
* - стоимость указана в ознакомительных целях, окончательная стоимость работ может отличаться 

и согласуется с нашими сервисными консультантами в день заказа.
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Код товара Наименование товара Описание Цена с установкой Цена за комплекс

Охранно-телематические комплексы с дистанционным запуском

4003584 StarLine Победит B97 LTE
(комплекс  B97 LTE, подкапотный блок R6 для управления сиреной, замком капота и блокировкой 

двигателя, замок капота L11, ёмкостный сенсор ЕС-1, маяк M15 ГЛОНАСС-GPS, внешний микрофон, 

изолента)
67100 53900

4003582 StarLine Победит AS97 LTE 
(комплекс  AS97 LTE, подкапотный блок R6 для управления сиреной, замком капота и блокировкой 

двигателя, замок капота L11, ёмкостный сенсор ЕС-1, маяк M15 ГЛОНАСС-GPS, внешний микрофон, 

изолента)
57600 44400

4003574 StarLine Победит S96 v2 (комплекс  S96 v2, подкапотный блок R6 для управления сиреной, замком капота и блокировкой двигателя, 

замок капота L11, ёмкостный сенсор ЕС-1, маяк M15 ГЛОНАСС-GPS, внешний микрофон, изолента) 52300 39100

4003558 StarLine D97 LTE-GPS 

(центральный блок с интегрированным 3CAN+4LIN и Bluetooth Smart-интерфейсом, LTE-модулем, 

приемопередатчиком, брелок с обратной связью с ЖКИ - функция SLAVE,дополнительный брелок-метка 

BLE, силовой модуль запуска,  навигационный модуль c ГЛОНАСС+GPS-антенной, реле блокировки 

двигателя R6, сирена, 2SIM: интегрированный SIM-чип МТС+ SIM-холдер,различные варианты 

комплектаций SIM-картами, комплекты проводов и печатной продукции)

52600 41050

4003557 StarLine B97 LTE-GPS

 (центральный блок с интегрированным 3CAN+4LIN и Bluetooth Smart-интерфейсом, LTE-модулем, 

приемопередатчиком, брелок с обратной связью с ЖКИ - функция SLAVE,дополнительный брелок-метка 

BLE, силовой модуль запуска,  навигационный модуль c ГЛОНАСС+GPS-антенной, реле блокировки 

двигателя R6, сирена, 2SIM: интегрированный SIM-чип МТС+ SIM-холдер, различные варианты 

комплектаций SIM-картами, комплекты проводов и печатной продукции)

52600 41050

4003555 StarLine A97 BT GSM-GPS

 (центральный блок с интегрированным 3CAN+4LIN и Bluetooth Smart-интерфейсом, GSM и 

приемопередатчиком, брелок с обратной связью с ЖКИ - функция SLAVE, дополнительный брелок-метка 

BLE, силовой модуль запуска,  навигационный модуль c ГЛОНАСС+GPS-антенной, реле управления замком 

капота и блокировки двигателя  R4, сирена, 2SIM: интегрированный SIM-чип МТС+ SIM-холдер, различные 

варианты комплектаций SIM-картами, комплекты проводов и печатной продукции)

48700 37150

4003556 StarLine AS97 LTE-GPS
 (центральный блок с интегрированным 3CAN+4LIN и Bluetooth Smart-интерфейсом, LTE-модулем,  

дополнительный брелок-метка BLE (2 шт.), силовой модуль запуска, навигационный модуль c 

ГЛОНАСС+GPS-антенной, сирена, 2SIM: интегрированный SIM-чип МТС+ SIM-холдер, различные варианты 

комплектаций SIM-картами,комплекты проводов и печатной продукции)

36400 28150

4003554 StarLine A97 BT GSM
(центральный блок с интегрированным 3CAN+4LIN и Bluetooth Smart-интерфейсом, GSM и 

приемопередатчиком, брелок с обратной связью с ЖКИ - функция SLAVE, дополнительный брелок-метка 

BLE, силовой модуль запуска , сирена, 2SIM: интегрированный SIM-чип МТС+ SIM-холдер, различные 

варианты комплектаций SIM-картами, комплекты проводов и печатной продукции)

38050 30350

4003552 StarLine B97
(центральный блок с интегрированными 3CAN+4LIN и Bluetooth Smart-интерфейсом и приемопередатчиком, 

брелок с обратной связью с ЖКИ - функция SLAVE, дополнительный брелок-метка BLE, силовой модуль 

запуска, сирена, комплекты проводов и печатной продукции)
34100 27500

4003551 StarLine A97 BT
(центральный блок с интегрированным 3CAN+4LIN и Bluetooth Smart-интерфейсом и приемопередатчиком, 

брелок с обратной связью с ЖКИ - функция SLAVE, доп. брелок , силовой модуль запуска, сирена, 

