
Геозоны

Удобный инструмент для контроля посещения заданных областей на карте. 
Обозначьте произвольную территорию и вы получите уведомление, если 
машина пересечет ее периметр

Если вы паркуете автомобиль в местах с 
неблагоприятными условиями, например, 
рядом с железнодорожной станцией, 
настройте чувствительность датчика удара 
и наклона, чтобы исключить ложные 
срабатывания

Спокойствие и удобство

Зимой или летом вы можете просто и быстро 
настроить удобные для вас параметры 
дистанционного запуска двигателя:

• Продолжительность работы
• Периоды запуска
• Время запуска
• Запуск двигателя 
   по температуре

Зимой — тепло, а летом — прохладно

История событий
Что случилось с любимым автомобилем 
в ваше отсутствие?
Любое событие или всю историю можно 
просмотреть благодаря журналу событий 
и удобным фильтрам

Карта

С помощью мобильного приложения 
StarLine на вашем смартфоне можно 
легко проверить, где находится ваш 
автомобиль. Просто прикоснитесь к 
значку «Карта»

Контроль маршрута

Удобный фильтр позволяет 
сформировать историю передвижения 
вашего автомобиля за любой заданный 
период времени

www.starline.ru

StarLine надежно защищает
StarLine Победит

Телематика3.0

Индикация состояния автомобиля
Убедитесь в полной безопасности вашего 
автомобиля одним взглядом

Панель быстрого доступа
Управляйте охраной всех своих автомобилей 
удивительно просто и удобно

Интуитивно понятное управление
Управляйте охраной вашего автомобиля 
из любой точки мира с удовольствием

Индикация статусов
Все под вашим контролем:
баланс sim-карты, заряд аккумулятора, 
температура салона и двигателя авто-
мобиля

Мобильное приложение для вашего смартфонаМобильное приложение для вашего смартфона

Скачайте мобильное 
приложение

Простое и интуитивно 
понятное управление 
охраной автомобиля
с вашего смартфона

Управляйте вашей 
безопасностью из любой 
точки мира благодаря 
StarLine Телематика. 
Передовые технологии 
GSM-GPRS, GPS-ГЛОНАСС 
на страже вашего 
спокойствия

Бесплатный мониторинг  www.starline-online.ruБесплатный мониторинг  www.starline-online.ru

Хотите контролировать маршрут 
движения автомобиля?

Благодаря удобному мобильному 
приложению StarLine и бесплатному 
мониторингу www.starline-online.ru 
контроль автомобиля прост и удобен!

Все события и происшествия с вашим 
автомобилем отображаются наглядно 
и быстро

Протестируйте демо-версию 
мониторинга StarLine 
уже сейчас

Координаты:
Широта:  59.96338 
Долгота:  30.35051
Скорость:
60 км/ч

starline-online.ru

Контроль маршрута

Контролируйте маршрут передвижения вашего автомобиля.
Удобный фильтр позволяет сформировать историю передвижения за любой 
выбранный период времени

Россия, Мурманская область,
Печенгский район, Рыбачий
полуостров

Длительность — 6 ч. 17 мин.
Период — с 0:00 по 06:17
Пройдено — 156 км.

Стоянка  4 Августа 2014, 6:17

История событий

Прогрессивные технологии позволяют быть в курсе состояния вашей машины в 
режиме реального времени! Выберите перечень событий, о которых вы хотите 
узнавать: именно они создадут ваш личный «Журнал событий»

Личный кабинет

Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получайте информацию обо всех выбранных 
событиях, а так же об обновлениях программного обеспечения для вашего охранного 
оборудования Starline через PUSH-уведомления, e-mail рассылку или SMS-сообщения

При регистрации 
в личном кабинете 
на оборудование 
StarLine 
увеличивается

гарантия
до 5 лет

Двухфакторная авторизация гарантирует надежную защиту вашей 
конфиденциальной информации. Два рубежа защиты: указанный вами при 
регистрации пароль и уникальный код, отправленный на ваш мобильный телефон

Двухфакторная авторизация

Надежному оборудованию StarLine доверяют и на международном рынке car-security, 
поэтому мониторинговый сервис www.starline-online.ru доступен на нескольких 
языках, список языков постоянно пополняется

Мультиязычность
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Личный кабинет

Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получайте информацию обо всех выбранных 
событиях, а так же об обновлениях программного обеспечения для вашего охранного 
оборудования Starline через PUSH-уведомления, e-mail рассылку или SMS-сообщения

