




Вы абсолютно спокойны, 
когда Ваш автомобиль 
находится под защитой 
телеметрической системы 
Pandora DXL 5000

Телеметрическая охранно-сервис-
ная система Pandora 5OOO выводит 
стандарты охраны и сервиса автомо-
биля на новый уровень. Благодаря 
телеметрической системе Pandora в 
Вашем полном распоряжении десятки 
эксклюзивных охранных и сервис-
ных функций, у Вашего автомобиля 
появляется беспрецедентная система 
защиты и сервиса, недоступного даже 
автомобилям Luxury-класса.

Изящные и совершенные технические 
решения, применённые в Pandora 
5OOO, уникальные эргономичные ал-
горитмы взаимодействия с системой 
позволяют наделить Ваш автомобиль 
фантастическим интуитивно понятным 
и востребованным функционалом.

Управляйте, контролируйте, произво-
дите мониторинг Вашего автомобиля 
всего в несколько касаний экрана.

Эксклюзивные преимущества теле-
метрической системы Pandora 5OOO 
сделают Ваш автомобиль недосягае-
мым для злоумышленников и позабо-
тятся о Вашей личной безопасности.



Выберите
бескомпромиссную 
защиту для себя  
и своего автомобиля

Непревзойдённая устойчивость ко 
всем методам взлома и угона теперь 
доступна и для Вашего автомобиля. 
Установите Pandora 5OOO - при-
знанного мирового лидера защиты 
автотранспорта от угона и взлома. 
Запустить двигатель автомобиля, обору-
дованного телеметрической системой 
Pandora 5OOO, сможете только Вы!
Pandora 5OOO повышает уровень 
Вашей личной безопасности - 
первая в мире автомобильная 
охранная система, обеспечивающая 
безопасность владельца.
Брелок системы оснащен тревожной 
SOS-кнопкой, которая позволяет Вам 
чувствовать себя в безопасности в 
любой ситуации. В случае, если Вам 
что-то угрожает, просто нажмите 
кнопку SOS на брелоке, все остальное 
система сделает в автоматическом 
режиме: обзвонит Ваших родственни-
ков и спецслужбы, отправит текущие 
координаты автомобиля.  
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Вы всегда в курсе, 
где находится Ваш 
автомобиль

Благодаря GPS/ГЛОНАСС-приёмнику 
последнего поколения и функции 
интеллектуального трекинга (мони-
торинга перемещения автомобиля), 
Вам всегда доступна информация о 
текущем положении автомобиля и 
скорости его движения. В случае не-
санкционированной эвакуации или 
передачи управления другим лицам,  
в Ваших руках всегда будут инструмен-
ты для надёжной дистанционной бло-
кировки работы двигателя, даже если 
Вы находитесь на другом континенте.

GLONASS

GLONASS



Будьте в курсе всего, 
что происходит с Вашим 
автомобилем

Благодаря интернет-сервису www.p-
on.ru, доступному Вам абсолютно 
бесплатно, у Вас есть возможность 
просматривать бесконечную историю 
событий, происходивших с автомоби-
лем. История, хранящаяся с указанием 
актуального времени, даты и коорди-
нат событий, всегда доступна для Вас 
с любого компьютера или мобильного 
устройства, подключенного к сети 
Интернет. 
В бесконечной истории сохраняются 
все события (более 100 типов), на-
чиная с момента выпуска телеметри-
ческой системы Pandora с конвейера 
калужского «Завода Опытного При-
боростроения».

DiarySpecial Memory

Valuable

DiaDiaDiaDiaryryryryySpeSpeSpep ciaciacialll MMemoryyyy

V
l

bl
Valuable
VVV

eelele

Мой автомобиль
История событий

V
l

b
Valuab
Val
Val
Val
Valuab

uab
uab
uablelelel

9:00 заправился до полного бака

11:00 поставил под охрану

17:50 запустил двигатель

18:00 поехал в гараж

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

ЯНВАРЬ • JANUARY 10
вторник

tuesday
январь
january

10 • 356 2 неделя • 2 week

www







Управляйте 
безопасностью Вашего 
автомобиля из любой 
точки мира

Вам всегда доступно управление и 
оперативная настройка параметров 
телеметрической системы через 
Интернет или с мобильного телефона 
посредством голосового интерфейса. 
В любой момент Вы можете изменить 
чувствительность датчиков, включить/
отключить контроль различных зон 
охраны, прослушивать салон своего 
автомобиля (микрофон входит в ком-
плектацию системы).
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UNLOCK

