ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ца. В зависимости от модели сигнализации число слу
жебных функций может доходить до нескольких десят
ков. Сервисных функций в дорогих моделях сигнализа
ций может быть не меньше, чем служебных.
В простейшем варианте система содержит централь
ный блок (электронный блок управления), датчики от
крытия капота и крышки багажника (двери задка), сире
ну, светодиодный индикатор (светодиод), радиобрелок и
датчик удара. В состав системы также могут входить
электромагнитные реле, переключатель сервисного ре
жима (Valet), датчики контроля внутреннего объема. Все
названные составляющие могут выполняться в виде от
дельных блоков и элементов или объединяться в единый
блок. Моноблочный принцип исполнения сигнализации
имеет как преимущества, так и недостатки. Безусловно,
моноблочное исполнение упрощает монтаж, так как при
таком варианте применяется значительно меньшее коли
чество механических и электрических соединений. По
этой же причине можно говорить и о большей надежно
сти. Однако в этом случае определенные ограничения
накладываются на выбор места расположения и крепле
ния самого блока. При попытке расположить систему как
можно недоступнее, как правило, жертвуют хорошей
слышимостью сирены. Но главное, если угонщик добе
рется до моноблока, он получит доступ ко всем цепям си
стемы. Особенно, если учесть, что большинство соедине
ний в системах сигнализации выполняются разъемными.
Сирены сигнализаций подразделяются на автоном
ные и неавтономные. Автономные сирены снабжены
встроенным источником питания. При нарушении це
лостности проводов или расстыковке разъемов такие
сирены автоматически включаются на полную мощ
ность. В качестве автономного источника питания
обычно используются аккумуляторы. Они подзаряжа
ются от бортовой сети автомобиля и обеспечивают ав
тономную работу сирены в течение длительного вре
мени. Чаще всего автономные сирены имеют специаль
ный ключ для отключения при снятии или отключении
бортового электропитания владельцем автомобиля.

Мы приобрели немоноблочную сигнализацию сре
днего класса без сирены. Дополнительно были приоб
ретены автономная сирена, микроволновый (радар
ный) датчик контроля внутреннего объема и пейджер.
Пейджер — устройство, передающее на брелок вла
дельца информацию о состоянии охранной системы.
Пейджер полезен в тех случаях, когда владелец нахо
дится на достаточно большом от автомобиля расстоянии
и не может услышать сигнал включившейся сирены.
Место расположения антенны в автомобиле непо
средственно влияет на дальность действия сигнала
брелка (при условии, что элементы питания брелка не
разряжены).
Переключатель сервисного режима (Valet) пред
ставляет собой выносную кнопку, которая служит для
включения сервисного режима, иными словами, слу
жебного отключения сигнализации, и входит в комп
лект практически любой системы. Этим переключате
лем пользуются при необходимости оставить машину
на станции технического обслуживания или в случае

Брелок и передатчик пейджера

Брелок пейджера имеет кнопки включения и вы
ключения. Провод с прищепкой служит не только
для того, чтобы удерживать брелок на связке
ключей, но и является антенной

