Круиз контроль

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ + ПЕДАЛЬ-БУСТЕР
Предлагаем Вашему вниманию DRIVENGE - недорогой и простой в установке
круиз-контроль с педаль-бустером для автомобилей с электронной педалью
акселератора Volkswagen Polo Sedan, KIA New Rio и Hyundai Solaris. Предлагаемое
устройство является не только полноценным круиз-контролем, но и корректором педали
акселератора - аналогом таких устройств как PedalBooster, Jetter и т.п.

Высокое качество монтажа и используемых компонентов, высокая степень защиты от
сбоев, стендовая предпродажная проверка каждого экземпляра - все это позволяет нам
давать гарантию 2 года на DRIVENGE без ограничения пробега и интенсивности
эксплуатации.

Установка у квалифицированного электрика занимает 1.5-2 часа времени. Никакого
вмешательства в условия работы двигателя и штатной электроники, никаких прошивок
штатных блоков управления - все это позволяет не опасаться за гарантию на Ваш
автомобиль. DRIVENGE просто эмулирует нажатия на педаль акселератора, не выходя
за пределы режима работы штатной педали. При неактивных педаль-бустере и
круиз-контроле DRIVENGE вообще исключает себя из цепей автомобиля. Так что даже
если по каким-то непредвиденным причинам DRIVENGE выйдет из строя или "потеряет"
питание - автомобиль будет работать в штатном режиме.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (посмотреть)

Особенности DRIVENGE:
-

>Низкая цена
>Простая установка
>Не требует вмешательства в настройки бортового компьютера
>Высокая точность поддержания заданной скорости
>Интегрированный отключаемый педаль-бустер с тремя режимами работы
>Включение круиза на текущую или на ранее запомненную скорость
>Подстройка заданной скорости с шагом 1 км/ч
>Поддержка заданных оборотов холостого хода
>Возможность обновления прошивки
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Поддерживаемые модели автомобилей:

Volkswagen Polo Sedan
KIA New Rio (QB) 2011+, Kia Cerato II (2009-2013), Kia Ceed I (2009-2012)
Hyundai Solaris

Hyundai Starex

Hyundai Grand Starex Hyundai H-1

Renault Sandero Renault Logan Renault Duster
Nissan Terrano, Nissan Almera III (2013- )
Семейство Лада
Автомобили УАЗ
Fiat Albea Fiat Doblo(2009- )
Datsun Mi-do Datsun On-do
Вы всегда можете купить Круиз -контроль в нашем магазине, с доставкой по РФ, по
низкой цене.

Купить круиз-контроль просто, сделайте заказ по телефону 8 (988) 542-42-42.
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