
Agent MS - современная система для современных автомобилей

А вы готовы к современной системе с мультисервисом, 
которая моментально заводит, быстро прогревает 
и эффективно охраняет современный автомобиль?

Ваш автомобиль зарегистрирован в облачном интернет-сервисе 
www.car-online.ru*, а, значит, Вы получили доступ в его бортовой 

журнал. Зайдите в личный кабинет из любой точки мира: 
информация о Вашем автомобиле доступна 24/7.

Отображение точного местоположения автомобиля
Управление автозапуском, цифровыми блокировками и другим 
дополнительным оборудованием
Маршруты и стоянки за каждый день
Информация о возникших тревогах
Данные о расходе топлива
Заряд АКБ
Календарь автозапуска
Детальные отчеты за любой период
Сервисная информация от CAN-шины: 
все внутренние ошибки автомобиля, реальный пробег и др.. 
Более 160,000 пользователей по всему миру
Без абонентской платы
Безопасная система облачных распределенных серверов

Облачный интернет-сервис Все «О’Кей»

Обновленное 
приложение 
для смартфона 
«Car-Online»

* Сервис www.car-online.ru - это первая в России интернет-система 
для удаленного контроля и управления автотранспортом, разработан-
ная в 2005 году. 

WEB-мониторинг Online

Контроль топлива

Превышения скорости

Моточасы

Геозоны

Интеграция с 1С

Попробуйте
здесь и сейчас!

Agent MS имеет цифровое подключение к автомобилю. 
Благодаря этому Вы видите еще больше интересной информации от автомобиля:

Только CAN и «Цифра»

Система с мультисервисом: заводит, прогревает, охраняет

И открывает доступ к уникальным сервисными функциями, 
которые доступны только владельцам современных автомобилей с 
данной системой!

Тревоги по зонам
Полный пробег
Расход топлива
Обороты двигателя
Внутренние ошибки автомобиля

Agent MS расширяет стандартные возможности
Вашего автомобиля

Заводите и прогревайте двигатель со смартфона
Контролируйте, что с автомобилем все «О’Кей»
Быстро находите автомобиль на парковке
Вспомните, куда ездили
Будьте в курсе возникших тревог: PUSH-уведомления и звонки/SMS 
при попытке эвакуации, слабом/сильном ударе или вскрытии 

Специальные режимы охраны для автомобилей с системой KEYLESS GO: 
Agent MS сохраняет все «прелести» штатной охранной системы, при этом защищает от электронного взлома
Цифровое подключение обеспечивает минимальное вмешательство в проводку автомобиля 
и сохраняет гарантию у официального дилера

Вы видите: прямо 
сейчас с автомобилем 
все «О’Кей»

Автомобиль на охране
Не возникало тревог: 
Машину не ударяли, 
не двигали, не вскрывали

Одного взгляда на карту достаточно, чтобы найти автомобиль:
Если Вы забыли, где оставили автомобиль
Если автомобиль парковал другой водитель

Вы видите точное 
местоположение 
автомобиля на карте

Автомобиль на связи 
Активируйте режим «Поиск на стоянке», чтобы быстро его найти
Заводите и прогревайте двигатель 
Управляйте автозапуском, 
цифровыми блокировками и 
дополнительным оборудованием

Вы управляете автомобилем


