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ование

рек. цена с
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Примечание

Характеристики

отеч / имп

ОХРАННЫЕ, СЕРВИСНЫЕ И ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ 24 V

9300

Автосигнализация PW 24-02 Мегатрак - 02
Сирена динамическая 24В
Активатор 24В

Иммобилайзер с динам ическим ко до м Spirit-

Динамический код, встроеный интеллектуальный датчик удара с дистанционной регулировкой (две предупредительные и
основная зоны), охрана замка зажигания, два отрицательных, положительный и отрицательный двухрежимный триггеры,
универсальное силовое управление замками и раздельное фонарями, обход задержки подсветки салона, СИД,
энергонезависимая память, программирование функций, программируемый дополнительный канал управления, охрана с
заведенным двигателем, PIN-код авар. отключения и включения, вход предупредительной зоны доп. датчика, полное
функционирование от резервного 12В аккумулятора, сигналы тревоги сиреной или клаксоном + совместная работа с
турботаймером ТТ-1-24. Возможность подключения цифрового трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.

350
120
100% герметичность антиразбойная
функция, встроенный слаботочный
контроллер электромеханического
замка капота с защитой от повреждения
капота

9950

Герметичное миниатюрное исполнение, прячется в жгут. Контактное управление прикосновением ключа c динамическим
кодом, специально разработанным для контактного способа управления. Блокировка внешним электромагнитным реле,
управление электрозамком капота с контролем датчика открытия, противоразбой, VALET, включение охраны по выключению
зажигания или по открытию двери - что наступит раньше.

100% герметичность, управление
внешней НР блокировкой, герметичный,
прячется в тюбинг

6400

Управление одной или двумя кнопками (отрицательная и положительная) с программируемым кодом, блокировка внешним
электромагнитным реле, противоразбой, VALET, автоматический переход на включение охраны по выключению зажигания в
случае неисправности концевика двери.

100% герметичность, антиразбойная
функция, встроенный слаботочный
контроллер электромеханического
замка капота с защитой от повреждения
капота прячется в тюбинг,

8950

Контактное управление прикосновением ключа DALLAS, блокировка с имитацией неисправности внешним электромагнитным
реле, управление электрозамком капота с контролем концевика, противоразбой, VALET, автоматический переход на
включение охраны по выключению зажигания в случае неисправности концевика двери.

Сложная цифровая секретка Spirit-1-24

Иммобилайзер Spirit-3-24

Антиразбойная функция,
цифровое реле блокировки
PWi-Sr124

Конта ктное упр авле ние пр ико сно ве нием ключа D ALLAS , цифр о во е р еле , управляемое по однопроводной шине, 5
цепей блокировки, буззер, включение сирены и аварийной сигнализации, противоразбойные режимы.
Не
сканируется! Не создает помех штатной электронике!

12620

Аларм-иммобилайзер Nexus PWi-5DSr-24
Цифровое реле 24В PWi-Sr1-24

Для МЕГАТРАК

2600

Дополнительное для PWi-5Dsr-24

1700

Для аккумуляторов 12В от 2,2 до 7 А/ч, заряд с учетом температуры окружающей среды. На специальном выходе появляется
"масса" при пропадании основного питания.

Свободна полная контактная группа на переключение.

Контроллер заряда аккумулятора
24В-12В PW-ACh-24-12

24В

Два режима работы: или поддерживает работу двигателя после выключения зажигания на протяжении 2 или 3 минут, или по
истечении 2 или 3 минут формирует импульс для открытия клапана на 3секунды.

4100/4850

Турбо-таймер ТТ-1-24

24В

1500

Выходное реле удлиняет входной сигнал на время, регулируемое от 1сек до 10 лет. Выходной импульс может обрываться
одновременно с прекращением команды.

3300

При включении заднего хода звучат предупредительные звуковые сигналы. Универсальное питание - от 12 до 24В.

Реле задержки Таймер Т-22-24
Сигнализатор заднего хода
PW ЗХ-1
Силовой ключ - инвертор полярности верхний
PW K-24В

на 24В, герметичный

Инвертирует входной сигнал. Входное сопротивление 30кОм, выходной ток - 1А.

