
Цены на авторскую защиту от угона в Москве. Заказать авторскую защиту от угона автомобиля

        
  
    фотосессии некоторых работ
  
      Авторская защита от угона в Москве
  

Разработанная мною авторская защита от угона автомобиля  представляет собой
сочетание инструментов, направленных на  комплексное обеспечение максимального
уровня безопасности Вашего транспортного средства. Моя  авторская защита от угона в
Москве строится на принципах препятствия большинству  вероятных способов взлома и
угона, независимо от текущих условий эксплуатации  автомобиля. Важно понимать, что
охранная система должна обладать не только  высокой функциональностью, но и
высокой устойчивостью к угону. Именно поэтому,  если Вы решили заказать авторскую
защиту от угона, то получите надежную,  эффективную и устойчивую к взлому систему
безопасности, которая поможет  обезопасить автомобиль.

        Авторская защита от угона Toyota LC Prado 150 2010        
            01.02.2011 20:49   
    

Пример авторской защиты от угона Toyota Land Cruiser Prado (150) 2010 г. Комлекс работ включает в себя:

    -  Нестандартная установка сенсорного иммобилайзера Сфинкс.
    -  Нестандартная установка иммобилайзера Sobr Stigma Mini.
    -  Скрытая установка дополнительных блокировок в жгуты проводки в количестве 4 штук.
    -  Защита диагностического разъема.
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               Подробнее...         Здесь следует определиться с особенностями именно  авторского оборудования вотличие от штатных типов устройств.  Авторская защита от угона автомобиля - суть вопроса
  

Установка штатных охранных систем в большей степени  подразумевает качественную
установку автосигнализации, иммобилайзера и прочего  охранного оборудования в
соответствии с инструкцией по установке. Это включает  оснащение стандартными
блокировками двигателя (стартер, бензонасос и т.д.), не  уделяя большого внимания
комплексной угоностойкости автомобиля. Совсем другое  дело обстоит, если задача
состоит в максимально эффективной защите автомобиля от  угона. Чтобы успешно
выполнить такую задачу, необходимо мысленно быть  автоугонщиком и постоянно
анализировать автомобили после попыток угона. Кроме  того, важно подходить к задаче
с творческой стороны, применяя авторскую защиту  от угона в Москве. Число фирм,
серьезно занимающихся такими работами, можно  пересчитать по пальцам одной руки,
плюс несколько малоизвестных частников вроде  меня.

  

Невозможно полностью защитить автомобиль от угона, но  вполне реально максимально
растянуть время, потраченное на угон, делая процесс  угона нерентабельным.
Авторская защита от угона автомобиля реализуется путем  комбинации устройств (в том
числе и самодельных) установленных с творческим  подходом. Все усилия
сфокусированы именно на создании серьезных препятствий к  взлому и дальнейшему
несанкционированному движению автомобиля. В состав  комплекса могут входить
штыревые блокираторы дверей с контроллером управления,  авторские замки капота,
различные иммобилайзеры и секретки, современные  охранные системы с диалоговым
кодом передачи данных, защитные кожухи ЭБУ и  прочих уязвимых элементов.
Авторская защита от угона в Москве изготавливается  под конкретную марку
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автомобиля, время установки при этом может составлять от 4 до 7 дней.

        Авторская защита от угона диагностического разъема и перепиновка блока управления двигателем Mitsubishi Outlander XL 2008        
            30.09.2010 10:55   
    

Защита колодки диагностики от несанкционированного подключения сканера для перепрошивки штатного иммобилайзера Mitsubishi Outlander XL. Установка скрытного размыкателя на цепь штатного иммобилайзера, для предотвращения прописывания "чужих" ключей.  Перепиновка блока управления двигателя для защиты от  подмены на другой.

  

  

  
        
     Подробнее...   
       Авторская защита от угона в Москве – основные
преимущества
  

Авторская защита от угона автомобиля подразумевает массу  преимуществ, среди
которых следует выделить:

 3 / 5

index.php/antitheft/43-author-car-security/94-protect-obd-and-change-pins-ecu-mit-outlander-xl-2008.html


Цены на авторскую защиту от угона в Москве. Заказать авторскую защиту от угона автомобиля

    
    -   надежность и долговечность системы;  
    -   авторская защита от угона в Москве направлена на   обеспечение комплексной
защиты автомобиля от угона;   
    -   авторская защита от угона автомобиля не прозванивается,   не ретранслируется и
не сканируется;   
    -   охранная система максимально проста в процессе   эксплуатации;  
    -   авторская защита от угона в Москве полностью совместима   с большинством
стандартных противоугонных систем;   
    -   авторская защита от угона автомобиля не потребляет   электроэнергию от штатной
аккумуляторной батареи, другими словами, не   разряжает аккумулятор и т.д.   

  

Я предлагаю действительно оригинальный и высококачественный  авторский продукт,
который уже зарекомендовал себя годами стабильной работы,  благодарностями
автовладельцев и высокой степенью устойчивости к взлому на вполне  выгодных
условиях. 

        Авторская защита от угона диагностического разъема Honda Accord 2004        
            11.10.2010 08:58   
    

Переделка диагностического разъема на Honda Accord 2004 года. На фото представлены заводская колодка диагностики,  измененная колодка и изготовленный  переходник диагностического разъема для сервисного обслуживания автомобиля. 

P.S.  До меня была небрежно установлена автосигнализация "Шерхан" - на фото видно "сопли" проводов, в некоторых местах неизолированные скрутки.
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               Подробнее...         Вы можете заказать авторскую защиту от угона в Москве  в  любое удобное дляВас время. Цены на авторскую защиту от угона автомобиля  начинаются от 50 000рублей.          
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