•	 Интегрированный	GSM	интерфейс	(900/1800	MHz)
•	 Мультисистемный	CAN-интерфейс
•	 Интегрированный	иммобилайзер	на	2,4	ГГц
•	 Высокочувствительный	GPS/GLONASS	-	приемник	
•	 16	независимых	зон	охраны
•	 Интегрированный	двухуровневый	датчик	удара	
•	 Интегрированный	датчик	движения/наклона
•	 Высокопроизводительный	MPU	с	ARM-архитектурой
•	 Программируемые	алгоритмы	энергосбережения
•	 Тревожная	кнопка	SOS	на	брелоке	(для	вызова	помощи	 

в экстренной ситуации)
•	 Система	автоматических	голосовых	оповещений	в	экс-

тренных случаях
•	 Встроенный	USB-порт	программирования	системы
•	 Дальность	действия	RFM-радиоканала	более	1500	м
•	 Индивидуальный	диалоговый	ключ	шифрования	
•	 Индивидуальный	PIN-код	аварийного	отключения	охраны
•	 Управление	кодовыми	реле	(проводными	и	радиоуправля-

емыми	на	частоте	2,4Ггц)
•	 Дистанционный	запуск	двигателя	по	команде	с	брелока/

мобильного телефона/интернет сервиса
•	 Автоматический	запуск	двигателя	по	календарю,	таймеру,	

времени, температуре, падению напряжения
•	 Подробная	история	событий	с	календарем	и	координата-

ми, доступная в Интернет (www.p-on.ru)
•	 Более	100	возможных	типов	событий	в	истории	
•	 Подробная	история	перемещений	автомобиля	
•	 Программируемые	алгоритмы	сбережения	средств	GSM-

связи	и	расходования	GPRS-трафика
•	 Управление	системой	с	мобильного	телефона	
•	 Управление	системой	через	Интернет	(www.p-on.ru)
•	 Дистанционная	блокировка	двигателя	с	мобильного	телефона
•	 Возможность	прослушивания	салона	(высокочувствитель-

ный микрофон в комплекте)
•	 Голосовые	и	SMS-уведомления	о	тревожных	и	сервисных	

событиях
•	 Более	500	программируемых	параметров
•	 Оперативная	настройка	датчиков	с	брелока/сотового	теле-

фона/интернет-сервиса
•	 Доступ	к	информации	о	балансе	лицевого	счета	GSM
•	 Обновление	CAN-протоколов	и	ПО	системы	через	Internet
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Брелок дистанционного управления
с ЖК-дисплеем
В комплект системы входит эргономич-
ный	5-кнопочный	брелок	дистанцион-
ного	управления	с	ЖК-дисплеем.	Дан-
ный брелок позволяет управлять всеми 
режимами охранной телеметрической 
системы	Pandora	DXL	5OOO,	контроли-
ровать состояние, отправлять экстрен-
ные	GSM-уведомления	(SOS	-	«тревож-
ная радио кнопка», повышающая уро-
вень личной безопасности владель-
ца), просматривать историю событий, 
управлять дополнительными устрой-
ствами	(напр.	Webasto),	регулировать	
чувствительность интегрированных и 
внешних датчиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•	 Дальность	диалоговой	RFM	связи	
ЖК-брелок – автомобиль: более  
350	м	в	городе	и	более	1500	м	 
за городом

•	 мощность	передачи	RFM	радиотрак-
та:	менее	50	мВт

•	 Чувствительность	приема	RFM	
радиотракта	не	хуже:	121	dB

•	 Скорость	передачи	RFM	радиотрак-
та:	2400-9600bps

•	 112-сегментный	ЖК-дисплей	 
с дополнительным цифровым инди-
катором и мнемонической шкалой, 
отдельной иконкой управления 
предпусковым подогревом двигате-
ля,	отображением	16	независимых	
зон охраны

1. Верхняя крышка брелока
2.	 Плата	брелока
3. Нижняя крышка брелока
4.	 Батарейка	ААА	(MN2400)
5.	 Крышка	батарейного	отсека
6.	 LED-индикатор	состояния	связи	
7.	 LED-индикатор	срабатывания	охран-

ных зон
8.	 Кнопки	управления	системой
	 •	 Постановка	под	охрану
	 •	 Снятие	с	охраны
	 •	 Функциональная	кнопка/отпира-

ние багажника
9.	 Экстренная	кнопка	SOS-отправки	

экстренных	GSM-уведомлений
10.	Кнопка	CHECK	контроля	текущего	

состояния автомобиля, 
входа в краткую историю событий
11. Спиральная антенна многоканально-

