ЗАВЕДИ С ОДНОГО КАСАНИЯ!

КАТАЛОГ
www.ur-max.ru

КНОПКИ
СТАРТ СТОП

Кнопка используется для
запуска двигателя автомобиля.
Мы предлагаем широкий
ассортимент всевозможных
кнопок START STOP, которые
подойдут для Вашего авто!

КНОПКА ИМЕЕТ
РАЗЪЕМ И ПРОВОДА
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

МОДУЛИ ЗАПУСКА
ДВИГАТЕЛЯ URMAX

Электронный модуль предназначен для использования
в автомобиле, как вместо замка зажигания, так и параллельно с замком зажигания. Данный модуль может запускать и останавливать двигатель простым нажатием
на кнопку «Engine Start Stop».
Модуль совмещается с автосигнализацией, автозапуском, штатным иммобилайзером и может быть установлен на любое транспортное средство с бортовым напряжением 12V.
Разработано и произедено в России компанией URMAX

AVM - ECO
Модуль AVM ECO может быть установлен
в автомобиле, мотоцикле, катере и других ТС, вместо замка зажигания. Преимущество данного модуля – легкость
установки и простота управления.
Имеет выходы: ACC 10 А, Зажигание 10 А,
Стартер 10 А.
Особенности модуля AVM ECO:
Встроенные силовые реле цепей зажигания
Запуск автомобиля удержанием кнопки
«Engine Start Stop»
Подключение только к замку зажигания
Комплектация: модуль запуска, комплект
проводов для подключения, кнопка «Engine
Start Stop», инструкция.

AVM – ECO Radio
Модуль AVM ECO-radio предназначен для установки в автомобиле. Он
управляет функциями замка зажигания. Преимущество данного модуля –
легкость установки и простота управления.
Имеет слаботочные выходы: АСС, Зажигание, Стартер.
Особенности модуля AVM ECO Radio:
Встроенные силовые реле управления
ЦЗ
Запуск двигателя и управление ЦЗ, осуществляется с помощью радиобрелока
При желании, можно подключить кнопку
START STOP
Комплектация: модуль запуска, комплект
проводов для подключения, брелок, инструкция.
Кнопка «Engine Start Stop в комплект не
входит и приобретается отдельно.

AVM -3
Модуль AVM-3 предназначен для установки на автомобили с бензиновым
двигателем. Запуск двигателя осуществляется коротким нажатием на кнопку
START STOP
Имеет слаботочные выходы цепей зажигания: Аксессуары (ACC), зажигание, зажигание2, стартер.
Особенности модуля AVM-3:
Для подключения к цепям замка зажигания требуется релейный модуль
Имеет несколько алгоритмов работы
Комплектация: модуль запуска двигателя,
комплект проводов для подключения, инструкция.
Кнопка «Engine Start Stop в комплект не
входит и приобретается отдельно.

AVM -3+
Модуль AVM 3+ предназначен для
установки на автомобили с бензиновым двигателем. Запуск двигателя
осуществляется коротким нажатием
на кнопку START STOP.
Имеет слаботочные выходы цепей зажигания: Аксессуары (ACC), зажигание, зажигание2, стартер.
Особенности модуля AVM-3+:
Имеет несколько алгоритмов работы
Комплектация: модуль запуска двигателя,
комплект проводов для подключения, релейный модуль, инструкция.
Кнопка «Engine Start Stop в комплект не
входит и приобретается отдельно.

AVM - 3 DIESEL
Модуль AVM-3 Diesel предназначен
для установки на автомобили с дизельным двигателем. Имеет активный
вход контроля свечей накаливания.
Имеет слаботочные выходы цепей зажигания: Аксессуары (ACC), зажигание, зажигание2, стартер.
Особенности модуля AVM-3 Diesel:
Для подключения к цепям замка зажигания требуется релейный модуль
Имеет несколько алгоритмов работы
Комплектация: модуль запуска двигателя,
комплект проводов для подключения, инструкция.
Кнопка «Engine Start Stop в комплект не
входит и приобретается отдельно.

AVM – PROF «Hands Free»
Модуль AVM-PROF «Hands Free» предназначен для установки на автомобили с бензиновым и дизельным
двигателями. Запуск двигателя осуществляется коротким нажатием на
кнопку START STOP.
Имеет слаботочные выходы цепей зажигания: Аксессуары (ACC), зажигание, зажигание2, стартер.
Управляется с помощью бесконтакной
метки
Управлением замками дверей при приближении к автомобилю
Возможность подключения сенсорной
кнопки к ручке двери
Имеет встроенный акселерометр
Автозапуск по сигналу внешнего устройства
Имеет несколько алгоритмов работы
Комплектация: модуль запуска двигателя,
комплект проводов для подключения, релейный модуль, сенсорная кнопка, метка2 штуки инструкция.
Кнопка «Engine Start Stop в комплект не
входит и приобретается отдельно.

