ООО «УралАвтоДоп» представляет
новый продукт на рынке доп.оборудования модуль запуска Flash-05 на автомобили BMW
Модуль запуска Flash-05 используется для осуществления автозапуска двигателя со штатного
ключа автомобиля!
Модуль запуска Flash-05 предоставляет возможность через себя подключить стороннюю
систему охраны (автосигнализацию, GSM-модуль и т.д.)!
CAN модуль автозапуска двигателя нового поколения для автомобилей BMW нового
модельного года!

Принцип работы модуля запуска Flash-05
Модуль Flash-05 безопасно подключается к
штатной проводке и производит управление
через CAN шину автомобиля!
Модуль Flash-05 позволяет запускать двигатель
со штатного брелока автомобиля!
При помощи модуля Flash-05 можно заводить и
глушить двигатель автомобиля 2-мя нажатиями
на кнопку закрытие дверей на штатном брелоке!
Если самостоятельно не выключить запуск
автомобиля, то он автоматически прекратится
через 25 минут!

Преимущества работы модуля Flash-05
1. Возможность запуска со штатного ключа автомобиля!
2. Отсутствие дополнительных брелоков у клиента . Модуль работает через штатную систему охраны
автомобиля, которую практически невозможно сканировать кодграбберами для автосигнализаций!
3. Во время работы автозапуска возможность открывать и закрывать двери автомобиля со штатного
ключа , а также начинать движение, если вставить ключ в слот !
4. Внутренний таймер времени прогрева !
5. Возможность использования блока для подключения дополнительных систем охраны
(автосигнализация) или удалённого запуска (GSM- модули)
6. Возможность выбора для клиента использовать только штатный запуск двигателя или установка
автосигнализации!
7. Зоны охраны при автозапуске: педаль тормоза , концевики дверей, капота, багажника ! ( если в
момент запуска нажать на педаль тормоза , либо несанкционированное открыть дверь капот или
багажник , автомобиль глохнет! )
8. Запуск с помощью модуля Flash-05 , осуществляется с использованием обходчика иммобилайзера ,
который активируется ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ в момент прогрева двигателя
обходчик иммобилайзера НЕ АКТИВЕН.

Выгоды для автосалона BMW при
установке модуля запуска Flash-05

Уникальные функции модуля Flash-05
поспособствуют продаже данного продукта,
что даст возможность получения
дополнительного дохода для автосалона!

Предоставление эксклюзивной услуги
клиентам приобретающим BMW в вашем
автосалоне!
Безопасное подключение по CAN шине
автомобиля и использование штатных команд
у автомобиля!
Возможность подключения сторонних систем
охраны без вмешательства в проводку
автомобиля!
Гарантия 2 года!

Комплектность модуля запуска Flash-05

1. Основной блок
2. Комплект проводов
3. Инструкция по установке

ООО «УралАвтоДоп»
г. Пермь, ул. М.Горького 14а, офис 3
Тел.: +7(342) 202-29-59
e-mail: info@uralautodop.ru

Спасибо за внимание!

