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Производство

Авторский дизайн

Охрана
Поиск
Мониторинг
Беспроводная
блокировка двигателя
Блокировка капота
Дополнительные гарантии StarLine:
Контракт на возврат автомобиля
Скидка на КАСКО
Дополнительная гарантия 50 000 руб
к страховым выплатам в случае
угона\хищения

Уровни защиты
StarLine B94 GSM/GPS
Надежный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым
диалоговым кодом управления, индивидуальными ключами шифрования, 512-канальным
помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000 м., интегрированными
CAN-интерфейсом, GSM-GPRS и GPS-GLONASS модулями.
GSM, GPS интерфейс
Встроенный GSM, GPS-интерфейс позволяет управлять охранными и сервисными функциями,
а также получать оповещение о статусе охраны на ваш мобильный телефон. С помощью простого
и удобного мониторинга www.starline-online.ru вы можете с точностью до нескольких метров узнать
о местонахождении своего автомобиля.
StarLine М15
Инновационный автономный охранно-поисковый маяк StarLine М15 благодаря водонепроницаемому
корпусу можно спрятать в самом неожиданном для угонщика месте как внутри, так и снаружи автомобиля.
StarLine R2
Скрытое беспроводное цифровое радиореле предназначено для блокировки двигателя и существенно
повышает противоугонные свойства автосигнализации. Беспроводное подключение и компактные габариты
позволяют разместить реле в самых труднодоступных местах автомобиля.
StarLine L10
Электромеханический замок капота предназначен для блокировки несанкционированного доступа
к компонентам охранного оборудования, устройствам автомобиля, расположенным под капотом.
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StarLine Телематика

Управляйте вашей безопасностью из любой точки мира благодаря StarLine Телематика.
Передовые технологии GSM-GPRS, GPS-GLONASS на страже вашего спокойствия.

Постановка/снятие
с охраны
Запуск/остановка
двигателя
Поиск автомобиля
на парковке
Управление
дополнительным
оборудованием
Блокировка
двигателя

Карта
Возможность определять
местоположение вашего автомобиля
с точностью до 5 метров
Телефоны
Функция быстрого набора. Вызов
помощи на дорогах или звонок
в техническую поддержку StarLine
Настройки
Возможность настройки
дополнительного канала для
подключения внешних устройств

Скачайте бесплатное, интуитивно-понятное мобильное приложение StarLine
на App Store или Google play и управляйте вашим автомобилем со смартфона.
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StarLine D94 GSM/GPS, D94 GSM, D64

Охранно-телематический комплекс для защиты внедорожников с интеллектуальным автозапуском,
несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным мультисистемным CAN-интерфейсом,
опциональным GSM и GPS-интерфейсом, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью
оповещения до 2000 м, ударопрочным брелком управления

Телематика
Опциональный GSM-GPRS, GPS-GLONASS
телематический модуль позволяет
определять координаты автомобиля,
управлять дистанционно

Рекордная энергоэкономичность
StarLine гарантирует сохранность достаточного заряда
аккумулятора до 60 дней в режиме охраны благодаря
использованию запатентованных прогрессивных
технологий и программных решений

Диалоговая защита
Диалоговый код управления StarLine c
индивидуальными ключами шифрования
128 бит гарантирует надежную защиту от
всех известных кодграбберов

Встроенный CAN x2
Обеспечивает быструю, удобную и
безопасную установку охранных систем
StarLine на современные автомобили,
оснащенные шиной CAN

Защита от помех
StarLine уверенно работает в условиях
экстремальных городских радиопомех
благодаря уникальному 512-канальному
узкополосному трансиверу

Управление с телефона
Опциональный GSM модуль позволяет
управлять охранными и сервисными
функциями, а также получать оповещения
о статусе охраны на ваш мобильный телефон

3D датчик удара и наклона
Интегрированный цифровой датчик наклона
и удара с дистанционной настройкой.
Регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию
автомобиля
Расширенный диапазон температур
StarLine уверенно работает в суровых
климатических условиях при температуре
от минус 50° до плюс 85° благодаря
высококачественным комплектующим
Автозапуск
Интеллектуальный автозапуск позволяет
осуществлять дистанционный и
автоматический запуск двигателя по
температуре или в заданное время

