
Спутниковые и механические противоугонные системы для автомобиля. Качественная установка противоугонных систем в Москве

Противоугонные системы
  

С учетом актуальной статистики угонов транспортных средств,  необходимость
установки противоугонных систем является очевидной. Современный  рынок
автомобильных сигнализаций весьма обширен, отчего может возникнуть вполне 
резонный вопрос о том, какие именно спутниковые или механические противоугонные 
системы следует ставить, и как не переплачивать за уверенность в безопасности  своего
автомобиля. Попробуем разобраться в многообразии представленных штатных 
противоугонных систем и рассмотрим подробнее, от чего может зависеть 
окончательная стоимость их установки.

          Установка противоугонной системы Sobr Stigma Mini на Renault Duster 2013        
            04.08.2013 19:33   
    

На Renault Duster 2013 года был установлены недорогей противоугонные системы с меткой Sobr Stigma Mini . Блокировка двигателя осуществляется после того, как автомобиль тронулся с места.

Так же есть защита от насильственного захвата. После открытия дверей иммобилайзер снова проверяет наличие метки в салоне. Если метка не обнаружена, то двигатель заглохнет через некоторое время.
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               Подробнее...           Какие автопротивоугонные системы бывают и как выбрать
 подходящие?
  

На сегодняшний день рынок противоугонных систем для  автомобиля представлен
широким разнообразием различных моделей. Как правило, все  их принято подразделять
на основании используемой технологии защиты и  функционального арсенала.

  

В данном случае принято выделять следующие противоугонные  системы в
Москве:

    
    -  Электронные противоугонные системы – данные устройства      могут работать
на базе датчиков, которые размещаются внутри вашего      автомобиля, способных
автоматически реагировать на попытки взлома –      изменение локализации, удары,
вскрытие и т.д. В этом случае выполняется      автоматическая блокировка жизненно
важных систем автомобиля, которая      препятствует его движению. На сегодняшний
день линейка такого оборудования      представлена продукцией различных брендов, а
именно: Starline, Pandora, Sobr,      Pandect, AUTOLIS Signalizer, Basta и т.д. Такие
штатные противоугонные      системы также принято называть иммобилайзерами.
 
    -  Радиопоисковые и спутниковые противоугонные системы –      представляют
собой, по сути, разновидности, электронного типа с датчиками,      расположенными
внутри авто. Отличительным преимуществом таких устройств      является возможность
автоматического поиска и отслеживания местоположения      автомобиля. При этом
сведения с датчиков непрерывно поступают в      диспетчерский центр, который
контролирует машину и, в случае попытки взлома      или угона, из транспортного
средства посылается аварийный сигнал для группы      быстрого реагирования центра.
Различием между радиопоисковыми и      спутниковыми противоугонными системами
является технология поиска и передачи      информации.
 
    -  Механические противоугонные системы для автомобиля –      препятствуют
попытке механического доступа к транспортному средству. В этом      случае обычно
осуществляется автоматическая блокировка рулевого управления,      коробки передач,
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крышки капота и т.д.   
    -  Установка противоугонных систем биометрического типа –      способны
работать по электронному принципу на базе индивидуального      опознавательного
кода, в роли которого могут выступать голос, отпечатки      пальцев, ладони и прочие
биометрические источники информации, которые      посредством сканера
предоставляются системе.
 
    -  Транспондерные штатные противоугонные системы в Москве – такие
устройства способны функционировать по типу электронного      оборудования. Датчик,
который размещается в транспортном средстве, способен      отзываться только на чип
владельца автомобиля, а при отсутствии чипа и      попытке несанкционированного
взлома происходит автоматическая блокировка      доступа. При этом сам чип может
устанавливаться в плоские предметы (такие      как брелоки, карточки и т.д.), что
является удобным в процессе      использования. На сегодняшний день транспондерные
технологии используются в      большинстве современных противоугонных систем.
 

  

Важно понимать, что каждый тип автопротивоугонных систем  обладает характерными
достоинствами, которые могут помочь автолюбителю  обеспечить комплексную
безопасность автомобиля от угона.

        Установка противоугонной системы с автозапуском Pandora DXL 3000 на Toyota Prius 20 2008        
            31.01.2012 20:46   
    

Противоугонная система с автозапуском двигателя так же хорошо работает и на гибридном автомобиле Toyota Prius. Для организации автозапуска нет необходимости оставлять ключ в салоне, как это делают многие начинающие установщики сигнализаций. Если вы подошли к заведенной машине, можете снять ее с охраны, сесть и сразу поехать.

Во время автозапуска, автосигнализация контролирует периметр, педаль тормоза и датчик перемещения автомобиля.  При срабатывании одной из зон двигатель заглохнет, включится блокировка и завоет сирена.
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               Подробнее...           От чего зависят цены на авторские противоугонные
системы в  Москве?
  

Из вышеперечисленного перечня представленных типов  механических и спутниковых
противоугонных систем для автомобиля становится  очевидным, что каждый из них
обладает своими особенностями и дополнительным  функционалом. Так, многие
современные электронные противоугонные системы в  Москве могут предусматривать
наличие дополнительных опций, например: открывание  дверей, предварительный
запуск мотора, автоматическое включение фар и т.д.