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
Автосигнализации для автомобилей Polar Wolf

комплект кабелей

4000 / 4500

Динамический код, встроеный интеллектуальный датчик удара с дистанционной регулировкой (две предупредительные и
основная зоны), охрана замка зажигания, отрицательный и положит. триггеры, слаботочное управление замками и
габаритами, управление сиреной или клаксоном выбирается при установке. Возможность подключения цифрового
трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.

комплект кабелей

4400 / 4800

Динамический код, встроеный интеллектуальный датчик удара с дистанционной регулировкой (две предупредительные и
основная зоны), охрана замка зажигания, два отрицательных триггера, управление замками силовое (два провода) и
дополнительно слаботочное, силовые поворотники, обход задержки подсветки салона, двухцветный СИД, PIN-код аварийного
отключения и включения. Возможность подключения цифрового трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.

предохранитель с колодкой, концевой
выключатель, комплект кабелей

4600 / 5150

PIN-код аварийного отключения, охрана личинки замка, динамический код, встроеный трехзонный датчик удара с дист.
регулировкой, выходы управления замками силовые (два провода) с отключаемой массой и дополнительно слаботочные,
силовые поворотники, зона на разрыв, управление пятипров. активатором, обход задержки подсветки салона.

5200 / 5600

Динамический код, встроеный интеллектуальный датчик удара с дистанционной регулировкой (две предупредительные и
основная зоны), охрана замка зажигания, два отрицательных и положительный триггеры, универсальное силовое управление
замками и раздельное фонарями, обход задержки подсветки салона, энергонезависимая память, дополнительный
программируемый канал управления, охрана с заведенным двигателем, Anti - HiJack. Возможность подключения цифрового
трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.

Автосигнализация PW-201 с 2 брелоками

Автосигнализация PW-220 с 2 брелоками

Автосигнализация PW-251 с 2 брелоками

предохранитель с колодкой - 2шт.,
концевой выключатель, малогабаритное
реле блокировки, комплект кабелей
Автосигнализация PW-314 с 2 брелоками

полный комлект
для установки:
сирена, предохранитель с колодкой 2шт., концевой выключатель,
малогабаритное реле блокировки,
комплект кабелей

5900 / 6500
без резервного питания
7850 / 8500 с
резервным питанием

Автосигнализация PW-316 с 2 брелоками

6250 / 6950
без резервного питания
8200 / 8900 с
резервным питанием

Динамический код, встроеный интеллектуальный датчик удара с дистанционной регулировкой (две предупредительные и
основная зоны), охрана замка зажигания, два отрицательных, положительный и отрицательный двухрежимный триггеры,
управление универсальное силовое замками 0,7/3,5C, замком с защелкой, блоком комфорт и раздельное фонарями,
электромеханическим замком капота, обход задержки подсветки салона, СИД, энергонезависимая память, программирование
функций, программируемый дополнительный канал управления, охрана с заведенным двигателем с ключом и без, PIN-код
авар. отключения и включения, вход предупредительной зоны доп. датчика, полное функционирование от резервного 12В
аккумулятора при неисправном штатном аккумуляторе, сигналы тревоги сиреной. Возможность подключения цифрового
трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.

Все возможности системы PW-316, но новый трехкнопочный "металлический" брелок

Автосигнализация PW-316.2 с 2 брелоками

Автосигнализации для мототехники

Два двухкнопочных брелока

4500

Динамический код, двухзонный датчик удара с дистанционной регулировкой, встроенный иммобилайзер, встроенное реле
блокировки, силовое управление указателями поворотов, два отрицательных и положительный триггеры , подключение
дополнительных датчиков, и т.д.Возможность подключения цифрового трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.