Бесплатный мониторинг (опция)
С помощью простого и удобного
мониторинга www.starline-online.ru
вы можете с точностью до нескольких
метров узнать о местонахождении
своего автомобиля
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StarLine B94 GSM/GPS, B94 GSM, B94, B64

Охранно-телематический комплекс для защиты автомобилей, с интеллектуальным автозапуском,
несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным мультисистемным CAN-интерфейсом,
опциональным GSM и GPS-интерфейсом, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью
оповещения до 2000 м.

Телематика
Опциональный GSM-GPRS, GPS-GLONASS
телематический модуль позволяет
определять координаты автомобиля,
управлять дистанционно

Рекордная энергоэкономичность
StarLine гарантирует сохранность достаточного заряда
аккумулятора до 60 дней в режиме охраны благодаря
использованию запатентованных прогрессивных
технологий и программных решений

Диалоговая защита
Диалоговый код управления StarLine c
индивидуальными ключами шифрования
128 бит гарантирует надежную защиту от
всех известных кодграбберов

Встроенный CAN x2
Обеспечивает быструю, удобную и
безопасную установку охранных систем
StarLine на современные автомобили,
оснащенные шиной CAN

Защита от помех
StarLine уверенно работает в условиях
экстремальных городских радиопомех
благодаря уникальному 512-канальному
узкополосному трансиверу
3D датчик удара и наклона
Интегрированный цифровой датчик наклона
и удара с дистанционной настройкой.
Регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию
автомобиля
Расширенный диапазон температур
StarLine уверенно работает в суровых
климатических условиях при температуре
от минус 50° до плюс 85° благодаря
высококачественным комплектующим

Управление с телефона (опция)
Опциональный GSM модуль позволяет
управлять охранными и сервисными
функциями, а также получать оповещения
о статусе охраны на ваш мобильный телефон

Автозапуск
Интеллектуальный автозапуск позволяет
осуществлять дистанционный и
автоматический запуск двигателя по
температуре или в заданное время

Бесплатный мониторинг (опция)
С помощью простого и удобного
мониторинга www.starline-online.ru
вы можете с точностью до нескольких
метров узнать о местонахождении
своего автомобиля
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StarLine A94 GSM, A94, A64

Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском,
несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным CAN-интерфейсом, опциональным GSM
и GPS интерфейсом, ударопрочным брелком управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером
с дальностью оповещения до 2000 м.

Телематика
Опциональный GSM-GPRS, GPS-GLONASS
телематический модуль позволяет
определять координаты автомобиля,
управлять дистанционно

Рекордная энергоэкономичность
StarLine гарантирует сохранность достаточного заряда
аккумулятора до 60 дней в режиме охраны благодаря
использованию запатентованных прогрессивных
технологий и программных решений

Диалоговая защита
Диалоговый код управления StarLine c
индивидуальными ключами шифрования
128 бит гарантирует надежную защиту от
всех известных кодграбберов

Встроенный CAN x2
Обеспечивает быструю, удобную и
безопасную установку охранных систем
StarLine на современные автомобили,
оснащенные шиной CAN

Защита от помех
StarLine уверенно работает в условиях
экстремальных городских радиопомех
благодаря уникальному 128-канальному
узкополосному трансиверу
3D датчик удара и наклона
Интегрированный цифровой датчик наклона
и удара с дистанционной настройкой.
Регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию
автомобиля
Расширенный диапазон температур
StarLine уверенно работает в суровых
климатических условиях при температуре
от минус 50° до плюс 85° благодаря
высококачественным комплектующим

Управление с телефона (опция)
Опциональный GSM модуль позволяет
управлять охранными и сервисными
функциями, а также получать оповещения
о статусе охраны на ваш мобильный телефон

Автозапуск
Интеллектуальный автозапуск позволяет
осуществлять дистанционный и
автоматический запуск двигателя по
температуре или в заданное время

Бесплатный мониторинг (опция)
С помощью простого и удобного мониторинга
www.starline-online.ru вы можете с
точностью до нескольких метров узнать о
местонахождении своего автомобиля
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StarLine E90, E60

Надежная автомобильная охранно-телематическая система с интеллектуальным автозапуском,
несканируемым диалоговым кодом управления, индивидуальными ключами шифрования, 128-канальным
помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000 м. Предусмотрена легкая и быстрая
интеграция CAN, GSM интерфейсов и GPS антенны.

