


История:

since 
2010

SLIMTEC Professional - технологии для Вашего комфорта из Британии. 

В 2010 году в Лондоне группой инвесторов из Великобритании и России была 
создана инжиниринговая компания CT ТЕХНОЛОДЖИ, компетенции которой - 
разработка и производство автомобильной и потребительской электроники. 

На счету компании успешные совместные проекты с компаниями из Индии, Ко-
реи, Таиланда, Польши и России. 

В 2013 году при участии компании CT ТЕХНОЛОДЖИ в России был зарегистри-
рован торговый знак SLIMTEC для продвижения автомобильной и потребитель-
ской электроники на рынки России и Восточной Европы. 

В 2017 году SLIMTEC представляет Российским автовладельцам товары, выпол-
ненные на высоком техническом уровне, с превосходными свойствами и опти-
мальной ценой. 

Наш главный приоритет: Высокая ценность продукта при низкой стоимости 
владения. Low price high value.

Оптимальные технические решения: 
В основе устройств от SLIMTEC Professional лежат проверенные и адаптиро-
ванные для сложных условий эксплуатации технические решения. 

Многоступенчатый контроль качества: 
Наши специалисты контролируют каждый производственный этап, чтобы 
устройства были максимально надежны и комфортны в эксплуатации. 

Поддержка: 
Комфорт, удобство и низкая стоимость владения устройствами SLIMTEC дости-
гается благодаря оперативной и быстрой пост-продажной поддержкой. 

Все обновления, и другая полезная информация о продуктах 
доступна на нашем сайте slimtec.ru



Комбо устройство 3 в 1:  
видеорегистратор,   

радар детектор, GPS информатор 
SLIMTEC Hybrid X

Видеорегистратор, Радар детектор, GLONASS/GPS 
информатор. Проверенное и надежное устройство, 
обеспечивающее широкий угол обзора и безупреч-
ное качество видеозаписи 2К (Super HD 1296Р) как 
днем, так и ночью, предупреждает водителя обо 
всех типах радарных комплексов на расстоянии до 
1000 м, поддержка карт памяти до 128 Гб, имеет 
компактный корпус с Soft touch покрытием.

3 в 1 SUPER HD

1296P

Технические характеристики:
• Высокопроизводительный видеопроцессор Ambarella A7 (A7LA50)
• Видео сенсор OmniVision OV4689 1/3” 4MP с поддержкой Real HDR (архитектура OmniBSI-II)
• Максимальное разрешение видеозаписи Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296),  

Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080)
• Формат видеофайла MP4, кодек Н.264
• Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
• Функция улучшения изображения HDR (High Dynamic Range) – улучшение качества ночью
• Функция улучшения изображения WDR (Wide Dynamic Range) – убирает засветы и затемнения
• Функция улучшения изображения DEWARP –устраняет эффект «Рыбьего глаза»
• 2,7” TFT ЖК-дисплей с возможностью отключения
• Запись файлов по датчику удара в нестираемую папку 
• Циклическая запись без пропусков
• Быстросъемное крепление с возможностью поворота на 360° для записи всех важных моментов
• GPS/ГЛОНАСС трекер/информатор с еженедельно обновляемой базой радаров и камер контроля
• Радарный модуль нового поколения с настройками чувствительности и умной системой дальности 

оповещения Smart Allert
• Детектирование и информирование обо всех радарных комплексах и камерах контроля (Лазер, Стрелка, 

Автодория, Поток, Крис, Робот)
• Рабочие диапазоны: Х (10.525 ГГц, ±100м); К (23.3 - 24.4ГГц), Ka (33.3 - 36.1 ГГц); Лазер ( 904 нм), CT («Искра», 

«Стрелка») 24.150 +/-0.1ГГц с особыми сигналами и возможностью выборочного отключения
• Режимы Трасса, Город1, Город2
• Выборочная настройка ограничения скорости (лимит откл. звука) для каждого режима отдельно
• Авто приглушение звуковых сигналов
• Голосовое сопровождение и информатор (тип радара, ограничение скорости, превышение и т.д.)
• Настройка порога превышения скорости для оповещений по GPS
• Возможность добавления собственных точек «POI»
• Штамп даты, времени, скорости движения, и гос номера на видео
• Система контроля полосы движения LDWS
• Встроенная LI-Pol батарея 280 mAh
• Встроенный микрофон/динамик c с возможностью отключения/регулировки
• HDMI выход
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 128 GB (класс не ниже UHS-1)
• Автоматическое включение и выключение
• Настройка задержки отключения устройства
• Рабочая температура: -20 - +60 °С
• Температура хранения: -20 - +80 °С (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, 

возможны отклонения в работе устройства)
• Размеры устройства (мм): 80 (длина) * 82 (ширина) * 48 (высота)
• Вес 135 г
• Потребление тока: 350мA ~ 450мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация
• Устройство SLIMTEC Hybrid X
• Провод питания в прикуриватель
• Кронштейн-присоска на лобовое стекло 
• USB-провод
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон

Предупреждение
Smart Alert 

Поток
Крис
Робот
Лазер

Стрелка
Автодория

Голосовое
оповещение

GPS/ГЛОНАСС

Поворотный
кронштейн

360°

170°

Угол обзора

Поддержка micro SD 
до 128 Гб

micro
SD

рекомендованная розничная цена 
8990 р.



Автомобильный видеорегистратор 
SLIMTEC Neo F1

Компактный и доступный Full HD видеореги-
стратор. Имеет широкий угол обзора, удобный 

поворотный кронштейн и функцию парко-
вочного мониторинга.

