
Описание автосигнализации Pandora DXL 3950

  

                

Цена автосигнализации Pandora DXL 3950 с установкой  см.прайс.  (сирена и обходчик в
комплекте).

  

  

Автосигнализации Pandora DXL 3950 являются частью серии DXL 39xx, цель которой
создать средние по цене, но надежные и удобные способы защиты личного
автотранспорта. Автосигнализацией 
Pandora DXL 3950
можно управлять большим числом способов: с телефона, с онлайн-сервиса,  через
мобильное приложение, с помощью брелока. Брелок удобно использовать, если 
автомобиль находится неподалёку и нет необходимости тратить деньги на  телефоне.

  

  

Автосигнализации Pandora DXL 3950 укомплектованы новейшей разработкой инженеров
Pandora — реле RR-100,  которое просто невозможно обнаружить в проводке.
Автомобиль можно  запускать с помощью интеллектуального автоматического и
дистанционного  запуска.
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Описание автосигнализации Pandora DXL 3950

  

  

  

  

В комплектации автосигнализации Pandora DXL 3950 присутствует современный брелок
D-700, который используется также для DXL 3900 .  Брелок работает на частоте 433
МГц и имеет увеличенную дальность  действия. Также в комплекте идет пятиканальный
модуль автозапуска RMD-6 и реле
блокировки 
RR-100
.
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Описание автосигнализации Pandora DXL 3950

  

2-CAN модуль

  

Модуль CAN в автосигнализации Pandora DXL 3950 может работать с  любой цифровой
шиной, установленной на автомобиль. Модуль снижает время и  сложность подключения
сигнализации. Может управлять предпусковым  обогревателем.

  

  

  

  

Умный автозапуск

  

Автоматический и дистанционный запуск возможны по нескольким  параметрам, в числе
которых: по температуре двигателя, салона, по  таймеру, конкретному времени или
команде с  брелока/телефона/онлайн-сервиса. В комплекте идёт модуль RMD-6, который
 позволяет подключить до 5 каналов управления автозапуском.
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Описание автосигнализации Pandora DXL 3950

    Управление с телефона  Автосигнализации Pandora DXL 3950 отлично управляются с мобильного  телефона.Встроенный GSM-модуль позволяет контролировать сигнализацию из  любой точкимира, где есть связь. Не забывайте, что связь с  автосигнализацией оплачиваетсясогласно тарифу оператора.  Для управления с  брелока денег не требует.    Главные особенности автосигнализации Pandora DXL 3950
    
    -  Расширенная комплектация.  
    -  Пятиканальный модуль автозапуска.  
    -  Современный CAN-модуль.  
    -  16(!) независимых зон охраны.  
    -  Управление с мобильного телефона.  
    -  Управление через интернет-сервис.  
    -  Функция иммобилайзера.  

    

  
    -  Интернет-сервис p-on.ru .  
    -  Современное реле блокировки RR-100 в комплекте.  
    -  Двухуровневый датчик удара, наклона и движения.  
    -  Брелок D-700 в комплекте.  

  

    

  Комплектация автосигнализации Pandora DXL 3950
    
    -  Главный модуль Pandora DXL 3950.  
    -  Брелок D-700.  
    -  Дополнительный односторонний брелок E322.  
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Описание автосигнализации Pandora DXL 3950

    -  Модуль приемопередачи RFM-390.  
    -  Метки иммобилайзера в комплекте.  
    -  Микрофон.  
    -  Модуль автозапуска RMD-6.  
    -  Радиореле RR-100.  
    -  Температурный датчик.  
    -  Монтажный комплект.  
    -  Вся необходимая документация.  

  

  

Цена автосигнализации Pandora DXL 3950 с установкой см.прайс.  (сирена и обходчик в
комплекте).

  

        Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3950 на Lexus GS450H 2006        
            07.06.2014 14:12   
    

На гибридный Lexus GS установлена охранная система с автозапуском двигателя Pandora DXL 3950 . Для автозапуска использован бесключевой обходчик иммобилайзера iDtatalink .  Постановка и снятие с охраны осуществляется несколькими способами:  штатной системой Keyless, кнопками Smartkey, с жк-брелка Пандоры или с  мобильного телефона.
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Описание автосигнализации Pandora DXL 3950

  

               Подробнее...                   Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3950 на Hyundai IX35 2014                    06.04.2014 19:32        

  

  

               Подробнее...                   Установка сигнализации с автозапуском Pandora DXL 3950 на Mazda 3 2014                    06.04.2014 17:34        
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               Подробнее...                  
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