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Установка охранных систем на автомобиль
  

Охранные системы автомобиля, их техническая эффективность и  криптографическая
стойкость – это базовые элементы, на которых выстраивается вся  противоугонная
система. За многие годы установки охранных систем на автомобиль я  накопил большой
опыт решения задач различной сложности. При этом оборудование  подбирается с
учетом предполагаемых действий автоугонщика.

  

Спутниковые охранные системы для автомобилей – это тот  барьер, организация
которого способна предотвратить попытку и снизить общую  вероятность взлома и
угона. Соответственно к выбору оборудования следует  подходить со всей
ответственностью. Подбирая автоматические и механические  охранные системы для
автомобилей, я всегда стараюсь применять все имеющиеся  решения для достижения
целей клиента. Я постоянно отслеживаю появление новинок  на рынке
автосигнализаций и провожу мониторинг технических характеристик  оборудования.

        Установка охранных систем Sobr 130 на Toyota LC Prado 120        
            

На автомобиль Toyota Land Cruiser Prado производилась установка охранного комплекса Sobr 130 c функцией автозапуска двигателя, двух электромеханических замков капота Defentime с цифровым реле замка капота Sobr, и все это в связке со спутниковой поисковой системой "Автолокатор Супер" 
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               Подробнее...         Охранные системы автомобиля – сигнализация как базовый
 элемент
  

Практически все охранные системы автомобиля в качестве  базисного элемента
используют автосигнализацию. Технически – это система,  которая предназначена для
оповещения владельца автомобиля о факте угона.

  

С другой стороны современные условия городской жизни  диктуют изготовителю все
новые и новые требования, в результате чего охранные  системы автомобиля постоянно
модернизируются и дорабатываются. Так в некоторых  спутниковых охранных системах
для автомобилей уже появились такие дополнительные  функции, как: диалоговый
обмен между пультом устройства и блоком управления,  «постоянный контроль»,
цифровые шины, которые позволяют расширить возможности  защитных систем и т.д.

  

Рассмотрим подробнее, что именно входит в базовую стоимость  установки охранных
систем на автомобиль.

  Что входит в базовую цену на спутниковые охранные
системы  автомобиля?
  

В комплекс мер по установке охранных систем на автомобиль  может входить
следующий перечень работы:

    
    -   подключение центрального блока управления;  
    -   подключение датчиков, идущих в комплекте спутниковых      или механических
охранных систем для автомобилей;   
    -   подключение охранных систем автомобиля к штатным      концевикам автомобиля –
в некоторых автомобилях для корректной работы вместе      с мультиплексной
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электропроводкой может потребоваться специальный      CAN-модуль;   
    -   подключение нештатного концевика капота – при      фактическом отсутствии
штатного элемента;   
    -   базовая установка охранных систем на автомобиль может      подразумевать
подключение центрального замка – в ряде автомобилей с      предусмотренной
мультиплексной электропроводкой управление центральным      замком выполняется при
помощи CAN-модуля;   
    -   установка встроенной аналоговой блокировки силового      агрегата;  
    -   настройка, тестирование и пуско-наладочные работы со      спутниковыми
охранными системами для автомобилей и т.д.   

        Установка охранной системы Sobr 130, иммобилайзера Meguna и модуля автозапуска Absolute на Mazda 6 2007        
            04.09.2010 09:19   
    

Для защиты от угона автомобиля Mazda 6 был использован охранный комплекс Sobr 130 со встроенным модулем GSM. Так же обеспечивается автозапуск двигателя по команде с мобильного телефона посредством модуля автозапуска Absolute. Дополнительно был установлен сенсорный иммобилайзер Meguna с датчиком движения.

  

  

  

 3 / 7



Механические и cпутниковые охранные системы для автомобилей. Качественная установка охранных систем на автомобиль в Москве

        
     Подробнее...   
      Что не входит в базовую установку охранных систем на 
автомобиль?
  

Спутниковые и механические охранные системы для автомобилей  в комплексе
базовой установки НЕ подразумевают следующие работы:

    
    -   подключение нештатных концевиков – при отсутствии      штатных элементов;  
    -   подключение центрального замка – при отсутствии данного      устройства на
автомобиле;   
    -   подключение дополнительного оборудования, не входящего      в стандартную
комплектацию охранных систем автомобиля;   
    -   установка дополнительных блокировок силового агрегата;  
    -   базовая установка охранных систем на автомобиль не      предусматривает
подключение дополнительных функций – режим «комфорт»,      возможность
открывания багажника с пульта управления автосигнализации,      раздельное
открывание дверей (если режим не предусматривается по      CAN-модулю), турботаймер
(если отсутствует автоматический запуск мотора) и      т.д.   

