
Умный и надежный охранно-телематический 
комплекс StarLine X96 сделает ваш 
автомобиль еще умнее. Откройте новое 
измерение умной безопасности и комфорта 
благодаря уникальным технологиям 
персонализации и настройки сервисных 
функций, о которых вы только мечтали

Умный StarLine Х96 в режиме онлайн автоматически проведет диагностику 
вашего автомобиля, отправит предупреждающее SMS-сообщение с кодом ошибки 
и описанием неисправности, сэкономит время и деньги на поездку в сервисный 
центр для диагностики и сбережет ваш автомобиль*

Умная автодиагностика

Умная безопасность
и комфорт

*Перспективный сервис

УМНЫЙ ОХРАННО-ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



Надежная защита

Невидимая защита

     Умный зашифрованный
диалог
Умный диалоговый код управлния StarLine с 
индивидуальными ключами шифрования 
гарантирует надежную защиту от всех 
известных кодграбберов

Умная авторизация
Разрешение поездки происходит только    
после вашей авторизации по миниатюрной 
персональной метке или смартфону*

*Список смартфонов, поддерживающих технологию 
Bluetooth Smart смотрите на сайте www.starline.ru

Умный и надежный охранно-телематический комплекс StarLine Х96 вобрал в себя 
наилучшие свойства и характеристики мировых аналогов в качестве стандарта.            
Но только StarLine Х96 обладает уникальными преимуществами:

Телематика

Управление с телефона

Управляйте охранными и сервисными функциями вашего 
автомобиля из любой точки мира благодаря StarLine 
Телематика. Посмотрите пройденный маршрут во время 
путешествия или прогрейте автомобиль зимним утром 
быстро и легко, за чашечкой бодрящего кофе с вашего 
смартфона, планшета или компьютера. Ваш автомобиль 
как на ладони!

Воспользуйтесь мобильным приложением StarLine 
для надежного управления умной и надежной 
безопасностью StarLine даже находясь за пределами 
сетей GSM благодаря технологии Bluetooth Smart

Индивидуальные настройки
Хотите максимум удобства, надежности и комфорта? 
Благодаря гибкой программной логике StarLine ваша 
фантазия воплотится в реальность! Автоматическая 
регулировка руля при приближении владельца авто к 
автомобилю, автонастройка зеркал, сидений, подогрев 
лобового стекла - все это и многое другое подарит StarLine X96

     Еще больше умных
возможностей
Ожидаете еще больше умных возможностей вашего 
автомобиля? Простое и быстрое обновление 
программного обеспечения StarLine по 
беспроводному каналу GSM-GPRS подарит вам еще 
больше умных возможностей безопасности и комфорта

Умный сервис

Даже в случае угона автомобиля вследствие 
кражи ключа и меток, можно остановить 
автомобиль со смартфона, при этом 
остановка будет произведена по умному 
алгоритму на безопасной скорости

ver 5.0


