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Любая сигнализация для автомобиля, условно делится на два основных типа:Охранная
сигнализация предназначена для обеспечения защиты автовладельца, и охраны
автомобиля от угонщиков и обыкновенных хулиганов. Выбирая автомобильную
сигнализацию, в первую очередь обратите внимание на то, какие охранные функции
входят в набор.
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Сервисная автомобильная сигнализация нужна для того, чтобы обеспечить комфорт, и
создать дополнительные удобства. Естественно, вам будет приятнее, если сразу же
после того как снята сигнализация, в салоне автомобиля автоматически включится свет,
и вы сядете в прогретую машину, а при остановке автомобиля, его стекла автоматически
опускались бы.

  

Однако сервисные функции не являются определяющими, и поэтому они будут
второстепенными, и напрямую будут зависеть от того, что вы сами захотите видеть в
автомобиле, и сколько денег вы будете готовы выложить за это. Но вот эта
сигнализация охранная может быть не только для автомобиля. По указанной ссылке Вы
можете посмотреть охранные сигнализации для дачи, гаража и т.п. С помощью
сигнализаций от NSAT Вы сможете защитить свою собственность от кражи и
отгородиться от злоумышленников.Для того чтобы при включении сигнализации
автоматически закрывались все двери, не нужно закрывать все двери в автомобиле -
данная функция присутствует в любой современной сигнализации.
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Для того чтобы эта функция выполнялась, замки вашего автомобиля должны быть
оборудованы либо электрическим либо пневматическим центральным замком. Если ваш
автомобиль полностью оборудован данной системой, то при включении сигнализации,
будут заблокированы все замки, в том числе и багажник с люком бензобака.Для того
чтобы при постановке на сигнализацию зеркала автомобиля складывались, в нем
должна быть штатная кнопка, при нажатии на которую зеркала складываются и
раскладываются.
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