  

Цены на современные штатные противоугонные системы  могут серьезно разниться, что
дополнительно расширяет выбор подходящего  варианта оборудования для защиты
практически любого транспортного средства.  Вместе с тем, важно учитывать, что
оптимальные цены на автопротивоугонные  системы должны составлять 5-10% от
стоимости автомобиля.
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        Установка противоугонных систем с автозапуском StarLine E90 на Toyota Prius 2007        
            20.07.2013 14:19   
    

Toyota Prius 20 приехал на установку противоугонной системы. Была выбрана современная модель с обратной связью и автозапуском двигателя Starline E90 . Для обхода иммобилайзера был изготовлен дубликат чипа  родного ключа-смарткей, таким образом, у владельца остался  полный комплект ключей.

 

  

  

  
        
     Подробнее...   
        

Установка противоугонных систем для  автомобиля  – это ключевое направление 
моей деятельности, именно поэтому я могу гарантировать качество и надежность 
комплексной защиты Вашего авто. При необходимости я могу использовать
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авторские  противоугонные системы в Москве.

  Примеры наших работ:
    
    -   Противоугонные системы Pandora DXL 3950 на Hyundai IX35 2014   
    -   Противоугонные системы Старлайн A94 на Subaru Forester 2013   
    -   Установка противоугонных систем с автозапуском Pandora DXL 3950 на Mazda 3
2014   
    -   Противоугонные системы с автозапуском Pandora DXL 5000 New на BMW X5 (E70)
2009   
    -   Противоугонные системы с автозапуском Autolis Mobile на Hyundai Solaris 2014   
    -  Противоугоныне системы Starline A91      с автозапуском на Kia Soul 2013   
    -   Противоугонные системы с автозапуском Pandora DXL 3930 на Toyota Rav4 2013  

    -   Установка противоугонных систем с автозапуском Pandora DXL 3500 на Mitsubishi
Outlander 2013   
    -   Противоугонные системы для автомобиля с автозапуском Pandora DXL 5100 на
Toyota Corolla 2013   
    -   Противоугонные системы с автозапуском Pandora DXL 5000 на Mazda 6 2013   
    -   Противоугонные системы с автозапуском Pandora DXL 3500 на Chevrolet Cruze
2012   
    -   Установка противоугонных систем Pandora DXL 5000 с автозапуском двигателя
на Toyota LC Prado 150 2013   
    -   Противоугонные системы для автомобиля Sobr Stigma Mini на Renault Duster 2013
 
    -   Противоугонные системы Старлайн E90 на Toyota Prius 2007   
    -   Противоугонные системы с автозапуском Pandora DXL 3000 на Toyota Prius 20
2008   
    -   Противоугонные системы с автозапуском Starline A91 Dialog на Toyota Corolla
Verso 2008   
    -   Противоугонные системы Старлайн B9 Dialog на Audi A6 1995   
    -   Установка противоугонных систем Harpoon BS1000 на Renault Twingo 2002   
    -   Противоугонные системы Steel Mate на Toyota Yaris 2008   
    -   Установка противоугонных систем Keyless Entry PushStart с автозапуском на
Toyota Rav4 2000   
    -   Противоугонные системы для автомобиля с автозапуском Pandora DXL 3000 с
парктрониками на Mitsubishi Lancer 2011   
    -   Противоугонные системы с автозапуском на Toyota Camry v50 2011   
    -   Противоугонные системы Sobr GSM-130 Slave с модулем автозапуска двигателя
ARS203 на Toyota Highlander 2011   
    -   Установка противоугонных систем Scher-Khan10 на Toyota RAV4 2011   
    -   Противоугонные системы для автомобиля Great Guard на Toyota Rav 4 2010   
    -   Противоугонные системы с автозапуском Sobr Stigma Mini и переделка
диагностического разъема на Mitsubishi L200 2010   
    -   Противоугонные системы Цезарь Сателлит Премиум X+ на Toyota LC Prado (150)
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2010   
    -   Противоугонные системы Harpoon BS2000 и парктроника ParkCity на Kia Rio 2010
 
    -   Установка противоугонных систем Scher-Khan Logicar Toyota LC Prado (150) 2010  

    -   Противоугонные системы для автомобиля Stalker 600 Light и иммобилайзера Agent
на Toyota Avensis 2010   
    -   Противоугонные системы с автозапуском Pandora DXL 3000 на Dodge Caliber   
    -   Противоугонные системы Starline B92 с  автозапуском и иммбилайзером Skybrake
на Toyota Camry (40) 2010   
    -   Противоугонные системы Alligator 850RS на Mazda 3   
    -   Установка противоугонных систем Sobr 130 Slave на Toyota LC Prado (150) 2010   
    -   Противоугонные системы для автомобиля Scher-Khan Jungle на Toyota Corolla
2010   
    -   Противоугонные системы Старлайн B9 Dialog и иммобилайзера Stealth 470 на
Chevrolet Epica 2008   
    -   Противоугонные системы с автозапуском Centurion Tango на Jeep Grand Cherokee
1999   
    -   Противоугонные системы Excellent Capital 3, иммобилайзер Сфинкс 1.8m и замок
капота Defentime на Mitsubishi Outlander XL 2008   
    -   Установка противоугонных систем Pandora DXL 3000, иммобилайзер Cфинкс 1.8m
и замок капота Defentime на Toyota Corolla 2010   
    -   Противоугонные системы для автомобиля Sobr 130, иммобилайзер Meguna и
модуль автозапуска Absolute на Mazda 6 2007   
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