При регистрации 
в личном кабинете 
на оборудование 
StarLine 
увеличивается

гарантия
до 5 лет

Двухфакторная авторизация гарантирует надежную защиту вашей 
конфиденциальной информации. Два рубежа защиты: указанный вами при 
регистрации пароль и уникальный код, отправленный на ваш мобильный телефон

Двухфакторная авторизация

Надежному оборудованию StarLine доверяют и на международном рынке car-security, 
поэтому мониторинговый сервис www.starline-online.ru доступен на нескольких 
языках, список языков постоянно пополняется

Мультиязычность



Геозоны

Удобный инструмент для контроля посещения заданных областей на карте. 
Обозначьте произвольную территорию и вы получите уведомление, если 
машина пересечет ее периметр

Если вы паркуете автомобиль в местах с 
неблагоприятными условиями, например, 
рядом с железнодорожной станцией, 
настройте чувствительность датчика удара 
и наклона, чтобы исключить ложные 
срабатывания

Спокойствие и удобство

Зимой или летом вы можете просто и быстро 
настроить удобные для вас параметры 
дистанционного запуска двигателя:

• Продолжительность работы
• Периоды запуска
• Время запуска
• Запуск двигателя 
   по температуре

Зимой — тепло, а летом — прохладно

История событий
Что случилось с любимым автомобилем 
в ваше отсутствие?
Любое событие или всю историю можно 
просмотреть благодаря журналу событий 
и удобным фильтрам

Карта

С помощью мобильного приложения 
StarLine на вашем смартфоне можно 
легко проверить, где находится ваш 
автомобиль. Просто прикоснитесь к 
значку «Карта»

Контроль маршрута

Удобный фильтр позволяет 
сформировать историю передвижения 
вашего автомобиля за любой заданный 
период времени

www.starline.ru

StarLine надежно защищает
StarLine Победит

Телематика3.0

Индикация состояния автомобиля
Убедитесь в полной безопасности вашего 
автомобиля одним взглядом

Панель быстрого доступа
Управляйте охраной всех своих автомобилей 
удивительно просто и удобно

Интуитивно понятное управление
Управляйте охраной вашего автомобиля 
из любой точки мира с удовольствием

Индикация статусов
Все под вашим контролем:
баланс sim-карты, заряд аккумулятора, 
температура салона и двигателя авто-
мобиля

Мобильное приложение для вашего смартфонаМобильное приложение для вашего смартфона

Скачайте мобильное 
приложение

Простое и интуитивно 
понятное управление 
охраной автомобиля
с вашего смартфона

Управляйте вашей 
безопасностью из любой 
точки мира благодаря 
StarLine Телематика. 
Передовые технологии 
GSM-GPRS, GPS-ГЛОНАСС 
на страже вашего 
спокойствия
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контроль автомобиля прост и удобен!

Все события и происшествия с вашим 
автомобилем отображаются наглядно 
и быстро

Протестируйте демо-версию 
мониторинга StarLine 
уже сейчас

Координаты:
Широта:  59.96338 
Долгота:  30.35051
Скорость:
60 км/ч

starline-online.ru

Контроль маршрута

Контролируйте маршрут передвижения вашего автомобиля.
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выбранный период времени

Россия, Мурманская область,
Печенгский район, Рыбачий
полуостров

Длительность — 6 ч. 17 мин.
Период — с 0:00 по 06:17
Пройдено — 156 км.

Стоянка  4 Августа 2014, 6:17
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движения автомобиля?

Благодаря удобному мобильному 
приложению StarLine и бесплатному 
мониторингу www.starline-online.ru 
контроль автомобиля прост и удобен!

Все события и происшествия с вашим 
автомобилем отображаются наглядно 
и быстро

Протестируйте демо-версию 
мониторинга StarLine 
уже сейчас

Координаты:
Широта:  59.96338 
Долгота:  30.35051
Скорость:
60 км/ч

starline-online.ru

Контроль маршрута

Контролируйте маршрут передвижения вашего автомобиля.
Удобный фильтр позволяет сформировать историю передвижения за любой 
выбранный период времени

Россия, Мурманская область,
Печенгский район, Рыбачий
полуостров

Длительность — 6 ч. 17 мин.
Период — с 0:00 по 06:17
Пройдено — 156 км.