Телематика
Опциональный GSM-GPRS, GPS-GLONASS
телематический модуль позволяет
определять координаты автомобиля,
управлять дистанционно
Диалоговая защита
Диалоговый код управления StarLine c
индивидуальными ключами шифрования
128 бит гарантирует надежную защиту от
всех известных кодграбберов
Защита от помех
StarLine уверенно работает в условиях
экстремальных городских радиопомех
благодаря уникальному 128-канальному
узкополосному трансиверу
3D датчик удара и наклона
Интегрированный цифровой датчик наклона
и удара с дистанционной настройкой.
Регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию
автомобиля

Рекордная энергоэкономичность
StarLine гарантирует сохранность
достаточного заряда аккумулятора
до 60 дней в режиме охраны
благодаря использованию
запатентованных прогрессивных
технологий и программных решений

Расширенный диапазон температур
StarLine уверенно работает в суровых
климатических условиях при температуре
от минус 50° до плюс 85° благодаря
высококачественным комплектующим

Управление с телефона (опция)
Опциональный GSM модуль позволяет
управлять охранными и сервисными
функциями, а также получать оповещения
о статусе охраны на ваш мобильный телефон

Автозапуск
Интеллектуальный автозапуск позволяет
осуществлять дистанционный и
автоматический запуск двигателя по
температуре или в заданное время

Бесплатный мониторинг (опция)
С помощью простого и удобного мониторинга
www.starline-online.ru вы можете с
точностью до нескольких метров узнать о
местонахождении своего автомобиля
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StarLine V62

Надежная инновационная охранная система для защиты мототранспорта с несканируемым диалоговым
кодом управления, ударопрочным брелком, 128-канальным помехозащищенным трансивером
с дальностью оповещения до 2000 м.
Телематика
При подключении модулей StarLine M21
и StarLine M31 появляется возможность
определять координаты мототранспорта,
управлять дистанционно
Диалоговая защита
Диалоговый код управления StarLine c
индивидуальными ключами шифрования
128 бит гарантирует надежную защиту от
всех известных кодграбберов
Защита от помех
StarLine уверенно работает в условиях
экстремальных городских радиопомех
благодаря уникальному 128-канальному
узкополосному трансиверу
3D датчик удара и наклона
Интегрированный цифровой датчик наклона
и удара с дистанционной настройкой.
Регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию
автомобиля
Расширенный диапазон температур
StarLine уверенно работает в суровых
климатических условиях при температуре
от минус 50° до плюс 85° благодаря
высококачественным комплектующим
Рекордная энергоэкономичность
StarLine гарантирует сохранность достаточного заряда
аккумулятора до 20 дней в режиме охраны благодаря
использованию запатентованных прогрессивных
технологий и программных решений
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StarLine T94 GSM/GPS, T94

Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс для грузового автотранспорта (24 V)
с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным
CAN-интерфейсом, опциональным GSM и GPS интерфейсом, ударопрочным брелком управления,
128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000 м.

Телематика
Опциональный GSM-GPRS, GPS-GLONASS
телематический модуль позволяет
определять координаты автомобиля,
управлять дистанционно

Рекордная энергоэкономичность
StarLine гарантирует сохранность достаточного заряда
аккумулятора до 60 дней в режиме охраны благодаря
использованию запатентованных прогрессивных
технологий и программных решений

Диалоговая защита
Диалоговый код управления StarLine c
индивидуальными ключами шифрования
128 бит гарантирует надежную защиту от
всех известных кодграбберов

Встроенный CAN x2
Обеспечивает быструю, удобную и
безопасную установку охранных систем
StarLine на современные автомобили,
оснащенные шиной CAN

