
Описание автосигнализации Pandora DXL3000

  

Примеры установки автосигнализации Pandora DXL3000 на автомобили..

  

  

Pandora DXL3000   Цена автосигнализации Pandora DXL3000 с установкой 14 000 руб. (с
ирена и обходчик в комплекте)

  

  

Автосигнализации Pandora DXL3000 - это автомобильная охранная система с
автозапуском двигателя премиум-класса нового поколения с уменьшенными габаритами
базового блока. (10 независимых таймерных каналов с расширенными логическими
возможностями программирования). Новый ЖК-брелок и переработанный RF-модуль
обеспечивают рекордную дальность диалоговой связи в реально-многоканальном
режиме.

Конструкционные и технологические решения нового ЖК-брелока обеспечили
наивысшие показатели надежности и эргономики пользования с учетом специфики
эксплуатации.
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Усовершенствована система авторизации аварийного отключения системы и доступа к
программируемым параметрам. Автосигнализации Pandora DXL3000 имеют два PIN-код
«MASTER», хранимый на персональной пластиковой карте под скретч-пленкой,
обладает максимальными полномочиями.

Фирменный алгоритм многоступенчатой диалоговой авторизации с персональными
ключами шифрования полностью исключает возможность «электронного взлома».

  

  Комплектация автосигнализации Pandora DXL3000  
  

  

Брелок с ЖКИ, двухсторонний. Малогабаритный эргономичный двухпроцессорный
брелок с ЖКИ. В комплекте автосигнализации Pandora DXL3000 1 пейджерный брелок.  

  

Брелок автосигнализации Pandora DXL3000 обладает высочайшей информативностью -
80 независимых сегментов  ЖКИ, 17 мелодий, виброзвонок, яркие статусные
светодиоды. Увеличенные  сервисные пиктограммы. Видимость сегментов не зависит от
угла обзора.  Раздельная индикация датчиков движения, удара, дополнительного
датчика.

  

 Поддерживает возможность дистанционного изменения значений настроек
чувствительности датчиков удара и движения. Оптимизированая система
пользовательского меню. Герметезированный корпус автосигнализации Pandora
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DXL3000.

  

 Революционная технология подвеса кнопок. Срок работы от одной батареи AAA - до 6
месяцев. Габариты 76х35х16 мм.

  

Дополнительный брелок без ЖК-индикатора автосигнализации Pandora DXL3000
 Дополнительный брелок автосигнализации Pandora DXL3000 - двусторонний,
диалоговый, так же как и основной брелок. Брелок комплектуется литиевым элементом
питания.
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Блок управления автосигнализации Pandora DXL3000 (основной блок)
 Уникальный встроенный интелектуальный цифровой акселерометр автосигнализации
Pandora DXL3000 выполняет функции датчика движения/наклона/шок-сенсора.

  

 Встроенный релейный модуль для реализации функции автоматического и
дистанционного запуска двигателя.

  

 Разъём релейного модуля встроен в корпус базового блока автосигнализации Pandora
DXL3000.

  

 Кроме основных разъемов, есть дополнительные разъемы под крышечкой -  разъемы
для термодатчиков, доп.сенсоров, доп.реле автозапуска, ключа  iButton и т.д.

  

 Плата и компоненты защищены от влажности специальным акриловым лаком. Габариты
120х76,5х23 мм.
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RF-модуль автосигнализации Pandora DXL3000 (радиомодуль) Обычно модуль крепится на лобовое стекло автомашины. На модуле есть кнопка вызова (поиска) ЖКИ-брелока. Многоканальный радиотракт.          

Набор кабелей автосигнализации Pandora DXL3000 В этом компоненте автосигнализации Pandora DXL3000 традиционно являются одними из лучших во всех классах противоугонных автомобильных систем.   Используются мягкие луженые провода 18AVG длиной 1.2м, разъемы Molex с  гильзамииз пружинной бериллиевой бронзы и стойким к нагреву до 250  градусов корпусом.   Изоляция проводов хорошо гнется даже при температурах ниже -40 градусов. В состав набора автосигнализации Pandora DXL3000 входят:        -  Основной кабель для подключения всех охранных зон, указателей поворота,сирены, замка зажигания и т.п.       -  Кабель автозапуска.      -  Кабель для подключения актуаторов дверей.      -  Кабель для подключения дополнительного двухзонного датчика (например датчикаобъёма и т.п.).       -  Кабель для подключения контактора ключа iButton.    

Термодатчики контроля температуры салона и двигателя автосигнализации PandoraDXL3000 Используются при реализации функции автоматического запуска двигателя  дляактивации функции, контроля работы двигателя и остановки при  достижениинеобходимой температуры прогрева двигателя или салона  автомобиля.   Точность показаний датчиков автосигнализации Pandora DXL3000 +/- 0.5 °С      

Кнопка Valet и светодиод-индикатор, с проводами В индикаторе состояния (обычно крепится под лобовым стеклом  автомашины)используется матовый трехцветный светодиод. Корпус  светодиода может крепиться надрусторонний скотч, но установщик может  при желании разобрать этот корпус икрепить светодиод традиционным  способом, "через отверстие". Для кнопки Valetиспользуется герметичный  микровыключатель в новом уменьшеном пластиковомкорпусе, позволяющем  производить скрытый монтаж кнопки.   Для удобства установки и эксплуатации провода очень мягкие, двухцветные, с"кембриками".
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Документация и упаковка Документация автосигнализации Pandora DXL3000:        -  инструкции по монтажу и эксплуатации, с отметкой об индивидуальном номереизделия;       -  памятка - краткая инструкция по эксплуатации.    Провода, основной блок, монтажный набор упакованы в zip-пакетики.   Картонная полноцветная упаковка - многослойный белый картон.   Групповая упаковка - прочный пятислойный гофрокартон. В одной групповой  коробке 8шт. сигнализаций, сертификат соответствия, рекламные  материалы.  

Пластиковая карта с индивидуальным ПИН-кодом автосигнализации PandoraDXL3000                Цена автосигнализации Pandora DXL3000 с установкой 14 000 руб. (сирена и обходчик вкомплекте)          
  Пример установки на Toyota Prius 20 2008..  
  Пример установки на Mitsubishi Lancer 2011..  
  Пример установки на Nissan Pathfinder 2011..  
  Пример установки на Dodge Caliber 2008..  
  Пример установки на Kia Cerato 2010..  
Пример установки на Toyota Corolla 2010..       
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