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Alligator TD-300

Alligator TD-300 – надежная охранная пейджерная система серии
TRIDENT,  с двусторонней связью BILARM и дальностью в
режиме оповещения до 800 метров при высокой стабильности
прохождения сигнала. В системе используется мощное
нормально разомкнутое реле блокировки цепи стартера.
Брелок системы Alligator TD-300 с многоцветным ЖК-дисплеем
имеет 4 кнопки, удобно расположенные на лицевой стороне. На
дисплее – изображение автомобиля и набор хорошо видимых
иконок-символов, отображающих режимы работы системы,
состояние 6 зон охраны, наличие связи и т.д. Символы
интуитивно понятны, надписи – на русском языке. В брелок
встроен микродинамик с набором мелодий, возможен и
вибрационный режим. Корпус брелока имеет эргономичную
форму и выполнен из прочного пластика.
От широко практикуемых способов угона защищают другие
современные функции Alligator TD-300, такие как отключение
охраны в 2 этапа, включение охраны без передатчика, охрана при
включенном двигателе, в том числе во время работы
турботаймера системы, когда владелец уже покинул машину, а
двигатель еще работает, охлаждая турбину.
Относительно недорогой "Трайдент" Alligator TD-300 обладает
уровнем сервиса, характерного для систем высокого класса.
Имеется универсальный программируемый сервисный канал, с
помощью которого можно управлять многими
электрифицированными аксессуарами автомобиля. Система
комплектуется мощной многотональной сиреной, двухзоновым
датчиком удара (с возможностью позонного отключения) и
трехкнопочным вспомогательным брелоком.
 

Двусторонняя связь BILARM до 300 м*. Управление системой на
расстоянии до 800 м* 
*Дальность действия зависит от рельефа местности, характера
застройки, взаимного расположения 
 передатчика и приемника и от совокупности других физических
факторов. 

Оригинальный брелок с цветным ЖК-дисплеем
- Индикация состояния 6 зон охраны в виде пиктограмм. 
- Подсветка дисплея. Возможность считывания информации с
дисплея брелока в темное время суток.
- Режим энергосбережения в брелоке-передатчике с
двусторонней связью с увеличением срока службы  
  батареи. 
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Повышенная защита от угона
- Ввод программируемого 1- или 2-цифрового персонального кода
для подтверждения снятия автомобиля с 
  охраны. Надежная защита автомобиля от угона в случае потери
или кражи брелока.
- Блокировка стартера внешним реле с программируемым
режимом работы.
- В случае разбойного захвата автомобиля, включается активное
и безопасное глушение двигателя в 
  режиме Anti-HiJack автоматически или с брелока. 
- Возможность охраны автомобиля с работающим двигателем,
что очень удобно, когда необходимо
  покинуть автомобиль на короткое время. 

Максимум сервисных функций и комфорта
- Режим ТУРБОТАЙМЕР. Автовладелец не должен ждать, когда
охладится турбина, т.к. после выключения 
  зажигания и постановки системы на охрану двигатель еще будет
работать программируемое время.
- Память на 2 срабатывания системы. Автовладелец будет
проинформирован о предыдущих 
  срабатываниях системы.
- Автоматическое запирание/отпирание дверей при
включении/выключении зажигания.

Технические характеристики Alligator TD-300:

 
   Охранные функции
 

 
 Брелоки в комплекте
 4-кнопочный с ЖК-дисплеем+ 3-кнопочный

 
 Радиоканал&#44; МГц
 434

 
 Радиус действия в режиме управления&#44; м
 до 300

 
 Радиус действия в режиме оповещения&#44; м
 до 800

 
 Динамический код с защитой от сканирования и перехвата
 Keeloq
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 Блокировка стартера нормально разомкнутым реле
 внешняя

 
 Выходы для дополнительных блокировок двигателя
 -

 
 Усовершенствованный дистанционный режим "Паника"
 +

 
 Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием
зоны/триггера
 +

 
 Память на 1 или 2 последних срабатывания системы с
указанием зоны/триггера
 2

 
 Число независимых зон охраны
 6

 
 Функция защиты от ложных срабатываний системы FAPC™
 +

 
 Режим пассивной блокировки двигателя (иммобилайзер)
 +

 
 Функция Anti-HiJack
 +

 
 Отключение охраны в 2 этапа
 +

 
 Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
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 +

 
 Возможность позонного отключения датчиков системы
 +

 
 Постановка на охрану без помощи передатчика
 +

 
 Программируемый 1-&#44; 2- или 3-цифровой персональный код
отключения системы
 1/2

 
 Кодовый ключ “Dallas”
 -

 
   Сервисные функции
 

 
 Часы&#44; будильник&#44; таймер обратного отсчета в
передатчике с двусторонней связью
 -

 
 Функция вибрационного оповещения передатчиком с
двусторонней связью
 +

 
 Выход 2-го радиоуправляемого канала для управления замком
багажника или дополнительными устройствами
 +

 
 Выход 3-го радиоуправляемого канала для управления
дополнительными устройствами
 -

 
 Универсальный программируемый выход для дополнительных
устройств
 -
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 Сервисный режим Valet
 +

 
 Предупреждение о разряде батарейки брелка-передатчика
 +

 
 Функция вызова владельца автомобиля
 -

 
 Функция поиска автомобиля
 +

 
 Автоматическое запирание/отпирание дверей при
включении/выключении  зажигания
 +

 
 Дистанционное измерение напряжения бортовой сети
автомобиля
 -

 
 Дистанционное измерение температуры в салоне автомобиля
 -

 
 Дистанционное измерение температуры в моторном отсеке
 -

 
   Функции управления двигателем
 

 
 Постановка системы на охрану с двигателем&#44; работающим
на холостом ходу
 +

 
 Турботаймер
 +
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Инструкция пользователя Alligator TD-300

Инструкция по установке Alligator TD-300
Цена: 3,600 р.

Есть на складе. Товар был добавлен в каталог 11 Декабрь, 2009
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