
Описание автосигнализации Pandora DXL 3930

  

Цена автосигнализации Pandora DXL 3930 с установкой см.прайс.  (сирена и обходчик в
комплекте).

  

  Автосигнализации Pandora DXL 3930 являются  великолепным способом защитить свой
автомобиль от угона. Встроенный  иммобилайзер и диалоговый код защиты не дадут
злоумышленнику даже  подумать притронуться к Вашему авто.  

  

Автосигнализации Pandora DXL 3930 используют несколько способов  контроля и
управления своими функциями: брелок, метки, телефон,  программа и интернет-сервис.
Вы можете узнавать подробности о состоянии  автомобиля из любой точки мира, где
есть GSM-сигнал, получая данные на  мобильный телефон. Если машина не дальше, чем
в 1,5 км от Вас, то можно  воспользоваться брелоком, который не требует трат на
GSM-связь.

  

  

Автосигнализации Pandora DXL 3930 оснащены 2-CAN  модулем третьего поколения.
Доступны подключения ко всем существующим  цифровым шинам. Есть поддержка
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предпусковых обогревателей.  Автосигнализация поддерживает функции
автоматического и дистанционного  запуска.

  

  

Автосигнализации Pandora DXL 3930 станут прекрасной заменой сигнализации DXL
3700 . 
Вы не только сохраните функции, присущие этой популярной сигнализации,  но также
получите новые способы управления (телефон, приложение,  онлайн-сервиса).
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Единственное существенное отличие автосигнализации Pandora DXL 3930 от DXL 3910
заключается в наличии стандартного брелока D-074 для коммуникации с 
сигнализацией. Брелок позволяет экономить на GSM-связи. Если автомобиль в 
пределах 1500 метров от Вас, то нет необходимости пользоваться  телефоном для
запуска двигателя и других функций, тратя деньги на  траффик. С брелока Вы можете
сделать всё то же самое без каких-либо  затрат.

  

      

  

Интернет-сервис P-ON

  

Автосигнализации Pandora DXL 3930 поддерживают работу через онлайн-сервис p-on.r
u . 
Доступны все возможности сервиса кроме трекинга (маршрут), из-за того,  что в
комплекте отсутствует GPS-приемник. Управление осуществляется по  GSM-сигналу. Вы
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можете управлять настройками датчиков, запускать  двигатель и контролировать
основные элементы своего автомобиля.

  

    

  

  

CAN-модуль третьего поколения

  

Автосигнализации Pandora DXL 3930 поддерживают работу с CAN  модулем третьего
поколения. Доступны все типы цифровых шин, которые  могут быть установлены на
автомобиле, в том числе самых современных и  редких. По шине можно управлять
предпусковыми обогревателями. В  центральном блоке есть miniUSB порт для
обновления прошивки.
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Удобное управление

  

Одно из существенных преимуществ автосигнализации Pandora DXL 3930 заключается в
обилии способов управления и контроля сигнализацией. К базовым методам относятся:

  

            
    -  Управления с брелока.  
    -  С помощью меток иммобилайзера.  
    -  Командами с телефона.  
    -  Через приложение Pandora info.  
    -  Через интернет-сервис p-on.ru .  

  Ключевые особенности автосигнализации Pandora DXL 3930
  

    
    -  Брелок управления в комплекте.  
    -  Автозапуск по нескольким параметрам.  
    -  Управление с мобильного телефона и через интернет.  
    -  Наличие CAN-шины последнего поколения.  
    -  Диалоговый код защиты.  
    -  Обильная комплектация.  
    -  Управление предпусковыми подогревателями.  
    -  Защита от помех.  
    -  Прослушивание происходящего в салоне.  
    -  Энергоэкономичная работа.  
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  Комплектация автосигнализации Pandora DXL 3930
    
    -  Базовый блок Pandora DXL 3930.  
    -  Брелок D-074.  
    -  Радиомодуль RFM-370.  
    -  Метки иммобилайзера с кнопкой и светодиодом.  
    -  Микрофон.  
    -  Модуль автозапуска RMD-5.  
    -  Датчик температуры двигателя.  
    -  Комплект для монтажа.  
    -  Все необходимые документы.  

  

Цена автосигнализации Pandora DXL 3930 с установкой см.прайс.  (сирена и обходчик в
комплекте).

  

        Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3930 на Lexus RX350 2011        
            18.03.2014 18:35   
    

На Lexus RX350 2011 года выпуска установлена сигнализация с  автозапуском Pandora DXL 3930. Для обхода штатного иммобилайзера  использовался бесключевой обходчик iDatalink. Автозапуск может быть  осуществлен с брелка сигнализации, с мобильного приложения или прямым  звонком с мобильного телефона.
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               Подробнее...                   Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3930 на Toyota Rav4 2013                    05.01.2014 15:50       Новый Toyota Rav4 2013 года. Установлена сигнализация с автозапуском  Pandora DXL 3930. Автозапуск с телефона или с брелка. Защита от захвата с  помощью метки. 

  

  

               Подробнее...                   Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3930 на Audi A5 2010                    27.12.2013 21:20       Сигнализация с автозапуском Pandora DXL 3930 установлена на Audi A5  2010 года. Ставить и снимать с охраны можно, как брелком от  сигнализации, так и штатным  ключом автомобиля. В комплекте имеется   метка от насильственного угона. Автозапуск делается с брелка или с  мобильного телефона. 
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               Подробнее...           
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