CИСТЕМА УДАЛЁННОГО
ЗАПУСКА С ПУЛЬТА
PANDORA LIGHT PRO

УПРАВЛЯЙ МАШИНОЙ
С ПОМОЩЬЮ
PANDORA SMART PRO

АВТОЗАПУСК ПРИ
ПОМОЩИ ОРИГ. ПУЛЬТА
FORTIN EVO

Экран пульта Pandora предоставляет информацию
о состоянии машины.Также с него удобно заводить
мотор на расстоянии.

Приложение Pandora даёт Вам возможность
управлять и получать информацию о состоянии
машины на расстоянии.

БОЛЬШОЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ И
ДВУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ.

ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

Удалённый запуск двигателя - это очень эффективный
способ предварительного прогрева салона автомобиля,
так как новые бензиновые и гибридные двигатели
быстро направляют тепло в салон.

3 X LOCK И СТАРТ !

На расстоянии как минимум 300 метров между пультом
управления и машиной происходит двухсторонняя связь.
Тонкий пульт с экраном OLED оповещает владельца о
взломе. Одной зарядки хватает на 2 недели.

Pandora - это современная сигнализация, призванная
защитить вашу машину от угона. Приложение показывает
местонахождение автомобиля, его состояние и предупреждает Вас о попытке взлома. Функция иммобилайзера
блокирует мотор, защищая систему Keyless от взлома.

УДАЛЁННЫЙ ЗАПУСК

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ

ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО

С помощью пульта можно управлять центральным
замком и завести мотор машины на расстоянии.
Через встроенное меню можно также настроить
таймер для автоматического завода
машины в определенное время и тд.

Даже если Вы находитесь на
другой стороне земного
шара, Вы можете включить
прогрев мотора и управлять
центральным замком.

Удалённый запуск - это автономное решение без
дополнительного оборудования, перегружающего
аккумулятор. При удалённом запуске двигателя двери
остаються закрытыми – а ваша машина в безопасности.
Иммобилайзер автомобиля сохраняет
свою работоспособность.

ПРИЛОЖЕНИЕ BLUETOOTH
Light Pro использует технологию
Bluetooth (5.0), управление
пультом возможно также
через приложение на телефоне.

АВТОЗАПУСК
Заведи машину удалённо,
используя приложение или
тройное нажатие кнопки
блокировки на пульте, и
садись в предварительно
прогретую или
охлаждённую машину!

Нажмите трижды на кнопку блокировки и двигатель
Вашего автомобиля заведётся. Оригинального пульта
управления достаточно если автомобиль находится
в его зоне действия.

АВТОЗАПУСК С БОЛЬШОГО РАССТОЯНИЯ!
Допольтельная опция маленький пульт, который
позволяет заводить двигатель
и управлять центральным
замком на рассотянии
до 300 метров.