комплекты проводов и печатной продукции)
30550 23950

4003166
StarLine E96 v2 BT 2CAN+4LIN 2SIM 

GSM-GPS 

(центральный блок с интегрированным 2CAN+4LIN и GSM, и Bluetooth Smart - интерфейсами и 

приемопередатчиком, навигационный модуль c ГЛОНАСС+GPS-антенной, 3D датчиком удара, наклона и 

движения, брелок с обратной связью с ЖКИ- функция SLAVE, дополнительный брелок-метка BLE, 

интегрированный SIM-чип МТС+ SIM-холдер, различные варианты комплектаций SIM-картами, силовой 

модуль запуска, сирена, чехол кожаный, комплекты проводов и печатной продукции)

31250 23000

4003431 StarLine А93 v2 GSM
 (центральный блок c интегрированным GSM-модулем, брелок с обратной связью с ЖКИ- функция SLAVE, 

доп.брелок- функция SLAVE, силовой модуль запуска, модуль приемопередатчика с интегрированными 3D 

датчиками удара и наклона, сирена,различные варианты комплектаций SIM-картами, комплекты проводов и 

печатной продукции)

28000 20300

4003430
StarLine А93 v2 2CAN+2LIN GSM 

ECO

(центральный блок c интегрированным GSM-модулем и интегрированным 2CAN+2LIN-интерфейсом,  брелок 

с обратной связью с ЖКИ- функция SLAVE, силовой модуль запуска, модуль приемопередатчика с 

интегрированными 3D датчиками удара и наклона, сирена, различные варианты комплектаций SIM-картами, 

комплекты проводов и печатной продукции)

27900 20200

4002890
StarLine S96 v2 BT 2CAN+4LIN 2SIM 

GSM-GPS

 (центральный блок с интегрированным 2CAN+4LIN, Bluetooth Smart - интерфейсом и GSM-модулем, 

навигационный модуль c ГЛОНАСС+GPS-антенной, 3D датчиком удара, наклона и движения, 

дополнительный брелок-метка BLE (2 шт.), силовой модуль запуска, сирена,  интегрированный SIM-чип 

МТС+ SIM-холдер, различные варианты комплектаций SIM-картами, комплекты проводов и печатной 

продукции)

27500 19250

4002891
StarLine S96 v2 BT 2CAN+4LIN 2SIM 

GSM 

(центральный блок с интегрированным 2CAN+4LIN, Bluetooth Smart - интерфейсом и GSM-модулем, 3D 

датчиком удара, наклона и движения, дополнительный брелок-метка BLE (2 шт.), силовой модуль запуска, 

сирена,интегрированный SIM-чип МТС+ SIM-холдер, различные варианты комплектаций SIM-картами, 

комплекты проводов и печатной продукции)

23300 15600

4003273 StarLine E96 V2 BT 2CAN+4LIN
(центральный блок с интегрированным 2CAN+4LIN и Bluetooth Smart - интерфейсами и 

приемопередатчиком, 3D датчиком удара, наклона и движения, брелок с обратной связью с ЖКИ - функция 

SLAVE, дополнительный брелок-метка BLE, силовой модуль запуска, сирена, чехол кожаный, комплекты 

проводов и печатной продукции)

22200 15600

4003428 StarLine А93 v2 2CAN+2LIN
(центральный блок с интегрированным 2CAN+2LIN-интерфейсом, брелок с обратной связью с ЖКИ- 

функция SLAVE, доп.брелок - функция SLAVE, силовой модуль запуска, модуль приемопередатчика с 

интегрированными 3D датчиками удара и наклона, сирена, комплекты проводов и печатной продукции)
22200 15600

4003426 StarLine A93 v2
 (центральный блок, брелок с обратной связью с ЖКИ- функция SLAVE, доп.брелок- функция SLAVE, 

силовой модуль запуска, модуль приемопередатчика с интегрированными 3D датчиками удара и наклона, 

сирена, комплекты проводов и печатной продукции)
20350 13750

4003274 StarLine E96 V2 BT ECO 2CAN+4LIN
(центральный блок с интегрированным 2CAN+4LIN и Bluetooth Smart - интерфейсами и 

приемопередатчиком, 3D датчиком удара, наклона и движения, брелок с обратной связью с ЖКИ - функция 

SLAVE, силовой модуль запуска, сирена, комплекты проводов и печатной продукции)
20350 13750

4003429 StarLine А93 v2 2CAN+2LIN ECO
(центральный блок с интегрированным 2CAN+2LIN-интерфейсом, брелок с обратной связью с ЖКИ - 

функция SLAVE, силовой модуль запуска, модуль приемопередатчика с интегрированными 3D датчиками 

удара и наклона, сирена, комплекты проводов и печатной продукции)
20350 13750

4003427 StarLine А93 v2 ECO
 (центральный блок, брелок с обратной связью с ЖКИ- функция SLAVE, силовой модуль запуска, модуль 

