StarLine
Победит B97

StarLine
AS97 2SIM LTE-GPS

StarLine
A, B, D97 GSM-GPS

StarLine
A, B, D97

опция

опция

опция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
StarLine EC-1
Емкостный сенсор для реализации
бесключевого доступа, управления
дополнительным оборудованием или
использования в качестве «секретной
кнопки»

Антенна GPS+ГЛОНАСС
Позволяет определять местоположение с
точностью до нескольких метров

опция

Внешний микрофон

опция

Позволяет прослушивать салон
автомобиля

Дополнительное реле
блокировки двигателя
StarLine R7, или StarLine R6, или
StarLine R6 ЕСО, или StarLine R4,
или StarLine R2

R6

опция

опция

R4

ЖКИ брелок
опция

Брелок с ЖК-дисплеем и обратной
связью

Замок капота + StarLine M15
Замок капота StarLine L11 и
Маяк StarLine M15 GPS+ГЛОНАСС

Интерфейс 2CAN, или
CAN+LIN, или 2СAN+2LIN, или
2CAN+4LIN, или 3CAN+4LIN
Обеспечивает быструю, удобную и
безопасную установку охранного
оборудования StarLine на современные
автомобили, оснащенные несколькими
цифровыми шинами*

3CAN+4LIN

3CAN+4LIN

3CAN+4LIN

3CAN+4LIN

LTE

LTE

опция

2 шт.

опция

*Список поддерживаемых автомобилей
смотрите на can.starline.ru

Интерфейс GSM
Позволяет управлять охранными и
сервисными функциями с телефона,
получать оповещения о статусе охраны на
мобильный телефон без ограничения
расстояния во всей зоне действия сетей GSM

Метка Bluetooth
Предназначена для управления
охранно-телематическим оборудованием
StarLine и авторизации по Bluetooth Smart

Дополнительный брелок
Брелок без ЖК-дисплея
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УМНЫЙ СЕРВИС
Автоматический и
дистанционный запуск
двигателя
Интеллектуальный автозапуск позволяет
осуществлять дистанционный и
автоматический запуск двигателя по
температуре, в заданное время или по
будильнику

Бесплатный мониторинг
С помощью простого и удобного
мониторинга starline.online вы сможете с
точностью до нескольких метров узнать
местонахождение своего автомобиля и
просмотреть историю перемещений

Всегда на связи
Интегрированный SIM-чип МТС
обеспечивает высокое качество сотовой
связи, устойчивость к экстремальным
температурам и вибрациям.
Автоматическое переключение с SIM-чип
на SIM-карту другого оператора
гарантирует надежный прием сотовой
связи и постоянный контроль
транспортного средства, даже в случае
потери сигнала одного из сотовых
операторов.

Индивидуальные настройки
Гибкая логика StarLine сделает ваш
автомобиль еще умнее. Реализуйте
сервисные функции, о которых вы давно
мечтали. Наслаждайтесь комфортом,
а StarLine позаботится о безопасности.

Умный бесключевой обход
StarLine iKey позволяет реализовать
бесключевой обход штатного
иммобилайзера и запуск двигателя по
цифровым шинам CAN или LIN.
Список автомобилей, поддерживающих
данную функцию, смотрите на can.starline.ru

Управление Webasto или
Eberspächer
Дистанционное управление по
GSM-каналу устройствами предпускового
подогрева Webasto и Eberspäche

Управление и авторизация по
Bluetooth Smart
Технология Bluetooth Smart позволяет
использовать ограниченный набор
функций мобильного приложения
StarLine 2, а также реализовать функции
«Свободные руки» и «Телефон как метка
для авторизации»*. Разрешение поездки
происходит только после авторизации
владельца по смартфону* на основе
Bluetooth Smart технологии.
*Для смартфонов iOS и Android с
функцией Bluetooth версии 4.0 и выше

Управление по GSM
Управляйте охранными и сервисными
функциями, получайте оповещения о
статусе охраны на ваш мобильный
телефон. Используйте весь функционал
мобильного приложения StarLine 2.
Мобильное приложение StarLine 2
доступно для смартфонов на платформах
iOS и Android
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ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ
Скидка на КАСКО
+75 000 р. к страховым
выплатам
Учавствуют в проекте StarLine
+ Аркан
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