FULL HD

1080

Технические характеристики:
• Видеопроцессор STK4580
• Видеосенсор OmniVision OV2710
• Камера: 5-ти компонентная линза А+, угол обзора 140°
• 2,46˝ TFT ЖК-дисплей
• Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080 точек, 25 кадров в секунду
• Максимальное разрешение фотографий 4032 х 3024 точек 
• Встроенный G-сенсор
• Циклическая запись без пропусков
• Функция Парковочный мониторинг
• LED подсветка
• Возможность записи во время зарядки
• Формат видеозаписи: AVI
• Встроенная LI-Pol батарея 3,7В, 150 mAh
• Встроенный микрофон/динамик
• HDMI выход
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
• Автоматическое включение и выключение
• Задержка включения
• Рабочая температура: -10 - +60 ℃
• Температура хранения: -10 - +70 ℃ (при отклонении температуры хранения от заданных пара-

метров, возможны отклонения в работе устройства)
• Размеры устройства (мм): 28 (толщина) * 60 (ширина) * 65 (высота)
• Вес 75 г
• Потребление тока: 220мA ~ 280мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация
• Автомобильный видеорегистратор 
• Автомобильное зарядное устройство
• Кронштейн-присоска на лобовое стекло
• Руководство по эксплуатации

140°

Угол обзора

2,46”
TFT

ЖК-дисплей

LED
Подсветка

G

G-сенсор

Компактный
дизайн

Min

Поворотный
кронштейн

360°

рекомендованная розничная цена 
2290 р.



Технические характеристики:
• Видеопроцессор STK4580
• Видеосенсор OmniVision OV2710
• Камера: 5-ти компонентная линза А+, угол обзора 140° 
• 3,0˝ TFT ЖК-дисплей
• Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080 точек, 25 кадров в секунду
• Максимальное разрешение фотографий 4032 х 3024 точек 
• Встроенный G-сенсор
• Циклическая запись без пропусков
• Функция Парковочный мониторинг
• Возможность записи во время зарядки
• Формат видеозаписи: AVI
• Встроенная LI-Pol батарея 3,7В, 180 mAh
• Встроенный микрофон/динамик
• HDMI выход
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
• Автоматическое включение и выключение
• Задержка включения
• Рабочая температура: -10 - +60 ℃
• Температура хранения: -10 - +70 ℃ (при отклонении температуры хранения  

от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
• Размеры устройства (мм): 38 (толщина) * 86 (ширина) * 53 (высота)
• Вес 125 г
• Потребление тока: 225мA ~ 280мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:
• Автомобильный видеорегистратор 
• Автомобильное зарядное устройство
• Кронштейн-присоска на лобовое стекло
• Руководство по эксплуатации

Автомобильный видеорегистратор 
SLIMTEC Neo F2

Стильный и компактный Full HD видеорегистра-
тор. Имеет широкий угол обзора, крупный дисплей 
и привлекательную стоимость.

FULL HD

1080

140°

Угол обзора

3”
TFT

ЖК-дисплей

G

G-сенсор

Поворотный
кронштейн

360°

Компактный
дизайн

Min

рекомендованная розничная цена 
2480 р.



Автомобильный Full HD 
видеорегистратор с двумя камерами 

SLIMTEC Dual S2

Удачно реализованный гибрид двух канально-
го Full HD видеорегистратора и парковочной 

системы с камерой заднего вида и монито-
ром 4 дюйма.

FULL HD

1080

Технические характеристики:
• Видеопроцессор STK4580
• Видеопроцессор Novatek NTK96655
• Фронтальная камера: Разрешение видеозаписи 1920 х 1080, Видео сенсор  Aptina AR0330,  

линза 6-ти компонентная 650Нм, угол обзора 140°
• Выносная камера: Разрешение видеозаписи 640 х 480, Видео сенсор OmniVision OV7070,  

угол обзора 120°
• 4,0˝TFT ЖК-дисплей
• Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080 точек, 30 кадров в секунду
• Максимальное разрешение фотографий 4032 х 3024 точек
• Встроенный G-сенсор
• Циклическая запись без пропусков
• Парковочный режим при движении задним ходом
• LED подсветка
• Возможность записи во время зарядки
• Формат видеозаписи: MOV, H.264
• Встроенная LI-Pol батарея 3,7В, 250 mAh
• Встроенный микрофон/динамик
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
• Автоматическое включение и выключение
• Задержка включения
• Рабочая температура: -10 - +60 ℃
• Температура хранения: -10 - +70 ℃ (при отклонении температуры хранения  

от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
• Потребление тока: 275мA ~ 340мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:
• Автомобильный видеорегистратор 
• Выносная камера (Камера заднего вида)
• Кабель камеры заднего вида
• Автомобильное зарядное устройство
• Кронштейн-присоска на лобовое стекло
• Руководство по эксплуатации

2 камеры
(вторая камера

выносная)

140°

Угол обзора

4”
TFT

ЖК-дисплей

P

Парковочный
режим

LED
подсветка

G

G-сенсор

рекомендованная розничная цена 
4990 р.



Технические характеристики:
• Процессор Novatek NT96658
• Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
• Full HD видеосенсор Sony 1/2.9 inch Exmor IMX322 CMOS 
• Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x1080, 30 кадров в секунду 
• WiFi модуль для управления видеорегистратором, а также копирования файлов в память 

смартфона
• 2,52˝ TFT цветной ЖК-дисплей, разрешение 432*240
• Встроенный 3-х осевой G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
• Циклическая запись «без пропусков»
• Формат видеозаписи: MOV, H.264
• Функция «Парковочный мониторинг»
• Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется G-сенсором 

и кнопкой 
• Встроенная LI-Pol батарея 3,7В, 250 mAh
• Встроенный микрофон/динамик
• Отключение микрофона «горячей» кнопкой
• Задержка включения/выключения
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 128 GB
• Автоматическое включение и выключение
• Задержка включения
• Рабочая температура: -20 - +60 °С
• Температура хранения: -20 - +70 °С (при отклонении температуры хранения от заданных пара-

метров, возможны отклонения в работе устройства)
• Потребление тока: 350мA ~ 450мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:
• Автомобильный видеорегистратор 
• Кронштейн-присоска на лобовое стекло
• Провод питания длиной 3м
• USB кабель
• Инструкция по эксплуатации
• Гарантийный талон

Автомобильный 
видеорегистратор c WI-FI 

SLIMTEC Alpha

Превосходное качество и детализация изображе-
ния ночью и днем, благодаря сенсору Sony EXMOR. 
Компактный размер и модуль Wi Fi для максималь-
но удобной эксплуатации.

FULL HD

1080

G

G-сенсор

WiFi
модуль

Парковочный
мониторинг

Видеосенсор
SONY

Wide
dinamic range

170°

Угол обзора
170 градусов

рекомендованная розничная цена 
4990 р.