приемопередатчика с интегрированными 3D датчиками удара и наклона, сирена, комплекты проводов и 

печатной продукции)
19450 12850

Прейскурант на услуги*

https://yandex.ru/profile/195701194924
https://yandex.ru/profile/195701194924
https://yandex.ru/maps/10713/yelets/?from=api-maps&ll=38.498479%2C52.597882&mode=routes&origin=jsapi_2_1_79&rtext=~52.597905%2C38.498479&rtt=auto&ruri=~&z=18
tel:+78007004048
http://www.blusmotors.ru/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=78007004048&text=Здравствуйте%2C+у+меня+есть+вопрос+по+сигнализациям+StarLine


Код товара Наименование товара Описание Цена с установкой Цена за комплекс

Охранно-телематические комплексы без силового модуля запуска двигателя

4003553 StarLine A67
(центральный блок с интегрированным 3CAN+4LIN и Bluetooth Smart-интерфейсом и приемопередатчиком, 

брелок с обратной связью с ЖКИ - функция SLAVE, доп. брелок , сирена, комплекты проводов и печатной 

продукции, автозапуск StarLine  для автомобилей, не требующих силовых цепей; бесключевая технология 

обхода iKey).

25750 20800

4003434 StarLine А63 v2 GSM ECO
(центральный блок с  c интегрированным GSM-модулем, брелок с обратной связью с ЖКИ- функция SLAVE, 

модуль приемопередатчика с интегрированными 3D датчиками удара и наклона, сирена, различные 

варианты комплектаций SIM-картами, комплекты проводов и печатной продукции),автозапуск StarLine  для 

автомобилей, не требующих силовых цепей).

21400 15350

4002892
StarLine S66 v2 BT 2CAN+4LIN 2SIM 

GSM 

(центральный блок с интегрированным 2CAN+4LIN, Bluetooth Smart - интерфейсом и GSM-модулем, 3D 

датчиком удара, наклона и движения, дополнительный брелок-метка BLE (2 шт.), сирена, интегрированный 

SIM-чип МТС+ SIM-холдер, различные варианты комплектаций SIM-картами, комплекты проводов и 

печатной продукции, автозапуск StarLine  для автомобилей, не требующих силовых цепей; бесключевая 

технология обхода iKey).

18950 12900

4003275 StarLine E66 V2 BT ECO 2CAN+4LIN 
(центральный блок с интегрированным 2CAN+4LIN и Bluetooth Smart - интерфейсами и 

приемопередатчиком, 3D датчиком удара, наклона и движения, брелок с обратной связью с ЖКИ  - функция 

SLAVE с вертикальным дисплеем, сирена, комплекты проводов и печатной продукции), автозапуск StarLine  

для автомобилей, не требующих силовых цепей; бесключевая технология обхода iKey).

16650 11700

4003435 StarLine А63 v2 2CAN+2LIN ECO 
(центральный блок с интегрированным 2CAN+2LIN-интерфейсом, брелок с обратной связью с ЖКИ -фунция 

SLAVE, модуль приемопередатчика с интегрированными 3D датчиками удара и наклона, сирена, комплекты 

проводов и печатной продукции, автозапуск StarLine  для автомобилей, не требующих силовых цепей).
16650 11700

4003432 StarLine A63 v2
(центральный блок, брелок с обратной связью с ЖКИ- функция SLAVE, доп.брелок, модуль 

приемопередатчика с интегрированными 3D датчиками удара и наклона, комплекты проводов и печатной 

продукции, автозапуск StarLine  для автомобилей, не требующих силовых цепей).
15650 10700

4003433 StarLine A63 v2 ECO
(центральный блок, брелок с обратной связью с ЖКИ- функция SLAVE, модуль приемопередатчика с 

интегрированными 3D датчиками удара и наклона, комплекты проводов и печатной продукции, автозапуск 

StarLine  для автомобилей, не требующих силовых цепей).
14650 9700

Охранно-телематические комплексы для грузового транспорта

4003568 StarLine Т94 v2 
(центральный блок V2, брелок с обратной связью с ЖКИ, доп. брелок, модуль приемопередатчика с 

интегрированными датчиками удара и наклона, герконовый датчик, реле управления световыми сигналами, 

эл/привод (2 шт.), сирена, комплекты проводов и печатной продукции)
24400 17800

Охранно-телематические комплексы для мототранспорта

4002358 StarLine V67 (2 метки, модуль блокировки, герконовый датчик, пьезосирена, маяк М17, различные варианты 

комплектаций SIM-картами, комплект печатной продукции) 20500 15550

4001227 StarLine V66  мотоиммобилайзер  (2 метки, модуль блокировки, герконовый датчик, пьезосирена, комплект печатной продукции) 14300 9350

Page 2 of 2


