
GSM-модем

Антенна GSMLIN-драйвер

Антенна 
2,4GHz

Предохранители
2А, 5А

Разъём micro USB

Кнопка
VALET

Индикаторы
Светодиодные

RF-антенна
434 MHZ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА 
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 

ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ СМАРТ-ЧАСЫ
...........................................................................................................................................

Новое слово в управлении автомобильной 
охранно-серсивной системой.

PANDECT SMART - GSM
...........................................................................................................................................

Техническое совершенство в миниатюрном корпусе.

DIALOGUE CODE
ALARM 

STUDIOGSM

СДЕЛАНО В РОССИИ
...........................................................................................................................................

Охранно-сервисная система Pandect полностью 
разработана и произведена в России. 

Pandect – это результат труда квалифицированных 
инженеров «Завода Опытного Приборостроения», 
включающий в себя большое количество 
инноваций, новейших научно-технических достиже-
ний, уникальных инженерно-технологических  
программно - аппаратных решений.

Наш интернет-адрес:         www.pandect-smart.ru
Служба поддержки:  support@pandect-smart.ru 
Телефон «горячей линии» в С-Пб.   8-812-493-46-90
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RMD-8

Di-03

D-707

RMD-07

Радиореле RR-100 и RR-102 -  реле блокировки двигателя  
управляемое без проводов по интерфейсу 2,4GHz.

Реле BM-105 - реле блокировки двигателя  управляемое 
по проводному интерфейсу проприетарным кодом.

Релейный модуль RMD-7 - позволяет расширить возмож-
ности системы и добавляет 6 доп. каналов, со встроенным 
модулем обходчика иммобилайзера iDatalink ADS-BLADE.

Релейный модуль RMD-8 - позволяет расширить возмож-
ности системы и добавляет 8 доп. таймерных каналов.

Обходчик иммобилайзера Di-03 - устройство для реализа-
ции автозапуска в автомобилях с системой RFID.

GPS-приёмник NAV-035 - высокочувствительный беспро-
водной GPS/Глонасс-приемник.

Двусторонний брелок D-707 - дистанционное управление 
системой, уровень бортового напряжения, уровень 
топлива (по CAN-шине), температура 
двигателя/салона/за бортом 
всегда на экране.

PANDECT SMART 
...........................................................................................................................................
Охранно-противоугонный комплекс (иммобилайзер) 
Pandect SMART является современным высокоэффек-
тивным средством противоугонной безопасности, 
включая противодействие попыткам насильственного 
захвата транспортного средства. Комплектуется двумя 
радиометками и подкапотным модулем RHM SMART. 

PANDECT SMART GSM
...........................................................................................................................................
В систему интегрирован GSM/GPRS модем, что позво-
ляет управлять, настраивать и получать оповещения 
о состоянии автомобиля с помощью интернет сервиса 
PANDORA PRO.P-ON или на мобильный телефон 
владельца. Система комплектуется двумя радиометка-
ми и подкапотным  радиомодулем RHM SMART.

• Встроенный GSM/GPRS модем с функцией LBS 
определения местоположения по вышкам оператора 
сотовой связи.

• Работа с сервисом Pandora PRO.P-ON и мобильными 
приложениями для Android и IOS.

• Управление и настройка 
системы с помощью интер-
нет сервиса и голосового 
GSM интерфейса.

• Встроенный LIN драйвер с 
поддержкой работы 
бесключевого обхода 
штатного иммобилайзера и 
управлением автономными 
отопителями.

• Получение точного 
местоположения при 
подключении GPS приёмни-
ка (опция).

• Интеллектуальный дистан-
ционный и автоматический 
запуск двигателя (опция).

• Возможность добавить ЖК 
брелок для оперативного 
управления сигнализацией 
на расстоянии (опция).

• Встроенный интерфейс 
на 2,4 ГГц с протоколом шифрования AES128.

• Радиометки 2,4 ГГц для авторизации владельца.

• Управление режимами охраны штатным радиоклю-
чом автомобиля.

• Запрет на снятие с охраны  без радиометки в качестве 
противодействия устройствам электронного взлома 
штатных систем безопасности автомобиля.

• Функция иммобилайзера с активацией по селектору 
АКПП и движению.

• Противоразбойная функция «Антихайджек».

• Кодовый иммобилайзер – «секретка» для дополни-
тельной авторизации владельца.

• Диагностика срабатываний в охране.

• 2 x СAN драйвер с поддержкой всех марок автомоби-
лей и функция CAN адаптера для аналоговых дополни-
тельных  устройств.

• Настраиваемые алгоритмы работы таймерных 
каналов с привязкой к присутствию радиометки.

• PIN-code аварийного отключения системы на карте 
владельца.

• Подкапотный радиомодуль 2,4 ГГц с силовым управ-
лением электромеханическим блокиратором капота.

• Встроенный датчик удара, наклона, движения.

• Минимальное энергопотребление.

• Компактный базовый блок.

• Возможность расширения охранных и сервисных 
возможностей системы (опция).

NAV-035

RR-102

RR-100

АКСЕССУАРЫ
...............................................................

подробнее на www.pandect-smart.ru