Автомобильный видеорегистратор  
с двумя камерами 
SLIMTEC DTouch

Невероятно четкое изображение ночью и днем 
благодаря сенсору Sony EXMOR. Простое и удоб-

ное управление с помощью сенсорного экрана. 
Выносная камера помогает при парковке, сни-

мает происходящее позади автомобиля.

Технические характеристики:
• Видеопроцессор NOVATEK 96655
Фронтальная камера: 
• Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
• Full HD видеосенсор Sony EXMOR IMX323
• Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x1080, 30 кадров в секунду 
Внешняя камера (камера заднего вида): 
• Угол обзора 120°
• Разрешение видеозаписи 1280 х 720, 30 кадров в секунду
• Класс влагозащиты задней камеры: IP-67
• Парковочные линии
• Формат видеозаписи: MOV, H.264
• 3,5˝IPS сенсорный дисплей
• Встроенный G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
• Датчик движения
• Защита файлов от стирания
• Циклическая запись без пропусков
• Функция «Парковочный мониторинг»
• Отображение гос. номера на видео
• Возможность записи во время зарядки
• Встроенная LI-Pol батарея 3,7В, 400 mAh
• Встроенный микрофон/динамик
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 128 GB
• Автоматическое включение и выключение
• Задержка включения
• Рабочая температура: -20 - +60 °С
• Температура хранения: -20 - +70 °С (при отклонении температуры хранения от заданных пара-

метров, возможны отклонения в работе устройства)
• Потребление тока: 350мA ~ 450мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:
• Автомобильный видеорегистратор 
• Кронштейн-присоска на лобовое стекло
• Выносная камера (Камера заднего вида)
• Кабель камеры заднего вида
• Провод питания длиной 3м
• USB кабель
• Инструкция по эксплуатации
• Гарантийный талон

170°

Угол обзора
170 градусов

P

Парковочный
мониторинг

3.5”
3.5” IPS

сенсорный дисплей

2 камеры

Видеосенсор
SONY IMX323

G-сенсор

Улучшенная ночная
съемка HDR

рекомендованная розничная цена 
5480 р.



Технические характеристики:
• Процессор JIELI-5201A
• Основная камера: 
• Разрешение видеозаписи 1680 х 960, 
Матрица Pixelplus PS4100K, угол обзора 140°
• Максимальное разрешение видеозаписи 1680 х 960, 30 кадров в секунду
• Внутренняя камера: 
• Угол обзора 120°
• Разрешение видеозаписи 640 х 480, Матрица OmniVision OV7070, угол обзора 120°
• Выносная камера (камера заднего вида): 
• Угол обзора 120°
• Разрешение видеозаписи 640 х 480, Матрица OmniVision OV7070, угол обзора 120°
• Класс влагозащищенности внешней камеры: IP-65
• Парковочные линии
• Парковочный режим при движении задним ходом с автоматическим включением
• 4,0˝ IPS LCD дисплей, разрешение 800*480
• Функция улучшения ночной съемки HDR
• Встроенный 3-х осевой G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
• Циклическая запись «без пропусков»
• Формат видеозаписи: AVI, H.264
• Функция «Парковочный мониторинг»
• Встроенная LI-Ion батарея 3,7В, 320 mAh
• Встроенный микрофон/динамик
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
• Автоматическое включение и выключение
• Задержка включения/выключения
• Рабочая температура: -40° - +60 °С (при отклонении температуры окружающей среды от за-

данных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
• Температура хранения: -40° - +70 °С 
• Размеры устройства (мм): 108 (ширина) * 77.5 (высота) * 35 (толщина)
• Вес 93 г
• Потребление тока: 275мA ~ 340мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:
• Автомобильный видеорегистратор 
• Выносная камера (Камера заднего вида)
• Кабель камеры заднего вида
• Адаптер питания в прикуриватель mini USB
• USB кабель
• Кронштейн на 3M скотче
• Руководство по эксплуатации

Автомобильный 
видеорегистратор 
с тремя камерами 

SLIMTEC Triple

Комбо-устройство 2 в 1, сочетающее в себе виде-
орегистратор с тремя камерами – Фронтальная ка-
мера, камера в салоне и внешняя камера заднего 
вида с крупным и ярким 4-х дюймовым IPS экраном, 
помогающая при парковке задним ходом. Оптималь-
ное решение как для автовладельцев новичков, так 
и для коммерческого транспорта, в случаях, где тре-
буется несколько камер и скромный бюджет.

4”
IPS-дисплей

140°

Угол обзора

Улучшенная ночная
съемка HDR

G

G-сенсор

Парковочный
мониторинг

Камера
заднего вида

рекомендованная розничная цена 
3990 р.



Автомобильное зеркало-видеорегистратор 
с двумя камерами SLIMTEC Dual M3

Топовое многофункциональное устройство. Super HD разре-
шение, камера заднего вида, 5,0» экран, EIS, ADAS, HDR.

SUPER HD

2K

Технические характеристики:
• Процессор AIT8328P
Фронтальная камера: 
• Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
• Видеосенсор Aptina AR0330
• Максимальное разрешение видеозаписи 2К Super HD  2304x1296, 25 кадров в секунду
Внешняя камера (камера заднего вида): 
• Угол обзора 120°
• Разрешение видеозаписи HD 1280 х 720, 25 кадров в секунду 
• Класс влагозащиты внешней камеры: IP-65
• Парковочные линии
• EIS - электронный стабилизатор изображения
• Функция улучшения изображения HDR (High Dynamic Range) – улучшение качества ночью
• 5,0˝ IPS цветной дисплей, разрешение 854x480
• Высокотехнологичное 2,5 D стекло зеркальной поверхности
• Встроенный 3-х осевой G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
• Циклическая запись без пропусков
• Формат видеозаписи: MOV, H.264
• Функция «Парковочный мониторинг»
• Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется G-сенсором 

и кнопкой «М»
• Функция ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) -система помощи водителю
• Отображение гос. номера на видео
• Встроенная LI-Ion батарея 3,7В, 800 mAh
• Встроенный микрофон/динамик
• Отключение микрофона «горячей» кнопкой
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
• Автоматическое включение и выключение
• Задержка включения/выключения
• Рабочая температура: 0° -  +50 °С
• Температура хранения: -10° - +70 °С (при отклонении температуры хранения от заданных пара-

метров, возможны отклонения в работе устройства)
• Размеры устройства (мм): 307 (ширина) * 84 (высота) * 14 (толщина, без учета объектива)
• Вес 276,8 г
• Потребление тока: 350мA ~ 450мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:
• Автомобильное зеркало-видеорегистратор 
• Крепежные элементы
• Выносная камера (Камера заднего вида)
• Кабель камеры заднего вида
• Кабель питания длиной 3м, с адаптером питания
• USB кабель
• Инструкция по эксплуатации
• Гарантийный талон

рекомендованная розничная цена 
6480 р.

