«Призрак» –
бренд защиты.
Мужской бренд

Для тех, кто серьезно относится к безопасности

730/740

Рекомендуйте «Призрак»
родным и близким,
тем, о ком хотите
позаботиться

Профессионалы советуют скрытые системы

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
СИГНАЛИЗАЦИЙ

«Призрак» – защита станет частью машины
Ваша машина – это современный, высокотехнологичный
и очень сложный организм. Ему необходима соответствующая уровню, сохраняющая совершенство его стиля противоугонная система.
«Призрак» – продукт компании «ТЭК электроникс»,
основанной инженерами.
«ТЭК» первым в России начал работать с автомобильной
шиной CAN, сделав первые в России CAN-модули. Первая
в России Slave-сигнализация с CAN тоже была сделана
«ТЭКом».
Благодаря CAN-технологиям, «Призрак» идеально
сочетается со штатной электроникой. Это преимущество
всех продуктов «ТЭК электроникс».
Гарантия на оборудование – 3 года.
Наши партнеры:

«Уверен – машина там,
где ее оставил»
Подробнее о противостоянии угонам читайте на сайте
www.prizrak.ru

TEC-68510-3

Для тех,
кто не хочет
носить брелки

«Призрак» это уверенность

Машина противостоит
угону максимально

В салоне ничего
не изменится

2. У «Призрака» не один,
а два контура защиты

Современный тренд –
сигнализации без брелков
Ничего лишнего.
Штатный ключ удобнее.
Надежная сигнализация
как что-то родное.
Молчит, рядом,
и ты спокоен.
«Призрак» управляется «родным» штатным ключом
Slave-сигнализации – это современный
тренд. Slave означает «синхронизация».
Максимальная совместимость с «родными» системами машины. Значит, максимальное сохранение ее стиля.
Много автовладельцев выбирают сегодня сигнализации, управляемые штатным ключом. Максимальное
удобство и стиль. Когда нет ничего лишнего.

1. От чего Вы
освобождаетесь:
1 Никаких брелков.
2 Никаких «севших»
батареек.
3 Никаких лишних кнопок и тумблеров в салоне.

Вы приобретаете и сигнализацию, и иммобилайзер.
«Призрак» имеет два независимых контура защиты. Первый отключается
распознаванием
радиометки, второй – вводом
PIN-кода.
Радиометка – это миниатюрный электронный ключ,
который распознаётся автоматически.
PIN-код – Ваш секретный
Метка «Призрак» –
это удобно
персональный код. Для его
ввода используются штатные кнопки автомобиля. Например, стеклоподъёмника
или регулировки громкости магнитолы.
Гибкие настройки системы дают 3 варианта выбора:
1 Прос то носить метк у,
не используя PIN-код. Она
защищена от взлома и работает на частоте 2,4 ГГц по
технологии Digital Dynamic
Identification, но при всём
этом маленькая, тонкая и
удобная.
2 Максимально удобный
для Вас вариант – настроить режим альтернативного выбора: «или метка,
PIN-код вводится штатными
кнопками. Это сохраняет
или PIN-код». Если забыли
стиль машины.
метку, просто ввели PINкод и поехали.
3 Для максимальной уверенности можете использовать
оба контура одновременно – и носить метку, и вводить
PIN-код. Это подобно двойным дверям банковских хранилищ с разными принципами защиты.
Используйте оба контура и Вы будете защищены, даже
если похищены ключи и метка. Машина без Вас не уедет.

3. Вы сохраняете и автомобиль,
и стиль
«Призрак» сохраняет стиль автомобиля.
Сигнализации «Призрак» подключаются к шине CAN
через встроенный интерфейс. Обнаружение системы
защиты невозможно даже при помощи диагностического
оборудования.
• Миниатюрный центральный блок легко скрыть при
установке.
• PIN-код вводится штатными кнопками автомобиля.
Поэтому система внешне никак себя не обнаруживает.
• Защита «невидима» даже при прохождении ТО – электроника машины «воспринимает» систему как штатное устройство. Вы можете активировать режим сервисного обслуживания и временно отключить все охранные функции.

Еще один нестандартный рубеж защиты
Секретное реле pLine в «Призрак-740»
– это «умное» устройство, позволяющее
блокировать двигатель, даже если центральный блок «Призрака» был демонтирован, что само по себе трудно представить.
Размеры реле pLine позволяют полностью спрятать его в
жгут штатной проводки машины.

Выберите свой «Призрак»
«Призрак-730»
«Призрак-730» объединяет в себе противоугонный потенциал и сигнализации, и иммобилайзера с двумя контурами защиты.

«Призрак-740»
«Призрак-740» – все преимущества «Призрака-730»
плюс реле беспроводной блокировки двигателя pLine.
Сигнализации, управляемые штатным ключом
– это Slave-тренд. Современный тренд.

