
8-800-333-83-38
www.prizrak.ru • www.tecel.ru

Уважаемые партнёры!
Потратьте, пожалуйста, 10 минут, и узнайте о возможностях 
новой GSM-сигнализации «Призрак» 820/840.

Устанавливая новый «Призрак», вы обеспечите потребности любого, даже самого 
«продвинутого» и требовательного клиента. «Призрак» 820/840 – это современные 
профессиональные охранные системы, обеспечивающие полную защиту и комфорт в 
эксплуатации автомобиля. Ваши клиенты получают массу возможностей. Это не ограниченная 
расстоянием обратная связь при помощи мобильного телефона, никаких дополнительных 
брелков, звуковая сигнализация и иммобилайзер, усиленный дополнительным 
противоугонным барьером – беспроводным кодовым реле блокировки pLine.

«Призрак»-820/840 – это гибкость в настройках и конфигурировании и возможность 
собрать уникальный противоугонный комплекс на базе одной охранной системы. С ним вы 
можете предлагать индивидуальные решения.

GSM – защита от угона и связь с автомобилем на любом расстоянии 
Представляем новый «Призрак-GSM» 820/840

Штатный ключ

Только телефон

Метка

PIN-код штатными 
кнопками

Удобно и современно – 
без брелков

Выбор современных автовладельцев
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Эволюция обратной связи. Телефон вместо брелка
Многие ваши клиенты по достоинству оценят 

возможность обратной связи с автомобилем при 
помощи мобильного телефона и отсутствие 
брелка сигнализации. Для управления 
«Призрак-GSM» достаточно «родного» 
ключа-брелка автомобиля и мобильного 
телефона.

Мобильная связь с машиной – 
значит, нет ограничений дальности. 
Где бы ни находился хозяин авто, 
«Призрак» сразу же сообщит ему о 
срабатывании сигнализации.

Получить информацию о 
состоянии машины и срабатываниях 
сигнализации, передать команду 
или сменить настройки? Легко! Надо 
просто позвонить на номер «Призрака», 
отправить SMS или воспользоваться 
стильным мобильным приложением. 

Дистанционный запуск 
двигателя и прогрев салона 
доступны в одно касание. Массу 
полезной информации можно 
легко получить в любой момент, 
из любой точки мира. Автовладелец без труда узнает об остатке топлива в баке, уровне заряда 
АКБ, температуре двигателя и салона. Более того – «Призрак» оснащён микрофоном. Позвонив 
на номер сигнализации, всегда можно услышать, что происходит в салоне.

Уникальное голосовое меню
Мы учли ваши пожелания и разработали уникальное голосовое меню, позволяющее начать 

пользоваться сигнализацией, даже не читая руководство пользователя. Достаточно набрать 
номер и следовать голосовым подсказкам. 

Преимущества меню «Призрак-GSM» очевидны – просто дайте клиенту послушать, как оно 
работает! Голосовое меню «Призрака» – интуитивно понятное, разветвлённое, проработанное, 
очень гибкое в настройке. Автовладелец может получать именно ту информацию, которая его 
интересует. 

«Менеджер задач» – для систематически повторяющихся и 
однократных действий

У вашего клиента будет собственный «менеджер задач». Он позволяет назначить удобное 
время для запуска двигателя, прогрева салона или запроса баланса по календарю или по 
таймеру – у «Призрака» есть такая функция. Можно уникально и гибко настроить группу 
задач или каждую задачу отдельно. Легко одновременно отключить или перенастроить сразу 
несколько заданий. 

Теперь при помощи «менеджера задач» можно также ставить однократные задачи – 
например, запустить двигатель во вторник в восемь часов. После выполнения такая задача 
снимется, освободив место в очереди менеджера.

Список «менеджера задач» позволяет дать «Призраку» до восьми заданий – таких, как, 
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например, запускать двигатель утром, когда вы собираетесь на работу, и вечером, когда 
пора возвращаться домой.

Это ощутимо упростит жизнь вашего клиента!

При первом включении – специальный помощник. 
Есть режим отпуска

При первом звонке на номер системы специальный помощник предлагает быстро и легко 
настроить дату и время. Теперь возможна быстрая установка номера первого пользователя – 
без входа в меню.

Все функции меню легко временно отключить, а затем включить с прежними настройками. 
Специально для этого создан режим отпуска.

Все функции «Призрака» можно отключить также в режиме сервисного обслуживания. 
Благодаря этому автовладельцу никогда не придется сообщать посторонним секретный 
PIN-код или передавать им радиометку. Режим сервисного обслуживания автоматически 
отключится после прохождения 10 километров – машина будет под охраной, даже если 
владелец забудет позаботиться об этом.