2 камеры
(вторая камера выносная)

G

G-сенсорАвтовключение
режима парковки

1 2 3

4 5 R

170°

Угол обзораSlim-дизайн Функция резервного
копирования

5”
TFT ЖК-дисплей



Автомобильное зеркало-видеорегистратор 
с двумя камерами SLIMTEC Dual M5

Тонкое и стильное зеркало видеорегистратор с функцией парковочной 
системы. Простое и удобное управление с помощью сенсорного экрана.

Технические характеристики:
• Видеопроцессор GeneralPlus GP6248
• Фронтальная камера: 
• Объектив 5 линз + ИК фильтр, угол обзора 150° 
• Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x1080, 30 кадров в секунду 
• Внешняя камера (камера заднего вида): 
• Угол обзора 150°
• Разрешение видеозаписи 1280 х 720, 30 кадров в секунду
• Класс влагозащиты задней камеры: IP-67
• Парковочные линии
• Формат видеозаписи: AVI, MJPEG
• 5˝ IPS сенсорный дисплей, разрешение 854*480
• Встроенный G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
• Датчик движения
• Циклическая запись без пропусков
• Функция «Парковочный мониторинг»
• Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется 

G-сенсором и кнопкой SOS
• Встроенная LI-Ion батарея 3,7В, 600 mAh
• Встроенный микрофон/динамик
• Отключение микрофона горячей кнопкой
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
• Автоматическое включение и выключение
• Задержка включения
• Рабочая температура: - 20 - +60 °С
• Температура хранения: - 20 - +70 °С (при отклонении температуры хранения от задан-

ных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
• Потребление тока: 350мA ~ 450мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:
• Автомобильное зеркало-видеорегистратор 
• Крепежные элементы
• Выносная камера (Камера заднего вида)
• Кабель камеры заднего вида
• Провод питания длиной 3м
• USB кабель
• Инструкция по эксплуатации
• Гарантийный талон

рекомендованная розничная цена 
4990 р.

Автовклюение
режима парковки

1 2 3

4 5 R

150°

Угол обзора
150 градусов

Парковочный
мониторинг

P

5”
5” IPS

сенсорный
дисплей

2-х канальная
видеозапись:

Full HD 1080P + 480P

Full HD 1080P

Функция резервного
копирования

Slim-дизайн

G-сенсор



Автомобильное зеркало-видеорегистратор 
с двумя камерами SLIMTEC Dual M7

Предельная концентрация функционала и удобства. Full HD, каме-
ра заднего вида, сенсорный широкоформатный экран, «парковоч-

ный мониторинг», невероятный дизайн

Технические характеристики:
• Видеопроцессор JL5601
Фронтальная камера: 
• Объектив 5 линз + ИК фильтр, угол обзора 150° 
• Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x1080, 30 кадров в секунду 
Внешняя камера (камера заднего вида): 
• Угол обзора 150°
• Разрешение видеозаписи 1280 х 720, 30 кадров в секунду
• Класс влагозащиты задней камеры: IP-67
• Парковочные линии
• Формат видеозаписи: MOV, H.264
• 7˝ IPS сенсорный дисплей, разрешение 1280х480
• Высокотехнологичное 2,5 D стекло зеркальной поверхности
• Встроенный G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
• Датчик движения
• Циклическая запись без пропусков
• Функция «Парковочный мониторинг»
• Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется 

G-сенсором и кнопкой SOS
• Встроенная LI-Pol батарея 3,7В, 800 mAh
• Встроенный микрофон/динамик
• Отключение микрофона горячей кнопкой
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
• Автоматическое включение и выключение
• Задержка включения
• Рабочая температура: -20 - +60 °С
• Температура хранения: -20 - +70 °С (при отклонении температуры хранения от задан-

ных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
• Потребление тока: 350мA ~ 450мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:
• Автомобильное зеркало-видеорегистратор 
• Крепежные элементы
• Выносная камера (Камера заднего вида)
• Кабель камеры заднего вида
• Провод питания длиной 3м
• USB кабель
• Инструкция по эксплуатации
• Гарантийный талон

рекомендованная розничная цена 
5480 р.

Автовклюение
режима парковки

1 2 3

4 5 R

150°

Угол обзора
150 градусов

Парковочный
мониторинг

P

7”
7” IPS

сенсорный
дисплей

2-х канальная
видеозапись:

Full HD 1080P + 480P

Full HD 1080P

Функция резервного
копирования

Slim-дизайн

G-сенсор



Технические характеристики:
• Количество подключаемых ультразвуковых датчиков: 0
• Максимальное детектируемое расстояние: 2.5 м
• Минимальное детектируемое расстояние: 0.1 м
• Звуковое оповещение: 
• Диаметр датчика: 18 мм
• Датчики доступны в 3-х цветовых вариантах: белый, черный, серебро
• Количество датчиков, шт.: 4
• Рабочая температура: -40 - +80 °C
• Температура хранения: -30 - +80 °C  

Комплектация:
• Гарантийный талон - 1шт.
• Бипер с проводом - 1 шт.
• Блок управления - 1 шт.
• Монтажная пластина для приклеивания блока -1 шт.
• Монтажная пластина для приклеивания бипера-1 шт.
• Ультразвуковые датчики с комплектами проводов- 4 шт.
• Жгут проводов питания- 1 шт.
• Фреза для подготовки отверстий под сенсоры - 1 шт.
• Инструкция - 1 шт.

