
Описание автосигнализации Pandora DXL3210 

Цена на автосигнализации Pandora DXL 3210 с установкой см.прайс.   (сирена в
комплекте)

    

    

Диалоговая автомобильная система Pandora DXL 3210 является  продолжением
линейки продуктов DXL CAN на базе процессора ARM32 с  интегрированным
контроллером штатных цифровых шин современных  автомобилей. Система оснащена
специальными DIP-переключателями для  быстрого программирования параметров и
выбора протоколов цифровой шины  автомобиля; она воплотила в себе высокую
функциональность и удобство  в управлении. Данные автосигнализации Pandora DXL
3210 произведены с
использованием  нового высокоточного оборудования для монтажа и контроля, что 
гарантирует высокое качество, надежность и стабильность технических  и
пользовательских характеристик изделия в течение всего срока  эксплуатации. В
базовый блок системы автосигнализации Pandora DXL 3210 встроен mini-USB-порт для 
обновления ПО, программирования настроек и чтения расширенной истории  событий, с
помощью которого Вы сможете обновлять ПО, программировать  настройки и
просматривать подробную историю событий. Встроенный  в базовый блок
универсальный адаптер CAN-шины поддерживает протоколы  обмена цифровых шин
большинства моделей распространенных марок  автомобилей. Автосигнализации
Pandora DXL 3210 имеют 3 встроенных реле 20А. Энергонезависимая память FRAM 
(хранение временных констант и истории тревожных событий).
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Отдельно стоит отметить, что в автосигнализации Pandora DXL 3210 используется
радиоканал, защищенный от сканирования и перехвата кода,  с персональным ключом
шифрования в 128 бит. Также автосигнализация  оснащена интеллектуальным
двухуровневым датчиком удара/наклона/движения,  выполненном на трехкоординатном
акселерометре. Дополнительный 
3-х
кнопочный диалоговый брелок, поддерживающий все команды управления.  Индикация
состояния 12 независимых зон охраны, в том числе  дополнительного датчика.
Отличительной особенностью 
автосигнализации Pandora DXL 3210 от DXL 3500 является отсутствие функции
автозапуска в базовой комплектации.

    

    Охраняемые зоны автомобиля с помощью
автосигнализации Pandora DXL 3210
  

    

Автосигнализации Pandora DXL 3210 осуществляют охрану  следующих независимых зон
с выдачей соответствующего сообщения  на брелок-пейджер и записью в синхронный
протокол событий базового  блока:

    
    1. Периметр дверей салона автомобиля;  
    2. Включение зажигания;  
    3. Концевые выключатели багажника;  
    4. Концевые выключатели капота;  
    5. Срабатывание встроенного шок-сенсора (предварительный уровень);  
    6. Нажатие педали тормоза;  
    7. Срабатывание датчика движения;  
    8. Срабатывание встроенного шок-сенсора (тревожный уровень);  
    9. Срабатывание дополнительного двухуровневого датчика (тревожный уровень).
Датчик объема в комплектацию не входит;   
    10. Срабатывание дополнительного двухуровневого датчика (предварительный
уровень). Датчик объема в комплектацию не входит;   
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    11. Напоминание о невыключенных габаритных огнях при постановке на охрану;  
    12. Критическое падение напряжения питания бортовой сети автомобиля.  

  

Все тревожные события сохраняются в энергонезависимую  память системы с указанием
точного времени. Историю событий можно  просмотреть с помощью брелока или ПК,
подключенного к базовому блоку  mini-USB-кабелем.

    

Комплектация автосигнализации Pandora DXL 3210

  

       
    -  Блок управления автосигнализации Pandora DXL 3210 (основной блок).  

       

    

В базовом блоке располагается интегрированный высокоэффективный 
CAN-интерфейс, позволяющий обрабатывать информацию скоростных цифровых  шин
автомобилей в потоковом режиме. Кроме того базовый блок включает:  мощный 32-х
разрядный ARM контроллер; цифровой высокоточный 
12-ти
разрядный акселерометр; DIP-переключатели оперативного выбора  протоколов
автомобилей и программирования основных функций системы;  mini-USB порт для
обновления ПО базового блока, изменения  программируемых настроек системы, чтения
расширенной истории событий.
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    -  Брелок с ЖКИ, двусторонний — малогабаритный эргономичный двухпроцессорный
брелок с ЖКИ. В комплекте автосигнализации Pandora DXL 3210 один пейджерный
брелок.   

       

    

  

Брелок обладает высочайшей информативностью — 80 независимых сегментов  ЖКИ,
17 мелодий, каждая мелодия соответствует какому-либо событию. Также  в брелоке
применены проблесковые светодиодные индикаторы, которые  позволяют еще больше
повысить информативность брелока. Если мигает  «зеленый» индикатор, то связь есть и
тревожных событий не было, если  «красный» — получено тревожное сообщение / не
включен режим охраны /  связь с основным блоком потеряна. 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.  Оптимизированная
система пользовательского меню. Герметизированный  корпус.
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Характеристики брелока автосигнализации Pandora DXL 3210: срок работы от одной
батареи AAA — до 6 месяцев, г
абаритные размеры 76
х
35х16 мм. 

  

       
    -  Дополнительный брелок без ЖК-индикатора автосигнализации Pandora DXL 3210  

    

       

    

Дополнительный брелок — двусторонний, диалоговый, так же как и основной  брелок.
Брелок комплектуется литиевым элементом питания.

    

       
    -  RF-модуль автосигнализации Pandora DXL 3210 (радиомодуль)  
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           Обычно модуль крепится на лобовое стекло автомашины. На модуле есть  кнопка вызова(поиска) ЖКИ-брелока. Использована технология  многоканального радиотракта.               -  Кнопка Valet и светодиод-индикатор, с проводами автосигнализации Pandora DXL3210       

           В индикаторе состояния (обычно крепится под лобовым стеклом автомашины) применяется матовый трехцветный светодиод. Для кнопки Valet  используетсягерметичный микровыключатель.               -  Монтажный набор автосигнализации Pandora DXL 3210      

           В набор входят необходимые для упрощения установки аксессуары — винты,  стяжки,конечные выключатели, провода с разъемами, граунд-терминаторы.               -  Пластиковая карта с индивидуальным ПИН-кодом автосигнализации Pandora DXL3210       

               Цена автосигнализации Pandora DXL 3210 с установкой  см.прайс.   (сирена вкомплекте)            Установка автосигнализации Pandora DXL 3210 на Kia Ceed 2014                    09.06.2014 19:26       Автосигнализация Pandora DXL 3210  с обратной связью подключена к CAN шине Kia Ceed и может работать в режиме Slave. 
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               Подробнее...                   Установка сигнализации Pandora DXL 3210 на Toyota Auris 2014                    21.04.2014 18:31        
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               Подробнее...             
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