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Новый беспроводной датчик Pandora DMS-100
Подготовлен к серийному производству новый беспроводный датчик Pandora DMS-100.
Датчик предназначен для распознавания удара, поворота,
открытия двери на незначительном расстоянии от базового
блока автомобильной или домашней сигнализации. Причем,
физически,
сенсорами
являются
два
датчика
–
3-координатный акселерометр и пара «магнит/датчик
холла».
При установке на дверь, люк, крышку кофра, крышку
багажника, крышку прицепа, крышку кейса для переноски
ценных
вещей
появляется
возможность
получать
информацию об открытии и попытках взлома или
неосторожном обращении.
Очень интересное применение датчику подсказали
специалисты, которым в числе первых были переданы опытные образцы на испытания.
Поставить датчик на ворота гаража - оказалось классной
идеей! GSM-сигнализация Pandora смонтирована в
автомобиле - автомобиль в зоне уверенного радиообмена с
датчиком. В итоге не только открывание двери гаража
приведет к тревожному извещению с GSM-модема
автосигнализации или тревожному сообщению с интернетсервиса (если система телеметрическая), «почувствует»
датчик и удары по двери гаража, попытки взлома ворот! В
результате вы получите извещение о попытке угона
автомобиля значительно раньше, чем злоумышленник
доберется до самой машины. И не надо дополнительной
сигнализации в гараж - если машина в гараже и сигнализация на ней в режиме охраны - гараж
тоже автоматически находится под охраной.
Наверняка наши изобретательные клиенты придумают и
еще много применений этому устройству - мы не сомневаемся...
Датчик имеет батарейное питание CR123A, а
экономичный алгоритм его работы позволяет производить
замену батареи не чаще, чем один раз в год, даже при очень
низких температурах эксплуатации. При этом устройство
обладает рекордно миниатюрными габаритами.
Датчик Pandora DMS-100 взаимодействует с новым поколением наших устройств, таких
как наш топовый продукт - Pandora DXL 5000 PRO (5500) и многофункциональное устройство
мониторинга транспорта Pandora DX 5200. А так же совместим с Pandora DXL 5000 NEW (5100) v.2,
DXL 5920, DXL 5910 v.2, DXL 3970 v.2, DXL 3950 v.2, DXL 3945, DXL 3940 v.2, DXL 3930 v.2, DXL 3920,
DXL 3910 v.2 и с PanDECT X-2050, X-2010, X-2000.
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