го	RFM-радиотракта	433,9-434	MHz
12.	112-сегментный	ЖК-индикатор
13.	Демпфер	индикатора,	повышающий	

пыле-влагозащищённость 
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GPS-приёмник

Базовый блок системы Доп. датчик

RF-модуль

Брелок 
с ЖКИ Дополнительный 

брелок

Метка 
иммобилайзера

Радиореле 
блокировкиПерсональный компьютер

Мобильный телефон

Базовый блок

1. Верхняя крышка базового блока
2.	 Плата	базового	блока
3. Нижняя крышка базового блока
4.	 Крышки	разъёмов
5.	 Крышка	SIM-холдера
6.	 Центральный	процессор
7.	 GSM-модем	900/1800	MHz
8.	 Импульсный	преобразователь	на-

пряжения
9.	 3-координатный	интегральный	

акселерометр
10.	mini	USB-порт
11.	Кнопка	«VALET»
12.	LED-индикаторы	состояния
13.	Разъёмы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•	 Двухдиапазонная	GSM-связь	

900/1800	MHz
•	 GPRS	не	ниже	6	Class
•	 UGPS	приемник	в	комплекте	с	по-

треблением менее 30 мВт
•	 Стандартный	mini-USB	порт	(HID) 

для обновлений и настройки базо-
вого блока

•	 Потребление	менее	30	мА	(9-18	V)	в	
режиме	охраны,	при	активном	GSM-
модеме

•	 Надёжное	распознавание	команд	
программным	DTMF-декодером	

•	 Интеллектуальный	голосовой	интер-
фейс в режиме речевой связи

•	 Высокочувствительный	малогаба-
ритный микрофон в комплекте

•	 Габариты	базового	блока	(102х80х16	
мм) позволяют монтировать систему 
в самые современные автомобили

•	 Беспроводное	2,4	GHz	управление	
скрытыми реле блокировки двигате-
ля (реле входит в комплект)

•	 Интегрированный	потоковый	(до	
1	MB/s)	CAN-драйвер	(поддержка	
более 300 моделей автомобилей)

•	 Автоматическая	память	событий	-	
буфер	1024	(бесплатное	хранение	
в интернет-сервисе, бесконечное 
количество событий без огра- 
ничения)

•	 Автоматическая	запись	треков	
движения	в	буфер	2,5-3	тыс.	км.	(бес-
платное хранение в интернет-серви-
се без ограничений)

•	 Возможность	доступа	к	интернет-
сервису	(IE,	Chrome,	Opera,	Mozilla,	
Safari...) и специальные бесплатные 
приложения для мобильных плат-
форм	(iOS:	iPhone,	iPad.	Android	OS:	
смартфоны и планшеты) 

•	 Безусловная	гарантия	3	года
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Аппаратная архитектура

Габариты	(102х80х16	мм)	и	монтажная	
компоновка базового блока позволяют 
удобно разместить систему в самых не-
больших полостях салона, не повреж-
дая элементы пассивной безопасности 
и вентиляционную систему автомобиля.
«Сердцем»	системы	является	32-разряд-
ный	микроконтроллер	архитектуры	ARM	
компании	STMicroelectronics	STM32	103	се-
мейства, работающий на изменяемой так-
товой	частоте	от	8	до	72	MHz.	Периферий-
ные подсистемы построены оптимальным 
образом для обеспечения надежности и 
энергоэкономичности системы в целом.
Высокоэффективный импульсный источ-
ник питания обеспечивает поддержку 
всех режимов работы системы: от кратко-
временных амперных пиков потребле-
ния	при	установлении	GSM	или	GPRS	сое-
динения	до	микроамперных	Sleep–режи-
мов	с	КПД	преобразования	более	90%.

Интегрированный	в	систему	CAN-
интерфейс отличается от аналогов воз-
можностями работы с большими пото-
ками данных на скорости работы циф-
ровой	шины	до	1Mb/s.	Т.е.	не	имеет	огра-
ничений в работе с цифровыми шинами 
ни одного серийно выпускаемого в мире 
автомобиля. 
Встроенный	интерфейс	2,4G	Hz	обеспе-
чивает	беспроводную	связь	с	RF-	моду-
лем системы, радиореле скрытой бло-
кировки, с другими периферийными и 
сервисными устройствами.
Встроенный	мини-USB	интерфейс	рас-
по	знается	любым	компьютером	как	HID-
устройство и служит для облегчения на-
стройки системы при подключении к раз-
ным автомобилям и для обновления ПО.
В	Pandora	DXL	5OOO	интегрирован	но-
вый	GSM/GPRS	–модем	компании	Telit	
(Италия).
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RF-модуль

