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Приобретая автомобиль, каждый владелец желает максимально обезопасить его от
преступных посягательств – угона, кражи колес, вещей из салона и т.п.

  

      

Приобретая автомобиль, каждый владелец желает максимально обезопасить его от
преступных посягательств – угона, кражи колес, вещей из салона и т.п. Для этих целей и
существует автосигнализация starline b92. Сейчас на рынке предлагается множество
видов устройств по различным ценам. Если автомобиль приобретается в автосалоне, с
"нуля", сигнализацию необходимо устанавливать сразу, силами персонала СТО, и не
пробовать делать это самостоятельно, потому что такие действия рассматриваются как
вмешательство в электрооборудование автомобиля и приводят к потере гарантии на
автомобиль.

  

  

В случаях, когда вы приобретаете подержанный автомобиль, в котором
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автосигнализация отсутствует или по каким-либо причинам не удовлетворяет вашим
требованиям, и вы не желаете платить немалые деньги за ее установку на СТО, можно
установить сигнализацию самостоятельно.Не рекомендуется самостоятельно
устанавливать автосигнализацию на автомобиль, оборудованный штатным
иммобилайзером, для этого необходимы специальные знания.Довольно несложно
установить сигнализацию starline b94 на автомобиль, оснащенный CAN-шиной. Для такой
установки нет необходимости подключать множество проводов. С CAN-шины
считываются параметры о состоянии дверей, капота и крышки багажника, управление
центральными замками и контроль зажигания, поднятие стекол при включении
сигнализации и постановке на охрану и т.п. Упрощает работу то, что в руководстве к
сигнализации обычно приводится схема ее подключения к CAN-шине.

  

На более простые модели автомобилей рекомендуется устанавливать несложные
сигнальные устройства.Установку сигнализации на такие модели необходимо начинать с
прокладки проводов. Провода обычно размещаются в местах прохождения штатной
проводки автомобиля.Центральный блок лучше всего установить в какой-либо полости
под панелью приборов, но с таким условием, чтобы его было непросто извлечь. Таким
же образом размещается реле блокировки. Другие блоки сигнализации, например,
переключатель сервисного режима, датчик удара, размещаются в любом скрытом месте
салона автомобиля.Сирена крепится в отсеке двигателя. Для ее установки нужно
просверлить несколько отверстий под саморезы, которыми крепится кронштейн сирены.

  

Сирену лучше всего разместить под площадкой аккумулятора, рупором вниз во
избежание попадания влаги. Провода, ведущие к сирене желательно
замаскировать.Для датчиков открытия капота и багажника используются кнопки,
контакты которых замыкаются при открытии. В качестве датчиков открытия дверей
обычно используются кнопки включения освещения салона.Установка стандартной
автосигнализации, как правило, не составляет особой трудности, однако для установки
сигнализации с обратной связью или автозапуском потребуются специальные знания и
соответствующие навыки. В этом случае лучше обратиться к специалисту.
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