Стоянка  4 Августа 2014, 6:17

История событий

Прогрессивные технологии позволяют быть в курсе состояния вашей машины в 
режиме реального времени! Выберите перечень событий, о которых вы хотите 
узнавать: именно они создадут ваш личный «Журнал событий»

Личный кабинет

Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получайте информацию обо всех выбранных 
событиях, а так же об обновлениях программного обеспечения для вашего охранного 
оборудования Starline через PUSH-уведомления, e-mail рассылку или SMS-сообщения

При регистрации 
в личном кабинете 
на оборудование 
StarLine 
увеличивается

гарантия
до 5 лет

Двухфакторная авторизация гарантирует надежную защиту вашей 
конфиденциальной информации. Два рубежа защиты: указанный вами при 
регистрации пароль и уникальный код, отправленный на ваш мобильный телефон

Двухфакторная авторизация

Надежному оборудованию StarLine доверяют и на международном рынке car-security, 
поэтому мониторинговый сервис www.starline-online.ru доступен на нескольких 
языках, список языков постоянно пополняется

Мультиязычность



Геозоны

Удобный инструмент для контроля посещения заданных областей на карте. 
Обозначьте произвольную территорию и вы получите уведомление, если 
машина пересечет ее периметр

Если вы паркуете автомобиль в местах с 
неблагоприятными условиями, например, 
рядом с железнодорожной станцией, 
настройте чувствительность датчика удара 
и наклона, чтобы исключить ложные 
срабатывания

Спокойствие и удобство

Зимой или летом вы можете просто и быстро 
настроить удобные для вас параметры 
дистанционного запуска двигателя:

• Продолжительность работы
• Периоды запуска
• Время запуска
• Запуск двигателя 
   по температуре

Зимой — тепло, а летом — прохладно

История событий
Что случилось с любимым автомобилем 
в ваше отсутствие?
Любое событие или всю историю можно 
просмотреть благодаря журналу событий 
и удобным фильтрам

Карта

С помощью мобильного приложения 
StarLine на вашем смартфоне можно 
легко проверить, где находится ваш 
автомобиль. Просто прикоснитесь к 
значку «Карта»

Контроль маршрута

Удобный фильтр позволяет 
сформировать историю передвижения 
вашего автомобиля за любой заданный 
период времени

www.starline.ru

StarLine надежно защищает
StarLine Победит

Телематика3.0

Индикация состояния автомобиля
Убедитесь в полной безопасности вашего 
автомобиля одним взглядом

Панель быстрого доступа
Управляйте охраной всех своих автомобилей 
удивительно просто и удобно

Интуитивно понятное управление
Управляйте охраной вашего автомобиля 
из любой точки мира с удовольствием

Индикация статусов
Все под вашим контролем:
баланс sim-карты, заряд аккумулятора, 
температура салона и двигателя авто-
мобиля

Мобильное приложение для вашего смартфонаМобильное приложение для вашего смартфона

Скачайте мобильное 
приложение

Простое и интуитивно 
понятное управление 
охраной автомобиля
с вашего смартфона

Управляйте вашей 
безопасностью из любой 
точки мира благодаря 
StarLine Телематика. 
Передовые технологии 
GSM-GPRS, GPS-ГЛОНАСС 
на страже вашего 
спокойствия
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приложению StarLine и бесплатному 
мониторингу www.starline-online.ru 
контроль автомобиля прост и удобен!

Все события и происшествия с вашим 
автомобилем отображаются наглядно 
и быстро

Протестируйте демо-версию 
мониторинга StarLine 
уже сейчас

Координаты:
Широта:  59.96338 
Долгота:  30.35051
Скорость:
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Россия, Мурманская область,
Печенгский район, Рыбачий
полуостров

Длительность — 6 ч. 17 мин.
Период — с 0:00 по 06:17
Пройдено — 156 км.
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История событий

Прогрессивные технологии позволяют быть в курсе состояния вашей машины в 
режиме реального времени! Выберите перечень событий, о которых вы хотите 
узнавать: именно они создадут ваш личный «Журнал событий»

Личный кабинет

Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получайте информацию обо всех выбранных 
событиях, а так же об обновлениях программного обеспечения для вашего охранного 
оборудования Starline через PUSH-уведомления, e-mail рассылку или SMS-сообщения

При регистрации 
в личном кабинете 
на оборудование 
StarLine 
увеличивается

гарантия
до 5 лет

Двухфакторная авторизация гарантирует надежную защиту вашей 
конфиденциальной информации. Два рубежа защиты: указанный вами при 
регистрации пароль и уникальный код, отправленный на ваш мобильный телефон

Двухфакторная авторизация

Надежному оборудованию StarLine доверяют и на международном рынке car-security, 
поэтому мониторинговый сервис www.starline-online.ru доступен на нескольких 
языках, список языков постоянно пополняется
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