Дополнительный брелок

•	 Беспроводная	передача	сигнала	
на	базовый	блок	(частота	2,4	GHz)

•	 Многоканальный	помехозащищён-
ный	радиотракт	(433,9-434	MHz)

•	 Трансивер	Si	4432	(Rx:	-121db,	 
Tx:	20	dbm)

•	 Работает	с	индивидуальными	мет-	
ками дистанционного управления

•	 Hands	Free	режим	управления	
•	 2	противоразбойных	алгоритма
•	 Работает	с	дополнительными	

радиоуправляемыми реле блоки-
ровки (до 3-х реле)

•	 Встроенные	световые	и	звуковой	
извещатели.

1.	 Блок	кнопок	RF-модуля	(силикон)
2.	 Верхняя	крышка	RF-модуля
3.	 Плата		RF-модуля
4.	 Нижняя	крышка	RF-модуля
5.	 Кнопка	программировани	RF-

модуля
6.	 Кнопка	вызова	водителя
7.	 LED-индикаторы	состояния
8.	 Звуковой	извещатель
9.	 Импульсный	преобразователь
10.	Трансформаторная	антенна	2,4	GHz
11.	Спиральная	антенна	433,9-434	MHz

•	 Многоканальный	помехозащищён-
ный	радиотракт	(433,9-434	MHz)

•	 Трансивер	Si	4432	(Rx:	-121	db, 
	Tx:	11	dbm)

•	 Двухцветный	LED	-	индикатор
•	 Многофункциональные	кнопки	

управления
•	 Эргономичное	исполнение
•	 Миниатюрные	габариты	 

62х11х31	мм
•	 Высококачественный	пластиковый	

корпус
•	 Радиус	действия	до	50	м
•	 Работает	до	24	мес.	от	одной	 

батарейки

1. Верхняя крышка брелока
2.	 Плата	брелока
3. Нижняя крышка брелока
4.	 Крышка	батарейного	отсека
5.	 Батарейка	CR2024
6.	 LED-индикаторы	связи
7. Кнопки управления
	 •	 Постановка	под	охрану
	 •	 Снятие	с	охраны
	 •	 Отпирание	багажника
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Завод Опытного 
Приборостроения
Мощный	российский	производствен-
но-промышленный комплекс, оснащён-
ный самым современным высокотехно-
логичным оборудованием для крупно 
серийного производства электроники и 
микроэлектроники. 

Научно-техническая база, высококвали-
фицированные специалисты, талантли-
вые инженеры.

Высокоинтегрированная система без-
опасности, полностью разработанная 
и произведённая на Заводе Опытного 
Приборостроения (Россия, г. Калуга).

Pandora 5OOO - продукт которому на 
сегодняшний день нет аналогов в мире.

Pandora 5OOO - лучшие традиции оте-
чественного приборостроения и высо-
чайшее качество.

Pandora 5OOO - результат труда твор-
ческого коллектива квалифицирован-
ных инженеров и программистов.

Pandora 5OOO - инновационный под-
ход к разработке потребительской 
электроники, новейшие научно-техни-
ческих достижения, уникальные инже-
нерно-технологические и программно-
аппаратные решения.

Pandora 5OOO - самые смелые идеи, 
опережающие своё время.

 ...закрепляя традиционное преимуще-
ство Российской научной, инженерной и 
творческой  мысли...

Pandora



Общайтесь со своим 
автомобилем

Интеллектуальный голосовой ин-
терфейс выводит на новый уровень 
взаимодействие Вас и Вашего автомо-
биля. Позвоните Вашему автомобилю, 
прослушайте подробную информацию 
о его состоянии, о тревожных и сер-
висных событиях, включите микрофон 
в салоне автомобиля, запросите теку-
щие координаты, запустите двигатель 
или предпусковой подогреватель, 
включите дополнительные сервисные 
каналы управления, при необходимо-
сти - полностью заблокируйте работу 
двигателя. 







Контролируйте  
и управляйте Вашим 
автомобилем с iPhone 
или со смартфона под 
управлением OS Android

Для	контроля,	мониторинга,	настрой-
ки параметров системы и управле-
ния Вашим автомобилем доступны 
специализированные приложения 
для	мобильных	устройств	(iOS:	iPhone,	
iPad; Android: смартфоны, планшетные 
компьютеры). Вы можете бесплатно за-
грузить приложение Pandora info для 
своей платформы из соответствующе-
го официального магазина приложе-
ний	(AppStore,	Android	market).



