


Дополнительный модуль

COMFORT

Презентация



COMFORT
модуль управления функциями комфорта

При постановке автомобиля 
в охрану автоматически поднимает 
стёкла, доводит люк и складывает 
зеркала. 

Для управления также доступны 
другие функции комфорта (зависят 
от марки, модели и комплектации 
автомобиля).



Работа по штатной цифровой шине CAN

Простота установки 

Малые габариты 

Минимальное энергопотребление 
(всего 3 мА в режиме покоя)

Управление со штатного брелока

Гибкая настройка

Особенности и
преимущества



Схема подключения



Открытие и закрытие
центрального замка

Закрытие ЦЗ 
при достижении скорости 10 км/ч.

Отпирание ЦЗ
• для автомобилей с ключом зажигания — при 
извлечении ключа из замка или при отключении 
зажигания. 

• для автомобилей с кнопкой «СТАРТ-СТОП» —
при отключении зажигания. 



При постановке на охрану зеркала автоматически 
складываются, чтобы их не повредили проезжающие 
автомобили. 

Если опасаетесь, что морозной ночью зеркала обледенеют и 
утром их будет сложно раскрыть, функцию можно отключить 
на зиму.

При парковке задним ходом зеркало автоматически 
развернётся * так, чтобы водитель видел траекторию и 
препятствия на пути автомобиля.

Возможно складывание зеркал по аналоговой схеме путём 
подключения дополнительного канала (синего провода).

Складывание зеркал 

* — в данный момент работает  
на ограниченном числе моделей.



Опускание стёкол при тройном нажатии кнопки 
«Снять с охраны» на штатном брелоке. 

Стёкла опускаются примерно на 10 см. 

После постановки автомобиля в охрану стёкла 
останутся в этом же положении (даже если 
включена опция доводки стекол).

Режим
«Проветривание» * 

* — по умолчанию данная 
опция отключена 



Уникальная «бонусная фишка» модуля — при 
включении зажигания система приветствует 
хозяина тестом стрелок тахометра и спидометра.

Опция доступна для автомобилей Toyota / Lexus.

Опцию при желании можно отключить.

Приветствие



Загрузка обновлений без демонтажа 
устройства.

Загрузка осуществляется по стандарту 
беспроводной связи Bluetooth. Для 
загрузки нужен программатор и ноутбук.

Дистанционная
перепрошивка
модуля



Временное отключение функций 
комфорта при передаче автомобиля в 
сервисный центр.

Сервисный режим 



Land Rover: Range Rover Vogue, 
Range Rover Sport, Discovery Sport

Infiniti: QX30

Ford: Focus III, Kuga EcoBoost

Volkswagen: Caddy, Tiguan, Golf 7, Passat 
(B8), Touareg

Toyota / Lexus: все модели
из списка поддерживаемых авто

Lamborghini: Huracan

Mercedes-Benz:
большинство моделей

Поддержка
BMW: 5 F07 F10, 6 F06 F13, 
7 F01 F02, X3 F25, X4 F26

Audi: A6 (C7), A7 (4G), A8 (D4), Q7 (4M), 
TT (8S), A5 (F5)

Porsche: 911 Carrera, Macan,
Cayenne (92A), Panamera

Skoda: Kodiaq, Octavia A7

Rolls-Royce: Ghost, Wraith

Bentley: Mulsanne

Hyundai: Santa Fe III

Seat: Leon III



профессиональная защита 
автомобилей от угона

8 (800) 350-13-96 

author-alarm.ru
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