AVM – SECURITY
Запуск с использованием пин-кода и
электронного ключа.
Имеет слаботочные выходы цепей зажигания: Аксессуары (АСС), Зажигание, Зажигание2, Стартер.
Для подключения замка зажигания требуется релейный модуль
Запуск двигателя осуществляется коротким нажатием на кнопку «Engine
Start Stop»
Имеет несколько алгоритмов работы
Комплектация: модуль запуска двигателя,
комплект проводов для подключения, инструкция.
Кнопка «Engine Start Stop в комплект не
входит и приобретается отдельно.

ПРОБНИКИ ДЛЯ
АВТОЭЛЕКТРИКОВ
URMAX

Одним из основных инструментов автоэлектрика – является пробник-контролька. Без него не может обойтись ни один специалист данной профессии. В нашем
ассортименте представлены пробники, которые имеют
широкий диапозон питающих напряжений. Они обладают широким функционалом и помогают решить всевозможные задачи автоэлектриков и установщиков.

AVM – LIGHT
Особенности
Звуковой сигнал наличия
массы
Не имеет элементов питания. Питается от измеряемой цепи.
Имеет резистивную нагрузкую.
Показывает уровень напряжения.
Дублирующие светодиоды.

AVM – VOLT
Особенности
Вольтметр до 50 Вольт
Звуковой сигнал наличия
массы
Дублирующие светодиоды
Генератор отрицательных
импульсов
Индикатор частотного сигнала
Резистивная нагрузка
Работает от батареек
Режим автовыключения
Фонарик
Высокое входное сопротивление.

AVM – PRO
Особенности
Вольтметр до 50 Вольт
Звуковой сигнал наличия
массы
Дублирующие светодиоды
Генератор отрицательных
импульсов
Частотомер
Замер длины импульса
Детектор CAN шины
Резистивная нагрузка
Измерение падения напряжения
Питание от LI-pol АКБ
Режим автовыключения
Фонарик
Высокое входное сопротивление

AVM – LINE
Особенности
Вольтметр до 35 Вольт
Звуковой сигнал наличия
массы
Подача Силового + или – на
иглу через мощный встроенный резистор 50 Ом
Индикатор величины тока,
протекающий через нагрузочный резистор (Амперметр)
Питание пробника осуществляется от автомобильного АКБ и может подключаться к 12 V и к 24 V
бортовой сети
Подключается к автомобильному прикуривателю,
либо к АКБ автомобиля, с помощью переходного шнура.
Мощный фонарик
Высокое входное сопротивление

ХОДОВЫЕ ОГНИ
ПО ГОСТУ URMAX

Данные реле предназначены для автоматического
управления дневным ходовым светом. Они используют
ШИМ для регулировки яркости галогеновых ламп дальнего света. При этом сохраняется штатная работа наружного освещения автомобиля.

Реле ходовых огней
Особенности
2 запрещающих входа
1 силовой выход
Термозащита
Регулировка яркости
Мощность нагрузки 120Вт

Реле ходовых огней (мини)
Особенности
2 запрещающих входа
Раздельное питание силовой и управляющей части
2 силовых выхода
Регулировка яркости
Мощность нагрузки 50Вт
на канал

Реле ходовых огней 2
Особенности
2 запрещающих входа
2 положительных силовых
выхода
2 отрицательных силовых
выхода
Регулировка яркости
Мощность 60 Вт на канал

Блок ходовых огней
Особенности
Используется для управления светодиодными ходовыми огнями автомобиля.
Имеет запрещающий выход и контроль бортового
напряжения.
Мощность 50 Вт.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АВТОМОБИЛЯ URMAX
Мигающий АДАПТИВНЫЙ стоп сигнал
Особенности
Предназначен для своевременного предупреждения о резком торможении, движущегося водителя автомобиля сзади.
Адаптируется под дорожную ситуацию.
Алгоритм работы: серия быстрых вспышек - серия медленных вспышек - постоянное свечение.

Контроллер динамического поворота
Особенности
Данный контроллер применяется для создания эффекта «Бегущий поворотник».
Имеет 9 каналов
Один контроллер можно подключить к
двум фарам.
При подключении к передним фарам
имеет функцию - управление светодиодными дневными ходовыми огнями. Можно
использовать ДХО в качестве стробоскопов.
При подключении к задним фонарям доступны функции: «спасибо»; включении
аварийки, при движении задним ходом;
мигающий стоп.

AVM -22 легальные стробоскопы
Особенности
Данное устройство предназначено для
создания стробоскопического эффекта.
Может работать с любыми лампами в автомобиле, кроме ксеноновых.
Данную плату можно подключать к лампам ближнего, дальнего света, противотуманным фарам и прочим фонарям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ URMAX
Электронный модуль стеклоподъемника
Особенности
Устанавливается в каждую
дверь автомобиля.
Предназначен для одного
стекла.
Коротким нажатием можно
управлять движением стекла в оба направления.
Есть функция закрывания
при постановке на охрану.

Блок согласования для подключения световой
сигнализации прицепа
Особенности
Предназначен для разгрузки и защиты электрических
цепей автомобиля.
Четыре акивных канала.
Простота установки.

Бесконтактный сенсор BS-1
Особенности
Позволяет простым касанием открыть замок двери
или багажника автомобиля,
а также управлять другими
устройствами.
Для адаптации сенсора под
изменением условий окружающей среды предусмотрена калибровка.
Размеры 18мм*12мм
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