Slimtec P-Buz front позволяет совершать безопас-
ное маневрирование при движении вперед с помо-
щью 4-х ультразвуковых датчиков. Информация  
 о сближении с препятствием выводится на звуко-
вой бипер, который может быть установлен в авто-
мобиле скрыто. 

Система автоматически включается на 30 секунд 
при нажатии на тормоз, и затем отключается. 

Компактный
блок

Простая
установка

4
датчика

Компактный
датчик 

Высокая
точность

100%
совместимость

EASY

17 мм

рекомендованная розничная цена 
1590 р.

Парковочная система
SLIMTEC P-Buz front (передний)

ГА
РАНТИЯ

ГОДА

3



Технические характеристики:
• Количество подключаемых ультразвуковых датчиков: 4
• Максимальное детектируемое расстояние: 2.5 м
• Минимальное детектируемое расстояние: 0.1 м
• Звуковое оповещение 
• Диаметр датчика: 18 мм
• Датчики доступны в 3-х цветовых вариантах: белый, черный, серебро
• Количество датчиков, шт.: 4
• Рабочая температура: -40 - +80 °C
• Температура хранения: -30 - +80 °C  

Комплектация:
• Ультразвуковые датчики с комплектами проводов- 4 шт.
• Монтажная пластина для приклеивания бипера-1 шт.
• Монтажная пластина для приклеивания блока -1 шт.
• Блок управления - 1 шт.
• Инструкция - 1 шт.
• Жгут проводов питания- 1 шт.
• Фреза для подготовки отверстий под сенсоры - 1 шт.
• Бипер с проводом - 1 шт.
• Гарантийный талон - 1шт.

Slimtec P-Buz rear позволяет совершать безопас-
ное движение задним ходом с помощью 4-х ульт-
развуковых датчиков. Информация о сближении с 

препятствием выводится на звуковой бипер, ко-
торый может быть установлен в автомобиле 

скрыто. Система находится в состоянии ра-
боты только в то время, когда включена 

задняя передача.

Компактный
блок

Простая
установка

4
датчика

Компактный
датчик 

Высокая
точность

100%
совместимость

EASY

17 мм

рекомендованная розничная цена 
1280 р.

Парковочная система
SLIMTEC P-Buz rear (задний)

ГА
РАНТИЯ

ГОДА

3



Технические характеристики:
• Тип отображения: светодиодный дисплей
• Визуальное оповещение: есть
• Частота работы УЗД: 40 kHz
• Отображение расстояния: есть
• Количество подключаемых ультразвуковых датчиков: 4
• Максимальное детектируемое расстояние: 0.1 м
• Минимальное детектируемое расстояние: 2.5 м
• Звуковое оповещение: есть
• Диаметр датчика: 0 мм
• Датчики доступны в 3-х цветовых вариантах: белый, черный, серебро
• Количество датчиков, шт.: 4
• Потребляемая мощность: 0,6 - 4 W
• Входящее напряжение: DC 9-16 В
• Рабочая температура: -40 - +80 °C
• Температура хранения: -30 - +80 °C

Комплектация:
• Дисплей с проводом -1 шт.
• Блок управления - 1 шт.
• Монтажная пластина для приклеивания блока -1 шт.
• Монтажная пластина для приклеивания дисплея/6ипера)-1 шт.
• Ультразвуковые датчики с комплектами проводов- 4 шт.
• Жгут проводов питания- 1 шт.
• Фреза для подготовки отверстий под сенсоры - 1 шт.
• Инструкция - 1 шт.
• Гарантийный талон - 1шт.

Дисплей Slimtec P-LED 4.1 выполнен в стильном 
корпусе, аналогичном корпусу парктроника от 
Mercedes Benz, система позволяет совершать без-
опасное движение задним ходом с помощью 4-х 
ультразвуковых датчиков, информация с которых 
выводится на дисплей с отображением шкалы рас-
стояния до препятствия, также эта информация 
дублируется изменяемыми по частоте сигналами 
звукового бипера.

Компактный
блок

Простая
установка

4
датчика

Компактный
датчик 

Высокая
точность

100%
совместимость

EASY

17 мм

рекомендованная розничная цена 
1590 р.

Парковочная система
Slimtec P-LED 4.1 (задний)

ГА
РАНТИЯ

ГОДА
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Технические характеристики:
• Тип отображения: светодиодный дисплей
• Визуальное оповещение: есть
• Частота работы УЗД: 40 kHz
• Отображение расстояния: есть
• Количество подключаемых ультразвуковых датчиков: 4
• Максимальное детектируемое расстояние: 0.1 м
• Минимальное детектируемое расстояние: 2.5 м
• Звуковое оповещение: есть
• Диаметр датчика: 0 мм
• Датчики доступны в 3-х цветовых вариантах: белый, черный, серебро
• Количество датчиков, шт.: 4
• Потребляемая мощность: 0,6 - 4 W
• Входящее напряжение: DC 9-16 В
• Рабочая температура: -40 - +80 °C
• Температура хранения: -30 - +80 °C

Комплектация:
• Дисплей с проводом -1 шт.
• Блок управления - 1 шт.
• Монтажная пластина для приклеивания блока -1 шт.
• Монтажная пластина для приклеивания дисплея/6ипера)-1 шт.
• Ультразвуковые датчики с комплектами проводов- 4 шт.
• Жгут проводов питания- 1 шт.
• Фреза для подготовки отверстий под сенсоры - 1 шт.
• Инструкция - 1 шт.
• Гарантийный талон - 1шт.

Slimtec P-LED 4.2 –классический парковочный 
радар, который позволяет совершать безопасное 
движение задним ходом с помощью 4-х ультразву-
ковых датчиков, информация с которых выводит-
ся на дисплей с отображением шкалы расстояния  
до препятствия, также эта информация дублирует-
ся изменяемыми по частоте сигналами звукового 
бипера.

Компактный
блок

Простая
установка

4
датчика

Компактный
датчик 

Высокая
точность

100%
совместимость

EASY

17 мм

рекомендованная розничная цена 
1480 р.

