
Наименование Примечание РРЦ

Defentime V1      Замок  капота Defen.time V1 (запорный механизм  "сфера/крюк") 3350

Defentime V5      Замок  капота улучшенный Defen.time V5  (запорный механизм  "сфера/крюк") 3700

Defentime V5 Doublelock      Замок  капота Defen.time V5       Doublelock (с двойным запорным механизмом " проходная сфера") 6200

Defentime  DoorLock     Два замка  Defen.time V5 используются для блокировки дверей (штыри из двери входит в стойку кузова в режиме охрана заблокировав 
открытие.) 5800

DefenTime Lock Box Замок в разрыв штатного троса с управлением от автосигнализации приводом defentime v5 5600

PRO 1 замок капота      Замок  капота Defen.time V5 в комплекте с кронштейном под  конкретную модель автомобиля от 4200

PRO 2 замка на капот Замок капота  с двумя электромеханическими замками  и двумя кроннштейнами под автомобиль VIP (BMW, infinity, volvo) 8500

Combo - замок коробки Электромеханический замок блокирующий работу АКПП в подкапотном пространстве в комплекте с кронштейном под автомобиль 5500

Combo Plus мастер 
комплект

Электромеханический замок v4 (мастер-комплект) на капот и коробку передач в комплекте с двумя кроннштейнами под автомобиль 6900

Combo Plus lux мастер 

Серия PRO (с кронштейном под конкретный автомобиль)

Электрические Замки DefenTime 2019

Combo Plus lux мастер 
комплект

Два электромеханических замка (мастер-комплект) на капот и коробку передач в комплекте с двумя кроннштейнами под автомобиль 9450

Meritec 2,4 ГГц Иммобилайзер 2,4 ГЦ с  меткой с прямым управлением замком капота
15000 с 

установкой

Megalock Universal      Замок  капота Megalock (с запорным механизмом  "сфера/крюк") 5150

Megalock Doublelock Universal      Замок  капота Megalock  Doublelock (с двойным запорным механизмом "сфера/крюк") 6700

MegaLock Lock Box Замок в разрыв штатного троса с управлением при помощи ключа механического замка 6900

PRO замок на капот      Замок  капота Megalock в комплекте с кронштейном под  конкретную модель автомобиля от 5700

Combo - замок на коробку Механический замок АКПП устанавливается в подкапотном пространстве автомобиля, личинка замка находится в салоне автомобиля. 7900

Combo Plus - мастер 
комплект

Механический замок (мастер-комплект) на капот и коробку передач устанавливается без доработки в штатные места разработано для 
каждого автомобиля. 9450

дополнительные элементы

аварийная розетка аварийная розетка для Defentime 1700
Защита БУД Металическая защита блока управления двигателя БУД 3500
Защита разъема OBD Металический сейф на разъем OBD 3500
Защита Диагностической шины Электронный модуль препятствующий не санкционированному подключению к диагностичекой шине с целью прописки ключей или иных 

действий 7500
удлинитель сферы удлинитель сферы 600
Трубка антиспильная Защитная трубка для крючка/сферы (Антиспил) 200
Антиоткручиватель 2 
(втулка+гайка+шпонка)

Элемент защиты фиксатора Сфера или крюк 550
Защитный кожух Кожух препятствует доступу к оплетки троса блокирующего замок 600
* - цена кронштейнов капота отличается для разных автомобилей.
** На некоторые автомобили устанавливается два замка DefenTime и двойной кронштейн
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 Замки Megalock PRO (под конкретный автомобиль)

Механические Замки Megalock
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