
Сигнализации для мотоциклов

Роль сигнализации для мотоцикла на сегодняшний день сложно  переоценить. Цепи и
другие схожие средства защиты уже давно перестали  обеспечивать требуемый уровень
безопасности. Именно поэтому автономная  сигнализация для мотоцикла StarLine или
Pandora может выступать в роли незаменимого помощника  в организации надежной
защиты от угона. Установка сигнализации на мотоцикл  является одним из ключевых
направлений моей деятельности уже длительное время,  благодаря чему я наработал
эффективную базу технологических решений для  обеспечения высококачественной
защиты практически любого транспортного средства  от несанкционированного взлома
и угона.

  

  

Pandora DXL 4200    Цена с установкой см.прайс.

  

Новейшая разработка компании GSM-GPRS охранная система Pandora DXL 4200
предназначена для охраны и расширения дистанционно-управляемого сервиса
мототехники. А также является недорогим решением для автомобилей без цифровых
CAN- и LIN-шин.

  

  

подробнее..
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Pandora DXL 4400 Moto      Цена с установкой см.прайс.

  

Охранная система с автозапуском и GSM-модулем разработана специально для 
надежной охраны мотоциклов и мототехники. Диалоговый высокоскоростной 
радиообмен "базовый блок - метка" на частоте 2,4 GHz. Индивидуальный,  изменяемый
ключ шифрования (AES). Транспондерный иммобилайзер с  противоразбойными метками
управления, не требующими для активации режима  охраны (противоразбойного
режима) никаких действий с вашей стороны,  кроме как покинуть зону приема.

  

  

подробнее..
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StarLine V62 Moto   Цена с установкой см.прайс.  StarLine Moto V62 — инновационная охранная система с диалоговым кодом для защитымототранспорта (мотоциклов, квадроциклов, мопедов).        подробнее..    Установка сигнализации на мотоцикл – классификация 
оборудования
  

Прежде чем купить сигнализации на мотоцикл, я рекомендую  разобраться с основной
классификацией представленного на рынке оборудования.  Автономная сигнализация
для мотоцикла может быть односторонней (без обратной  связи) и двусторонней (с
обратной связью):

  

    
    -  Сигнализация для мотоцикла с обратной связью может   комплектоваться
специальным устройством с ЖК-дисплеем, на котором   отображается текущее
состояние транспортного средства. Конечно, область   действия обратной связи не
безгранична и ограничена расстоянием до мотоцикла   и наличием различных
препятствий типа ЖБ-конструкций и т.д.
 
    -  Автономная сигнализация на мотоцикл без обратной связи,   чаще всего,
комплектуется датчиками качения, наклона и удара, а также   сиреной. Благодаря этому
Вы сможете своевременно узнать о факте угона, если   будете находиться в области
слышимости сирены.
 

  

  

Кроме того, прежде чем узнавать цены на сигнализацию на  мотоцикл, я рекомендую
разобраться с типами датчиков, которые неизменно  предусматриваются в конструкции
сигнализации для мотоцикла.
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  Автономная сигнализация для мотоцикла  StarLine –
типизация датчиков
  

Установка сигнализации на мотоцикл, как правило,  подразумевает наличие
следующих типов датчиков:

  

    
    -   датчик удара – устройство срабатывает при существенном   механическом ударе
по корпусу транспортного средства, включая колеса;   
    -   датчик качения – автономная сигнализация для мотоцикла   может срабатывать
при попытке отогнать транспортное средство;   
    -   датчик наклона – устройство может срабатывать сразу или   через небольшой
промежуток времени после снятия с подставки и выравнивания   мотоцикла;   
    -   датчик объема - сигнализация для мотоцикла  StarLine с микроволновым датчиком
срабатывает при   нарушении зоны безопасности транспортного средства (как правило,
до двух   метров); в некоторых случаях устройство может предусматривать наличие  
регулировочного болта, который позволяет регулировать границы действия зоны  
безопасности.   

  

  

Представленные у меня технологические решения для  мотоциклов настолько же
эффективны, как и автомобильные сигнализации. Важно  отметить, что автономная
сигнализация для мотоцикла StarLine и Pandora сегодня выпускаются для многих 
разновидностей мототехники, включая оборудование для скутеров. Большинство из  них
может срабатывать, благодаря установленному датчику удара. Он способен  различать
уровень механического воздействия (от сильного к слабому), тем самым  информируя
владельца транспортом только в случае высокой вероятности угона.Установка
сигнализации на мотоцикл подразумевает наличие  возможности сообщения владельцу
транспортного средства различной информации при  помощи удобного дисплея брелока.
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Цена на  установку сигнализации на мотоцикл может  варьироваться в
зависимости от особенностей конструкции транспортного средства, 
необходимости срочной работы, непосредственно стоимости самой сигнализации
и  т.д. Установка сигнализации на мотоцикл - это то, что я умею делать хорошо, 
именно поэтому, обращаясь ко мне, Вы сможете получить все необходимые 
гарантийные обязательства.
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