Парковочная система
Slimtec P-LED 4.2

ГА
РАНТИЯ

ГОДА
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Slimtec P-LED 4.2 WR –классический парковочный 
радар, который позволяет совершать безопасное 
движение задним ходом с помощью 4-х ультразву-
ковых датчиков, информация с которых выводит-
ся на дисплей с отображением шкалы расстояния  
до препятствия, также эта информация дублирует-
ся изменяемыми по частоте сигналами звукового 
бипера. Основная «фишка» этой модели – возмож-
ность беспроводного подключения экрана и блока 
управления, что позволяет существенно упростить 
задачу по установке блока управления и дисплея.

рекомендованная розничная цена 
1990 р.

Парковочная система
Slimtec P-LED 4.2 WR

Технические характеристики:
• Тип отображения: светодиодный дисплей
• Визуальное оповещение: есть
• Частота работы УЗД: 40 kHz
• Отображение расстояния: есть
• Количество подключаемых ультразвуковых датчиков: 4
• Максимальное детектируемое расстояние: 0.1 м
• Минимальное детектируемое расстояние: 2.5 м
• Звуковое оповещение: есть
• Диаметр датчика: 0 мм
• Датчики доступны в 3-х цветовых вариантах: белый, черный, серебро
• Количество датчиков, шт.: 4
• Потребляемая мощность: 0,6 - 4 W
• Входящее напряжение: DC 9-16 В
• Рабочая температура: -40 - +80 °C
• Температура хранения: -30 - +80 °C

Комплектация:
• Дисплей с проводом -1 шт.
• Блок управления - 1 шт.
• Монтажная пластина для приклеивания блока -1 шт.
• Монтажная пластина для приклеивания дисплея/6ипера)-1 шт.
• Ультразвуковые датчики с комплектами проводов- 4 шт.
• Жгут проводов питания- 1 шт.
• Фреза для подготовки отверстий под сенсоры - 1 шт.
• Инструкция - 1 шт.
• Гарантийный талон - 1шт.

Компактный
блок

Простая
установка

4
датчика

Компактный
датчик 

Высокая
точность

100%
совместимость

EASY

17 мм

WiRELESS

ГА
РАНТИЯ

ГОДА

3



Универсальная камера заднего вида Slimtec VRC 
1 PRO имеет светосильный широкоформатный объ-
ектив с углом обзора 170 градусов, матрицу  1/3” 
CMOS CCD, которая обеспечивает качественную 
картинку до 762х504 пикселей. Камера может быть 
установлена в любой автомобиль, а NTSC формат 
позволяет работать с современными цветными 
дисплеями. Камера заднего вида Slimtec VRC 1 PRO 
Black имеет отключаемые парковочные линии, что 
обеспечивает совместимость с головными устрой-
ствами, эмулирующими парковочные линии. Бла-
годаря защищенному от пыли и влаги корпусу, 

устройство может работать в самых сложных 
климатических условиях. Одна из особенно-

стей данной модели- возможность инте-
грации в плафон подсветки номерного 

знака, при использовании специальных 
пластиковых площадок.

рекомендованная розничная цена 
1480 р.

Камера заднего вида
Slimtec VRC 1 PRO Black

Технические характеристики:
• Разрешение по горизонтали (px): 762
• Количество телевизионных линий: 520
• Угол обзора: 170 °
• Класс водонепроницаемости: IP68
• Материал корпуса: металл
• Парковочные линии: есть
• Минимальная освещенность (Lux): 0.1 Lux /F1.2
• Место установки: задняя
• Размер матрицы: 1/3” CMOS CCD
• Разрешение по вертикали (px): 504
• Поддержка системы NTSC: есть
• Водонепроницаемый корпус: есть
• Для установки в автомобилях: универсальная
• Цвет: черный
• Изображение с камеры: зеркальное
• Видеосенсор: PC3089
• Рабочее напряжение: 9-16 В

Комплектация:
• Камера заднего вида
• Кабель для подключения к сети 12 В
• Видеокабель

170°
Ultrawide angle 

170°

520 TVL
High resolution 

0.1 Lux
Minimum illumination

Disable
Parking lines

Weatherproof

IP68

PRO
series

ГА
РАНТИЯ

ГОДА

3



Универсальная камера заднего вида Slimtec VRC 
2 PRO с фиксированным углом установки врезно-
го типа, имеет светосильный широкоформатный 
объектив с углом обзора 170 градусов, матрицу  
1/3” CMOS CCD, которая обеспечивает качествен-
ную картинку до 762х504 пикселей. Камера может 
быть установлена в любой автомобиль, а NTSC 
формат позволяет работать с современными цвет-
ными дисплеями. Камера заднего вида Slimtec VRC 
2 PRO Black имеет отключаемые парковочные ли-
нии, что обеспечивает совместимость с головными 
устройствами, эмулирующими парковочные линии. 
Благодаря защищенному от пыли и влаги корпусу, 
устройство может работать в самых сложных кли-
матических условиях. В комплекте имеется специ-
альная фреза для удобства монтажа.

рекомендованная розничная цена 
1480 р.

Камера заднего вида
Slimtec VRC 2 PRO Black

Технические характеристики:
• Разрешение по горизонтали (px): 762
• Количество телевизионных линий: 520
• Угол обзора: 170 °
• Класс водонепроницаемости: IP68
• Материал корпуса: металл
• Парковочные линии: есть
• Минимальная освещенность (Lux): 0.1 Lux /F1.2
• Место установки: задняя
• Размер матрицы: 1/3” CMOS CCD
• Разрешение по вертикали (px): 504
• Поддержка системы NTSC: есть
• Водонепроницаемый корпус: есть
• Для установки в автомобилях: универсальная
• Цвет: черный
• Изображение с камеры: зеркальное
• Видеосенсор: PC3089
• Рабочее напряжение: 9-16 В

Комплектация:
• Камера заднего вида
• Кабель для подключения к сети 12 В
• Видеокабель

170°
Ultrawide angle 

170°

520 TVL
High resolution 

0.1 Lux
Minimum illumination

Disable
Parking lines

Weatherproof

IP68

PRO
series

ГА
РАНТИЯ
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Популярная универсальная камера заднего вида 
Slimtec VRC 3 PRO выполнена в металлическом 
корпусе с фиксированным углом установки,  тип 
крепления -болт, имеет светосильный широкофор-
матный объектив с углом обзора 170 градусов, 
матрицу  1/3” CMOS CCD, которая обеспечивает 
качественную картинку до 762х504 пикселей. Ка-
мера может быть установлена в любой автомобиль,  
а NTSC формат позволяет работать с современ-
ными цветными дисплеями. Камера заднего вида 

Slimtec VRC 3 PRO имеет отключаемые парковоч-
ные линии, что обеспечивает совместимость 

с головными устройствами, эмулирующими 
парковочные линии. Благодаря защищен-

ному от пыли и влаги корпусу, устрой-
ство может работать в самых сложных 

климатических условиях. 

