
С белорусской душой для российских автолюбителей. 

Ни для кого не секрет, что белорусы – народ гостеприимный. Для нас 

встретить, накормить, развеселить – дело обыденное и очень любимое. У 

нас есть, что посмотреть, о чем рассказать, чем поделиться. 

Компания ООО «Автомобильные 

Системы Безопасности» подготовила 

к сезону  суровых морозов очень 

теплое и функциональное решение. 

Автосигнализация с дистанционным 

запуском, диалоговым кодом и двумя 

брелоками в комплекте ALFA  A-7 Start 

является идеальным примером 

качества, цены и функциональности.  

Разработчики компании ООО «Автомобильные Системы Безопасности» 

постарались создать систему, которая по своим техническим 

характеристикам не уступает общеизвестным и проверенным временем 

системам. Автосигнализация ALFA A-7 Start находится в среднем ценовом 

диапазоне, что обусловлено собственной разработкой и производством 

данного продукта. 

Какие же характеристики автосигнализации ALFA 

A-7 Start  делают ее востребованной и интересной? 

Какие качества данной системы могут повлиять на 

выбор автолюбителей при покупке 

автосигнализации. Итак, начнем по порядку. 

Хочется начать с главного. Встречают 

всегда по одежке, поэтому мы постарались 

наградить нашу автосигнализацию 

приятной и запоминающейся внешностью. 

Два полноценных ЖК брелока со сменными 

панелями черного и белого цвета подходят 

людям стильным и экономным. Стиль 

придает оболочка, а экономия заключается в двойном экземпляре 

брелоков. Приятно иметь полноценную подмену в случае потери или 

поломки, при этом экономя около 900 RUR. 



Путем собственных разработок инженерам компании 

ООО «Автомобильные Системы Безопасности» 

удалось внедрить диалоговый код в охранную систему 

Alfa А-7 Start . Системы с диалоговым кодом защиты 

радиоканала являются дополнительным гарантом в 

обеспечении противоугонных свойств автомобиля. 

Следующим важным пунктом в описании 

ALFA A-7 Start является автозапуск – 

возможность заводить автомобиль 

дистанционно с брелока. Существует 5 

режимов запуска  двигателя по: 

 Температуре. 

 Таймеру. 

 Будильнику. 

 Сигналу от внешнего источника. 

 Просадке напряжения в бортовой  

цепи. 

Режим «Автоматический запуск двигателя по падению напряжения в 

бортовой цепи» позволяет автовладельцу при помощи брелока 

включить данную функцию для контроля падения напряжения не ниже 

11 Вольт, при достижении данного уровня двигатель в автомобиле 

автоматически запускается. В зимних погодных условиях плотность 

аккумулятора снижается, напряжение в бортовой цепи падает, 

следовательно, автомобиль не заводится. Данная функция – 

идеальное решение проблемы. 

Возможность отключения опроса «программной нейтрали» - 

следующая функция Alfa A-7, которая может отключаться в летний 

период времени или в случаях, когда отпадает необходимость в 

автозапуске. 

Хочется обратить внимание на возможность регулировки громкости 

сирены. Громкость регулируется при постановки/снятии с охраны, в 

режиме «паника» громкость остается неизменной. Вам – удобно, 

соседям – тише и спокойней. 

  



Антенна автосигнализации 

Alfa A-7 включает в себя 

три элемента:   

 

 

- Сама приемопередающая антенна. 

- Светодиод. 

- Кнопка аварийного отключения (Valet).  

Данная компоновка 3 в 1 экономит время инсталляции, а также 

избавляет автомобиль от лишнего оборудования. 

В завершение хочется отметить оснащенность 

автосигнализации Alfa A-7 цифровым реле 

блокировки двигателя, которое на сегодняшний 

день является одним из немногих устройств,  

гарантирующих 100% безопасность при 

правильной и квалифицированной установке. 

Уделив внимание основным и самым 

интересным элементам автосигнализации Alfa 

A-7, стоит проинформировать Вас, уважаемые 

автолюбители, что более подробную и полную 

информацию о данной модели охранной 

системы можно найти на нашем сайте   

www.alfa-alarm.net 

Компания ООО «Автомобильные Системы Безопасности» всегда на 

высоком профессиональном уровне создает, консультирует, 

предлагает, обслуживает и удовлетворяет любые пожелания 

автовладельцев.  

 

 

http://www.alfa-alarm.net/