Система оповещений имеет очень гибкие настройки – пользователь может узнавать 
о том, что наиболее важно именно для него. При желании он может воспользоваться 
предустановленными профилями – это максимально упрощает настройку режима оповещений.

Автозапуск и прогрев салона
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона – востребованные опции, доступные 

обладателям «Призрак-GSM». Для некоторых автомобилей эта функция реализована в базовом 
комплекте, для некоторых требуется установка дополнительного модуля.

Автомобиль на экране – как на ладони
Функция «Точка на карте» – еще одна новая возможность сигнализаций «Призрак». 

Установив дополнительный модуль GPS/ГЛОНАСС, автовладелец сможет в любой момент 
и на любом расстоянии увидеть на карте точку, в которой находится его машина. Для этого 
достаточно позвонить на номер «Призрака», отправить SMS или воспользоваться мобильным 
приложением.

Сильная защита
«Призрак-GSM» – это сильная современная защита. Охранная система дает максимальную 

скрытность и дополнительный охранный потенциал – кодовое реле беспроводной блокировки 
pLine. Ваш клиент может быть уверенным в том, что «Призрак-GSM» станет непреодолимым 
барьером на пути угонщика. Злоумышленник столкнется с несколькими препятствиями.

Нет ложных срабатываний! Встроенный датчик удара, наклона и перемещения, используя 
преобразование Фурье для анализа сигналов, обеспечивает отсутствие ложных срабатываний, 
но всегда среагирует на попытку несанкционированного доступа к автомобилю.

Благодаря двусторонней связи при помощи телефона владелец будет в курсе каждого 
срабатывания сигнализации и сможет блокировать двигатель с любого расстояния.

Иммобилайзер «Призрака» обездвижит автомобиль при попытке угона с парковки или 
силового захвата. Два контура защиты сделают угон безнадежной затеей.

Даже имея полный доступ к машине и располагая временем, злоумышленники не смогут 
«обезвредить» охранную систему – благодаря современному подключению к штатной 
электронике автомобиля при помощи 2CAN-контроллера «Призрак» нельзя обнаружить 
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даже при помощи диагностической аппаратуры.

Более того, «Призрак-GSM» позволяет обеспечить блокировку подкапотного 
пространства при помощи дополнительного подкапотного модуля и электромеханического 
замка капота, что максимально затруднит угон. Но даже если предположить, что угонщикам 
удастся каким-то образом обнаружить и демонтировать центральный блок «Призрака», 
надежно спрятанный в недрах машины, двигатель будет гарантированно заблокирован. 
Беспроводное кодовое реле блокировки pLine, спрятанное в жгуте штатной проводки 
автомобиля, оснащено акселерометром. Оно остановит авто при начале движения даже при 
отсутствии центрального блока.

Против угона и захвата
«Призрак» имеет две защитные функции для успешного противодействия угону с 

парковки и силовому захвату автомобиля. Функция PINTODrive® заблокирует двигатель 
в начале движения, а «противоразбойная» функция AntiHiJack остановит автомобиль 
после прохождения расстояния, заранее заданного пользователем, обеспечив «круг 
безопасности». Автовладелец сможет обратиться за помощью, не опасаясь повторной 
встречи с преступниками.

Два уровня охраны – сплав защиты и удобства
В модели «Призрак-820» аутентификация осуществляется при помощи ввода секретного 

PIN-кода штатными кнопками автомобиля, «Призрак-840» предлагает дополнительный 
контур защиты – аутентификацию при помощи распознавания миниатюрной криптостойкой 
радиометки. Можно легко выбрать наиболее удобный способ аутентификации: исключительно 
по метке, по метке или PIN-коду на выбор или при обязательном наличии метки и вводе PIN-кода. 
Вот принцип работы двойного контуры защиты – один контур отключает метка, а другой – PIN-код.

Одна из самых 
тонких меток в 
мире

Контроль 
над машиной 
с телефона

Цифровое 
мини-реле pLineСигнализации «Призрак» 

несут защиту, комфорт 
и удобство.
Для владельцев 
современных автомобилей.

И никаких брелков
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Для максимального удобства автовладельца создан режим аутентификации 
«Усиленный ИЛИ». Пользуясь для аутентификации миниатюрной радиометкой, можно на 
один раз активировать второй защитный контур, оставляя автомобиль в месте повышенной 
опасности – например, на стоянке гипермаркета.

