АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

С-500

С-300

С-200

WWW.ALLIGATOR-ALARMS.RU

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОХРАННЫХ СИСТЕМ ALLIGATOR C-СЕРИИ
АБСОЛЮТНАЯ КРИПТОСТОЙКОСТЬ
Для охранных систем Alligator C-серии, работающих на частоте 868 МГц,
применяется уникальный радиокод BACS Dialog (Bilarm Advanced Code System),
который делает охранную систему Alligator абсолютно неприступной для разного
рода код-грабберов и электронных «отмычек».
Системы Alligator C-серии, работающие на традиционной частоте 434 МГц,
используют оригинальный усовершенствованный динамический код, эффективно
противостоящий взлому код-грабберами и электронными «отмычками».

УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ
Системы, работающие на частоте 868 МГц, имеют реально подтвержденную
дальность связи между брелоком и автомобилем до 3000 метров – рекорд среди
охранных систем на российском рынке! Это означает, что в повседневной жизни
брелок надежнее держит связь с автомобилем, даже если вы находитесь внутри
большого здания.
Системы, работающие на повышенной частоте, более требовательны к качеству
элементов. Поэтому в системах Alligator используются элементы только самого
высокого грейда с более жесткими, чем обычно, допусками. Так нам удалось
использовать все преимущества диапазона 868 МГц без увеличения мощности
радиопередатчика в брелоке и превышения гигиенических норм.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОХРАННЫХ СИСТЕМ ALLIGATOR C-СЕРИИ
ВОЗМОЖНОСТИ АВТОЗАПУСКА
Системы Alligator C-серии с автозапуском обеспечивают как дистанционный
ручной, так и автоматический запуск двигателя. Автозапуск можно настроить по
падению температуры, через заданные интервалы времени (таймерный
автозапуск) или ежесуточно в заданное время.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА SMART START
Интеллектуальная система Smart Start позволяет корректно установить систему
на любой автомобиль (традиционный/гибридный) с любым типом двигателя
(турбированный/атмосферный, бензиновый/дизельный) и трансмиссии
(автоматическая/ручная), в том числе оснащенный системой «Engine Start/Stop».

КОРРЕКТНАЯ УСТАНОВКА НА СОВРЕМЕННЫЕ
АВТОМОБИЛИ
Интерфейс для подключения CAN-модуля Saturn MultiCAN, позволяющего быстро
и корректно интегрировать систему в штатную электронику современных
автомобилей с CAN-шинами. Подключение производится через специальный
разъем на корпусе буквально в одно движение.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

С-500

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Система работает на частоте 868 МГц с применением уникального радиокода
BACS Dialog (Bilarm Advanced Code System).
 Alligator C-500 – рекордсмен по дальности связи между брелоком и
автомобилем. Реально подтвержденная дальность контроля составляет до
3000 м, дальность управления – до 1500 м.
 Дистанционный ручной и автоматический запуск двигателя по падению
температуры, через заданные интервалы времени или ежесуточно (в том числе
и через опциональный GSM-модуль).
 Интеллектуальная система Smart Start позволяет корректно установить
систему на любой автомобиль (традиционный/гибридный) с любым типом
двигателя (турбированный/атмосферный, бензиновый/дизельный) и
трансмиссии (автоматическая/ручная), в том числе оснащенный системой
«Engine Start/Stop».
 Интерфейс для подключения CAN-модуля Saturn MultiCAN, позволяющего
быстро и корректно интегрировать систему в штатную электронику
современных автомобилей.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

С-500

ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ:




















Интеллектуальное управление (SmartStart+)
Рекордное быстродействие системы (время отклика 0,25 сек)
Управление штатным брелоком автомобиля (Режим SLAVE)
Контроль из любой точки мира (интерфейс Bilarm GPS/GSM)
Диалоговые брелоки в комплекте (1 с ЖК-дисплеем + 1 без дисплея)
Частота радиоканала: 868 МГц
Радиус действия в режиме управления: 2000 м
Радиус действия в режиме оповещения: 2500 м
Выходы для дополнительных блокировок двигателя
Режим "Паника"
Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны
или триггера
Память на 1 или 2 последних срабатывания системы с указанием
зоны/триггера
Число независмых зон охраны: 6
Режим пассивной блокировки двигателя /иммобилайзер
Функция антиограбление
Отключение охраны в 2 этапа
Бесшумная постановка/снятие системы с охраны
Самодиагностика при включении режима охраны
Возможность установки на автомобили оснащенные кнопкой "СтартСтоп»

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

С-500

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ:












Оповещение о включении предпускового подогревателя
Предупреждение о разряде батарейки брелка передатчика
Функция "Комфорт"
Таймер обратного отсчета в брелке с двусторонней связью
Выход 2,3,4-го радиоуправляемого канала для управления дополнительными
устройствами
Сервисный режим Valet
Функция вызова владельца автомобиля
Функция поиска автомобиля
Возможность подключения дополнительного датчика
Возможность подключения CAN модуля
Автоматическое запирание/отпирание дверей при включении/выключении
зажигания

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

С-500

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ:















