GTI Wedge

GTI Wedge

Новый многофункциональный транспондер для копирования и
программирования большинства распространенных оригинальных
ключей от автомобилей и мотоциклов

Сертификация
Транспондер GTI Wedge имеет маркировку CE и
соответствует требованиям Директивы ЕС о
радиооборудовании (RED), Директивы ЕС об
ограничении содержания вредных веществ (RoHS)
и Директивы ЕС об отходах электрического и
электронного оборудования (WEEE).
Маркировка CE
Транспондер GTI Wedge производится в
соответствии с европейскими стандартами и
имеет маркировку CE.

Директива ЕС о
радиооборудовании (RED)
Транспондер GTI Wedge соответствует
требованиям директивы RED 2014/53/UE в
части эффективного использования
радиочастотного спектра и исключения риска
создания вредных помех.

Директива ЕС об ограничении
содержания вредных веществ
(RoHS)

Транспондер GTI соответствует требованиям
директивы RoHS 2011/65/UE, которая
ограничивает использование некоторых
вредных веществ при изготовлении
электрического и электронного оборудования,
что позволяет минимизировать негативное
влияние на окружающую среду и здоровье
людей.

Директива ЕС об отходах
электрического и электронного
оборудования (WEEE)
В целях поддержания соответствия
требованиям Директивы ЕС об отходах
электрического и электронного оборудования
(WEEE) компания Silca взяла на себя расходы
по специализированной утилизации
продаваемых электронных приборов, в том
числе транспондеров.

Широкие возможности использования
благодаря совместимости с оригинальными
ключами и ключами компании Silca
Компактные размеры транспондера GTI Wedge
обеспечивают возможность его использования
в сочетании с большинством оригинальных
ключей от автомобилей и мотоциклов,
доступных на современном рынке, а также со
всей линейкой ключей от транспортных средств
производства компании Silca. В частности,
транспондер GTI Wedge совместим со
следующими линейками ключей:
Silca Look A-Like;
Silca Remote Car Keys;
Silca Empty Shells;
Silca MH-TA;
Silca Flip.
Многофункциональность повышает
эффективность управления запасами
Транспондер GTI Wedge позволяет
осуществлять копирование транспондеров
Texas® Fixed, Texas® Crypto и Philips® Crypto.
ПО “Silca TRP Setting Program” позволяет
выполнить предподготовку транспондера
GTI с целью эмуляции следующих
транспондеров Silca: T3, T4, T7, T8, T13,
T14, T16, T17, T18, T19, T21, T22, T31 и T32.
Данная особенность позволяет
оптимизировать работу склада путем
уменьшения количества транспондеров,
необходимых для того, чтобы предложить
клиентам полный комплекс услуг по
копированию ключей от транспортных
средств.

Возможность копирования ключей даже
в случае утери оригинала
Программирование транспондера GTI Wedge
в соответствии с параметрами автомобиля
может быть выполнено при помощи приборов
Silca и Advanced Diagnostics и/или вручную
(в зависимости от модели автомобиля).
Использование ПО “Silca TRP Setting
Program” ускоряет и облегчает процесс
настройки транспондера GTI Wedge.
Совместимость с приборами Silca и
Advanced Diagnostics
Транспондер GTI Wedge предназначен для
использования со следующими приборами
Silca, предназначенными для копирования:
RW4 Plus, Fast Copy Plus, RW4 + P-Box и
Fast Copy +P-Box, а также с приборами
AD100 Pro и MVP Pro от компании Advanced
Diagnostics devices.
Прочный материал
Транспондер GTI Wedge изготовлен из
термореактивной смолы. Данный материал
отличается повышенной прочностью по
сравнению со стеклом.

Линейка транспондеров
Компания Silca предлагает широкий выбор
транспондеров в карбоне и стеклянных
транспондеров, позволяющих осуществлять
копирование и программирование большинства
ключей от транспортных средств, доступных на
современном рынке. Вся информация о линейке
транспондеров приведена в брошюре
“Silca Transponder Range” («Линейка
транспондеров Silca»).

Практичная упаковка
Транспондер GTI Wedge упаковывается в
индивидуальную пластмассовую упаковку,
позволяющую подвешивать его на
демонстрационных стендах.
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Совместимость
с приборами Silca и AD

Практичная
упаковка

В соответствии с положениями действующего законодательства о промышленной собственности настоящим заявляем, что торговые наименования, марки и знаки, упоминаемые в настоящем документе, остаются исключительной собственностью уполномоченных изготовителей замков
и их пользователей. Данные торговые наименования, знаки и марки упоминаются исключительно в целях информирования, а также быстрой и однозначной идентификации замков, для которых изготавливаются наши ключи. Настоящий документ предназначается исключительно для
профессиональных изготовителей ключей, использующих продукцию компании Silca. / Вся информация и иллюстрации, приведенные в настоящем документе, носят исключительно рекомендательный характер. Компания. Silca оставляет за собой право изменять конструкцию продукции,
ее размеры и/или информацию о ней с целью улучшения качества продукции. Все содержимое настоящего документа защищено законом об авторском праве. Его воспроизведение в какой бы то ни было форме без письменного разрешения компании Silca S.p.A запрещено. Все споры и
противоречия подлежат исключительному и окончательному разрешению в суде с юрисдикцией по месту нахождения головного офиса компании.

Новый транспондер в карбоне GTI Wedge позволяет выполнять те же функции
копирования и программирования, что и стеклянный транспондер GTI, однако,
благодаря более компактным размерам, данный чип обеспечивает более
широкие возможности применения. Данный чип совместим со всеми ключами
от транспортных средств из линейки продукции Silca, а также с большинством
оригинальных ключей от автомобилей и мотоциклов.