рекомендованная розничная цена 
1780 р.

Камера заднего вида
Slimtec VRC 3 PRO Black

Технические характеристики:
• Разрешение по горизонтали (px): 762
• Количество телевизионных линий: 520
• Угол обзора: 170 °
• Класс водонепроницаемости: IP68
• Материал корпуса: металл
• Парковочные линии: есть
• Минимальная освещенность (Lux): 0.1 Lux /F1.2
• Место установки: задняя
• Размер матрицы: 1/3” CMOS CCD
• Разрешение по вертикали (px): 504
• Поддержка системы NTSC: есть
• Водонепроницаемый корпус: есть
• Для установки в автомобилях: универсальная
• Цвет: черный
• Изображение с камеры: зеркальное
• Видеосенсор: PC3089
• Рабочее напряжение: 9-16 В

Комплектация:
• Камера заднего вида
• Кабель для подключения к сети 12 В
• Видеокабель

170°
Ultrawide angle 

170°

520 TVL
High resolution 

0.1 Lux
Minimum illumination

Disable
Parking lines

Weatherproof

IP68

PRO
series

ГА
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Универсальная камера заднего вида Slimtec VRC 
4 PRO выполнена в металлическом корпусе,  ком-
пактный дизайн и гибкий способ крепления позво-
ляет установить эту камеру в любых, даже самых 
сложных условиях, имеет светосильный широко-
форматный объектив с углом обзора 170 градусов, 
матрицу  1/3” CMOS CCD, которая обеспечивает ка-
чественную картинку до 762х504 пикселей. Камера 
может быть установлена в любой автомобиль, а 
NTSC формат позволяет работать с современными 
цветными дисплеями. Камера заднего вида Slimtec 
VRC 4 PRO имеет отключаемые парковочные ли-
нии, что обеспечивает совместимость с головными 
устройствами, эмулирующими парковочные линии. 
Благодаря защищенному от пыли и влаги корпусу, 
устройство может работать в самых сложных кли-
матических условиях. 

рекомендованная розничная цена 
1480 р.

Камера заднего вида
Slimtec VRC 4 PRO Black

Технические характеристики:
• Разрешение по горизонтали (px): 762
• Количество телевизионных линий: 520
• Угол обзора: 170 °
• Класс водонепроницаемости: IP68
• Материал корпуса: металл
• Парковочные линии: есть
• Минимальная освещенность (Lux): 0.1 Lux /F1.2
• Место установки: задняя
• Размер матрицы: 1/3” CMOS CCD
• Разрешение по вертикали (px): 504
• Поддержка системы NTSC: есть
• Водонепроницаемый корпус: есть
• Для установки в автомобилях: универсальная
• Цвет: черный
• Изображение с камеры: зеркальное
• Видеосенсор: PC3089
• Рабочее напряжение: 9-16 В

Комплектация:
• Камера заднего вида
• Кабель для подключения к сети 12 В
• Видеокабель

170°
Ultrawide angle 

170°

520 TVL
High resolution 

0.1 Lux
Minimum illumination

Disable
Parking lines

Weatherproof

IP68

PRO
series
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Универсальная камера заднего вида в рамке  
номерного знака черного цвета Slimtec VRC 5 PRO 
может быть установлена максимально быстро  
и просто в любой автомобиль с европейским фор-
матом гос. номера. Камера имеет светосильный 
широкоформатный объектив с углом обзора 170 
градусов, матрицу  1/3” CMOS CCD, которая обеспечи-
вает качественную картинку до 762х504 пикселей.  
Камера может быть установлена в любой автомобиль,  
а NTSC формат позволяет работать с современ-
ными цветными дисплеями. Камера заднего вида 
Slimtec VRC 5 PRO имеет отключаемые парковоч-

ные линии, что обеспечивает совместимость с го-
ловными устройствами, эмулирующими парко-

вочные линии. Благодаря защищенному от 
пыли и влаги корпусу, устройство может 

работать в самых сложных климатиче-
ских условиях. 

рекомендованная розничная цена 
1990 р.

Камера заднего вида
Slimtec VRC 5 PRO Black

Технические характеристики:
• Разрешение по горизонтали (px): 762
• Количество телевизионных линий: 520
• Угол обзора: 170 °
• Класс водонепроницаемости: IP68
• Материал корпуса: металл
• Парковочные линии: есть
• Минимальная освещенность (Lux): 0.1 Lux /F1.2
• Место установки: задняя
• Размер матрицы: 1/3” CMOS CCD
• Разрешение по вертикали (px): 504
• Поддержка системы NTSC: есть
• Водонепроницаемый корпус: есть
• Для установки в автомобилях: универсальная
• Цвет: черный
• Изображение с камеры: зеркальное
• Видеосенсор: PC3089
• Рабочее напряжение: 9-16 В

Комплектация:
• Рамка со встроенной камерой
• Кабель для подключения к сети 12 В
• Видеокабель

170°
Ultrawide angle 

170°

520 TVL
High resolution 

0.1 Lux
Minimum illumination

Disable
Parking lines

Weatherproof

IP68

PRO
series
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Универсальный автомобильный 4,3 дюймовый 
цветной ЖК монитор с антибликовым покрыти-
ем Slimtec SM 4.3 предназначен для отображения 
информации с камеры заднего вида или другого 
источника видеосигнала. Имеет 2 видеовхода с ав-
томатическим включением монитора при появле-
нии видеосигнала.

