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На сегодняшний день спутниковые автомобильные сигнализации способны обеспечить
максимальный уровень безопасности автомобиля для всех автовладельцев. Они имеют
свои особенности – как преимущества, так и недостатки.
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В течение всего срока существования автомобилей главной задачей автовладельца
было обеспечение безопасности своего транспортного средства. С этой целью
использовались блокираторы разных конструкций и даже капканы. Затем стали
появляться сигнализации, уведомляющие водителя о попытке угона. Качественная
установка сигнализации на автомобиль по самым приятным ценам здесь . Все
автовладельцы готовы выделять для охраны машины капитал разного объёма. Кто-то
отдаёт предпочтение дешёвым системам, кто-то – дорогим противоугонным комплексам.

  

Обычно вкладываемая стоимость пропорциональна цене автомобиля.Наиболее
популярны и эффективны сейчас спутниковые сигнализации. С их помощью можно
отследить автомобиль из центра управления. Оператор может при необходимости
блокировать системы автомобиля, а также передать информацию об угоне сотрудникам
правопорядка для организации «перехвата». Производители гарантируют безопасность
даже в тех случаях, когда работают профессиональные угонщики.Поскольку такие
сигнализации имеют немалую стоимость, есть смысл устанавливать их лишь на дорогих
автомобилях. Эти системы имеют как плюсы, так и минусы.

  

Рассмотрим их основные особенности.Основное преимущество – большая дальность
действия. Отследить автомобиль можно везде, где функционирует данный оператор –
зачастую не только в России, но и за рубежом. Спутниковое устройство, помимо охраны,
выполняет и другие полезные функции – например, может дистанционного или
автоматически запускать двигатель. Наконец, сиренами такие сигнализации не
оснащаются – о попытке угона владелец узнаёт через брелок.Конечно, есть у таких
систем свой недостаток. Ведь любое электронное устройство можно обойти или
взломать. Угонщики готовы пойти на многое, чтобы похитить дорогой автомобиль.
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В их арсенале зачастую имеется «умная» техника, которая способна обмануть
оператора.Означает ли это, что автомобиль никак не защитить? Лучше всего, на самом
деле, защитить автомобиль не только с помощью спутниковой сигнализации, но и с
помощью других средств – например, блокираторов. Вполне вероятно, что это остановит
угонщика.
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