
Надежная защита автомобиля от угона в Москве

Защита от угона авто
  

Сегодня каждый день на территории Москвы угоняется около 50  автомобилей, при этом
с каждым годом этот показатель увеличивается. В связи с  этим защита автомобиля от
угона становится все более актуальной задачей.  Подбирая эффективные средства
защиты от угона, я обычно отталкиваюсь от  необходимости решения поставленной
задачи. Другими словами, для оповещения  автовладельца об угоне следует
устанавливать стандартные автосигнализации, а для  обеспечения невозможности
запуска двигателя лучше всего использовать надежные иммобилайзеры. Кроме того, я
могу установить средства механической защиты от угона  авто.

        Защита машины от угона Pandora DXL 3210 на Toyota Auris 2014        
            21.04.2014 18:31   
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               Подробнее...           Защита автомобиля от угона – технические особенности
  

Защита машины от угона – это комплекс мер, направленных на  обеспечение
безопасности Вашего транспортного средства. При этом никогда не  следует
недооценивать автоугонщиков, считая, что стандартные механические  средства защиты
от угона могут стать для них серьезной преградой. Важно помнить,  что максимальную
безопасность Вашего автомобиля сможет обеспечить только  комплексная защита от
угона, которая включает проработку различных целей и  задач.

  

С другой стороны при выборе такого автомобильного  оборудования, не следует
бросаться в крайность и тратить на противоугонную  систему половину стоимости
самого автомобиля – это, как минимум, противоречит  экономической целесообразности.
Считается, что эффективная защита автомобиля от  угона должна стоить около 5-10%
от среднерыночной стоимости транспортного  средства. Главное здесь, определиться
из каких компонентов она будет состоять.

  

Чаще всего мне приходится устанавливать следующие средства  защиты от угона:
механические элементы, иммобилайзеры и автосигнализации.

        Защита автомобиля от угона Pandora DXL 3910 на Toyota Land Cruiser 200/202 2014        
            02.05.2014 18:49   
    

Защита машины от угона Pandora DXL 3910  не имеет своих брелков. Постановка и снятие с охраны производится со штатного смарт-ключа авто. Для обеспечения защиты от насильственного захвата используется метка, которая входит в комплект.
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               Подробнее...           Защита машины от угона – особенности иммобилайзеров
  

Одним из наиболее эффективных средств защиты от угона на  сегодняшний день
являются иммобилайзеры. Технически это устройство, которое  препятствует
возможности активации двигателя или вызывает принудительную остановку
автомобиля.

  

Такая защита автомобиля от угона имеет стандартную  конструкцию. В системе
иммобилайзера намеренно формируется неисправность, а  затем выполняется
устройство, которое позволяет восстанавливать нормальный ход  работы. Таким
образом автомобиль будет неисправен для всех, кроме законного владельца.

  

Для злоумышленника основная сложность заключается еще и в  том, что число
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неисправностей, которые препятствуют движению автомобиля,  достаточно велико, и он
не всегда может оперативно определить, какую именно цепь  размыкает Ваша защита
от угона авто.

        Защита автомобиля от угона Pandora DXL 4400 Moto на Honda CB 600 2011        
            22.04.2014 20:28   
    

Защита от угона Honda CB 600 2011 года. Компактная мотосигнализация Pandora DXL 4400 Moto  имеет внутри GSM модуль. При срабатывании датчика удара или наклона сигнализация включает сирену, моргает поворотниками и звонит на телефон владельца. Так же возможна организация дистанционного автозапуска двигателя с телефона.

 

  

  

  
        
     Подробнее...   
        Эффективные средства защиты от угона – особенности 
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автосигнализации
  

Основной задачей такой защиты машины от угона является  срочное оповещение
владельца автомобиля в случае несанкционированного взлома и  попытке угона.

  

Данную разновидность защиты автомобиля от угона принято  классифицировать
на:

    
    -  Одностороннюю защиту от угона авто – наиболее недорогую   и простую по
структуре. Автосигнализации предоставляют возможность   управления центральным
замком непосредственно с брелока. Кроме того, они   предусматривают наличие режима
принудительной блокировки мотора и датчики   удара. При этом дальность действия
таких средств защиты от угона достаточно   низкая.
 
    -  Двухстороннюю защиту автомобиля от угона – данное   оборудование
позволяет владельцу обеспечивать комплексный контроль над   транспортным
средством в зоне функционирования брелока (до 300 метров).   Брелок позволяет
оповещать владельца о срабатывании оборудования, при этом   вся необходимая
информация отображается на экране брелока.
 

  

Кроме того, защита от угона авто может иметь различные  конструктивные
решения:

    
    -  Защита от угона мотоцикла и автомобиля с автозапуском   двигателя –
оборудование с обратной связью и наличием функции дистанционного   запуска мотора.
Автоматический запуск при этом может выполняться по   установленному таймеру или
непосредственно путем механического воздействия   на клавишу брелока. При установке
такого средства защиты от угона с наличием   штатного иммобилайзера может
потребоваться дополнительный ключ зажигания.
 
