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Парктроники:
Парктроник Masterpark 8-DS–N (радиоканал, 2 кам + 8
датч)  Новинка 2018 года! Беспроводного парктроника
«Masterpark 8-DS-N», состоит из 7-ми дюймового
монитора, двух камер и 8-ми датчиков
парковки. Парктроник значительно облегчит процесс
парк...

10400 руб 9672 руб

Парктроник Masterpark 2-6-L (радиоканал, 2 кам + 6 датч)
 Радиоканальный комплект! Беспроводной парктроник
"Masterpark 2-6-L" имеет монитор, 4 датчика для заднего
бампера, 2 датчика для переднего бампера и две
видеокамеры. С помощью парктроника можно без
лишних усилий пр...

7700 руб 7161 руб

Парктроник Masterpark 2-8-L (радиоканал, 2 кам + 8 датч)
Радиоканальный комплект! Беспроводной парктроник
"Masterpark 2-8-L" в комплекте имеет монитор, 4 датчика
для заднего бампера, 4 датчика для переднего бампера и 2
видеокамеры. Устройство выводит на монитор
изображен...

9000 руб 8370 руб

Парктроник ATS602C-W (радиоканал, 1 кам + 4 датч)  
Радиоканальный комплект! Парктроник
&ldquo;ATS602C-W&rdquo; состоит из 4-х
ультразвуковых парковочных датчиков и видеокамеры,
которые устанавливаются на задний бампер автомобиля.
Широкий угол обзора камеры позволяет облегчить во...

5700 руб 5301 руб

Парктроник ATS604B-W (радиоканал, 1 кам + 4 датч) 
Радиоканальный комплект! Беспроводной парктроник 
&ldquo;ATS604B-W&rdquo; со встроенным в зеркало
заднего вида ЖК дисплеем, позволяет увидеть
изображение с камеры, смонтированной в задний бампер.
Встроенная линейка показ...

5700 руб 5301 руб

Парктроник MasterPark 6-W-N   (монитор, 2 кам + 6 датч) 
Новинка 2016! Проводной комплект «Masterpark 6-W-N» 
включает в себя: 6 сенсоров-датчиков, 2 камеры и 7-ми
дюймовый монитор, встроенный в корпус зеркала
заднего вида. ...

7300 руб 6789 руб
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Парктроники: (продолжение)
Парктроник ATS-500-8 с монитором (8 датчиков)  
Парктроник проводной «ATS-500-8» предназначен для
установки в автомобиль, для удобства в парковке при
движении как передним, так и задним ходом, благодаря
тому, что имеет 8  парковочных датчиков, четыре на
передний бампер и четыр...

3199 руб 2976 руб

Камера заднего вида:

Камеры для грузовиков:

Автомобильные инверторы:
Автомобильный инвертор Konnwei-2000 (24-220) 
"Konnwei-2000" - мощный и производительный
автомобильный инверторс рабочей мощностью до 2000
Вт. Прибор предназначен для преобразования
автомобильной сети 24В в переменный ток 220В.  <table
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tabl...

894 руб 805 руб

Автомобильный инвертор Konnwei-4000 (24-220) 
"Konnwei-4000" - мощный и производительный
автомобильный инверторс рабочей мощностью до 4000
Вт. Прибор предназначен для преобразования
автомобильной сети 24В в переменный ток 220В.  <table
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tabl...

4896 руб 4407 руб

Автомобильный инвертор Konnwei-4000 (12-220) 
"Konnwei-4000" - мощный и производительный
автомобильный инверторс рабочей мощностью до 4000
Вт. Прибор предназначен для преобразования
автомобильной сети 12В в переменный ток 220В.  <table
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="tabl...

8900 руб 8010 руб

Автомобильный инвертор Konnwei-3000 (12-220) 
Konnwei-3000 - автомобильный интвертор с рабочей
мощностью 3000 Ватт который преобразует 12 в 220
Вольт. Можно подключать мощные устройства в авто
или на даче.   	 		<...

6500 руб 5850 руб

Автомобильный инвертор Konnwei-2000 (12-220) 
Konnwei-2000 - автомобильный интвертор мощностью до
2000 Ватт, который преобразует 12 Вольт в 220 Вольт.
Можно подключать достаточно мощные устройства...   	
		 			<td...

3300 руб 2970 руб
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http://avtocamera.com/parktroniki.php
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http://avtocamera.com/kamery_zadnego_vida.html
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Автомобильные инверторы: (продолжение)
Автомобильный инвертор Konnwei-1000 (12-220) 
Konnwei-1000 - автомобильный интвертор мощностью
1000 Ватт (кратковременная пиковая), который
преобразует 12В в 220В. Используется в автомобиле или
в быту....   	 		 	...

2499 руб 2250 руб

Автомобильный инвертор Konnwei-300 (12-220) 
Konnwei-300 - автомобильный интвертор мощностью 300
Ватт, преобразует 12 в 220 Вольт. Можно использовать в
авто для подключения маломощных устройств...   	 		
			<td wi...

2100 руб 1890 руб

Комплектующие:
Датчик парковки "серебристый" с планкой
Универсальные датчики парковки с монтажной планкой
серебристые подойдут к любому парктронику и на любой
автомобиль. Парковочные датчики легко монтируются в
бампер автомобиля и с большой точностью определяют
расстояние.

1209 руб 1149 руб

Серебристые датчики парковки Универсальные датчики
парковки серебристые подойдут к любому парктронику и
на любой автомобиль. Парковочные датчики легко
монтируются в бампер автомобиля и с большой
точностью определяют расстояние. Особенности:

800 руб 760 руб

Черные датчики парковки Универсальные датчики
парковки черного цвета подойдут к любому парктронику
и на любой автомобиль. Парковочные датчики легко
монтируются в бампер автомобиля и с большой
точностью определяют расстояние. Особенности:

800 руб 760 руб

Красные датчики парковки Универсальные датчики
парковки красного цвета подойдут к любому
парктронику и на любой автомобиль. Парковочные
датчики легко монтируются в бампер автомобиля и с
большой точностью определяют расстояние.
Особенности:

599 руб 570 руб
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http://avtocamera.com/invertori.php
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Комплектующие: (продолжение)
Белые датчики парковки Универсальные датчики
парковки белого цвета подойдут к любому парктронику и
на любой автомобиль. Парковочные датчики легко
монтируются в бампер автомобиля и с большой
точностью определяют расстояние. Особенности:

599 руб 570 руб

Карта памяти microSD 32 Gb Class 4 + Адаптер на SD
формат МicroSDHC карта памяти емкостью 32 Гб!    
Комплектуется переходником на стандарт SD.    
Используется для хранения видеозаписи.    
Устанавливается в авторегистраторы.

1300 руб 1235 руб
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