PIN-код
PIN-код – это совокупность секретного кода, назначаемого владельцем, и штатных кнопок, 

которыми он вводится. Как набор кнопок, так и количество их нажатий пользователь может 
легко изменить самостоятельно.

Метка DDI 2,4 ГГц

• Одна из самых тонких, ее удобно носить вместе с водительским удостоверением.
• «Интеллектуальный взлом» невозможен благодаря «широкому» ключу шифрования.
• Не опрашивается во время движения – это гарантия безопасности.
• Защищена от рестрансляторов, имеет высокую помехоустойчивость.
• В комплекте 2 метки, можно подключить до 6 меток.

Для современных автомобилей
Подключение к шине CAN осуществляется при помощи современного 2CAN-контроллера. 

Это позволяет устанавливать «Призрак-GSM» на любые современные автомобили и 
гарантирует простую и быструю инсталляцию. Модель и конфигурация авто определяются 
автоматически, не требуется никакого программирования.

Есть дополнительные возможности
Вот ещё несколько дополнительных возможностей системы скрытой охраны «Призрак-

GSM»-820/840, которые порадуют ваших клиентов:

• Закрывание центрального замка при начале движения и открывание его при 
выключении зажигания. 

• Автоматическое поднятие стёкол при постановке в охрану. 
• Управление дополнительно установленными электромеханическими замками капота. 
• Блокировка разъёма диагностики. 
• Блокировка стартера. 
• Безопасная блокировка двигателя. 
• Управление включением/выключением дополнительных парктроников. 
• Наличие PUK-кода на случай утраты PIN-кода. PUK-код находится на карточке владельца

под защитным слоем. PUK-код используется также для смены способа аутентификации, 
но теперь способ аутентификации можно менять, не стирая защитный слой с PUK-кода – 
при установке сигнализации, пока автомобиль не проехал 10 километров.

Удобно клиентам, выгодно Вам 

«Призрак-GSM» для автовладельцев 

• Комплексная защита и комфорт. Новые полезные возможности без лишних усилий. 
• Обратная связь с автомобилем без ограничения дальности 
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• Дистанционный запуск двигателя и предпускового подогревателя 
• Мощнейший противоугонный потенциал, обеспеченный современными разработками 

Новейшие технологии 2CAN-согласования гарантируют полное слияние с автомобилем, 
стабильную и корректную работу. 

• Интуитивно понятное голосовое меню, делающее эксплуатацию предельно простой. 
• Стопроцентное согласование с современным автомобилем, минимальное 

вмешательство в его проводку и никаких сложностей при монтаже 
Удобное приложение для Android. Приложение для iOS в ближайшее время.

«Призрак-GSM» для наших партнеров: 
• Минимизация складских остатков. Система универсальна и может быть установлена на

 любой автомобиль с шиной CAN. 
• Повышение конкурентоспособности и доходности за счёт функциональности и 

привлекательной ценовой политики. 
• Простая установка, автоматическое программирование. Система самостоятельно 

определит модель автомобиля и его конфигурацию. 
• Бесплатное сервисное программное обеспечение «Интегратор» в комплекте. 
• Служба техподдержки с бесплатным номером (8-800-333-83-38). 
• Квалифицированная поддержка продаж: 

–  Обучаем продавцов. 
–  Проводим выездной шеф-монтаж. 
–  Обеспечиваем рекламной продукцией. 
–  Размещаем информацию о партнёрах на нашем официальном сайте.

Комплектность
Центральный блок сигнализации   ..............................................................................................................  1 шт.
Радиометка*   .........................................................................................................................................................  2 шт.
Светодиод   .............................................................................................................................................................  1 шт.
Сирена   ....................................................................................................................................................................  1 шт.
Реле pLine-221   ....................................................................................................................................................  1 шт.
Микрофон   .............................................................................................................................................................  1 шт.
Комплект жгутов для подключения   ..........................................................................................................  1 шт.
SIM-карта   ...............................................................................................................................................................  1 шт.
CD-диск с документацией   .............................................................................................................................  1 шт.
Карточка-памятка   ..............................................................................................................................................  1 шт.
Руководство пользователя   ...........................................................................................................................  1 шт.
Гарантийный талон   ...........................................................................................................................................  1 шт.
Схема подключения   .........................................................................................................................................  1 шт.
Упаковка   ................................................................................................................................................................  1 шт.

* Только для сигнализации «Призрак-840».



8-800-333-83-38
www.prizrak.ru • www.tecel.ru

Сравнительная таблица GSM-сигнализаций «Призрак»
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