рекомендованная розничная цена 
1780 р.

Парковочный монитор
Slimtec SM 4.3

Технические характеристики:
• Тип монитора: на торпело
• Диагональ дисплея: 4.3
• Формат: 16:9
• Разрешение: 480*272, 800*600 версия HR (высокое разрешение)
• Яркость: 300 cd/m2
• Видеовходы: композитный x2
• Вход для камеры заднего вида: есть
• Поддержка стандартов: PAL/NTSC
• Потребляемая мощность: 1.25 Вт
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В
• Рабочая температура: -20 +70 °С
• Температура хранения: -30 - +80 °С

Комплектация:
• Гарантийный талон
• Инструкция
• Кабель для подключения к бортовой сети и 2-мя видеовходами
• Автомобильный монитор

Два
видеовхода

Простая
установка

Автоматическое
включение

Контрастный
экран

Антибликовая
поверхность

100%
совместимость

EASY

1 2 3

4 5 R

2AV
in

4,3”

ГА
РАНТИЯ

ГОДА

2



Универсальный складной автомобильный 4,3 
дюймовый цветной ЖК монитор с антибликовым 
покрытием Slimtec SM 4.3 Flip предназначен для 
отображения информации с камеры заднего вида 

или другого источника видеосигнала. Имеет 2 
видеовхода с автоматическим включением 

монитора при появлении видеосигнала.

рекомендованная розничная цена 
1990 р.

Парковочный монитор
Slimtec SM 4.3 Flip

Технические характеристики:
• Тип монитора: на торпело
• Диагональ дисплея: 4.3
• Формат: 16:9
• Разрешение: 480*272, 800*600 версия HR (высокое разрешение)
• Яркость: 300 cd/m2
• Видеовходы: композитный x2
• Вход для камеры заднего вида: есть
• Поддержка стандартов: PAL/NTSC
• Потребляемая мощность: 1.25 Вт
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В
• Рабочая температура: -20 +70 °С
• Температура хранения: -30 - +80 °С

Комплектация:
• Гарантийный талон
• Инструкция
• Кабель для подключения к бортовой сети и 2-мя видеовходами
• Автомобильный монитор

Два
видеовхода

Простая
установка

Автоматическое
включение

Контрастный
экран

Антибликовая
поверхность

100%
совместимость

EASY

1 2 3

4 5 R

2AV
in

4,3”
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Универсальное зеркало со встроенным ЖК мо-
нитором 4.3 дюйма. Оптимальное решение для 
подключения камеры заднего вида. Монитор авто-
матически активируется при включении задней пе-
редачи. Зеркало позволяет подключить 2 источни-
ка видеосигнала одновременно, например камеру 
заднего вида и видеоплеер.

рекомендованная розничная цена 
1990 р.

Парковочный монитор
Slimtec SMR 4.3

Технические характеристики:
• Тип монитора: навесной
• Диагональ дисплея: 4.3
• Формат: 16:9
• Разрешение: 480*272, 800*600 версия HR (высокое разрешение)
• Яркость: 300 cd/m2
• Видеовходы: композитный x2
• Вход для камеры заднего вида: есть
• Поддержка стандартов: PAL/NTSC
• Потребляемая мощность: 1.25 Вт
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В
• Рабочая температура: -20 +70 °С
• Температура хранения: -30 - +80 °С

Комплектация:
• Зеркало заднего вида с монитором
• Кабель для подключения к бортовой сети и 2-мя видеовходами
• Инструкция
• Гарантийный талон

Два
видеовхода

Простая
установка

Автоматическое
включение

Контрастный
экран

Slim-дизайн

100%
совместимость

EASY

1 2 3

4 5 R

2AV
in

4,3”
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рекомендованная розничная цена 
TPMS X4 5480 р.
TPMS X4i 5990 р.

Датчики давления в шинах
Slimtec TPMS X4 и TPMS X4i

Описание:
• Надежная установка датчика 
• Контролируют давление в шинах в реальном времени
• Контролируют температуру в шинах в реальном времени
• Контролируют напряжение бортовой сети
• Предупреждают об изменении давления
• Предупреждают о повышении температуры шины
• Предупреждают о быстрой утечке воздуха
• Предупреждают о потере сигнала с датчиков
• Предупреждают о низком заряде батареи датчиков
• Предупреждают о низком заряде АКБ автомобиля
• Сменная батарея в датчиках (RENATA Швейцария)
• Функция перестановки колес
• Влагозащищенные датчики

Технические характеристики:
• Процессор Hyundai MCU
• Частота 433,92 MHz
• Диапазон измерения давления: 0KPa-350KPa (по отношению к атмосферному давлению)
• Диапазон измерения температуры: -40 ℃ ~ 125 ℃
• Точность измерения температуры: ± 1 ℃
• Параметры преобразования давления: 1bar = 14.503 psi = 1.0197 kg/ см (кг) = 100 кПа
• Длина кабеля: 3 метра

Дополнительная информация:
• Рабочая влажность: менее 80%
• Рабочая температура: -20 ℃ ~ 80 ℃
• Температура хранения: -30 - 85 С
• Размеры устройства (мм): 80*38*11,5 (д*ш*в)
• Вес: 33 г.

Комплектация:
• Гарантийный талон
• Инструкция
• Кабель для подключения к бортовой сети и 2-мя видеовходами
• Автомобильный монитор

Просто установить
на любой автомобиль

Два типа крепления
монитора

Экономят
топливо до 15%

Увеличивают срок
службы шин

Предотвращают
потерю управления TPMS X4 TPMS X4i

TPMS X4i – датчики давления в шинах для уста-
новки внутри колеса.

TPMS X4 - датчики давления в шинах для уста-
новки снаружи на ниппель колеса.

• Контролируют давление в шинах в реальном 
времени.

• Контролируют температуру в шинах в реаль-
ном времени.

• Контролируют напряжение бортовой сети.
• Предупреждают об изменении давления.

• Предупреждают об утечке воздуха.



Для заметок



Купите продукцию  SLIMTEC Professional:

Стать нашим партнером: partner@slimtec.ru

Техническая поддержка: support@slimtec.ru