        Установка охранной системы Pandora DXL 3000, иммобилайзера Cфинкс 1.8m и замка капота Defentime на Toyota Corolla 2010        
            30.09.2010 08:04   
    

Установка охранной системы с автозапуском Pandora DXL 3000, сенсорного  иммобилайзера с датчиком движения Cфинкс 1.8m и электромеханического замка капота Defentime на Toyota Corolla 150 2010
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               Подробнее...         Вы можете заказать установку охранных систем на автомобиль  в любое удобноедля Вас время. Конечная цена на спутниковые охранные системы  автомобиляскладывается с учетом установки оборудования.  Примеры наших работ:
    
    -   Охранные системы автомобиля Pandora DXL 3950 на Hyundai IX35 2014   
    -   Охранные системы автомобиля Старлайн A94 на Subaru Forester 2013   
    -   Установка охранных систем на автомобиль с автозапуском Pandora DXL 3950 на
Mazda 3 2014   
    -   Охранные системы автомобиля с автозапуском Pandora DXL 5000 New на BMW X5
(E70) 2009   
    -   Охранные системы автомобиля с автозапуском Autolis Mobile на Hyundai Solaris
2014   
    -  Противоугоныне компексы Starline A91      с автозапуском на Kia Soul 2013   
    -   Охранные системы автомобиля с автозапуском Pandora DXL 3930 на Toyota Rav4
2013   
    -   Установка охранных систем на автомобиль с автозапуском Pandora DXL 3500 на
Mitsubishi Outlander 2013   
    -   Охранные системы автомобиля для автомобилей с автозапуском Pandora DXL
5100 на Toyota Corolla 2013   
    -   Охранные системы автомобиля с автозапуском Pandora DXL 5000 на Mazda 6 2013
 
    -   Охранные системы автомобиля с автозапуском Pandora DXL 3500 на Chevrolet
Cruze 2012   
    -   Установка охранных систем на автомобиль Pandora DXL 5000 с автозапуском
двигателя на Toyota LC Prado 150 2013   
    -   Охранные системы автомобиля для автомобилей Sobr Stigma Mini на Renault
Duster 2013   
    -   Охранные системы автомобиля Старлайн E90 на Toyota Prius 2007   
    -   Охранные системы автомобиля с автозапуском Pandora DXL 3000 на Toyota Prius
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20 2008   
    -   Охранные системы автомобиля с автозапуском Starline A91 Dialog на Toyota
Corolla Verso 2008   
    -   Охранные системы автомобиля Старлайн B9 Dialog на Audi A6 1995   
    -   Установка охранных систем на автомобиль Harpoon BS1000 на Renault Twingo
2002   
    -   Охранные системы автомобиля Steel Mate на Toyota Yaris 2008   
    -   Установка охранных систем на автомобиль Keyless Entry PushStart с автозапуском
на Toyota Rav4 2000   
    -   Охранные системы автомобиля для автомобилей с автозапуском Pandora DXL
3000 с парктрониками на Mitsubishi Lancer 2011   
    -   Охранные системы автомобиля с автозапуском на Toyota Camry v50 2011   
    -   Охранные системы автомобиля Sobr GSM-130 Slave с модулем автозапуска
двигателя ARS203 на Toyota Highlander 2011   
    -   Установка охранных систем на автомобиль Scher-Khan10 на Toyota RAV4 2011   
    -   Охранные системы автомобиля для автомобилей Great Guard на Toyota Rav 4
2010   
    -   Охранные системы автомобиля с автозапуском Sobr Stigma Mini и переделка
диагностического разъема на Mitsubishi L200 2010   
    -   Охранные системы автомобиля Цезарь Сателлит Премиум X+ на Toyota LC Prado
(150) 2010   
    -   Охранные системы автомобиля Harpoon BS2000 и парктроника ParkCity на Kia Rio
2010   
    -   Установка охранных систем на автомобиль Scher-Khan Logicar Toyota LC Prado
(150) 2010   
    -   Охранные системы автомобиля для автомобилей Stalker 600 Light и
иммобилайзера Agent на Toyota Avensis 2010   
    -   Охранные системы автомобиля с автозапуском Pandora DXL 3000 на Dodge
Caliber   
    -   Охранные системы автомобиля Starline B92 с  автозапуском и иммбилайзером
Skybrake на Toyota Camry (40) 2010   
    -   Охранные системы автомобиля Alligator 850RS на Mazda 3   
    -   Установка охранных систем на автомобиль Sobr 130 Slave на Toyota LC Prado
(150) 2010   
    -   Охранные системы автомобиля для автомобилей Scher-Khan Jungle на Toyota
Corolla 2010   
    -   Охранные системы автомобиля Старлайн B9 Dialog и иммобилайзера Stealth 470
на Chevrolet Epica 2008   
    -   Охранные системы автомобиля с автозапуском Centurion Tango на Jeep Grand
Cherokee 1999   
    -   Охранные системы автомобиля Excellent Capital 3, иммобилайзер Сфинкс 1.8m и
замок капота Defentime на Mitsubishi Outlander XL 2008   
    -   Установка охранных систем на автомобиль Pandora DXL 3000, иммобилайзер
Cфинкс 1.8m и замок капота Defentime на Toyota Corolla 2010   
    -   Охранные системы автомобиля для автомобилей Sobr 130, иммобилайзер Meguna
и модуль автозапуска Absolute на Mazda 6 2007   
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