Постановка системы на охрану с двигателем, работающим на холостом ходу
Турботаймер
Автоматический запуск двигателя в предустановленное время
Программируемая продолжительность работы двигателя
Дистанционный запуск двигателя
Дистанционное глушение двигателя
Совместимость с автоматической и ручной трансмиссией
Программируемое значение температуры для автоматического запуска
двигателя
Функция автоматического запуска двигателя при низком уровне заряда
аккумулятора
Возможность оперативной диагностики причин автоматического глушения
двигателя
Kонтроль работы двигателя по лампе давления масла
Контроль работы двигателя по тахометру
Совместимость с автомобилями оборудованными кнопкой "Старт-Стоп"
Автоматический запуск двигателя в предустановленное время

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

С-300

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Система работает на частоте 434 МГц с применением усовершенствованного
динамического кода, эффективно противостоящего взлому системы кодграббером.
 Дальность связи между брелоком и автомобилем составляет
до 1200 м в режиме контроля и до 600 м в режиме управления.
 Дистанционный ручной и автоматический запуск двигателя по падению
температуры, через заданные интервалы времени или ежесуточно.
 Интеллектуальная система Smart Start позволяет корректно установить
систему на любой автомобиль (традиционный/гибридный) с любым типом
двигателя (турбированный/атмосферный, бензиновый/дизельный) и
трансмиссии (автоматическая/ручная), в том числе оснащенный системой
«Engine Start/Stop».

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

С-300

ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ:
















Интеллектуальное управление (SmartStart+)
Брелоки в комплекте (1 с ЖК-дисплеем + 1 без дисплея)
Частота радиоканала: 434 МГц
Радиус действия в режиме управления: 600 м
Радиус действия в режиме оповещения: 1200 м
Выходы для дополнительных блокировок двигателя
Режим "Паника"
Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны или
триггера
Память на 1 или 2 последних срабатывания системы с указанием
зоны/триггера
Число независимых зон охраны: 5
Режим пассивной блокировки двигателя /иммобилайзер
Функция антиограбление
Отключение охраны в 2 этапа
Бесшумная постановка/снятие системы с охраны
Возможность установки на автомобили оснащенные кнопкой "Старт-Стоп»

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

С-300

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ:











Оповещение о включении предпускового подогревателя
Предупреждение о разряде батарейки брелка передатчика
Функция "Комфорт"
Таймер обратного отсчета в брелке с двусторонней связью
Выход 2,3,4-го радиоуправляемого канала для управления дополнительными
устройствами
Сервисный режим Valet
Функция вызова владельца автомобиля
Функция поиска автомобиля
Возможность подключения дополнительного датчика
Автоматическое запирание/отпирание дверей при включении/выключении
зажигания

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

С-300

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ:















Постановка системы на охрану с двигателем работающим на холостом ходу
Турботаймер
Автоматический запуск двигателя в предустановленное время
Программируемая продолжительность работы двигателя
Дистанционный запуск двигателя
Дистанционное глушение двигателя
Совместимость с автоматической и ручной трансмиссией
Программируемое значение температуры для автоматического запуска
двигателя
Функция автоматического запуска двигателя при низком уровне заряда
аккумулятора
Возможность оперативной диагностики причин автоматического глушения
двигателя
Kонтроль работы двигателя по лампе давления масла
Контроль работы двигателя по тахометру
Совместимость с автомобилями оборудованными кнопкой "старт-стоп"
Автоматический запуск двигателя в предустановленное время

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

С-200

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Система работает на частоте 434 МГц с применением усовершенствованного
динамического кода, эффективно противостоящего взлому системы кодграббером.
 Дальность связи между брелоком и автомобилем составляет
до 1200 м в режиме контроля и до 600 м в режиме управления.
 Интерфейс для подключения CAN-модуля Saturn MultiCAN, позволяющего
быстро и корректно интегрировать систему в штатную электронику
современных автомобилей.
 Невысокая цена комплекта охранной системы Alligator C-200 позволяет
предлагать полноценную защиту в том числе и владельцам недорогих
подержанных автомобилей.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

С-200

ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ:














Брелоки в комплекте (1 с ЖК-дисплеем + 1 без дисплея)
Частота радиоканала: 434 МГц
Радиус действия в режиме управления: 600 м
Радиус действия в режиме оповещения: 1200 м
Выходы для дополнительных блокировок двигателя
Режим "Паника"
Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны или
триггера
Память на 1 или 2 последних срабатывания системы с указанием
зоны/триггера
Число независмых зон охраны: 5
Режим пассивной блокировки двигателя /иммобилайзер
Функция антиограбление
Отключение охраны в 2 этапа
Бесшумная постановка/снятие системы с охраны

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

С-200

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ:












Оповещение о включении предпускового подогревателя
Предупреждение о разряде батарейки брелка передатчика
Функция "Комфорт"
Таймер обратного отсчета в брелке с двусторонней связью
Выход 2,3,4-го радиоуправляемого канала для управления дополнительными
устройствами
Сервисный режим Valet
Функция вызова владельца автомобиля
Функция поиска автомобиля
Возможность подключения дополнительного датчика
Возможность подключения CAN модуля
Автоматическое запирание/отпирание дверей при включении/выключении
зажигания

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ:
 Постановка системы на охрану с двигателем работающим на холостом ходу
 Турботаймер
 Совместимость с автоматической и ручной трансмиссией

WWW.ALLIGATOR-ALARMS.RU

САЙТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
WWW.BILARM.RU
ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
WWW.AUTOALARMS.RU
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
8-800-333-0323 (ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)