Мотосигнализация MotoWolf-1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БРЕЛОКИ К ОХРАННЫМ СИСТЕМАМ

Доп. брелок двухкнопочный
Доп. брелок трехкнопочный

400
450

Для автосигнализаций и устройств управления
Для автосигнализаций

3

Наименование

рек. цена с
установкой

Примечание

Характеристики

отеч / имп

Устройства управления

3000
Система дистанционного
управления замками PW-RCS1
Контроллер центрального замка
SS-M31.1

Реле задержки Таймер

Турбо-таймер

Система предназначена для управления на расстоянии, по командам пульта дистанционного управления (брелока)
электроприводом любого типа, расчитанным для применения в 12-и вольтолвой сети. Управление электрозамком
осуществляется нажатием на кнопки брелока. Одна кнопка включает команду “Закрыть”, другая Открыть”.Слаботочная, два
доп. канала, управление замками 0,8-3,5с, команда "все закрыть" 25с, СИД

1200 / 1600

Контроллер Центрального Замка предназначен для управления замками дверей автомобиля посредством электроприводов
(активаторов), смонтированных во внутренних объемах дверей. Срабатывание электроприводов и блокировка или
разблокировка замков осуществляется по командам от охранной сигнализации или водителя и пассажира. Кроме стандартных
двух входов предусмотрен третий, управляющий от длинного импульса, например, блокировки.

1200 / 1750

Выходное реле удлиняет входной сигнал на время, регулируемое от 1сек до 10 лет. Выходной импульс может обрываться
одновременно с прекращением команды.

3850 / 4400

Встроенное реле срабатывает в момент включения зажигания и поддерживает зажигание после выключения от 1до 5 минут.
Вход запрета поддержки зажигания.

Т-22

ТТ-1-12

Адаптер управления аварийной
световой сигнализацией Blinker

Контроллер автоматического управления
фарами или Дневными Ходовыми Огнями Light-1

Дистанционно управляемая кнопка
Секрет-1

Устройство кодового управления
Секрет-2

1900

герметичный малогабаритный

Позволяет управлять лампами указателя поворотов от выхода сирены любой сигнализации имитируя нажатия на кнопку
аварийной сигнализации (для кнопки без фиксации). Для всех VW, MB, BMW X3 /M3 E91// 525 E60, AUDI A3/ A4/A6, FOCUS 2/
2.5, INFINITI FX50, PEUGEOT 307 и других

герметичный малогабаритный

2500 / 3000

Позволяет организовать полностью автоматическое управление габаритными огнями и ближним светом или включение с
задержкой дневных ходовых огней. Не включает лампы во время работы автозапуска и прогрева двигателя.

герметичная возможна скрытая
установка

1350 / 1600

Кнопка принимает "нажатия" на расстоянии до 2 сантиметров. Пластик и стекло не являются преградой. Работает в двух
режимах: - повторитель входных воздействий, или при вводе Pin-кода, которому обучена, формирует импульс от 0,8с до 10
мин. Предусмотрен триггерный режим . Защита от подбора Pin-кода.

герметичное

2900 / 3400

Кнопка принимает "нажатия" на расстоянии до 2 сантиметров. Пластик и стекло не являются преградой. При вводе Pin-кода,
которому обучено устройство, передает кодовый сигнал на цифровое реле, которое срабатывает время от 0,8с до 10 мин.
Предусмотрен триггерный режим. Применяется для управления и аварийного отпирания механических блокираторов. Имеет
защиту от подбора кода.

1800 / 2000

Последовательное поднятие двух стекол, защита от обрыва троса, малые габариты, команда на закрытие массой и плюсом,
управление от кнопок с массой и плюсом

2500 / 2800

Последовательное поднятие четырех стекол, защита от обрыва троса, команда на закрытие массой и плюссом, управление от
кнопок с массой и плюсом

2800 / 3100

Последовательное поднятие четырех стекол и закрытие люка, защита от обрыва троса, команда на закрытие массой и
плюссом, управление от кнопок с массой и плюсом

2750 / 2950

ONE-TOUCH, одновременное управление двумя стеклоподъемниками от отрицательных кнопок, память положения по
времени и температуре, проветривание от доп. канала автосигнализации, разнесенный старт при автоматическом поднятии
стекол, кнопки с появляющимся плюсом

AGM-202

AGM-41

AGM-42

AGM-227

