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BASTION-GSM 5000
С МОДУЛЯМИ РАСШИРЕНИЯ ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЙ КЛАСС АВТООХРАННЫХ УСТРОЙСТВ?
BASTION-GSM 5000. Мы не будем утверждать, что эта
система не имеет аналогов в мире. Но то, что их нет в России, Вы убедитесь сами, внимательно рассмотрев функциональную схему и прочитав этот материал.
«Пятитысячный» BASTION в базовой комплектации –
это органичное сочетание классической сигнализации и
возможностей, предоставляемых GSM-каналом связи. Охрана осуществляется в одном из четырех профилей, причем
переключать их можно, не прерывая охрану. Профили имеют индивидуальные настройки, что позволяет решать нестандартные задачи. Например, тихая охрана. Или охрана в
шумном месте. Или скрытая охрана. К полезным возможностям, безусловно, относится и голосовое меню, и прослушивания салона при помощи выносного микрофона. Владельцам автомобилей, оборудованных штатной системой
запирания дверей, теперь достаточно только одного, «родного» брелока. Система имеет специальные входы «SLAVE»,
и включать ее можно будет и командой брелока, и с телефона, а выключать, например, только с телефона. Благодаря
такому решению кодграбберы «отдыхают», а автомобиль
защищен надежнее, чем когда-либо ранее.
Принципиальным отличием от прочих автоохранных
GSM-систем является возможность установки дополнительных модулей, наращивающих охранные и сервисные возможности системы. Установленный по желанию клиента
модуль расширения PW-N-U1 позволит управлять цифровым иммобилайзером с противоразбойным режимом, организовать охрану гаража, в котором стоит автомобиль. Подключив GPS-модуль, можно обеспечить мониторинг как для
частных, так и для корпоративных клиентов. Причем, корпоративный пульт мониторинга может быть установлен прямо в офисе. Ну а модуль автозапуска PW-N-AS2 по достоинству оценят любители комфорта. Таким образом, пожалуй,
впервые, удалось создать приспособленную к ап-грейду автоохранную систему элитного класса, в которой есть только
те функции, которые нужны конкретному автовладельцу.
Причем умеющий работать с клиентом установщик, легко
сможет убедить его в необходимости очередной модернизации автоохранной системы. Немаловажным достоинством BASTION-GSM 5000 является то, что в базовой комплектации сопоставим по цене с модными нынче
сигнализациями с двусторонней связью.
Вы думаете, что на этом возможности «пятитысячной» исчерпываются? Нет! Готовится версия со встроенным автозапуском. И еще много разных приятностей мы
просто не смогли описать в рамках статьи. Звоните. Спра18

шивайте. Защищайте. Зарабатывайте. Спешите, конкуренты не дремлют, они могут вас опередить!
До встречи на Московском Автосалоне, мы ждем
Вас в павильоне №3 на стенде Н130.
НПК «Полярный Волк», Санкт-Петербург,
Волковский пр., д.146, корп.3.
тел.(812) 320-95-41, 325-66-12
e-mail: info@ pwolf.spb.ru, www.pwolf.spb.ru.
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