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Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным авто
запуском
, несканируемым
диалоговым
кодом управления,
SUPER SLAVE
авторизацией, интегрированным
2CAN+2LIN
, опциональными GSM и GPS-ГЛОНАСС интерфейсами, ударопрочным брелком
управления, помехозащищенным трансивером с шумоподобным сигналом.
Мировой рекордсмен энергоэкономичности

Диалоговая защита Автозапуск Рекордная энергоэкономичность
Диалоговая защита Диалоговый код управления StarLine c индивидуальными
ключами шифрования 256 бит гарантирует надежную защиту от всех известных
кодграбберов
Защита от радиопомех StarLine уверенно работает в условиях экстремальных
городских радиопомех, благодаря уникальному трансиверу с шумоподобным сигналом
SUPER SLAVE Управление охраной автомобиля штатным брелком с надежной
дополнительной диалоговой авторизацией любым из двух брелков StarLine (при
подключении по цифровым шинам или аналоговым цепям)
Расширенный диапазон температур StarLine уверенно работает в суровых
климатических условиях при температуре от минус 50 до плюс 85 °С благодаря
высококачественным комплектующим
Рекордная энергоэкономичность StarLine гарантирует сохранность достаточного
заряда аккумулятора до 130 дней в режиме охраны благодаря использованию
запатентованных прогрессивных технологий и программных решений
Контроль канала связи Автоматический контроль канала связи обеспечивает
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проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика охранного
оборудования
Защита от кражи Защищает от потенциальной опасности угона при краже ключей и
меток.
Поездка возможна только после ввода индивидуального PIN-кода при помощи штатных
кнопок автомобиля
3D контроль Интегрированный цифровой 3D датчик удара и наклона с
дистанционной настройкой регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля
Невидимая блокировка iCAN гарантирует надежную защиту благодаря уникальной
запатентованной технологии скрытой блокировки двигателя по штатным цифровым
шинам автомобиля
Телематика (опция) Интеграция опциональных GSM-GPRS , GPS-ГЛОНАСС
телематических интерфейсов позволяет дистанционно управлять охраной вашего
автомобиля и осуществлять мониторинг
Управление и авторизация с телефона Bluetooth Smart гарантирует надежное
управление охранными и сервисными функциями автомобиля с вашего смартфона,
даже при отсутствии GSM
*Список смартфонов сморите на сайте starline.ru

Бесплатный мониторинг (опция) С помощью простого и удобного мониторинга starl
ine.online
вы сможете с точностью до нескольких метров узнать местонахождение своего
транспортного средства. Опция доступна при подключении
GPS-ГЛОНАСС-Мастер
и наличии опционального
GSM-интерфейса
.
Автозапуск Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять дистанционный и
автоматический запуск двигателя по температуре или в заданное время
2CAN+2LIN Обеспечивает быструю, удобную и безопасную установку охранного
оборудования StarLine на современные автомобили, оснащенные шинами CAN или LIN
Гибкие сервисные каналы Программируемые параметры управления аварийной
световой сигнализацией, складыванием зеркал, настройкой сидений под владельца и
многое другое
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
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