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Транспондер T33

ПРИБОРЫ SILCA

ТРАНСПОНДЕР T33 - Plus


Транспондер с функцией перезаписи,
предназначенный для копирования
транспондеров типа Megamos® Crypto
(ID48-A и ID48-K) для ряда моделей
автомобилей Chevrolet-Daewoo®, Kia®
и Pontiac®.



Надежное высококачественное
техническое решение с гарантией
качества от компании Silca.



Транспондер T33 совместим со
следующими приборами Silca,
предназначенными для работы
с транспондерами*: RW4, RW4 Plus,
Fast Copy и Fast Copy Plus, а также
с большинством приборов,
предназначенных для копирования
и программирования транспондеров,
доступных на современном рынке.



Индивидуальная упаковка
для подвешивания на
демонстрационных стендах.

 ТранспондерT33 идеально сочетается
с ключами линеек Silca Look A-Like
и Flip, а также с другими ключами,
оснащенными транспондерами,
доступными на современном
автомобильном рынке, благодаря
компактным размерам (диаметр:
3 мм, длина: 13 мм).

Приборы Silca, предназначенные для
работы с транспондерами, позволяют
копировать ключи от автомобилей
с использованием транспондера T33
в автономном режиме. Процесс
копирования отличается простотой
и удобством благодаря
использованию встроенного
программного обеспечения с
пошаговыми инструкциями по
выполнению чтения и записи.

* Для использования транспондера T33 необходимо использовать версию ПО RW: 03.14.73 или
более позднюю.

ТРАНСПОНДЕР T33 – Сфера применения
Марка
автомобиля

Модель

Год
с

Совместимый ключ SILCA
по

LOOK A-LIKE

FLIP
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Транспондер T33 и все приборы Silca,
предназначенные для работы с транспондерами,
производятся в соответствии с требованиями
стандартов ЕС, соответствие которым
необходимо для получения маркировки CE

УПАКОВКА ТРАНСПОНДЕРА T33

Практичная индивидуальная упаковка
позволяет оптимизировать управление
запасами и подвешивать товар на
демонстрационных стендах.

**Данные модели ключей доступны для заказа без транспондера и могут впоследствии быть
использованы в сочетании с транспондером T33. Chevrolet-Daewoo®, Kia®, Megamos® и Pontiac®
являются зарегистрированными торговыми марками

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

Расширьте диапазон услуг по копированию ключей от автомобилей благодаря
новому стеклянному транспондеру Т33 от компании Silca, который позволяет
копировать транспондеры типа Megamos® Crypto (техническое решение ID48
типа “Light”) для наиболее распространенных моделей автомобилей
Chevrolet-Daewoo®, Kia® и Pontiac®. Транспондер T33 представляет собой
надежное техническое решение, соответствующее требованиям маркировки
CE, и отличающееся фирменным качеством продукции компании Silca.
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