
Описание сигнализации для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto

  

Цена сигнализации для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto с установкой  см.прайс.

  

  

Сигнализация для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto разработана специально для
надежной охраны мотоциклов и мототехники.

  
     Высочайший уровень защиты сигнализации для
мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto обеспечивают 
      - Диалоговый высокоскоростной радиообмен "базовый блок - метка" на частоте 2,4
GHz;
 - Индивидуальный, изменяемый ключ шифрования (AES);
 - Транспондерный иммобилайзер с противоразбойными метками управления, не 
требующими для активации режима охраны (противоразбойного режима)  никаких
действий с вашей стороны, кроме как покинуть зону приема. Все  остальное система
сделает в автоматическом режиме.   
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Описание сигнализации для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto

  Сигнализация для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto работает в режиме Hands Free, нетребуя от вас никаких  действий для управления режимами охраны ипротиворазбойными функциями.  при приближении владельца к охраняемому объектусистема автоматически  отключит режим охраны, при удалении - поставит объект подохрану.  

  Тревожные и сервисные оповещения система отправляет на мобильный  телефонвладельца. Также, при необходимости, поддерживается  дистанционное управление смобильного телефона.   В сигнализации для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto предусмотрена возможностьавтоматического и дистанционного запуска/глушения двигателя.    Габариты базового блока (93х55х16 мм) идеально подходят для монтажа в  стесненныхусловиях мототехники, при отсуствии скрытых полостей  большого объема.  
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Описание сигнализации для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto

  Благодаря наличию интегрированного драйвера CAN-шин сигнализация для мотоцикловPandora DXL 4400 Moto - это идеальное решение для монтажа на современнуюмототехнику, оснащенную цифровыми шинами.    Если вы попали в ДТП, сигнализация для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto уведомит ваших близких и спецслужбы, отправит текущие координаты вашего  мотоцикла,зафиксирует факт аварии с точным временем и координатами.  
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Описание сигнализации для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto

  Цена сигнализации для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto с установкой  см.прайс.          Установка сигнализации для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto на Honda CB 600 2011                    22.04.2014 20:28       Установка сигнализации для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto на мотоцикл Honda CB 600 2011 года. Компактная мотосигнализация Pandora DXL 4400 Moto  имеет внутри GSM модуль. При срабатывании датчика удара или наклона  сигнализация включает сирену, моргает поворотниками и звонит на телефон  владельца. Так же возможна организация дистанционного автозапуска  двигателя с телефона. 
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Описание сигнализации для мотоциклов Pandora DXL 4400 Moto

               Подробнее...           
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