Интеллектуальная 
система запуска 
двигателя сохранит тепло 
Вашего автомобиля

С Pandora DXL 5000 Вам доступна 
беспрецедентно гибкая система авто-
матического запуска двигателя.  
В	Вашем	распоряжении	14	автомати-
ческих календарных запусков двигате-
ля	(по	2	на	каждый	день	недели),	 
1 ежедневный запуск по времени, 
автоматические запуски по таймеру 
(через определённый промежуток 
времени), автоматические запуски 
двигателя по температуре двигателя 
или салона, автоматические запуски 
двигателя при низком напряжении ак-
кумулятора (с целью подзарядки АКБ).

PandoraPandoraPandoraPandora 20:12 20:12 20:1220:12 PandoraP d aPandoraPandora 20:12 20 12 20:1220:12







Pandora 5OOO абсолютно 
«безболезненно» 
интегрируется  
в электропроводку 
Вашего автомобиля

Нет поводов для переживаний, когда 
на Ваш автомобиль устанавливают 
телеметрическую охранно-сервисную 
систему Pandora 5OOO.

Подключение системы к цифровой 
CAN-шине	полностью	исключает	воз-
можность нанесения вреда оборудо-
ванию	Вашего	автомобиля.	Для	кор-
ректного монтажа телеметрической 
охранно-сервисной системы Pandora 
5OOO на Ваш автомобиль потребуется 
не более пяти точек подключения.



Почувствуйте гордость  
за российские 
разработки!

Телеметрическая охранно-сервисная 
система Pandora 5OOO полностью 
разработана и произведена в России. 
Pandora - это результат труда высо-
коквалифицированных российских 
инженеров «Завода Опытного При-
боростроения» (г. Калуга), включа-
ющий в себя огромное количество 
инновационных подходов, новейших 
научно-технических достижений, уни-
кальных инженерно-технологических 
и мощных программно-аппаратных 
решений.

Сделано в России





GLONASS

www
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www.pandora5000.ru • 8-800-700-17-18

GPS/Глонасс позиционирование, трекинг, история пере-
мещений
Позволяет оперативно определять координаты автомоби-
ля. Синхронизировать время и дату. Все события сохраняются 
в	истории	с	координатами.	Функция	трекинга	автоматически	
включается во время движения автомобиля и при тревогах.

Информационный интернет сервис www.p-on.ru
Подробная история событий доступная по всему миру с лю-
бого	устройства	подключенного	к	сети	Интернет	(IE,	Opera,	
Chrome,	Mozila,	Safari).	Мониторинг	текущего	состояния	авто-
мобиля. Управление основными функциями и оперативное из-
менение настроек системы через Интернет.

Интегрированный GSM-интерфейс
Расширяет зону управления системой и оповещения о тре-
вожных и сервисных событиях, происходящих с автомобилем, 
в пределах покрытия сетей сотовой связи. Оповещения о тре-
вожных и сервисных событиях отправляются на мобильный те-
лефон владельца системы.  

Интеллектуальный автоматический запуск двигателя
Позволяет дистанционно и автоматически запускать двигатель, 
при этом надежно контролирует основные параметры работы 
двигателя и состояние автомобиля. Самая гибкая и эффектив-
ная система автозапуска двигателя.

Мобильные приложения
Оперативный доступ к информации о текущем состоянии, 
истории событий, истории перемещений автомобиля, настрой-
кам и функциям дистанционного управления с любого мобиль-
ного	устройства	(iPhone,	iPad,	Android	-	смартфоны	и	планше-
ты) имеющего доступ в Интернет.

Интегрированый мультисистемный CAN-интерфейс
Корректная интеграция охранной системы в штатную цифровую 
шину автомобиля. Позволяет максимально органично нарастить 
противоугонный потенциал современного автомобиля,  сделать 
автосигнализацию частью штатного электрооборудования.

Экстренные оповещения и кнопка SOS на брелоке
По нажатию кнопки SOS система совершит голосовые вызовы 
на запрограммиро- ванные номера телефонов, включит ми-
крофон	для	прослушивания	салона.	В	случае	ДТП	система	в	ав-
томати- ческом режиме совершит голосовые вызовы, отправит 
СМС	с	текущими	координатами.	Сообщение	в	формате	E-Call.

Встроенный mini-USB порт
Позволяет подключать систему к компьютеру. Оперативно актуали-
зировать	протоколы	CAN	шин,		обнов-	лять	программное	обеспе-
чение системы, упрощает процесс программирования параметров 
охранной	при	использовании	программы	Pandora	DXL	Loader.


