  внедорожников с несканируемым диалоговым кодом управления, 
интегрированным мультисистемным CAN-интерфейсом, 512-канальным 
помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м, ударопрочный брелок.

  

   Подробнее..   
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Автосигнализации с обратной связью

  

&nbsp;

    

Pandora DXL 3210    Цена с установкой см.прайс.

  Охранная система с непосредственным подключением к цифровой шине CAN
современных автомобилей. Автосигнализации с обратной связью оснащена
специальными DIP-переключателями для быстрого программирования параметров и
выбора протоколов цифровой шины автомобиля.   

  

Подробнее..

  

  

  

&nbsp;
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Автосигнализации с обратной связью

    

Pandora DXL 3900    Снято с производства.

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

  

Подробнее..

  

  

  

  

StarLine A62 Dialog Flex  Снято с производства.

  

Надежная автосигнализация с обратной связью Starline с диалоговой авторизацией, и 
индивидуальными ключами шифрования. Рассчитана на работу в условиях 
экстремальных городских помех.
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Автосигнализации с обратной связью

  

  

  

  

  

  

Автосигнализация с обратной связью StarLine A62 Dialog Can Flex  Снято с
производства.

  

Надежные автосигнализации с обратной связью с диалоговой авторизацией, 
индивидуальными ключами шифрования, встроенным CAN интерфейсом.  Рассчитана на
работу в условиях экстремальных городских помех.
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Автосигнализации с обратной связью

  

  

  

StarLine B62 Dialog Flex  Снято с производства.

  

Автосигнализация с обратной связью Starline B62 Dialog Flex является новинкой 2011
года. Надежная автомобильная охранная система с гибкими  сервисными каналами,
диалоговой авторизацией и индивидуальными ключами  шифрования 128 бит. 
Рассчитана на работу в условиях экстремальных  городских радиопомех.

  

  

Установка автосигнализации с обратной связью - это одно из ключевых
направлений моей деятельности. Именно поэтому, обращаясь ко мне, Вы сможете
оценить демократичные цены на автосигнализацию с обратной связью.
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