Защита от помех
StarLine уверенно работает в условиях
экстремальных городских радиопомех
благодаря уникальному 128-канальному
узкополосному трансиверу

Герконовые датчики
Беспроводные герконовые датчики
StarLine оповещают о состоянии
дверей прицепа, дополнительно
защищая груз во время пути

3D датчик удара и наклона
Интегрированный цифровой датчик наклона
и удара с дистанционной настройкой.
Регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию
автомобиля
Расширенный диапазон температур
StarLine уверенно работает в суровых
климатических условиях при температуре
от минус 50° до плюс 85° благодаря
высококачественным комплектующим

Управление с телефона (опция)
Опциональный GSM модуль позволяет
управлять охранными и сервисными
функциями, а также получать оповещения
о статусе охраны на ваш мобильный телефон

Автозапуск
Интеллектуальный автозапуск позволяет
осуществлять дистанционный и
автоматический запуск двигателя по
температуре или в заданное время

Бесплатный мониторинг (опция)
С помощью простого и удобного мониторинга
www.starline-online.ru вы можете с
точностью до нескольких метров узнать о
местонахождении своего автомобиля.
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StarLine МАЯК М17

Мониторинг StarLine — это:
Бесплатный мониторинг транспортных средств
www.starline-online.ru
Неограниченное количество контролируемых
транспортных средств в вашем личном кабинете сайта
Информация о перемещениях хранится более двух
месяцев
В случае потери сигналов спутников, черный ящик
сохраняет в памяти маяка информацию о маршруте
Термостойкая SIM-карта с бесплатным роумингом и
безлимитным интернет-трафиком (уже установлена)

Инновационный охранно-мониторинговый маяк StarLine M17 вобрал в себя наилучшие свойства и
характеристики мировых аналогов в качестве стандарта. Но только StarLine M17 обладает уникальными
преимуществами:
Телематика
Удивительная простота и удобство настройки, быстрый
старт, а также автоматическое обновление программного
обеспечения благодаря телематическому сервису
www.mayak.mobi
Интеллект
Мощный ARM процессор позволяет реализовать элементы
искусственного интеллекта. Автоматическая установка
внутреннего времени, параметров подключения к сети
Интернет, автоматический контроль баланса и уведомление
о необходимости пополнения счета
Гиперчувствительность
Уникальная GPS-антенна и применение технологии
A-GPS обеспечивает сверхчувствительность и почти
моментальное определение точных координат даже
в самых сложных условиях
Универсальность
Удобство интеграции в бортовую сеть легкового
автомобиля (+12V) и грузового транспорта (+24 V).
При отключении от бортовой сети Маяк автоматически
переходит на внутренне питание. Обладает рекордной
энергоэкономичностью
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StarLine МАЯК М15
Настоящий кошмар угонщика
Благодаря водонепроницаемому корпусу и наномембране микрофона, маяк можно спрятать
в самом неожиданном для угонщиков месте: как внутри, так и снаружи автомобиля, катера,
грузовика... Кошмар!

Инновационный охранно-поисковый маяк StarLine M15 вобрал в себя наилучшие свойства и
характеристики мировых аналогов в качестве стандарта. Но только StarLine M15 обладает уникальными
преимуществами:

Телематика
Удивительная простота и удобство настройки,
быстрый старт, а также автоматическое
обновление программного обеспечения благодаря
телематическому сервису www.mayak.mobi

Автотранспорт

Мототранспорт

Ценный груз

Строительная техника

Морской
транспорт

Общественный
транспорт

Интеллект
Мощный ARM процессор позволяет реализовать
элементы искусственного интеллекта. Автоматическая
установка внутреннего времени, параметров
подключения к сети Интернет, автоматический
контроль баланса и уведомление о необходимости
пополнения счета
Гиперчувствительность
Уникальная GPS-антенна и применение технологии
A-GPS обеспечивает сверхчувствительность и почти
моментальное определение точных координат даже
в самых сложных условиях
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Сравнительная таблица
комплектации охранного оборудования

D94 GSM/GPS
D94 GSM
D64
B94 GSM/GPS
B94 GSM
B94
B64
A94 GSM
A94
A64
E90
E60

Патенты StarLine
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