
КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Магнитола 1 - din

ценанаименование комментарии
цена

установки

Камера с монитором
 беспроводная

Камера с монитором 
проводная

Сигнализация с 
автозапуском 

STAR LINE T94 (24В)

1.

2.

3.

4.

Автомагнитола - компонент 
мультимедиа,обеспечивающий 
единый интерфейс системы для 
различных компонентов медиа в 
автомобиле. Наличие USB- порта
(на передней панели или 
подключение отдельного шнура) 
позволяет слушать музыку с внешних 
носителей. Эквалайзер поможет 
настроить тембр звучания и 
регулировку баланса уровня по 
фронту и тылу.

Камера заднего вида с монитором 
используется для облегчения и 
обеспечения безопасности при 
движении задним ходом и при 
парковке автомобиля. Двигаясь 
задним ходом водитель видит 
препятствия на пути автомобиля и 
может остановить машину на 
минимальном расстоянии от них.

Камера заднего вида с монитором 
используется для облегчения и 
обеспечения безопасности при 
движении задним ходом и при 
парковке автомобиля. Двигаясь 
задним ходом водитель видит 
препятствия на пути автомобиля и 
может остановить машину на 
минимальном расстоянии от них.

Обеспечивает охрану автомобиля. 
Позволяет дистанционно запускать 
двигатель.

Камера с монитором
 беспроводная

Сигнализация с 
автозапуском 

STAR LINE А93 (12В)

5. Обеспечивает охрану автомобиля. 
Позволяет дистанционно запускать 
двигатель.

Модуль GSM+GPS

6.
Модуль GSM+GPS - принцип 
действия такого устройства 
заключается в замене брелока 
охранной системы мобильным 
телефоном, который работает на 
любых расстояниях. Ограничивать 
работу этого прибора может только
зона покрытия GSM.
GPS-приемник может вычислять
координаты авто с их передачей
собственнику в виде смс-сообщения.
Более того, современные смартфоны
могут присылать ссылку на карту с 
указанием местоположения машины.



КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ценанаименование комментарии
цена

установки

Сигнализация 
с GSM/GPS

Концевик в 
изотермический 

фургон - 1 шт

Предпусковой 
подогреватель 220В

Фен в кабину Планар 2 кВт

Фен в изотермический 
фургон Планар 4кВт 

7.

8.

9.

10.

11.

.

 Фен в изотермический фургон - 
предназначен для использования в
грузовом отсеке транспортных 
средств для поддержания заданной
температуры. 

Служит датчиком передающим 
сигнал об открытии двери 
фургона.

Устройство, позволяющее 
подогревать ДВС без его запуска, при 
электроподогревателя охлаждающей 
жидкости работающего от сети. 

Подогреватель жидкостный 
предпусковой Binar-5S-12 

12. Предназначен для предварительного
прогрева двигателя, для облегчения
запуска двигателя в холодную погоду.

Обеспечивает охрану автомобиля. 
Позволяет дистанционно запускать 
двигатель.
Модуль GSM+GPS - принцип 
действия такого устройства 
заключается в замене брелока 
охранной системы мобильным 
телефоном, который работает на 
любых расстояниях. Ограничивать 
работу этого прибора может только
зона покрытия GSM.
GPS-приемник может вычислять
координаты авто с их передачей
собственнику в виде смс-сообщения.
Более того, современные смартфоны
могут присылать ссылку на карту с 
указанием местоположения машины.

Фен в предназначен для 
использования в кабине 
транспортного средства для 
поддержания заданной температуры. 



КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сепаратор 12/24 В

ценанаименование комментарии
цена

установки

Обтекатель HYUNDAI 

Обтекатель 
с вырезом под
 рефрижератор

Дефлекторы окон 
HD-65/72/78

Защита ДВС стальная 
HYUNDAI HD-78 

(MOTODOR)

14.

15.

16.

17.

18.

Сепаратор 12/24 В - это эффективная
система очистки дизельного топлива 
от воды и твердых частиц - 
загрязнений, приводящих к износу 
топливных насосов и форсунок и, как
следствие - к снижению надежности
работы двигателя и его 
дорогостоящему ремонту. Аппарат 
способен удалить из дизтоплива до 
99% воды и до 95% механических 
примесей, даже при условии, что 
концентрация этих компонентов 
довольно высока. Подогрев 
дополнительно предотвращает 
кристаллизацию воды и 
парафинизацию солярки при низких 
температурах.

Обтекатель кабины (спойлер) — 
кузовная деталь кабины 
коммерческих и грузовых 
автомобилей, обеспечивающая 
снижение коэффициента 
аэродинамического сопротивления 
кабины транспортного средства. 
Экономия топлива — до 5-15% 

Дефлекторы окон - это создание 
более комфортных условий для 
водителя и пассажиров при езде с 
приоткрытыми окнами в любую 
погоду и с любой скоростью. 
Установленные дефлекторы боковых
окон улучшают аэродинамические 
характеристики автомобиля, так как 
изменяют движение потока воздуха, 
не давая ему попасть в салон, тем 
самым устраняют эффект 
парусности, а это уменьшит расход 
топлива. А также защищают салон 
авто от воды, снега и грязи, причем 
при любой скорости движения.

Защит́ а картера — кузовной элемент
автомобиля. Закрывает снизу 
двигатель, в частности его картер,
иногда вместе со сцеплением и 
коробкой перемены передач. 
Защищает от ударов, попадания
грязи и инородных предметов. 
Особенно востребована при езде по
плохим дорогам и бездорожью. 

Подогреватель жидкостный 
предпусковой Binar-5S-24 

13. Предназначен для предварительного
прогрева двигателя, для облегчения
запуска двигателя в холодную погоду.

Обтекатель кабины (спойлер) — 
кузовная деталь кабины 
коммерческих и грузовых 
автомобилей, обеспечивающая 
снижение коэффициента 
аэродинамического сопротивления 
кабины транспортного средства. 
Экономия топлива — до 5-15% 



КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Защита АКБ HD35C

ценанаименование комментарии
цена

установки

Инструментальный ящик 

Коврик салона 
резиновый, комплект, 

2 шт, HD78

Коврик салона 
Hyundai HD35

Набор автомобилиста

20.

21.

22.

23.

24.

Инструментальные ящики для 
грузовиков – это специальные места
для размещения запасных частей и
инструментов. Ящики могут 
устанавливаться на раму 
автомобилей как на родные 
крепления, так и на любые 
подходящие по размерам и 
жесткости от старых ящиков. Имеют
надёжные запирающие устройства с
замком и ключами, торцевые 
уплотнители защищают от попадания
влаги внутрь ящика.  

Защита аккумуляторной батареи от 
внешних факторов (воды и грязи).  

Коврик салона предназначен для 
удобства и сохранности чистоты в 
салоне.

Коврик салона предназначен для 
удобства и сохранности чистоты в 
салоне.

Набор автомобилиста

Состав: сумка для 
хранения, огнетушитель,
знак, аптечка, трос, 
перчатки, жилетка

Защита АКБ Hd78

19. Защита АКБ - ящик для 
автомобильного аккумулятора из 
оцинкованной стали с порошковой 
покраской служит для защиты 
аккумулятора от осадков и воровства.
Ящик имеет съёмную верхнюю 
крышку для удобства доступа к 
клеммам, надёжный замок, на 
корпусе есть вырезы под провода. 
Устанавливается на штатное место 
без переделок.
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ценанаименование комментарии
цена

установки

Утеплитель на решетку
 радиатора

25. Предназначен для сохранения 
стабильной рабочей температуры 
двигателя в зимнее время. 
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