    -  Защита машины от угона с дополнительными элементами   блокировки и
GSM-модулем . Такое оборудование позволяет отсылать сообщения о   текущем
состоянии автомобиля на мобильный телефон владельца. Кроме того,   сегодня
особенно востребованной является услуга установки GSM-сигнализаций,   для которых
расстояние между автовладельцем и его транспортным средством не   является
проблемой.   
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        Защита автомобиля от угона с автозапуском Pandora DXL 3500 на Skoda Yeti 2014        
            21.04.2014 19:05   
    

 

  

  

  
        
     Подробнее...   
        

Защита автомобиля от угона  – это одна из ключевых моих  компетенций. Именно
поэтому, обращаясь ко мне, Вы можете быть уверены в  качественном
обеспечении безопасности своего транспортного средства.

  Примеры наших работ:
    
    -  Защита от угона с автозапуском Pandora DXL 3950 на Hyundai IX35 2014   
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    -  Защита автомобиля от угона  StarLine A94 на Subaru Forester 2013   
    -  Защита от угона с автозапуском Pandora DXL 3950 на Mazda 3 2014   
    -  Защита от угона с автозапуском Pandora DXL 5000 New на BMW X5 (E70) 2009   
    -  Защита от угона Autolis Mobile на Hyundai Solaris 2014   
    -   Защита от угона Starline A91   с автозапуском на Kia Soul 2013   
    -  Защита от угона с автозапуском Pandora DXL 3930 на Toyota Rav4 2013   
    -  Защита от угона с автозапуском Pandora DXL 3500 на Mitsubishi Outlander 2013   
    -  Защита от угона с автозапуском Pandora DXL 5100 на Toyota Corolla 2013   
    -  Защита от угона Pandora DXL 5000 на Mazda 6 2013   
    -  Защита от угона с автозапуском Pandora DXL 3500 на Chevrolet Cruze 2012   
    -  Защита от угона Pandora DXL 5000 с автозапуском двигателя на Toyota LC Prado
150 2013   
    -  Защита от угона Sobr Stigma Mini на Renault Duster 2013   
    -  Защита от угона с автозапуском StarLine E90 на Toyota Prius 2007   
    -  Защита от угона с автозапуском Pandora DXL 3000 на Toyota Prius 20 2008   
    -  Защита машины от угона с автозапуском Starline A91 Dialog на Toyota Corolla Verso
2008   
    -  Защита от угона Starline B9 Dialog на Audi A6 1995   
    -  Защита от угона Harpoon BS1000 на Renault Twingo 2002   
    -  Защита автомобиля от угона Steel Mate на Toyota Yaris 2008   
    -  Защита от угона Keyless Entry PushStart с автозапуском на Toyota Rav4 2000   
    -  Защита от угона с автозапуском  Pandora DXL 3000 с парктрониками на Mitsubishi
Lancer 2011   
    -  Защита от угона авто на Toyota Camry v50 2011   
    -  Защита от угона Sobr GSM-130 Slave с модулем автозапуска двигателя ARS203 на
Toyota Highlander 2011   
    -  Защита от угона Scher-Khan10 на Toyota RAV4 2011   
    -  Защита автомобиля от угона Great Guard на Toyota Rav 4 2010   
    -  Защита от угона Sobr Stigma Mini и переделка диагностического разъема на
Mitsubishi L200 2010   
    -  Защита от угона Цезарь Сателлит Премиум X+ на Toyota LC Prado (150) 2010   
    -  Защита машины от угона Harpoon BS2000 и парктроника ParkCity на Kia Rio 2010   
    -  Защита от угона Scher-Khan Logicar Toyota LC Prado (150) 2010   
    -  Защита от угона Stalker 600 Light и иммобилайзера Agent на Toyota Avensis 2010   
    -  Защита от угона с автозапуском Pandora DXL 3000 на Dodge Caliber   
    -  Защита от угона с автозапуском Starline B92 с иммбилайзером Skybrake на Toyota
Camry (40) 2010   
    -  Защита от угона Alligator 850RS на Mazda 3   
    -  Защита от угона Sobr 130 Slave на Toyota LC Prado (150) 2010   
    -  Защита от угона Scher-Khan Jungle на Toyota Corolla 2010   
    -  Защита от угона Starline B9 Dialog и иммобилайзера Stealth 470 на Chevrolet Epica
2008   
    -  Защита от угона Centurion Tango на Jeep Grand Cherokee 1999   
    -  Защита от угона Excellent Capital 3, иммобилайзер Сфинкс 1.8m и замок капота
Defentime на Mitsubishi Outlander XL 2008   
    -  Защита от угона Pandora DXL 3000, иммобилайзер Cфинкс 1.8m и замок капота
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Defentime на Toyota Corolla 2010   
    -  Защита от угона Sobr 130, иммобилайзер Meguna и модуль автозапуска Absolute на
Mazda 6 2007   

    
      /index.php/ceny-na-avtomobilnie-signalizacii-starline.html  
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