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Невозможно представить современную жизнь без автомобиля. Давно уже автомобиль
перестал быть роскошью и уделом избранных. Сегодня для некоторых автомобиль -
рабочая лошадка, а для других предмет обожания. Не удивительно что все водители
хотят сделать своего друга более комфортным и индивидуальным, не смотря на
выполняемые задачи. Самое простое и очевидное - установка магнитолы.
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  Любимая музыка, свежие новости, информация о погоде и дорожных происшествиях -сделают поездку более легкой и безопасной. Установка магнитолы производится вавтосалонах, больших автосервисах, специализированных мастерских илисамостоятельно. Здесь автовладелец руководствуется желаемым результатом ифинансовым аспектом.  Зачастую при покупке в автосалоне нового автомобиля, покупателю довольно навязчивопредлагают установить "музыку" прямо на месте, иногда даже угрозой "отлучить" отгарантии. И только по прошествии эйфории от новой машины, владелец понимает что зане малые деньги ему поставили не совсем то, что он хотел. Но это был его выбор, хотявыбирать в автосалоне особо было не из чего. Автосалоны все же продают машины иэто их основная работа, а установка дополнительного оборудования это всего лишьдостаточно редкий приработок.  В большинстве автосалонов проводят работы по установке защиты двигателя,автосигнализаций, антикоррозийной обработке, так что установка автомагнитолы дляних дело не сложное. В лучшем случае работа будет сделана качественно безповреждения частей автомобиля, на большее можно не рассчитывать. О подборекачественных и наиболее оптимальных аудио компонентов для данного автомобиля сучетом особенностей салона и кузова, конечно речь не идет.  Кроме того работы будут выполнены тем же мастером который занимается установкойзащиты двигателя и блокираторов КПП, так как содержать отдельного специалиста поустановки авто звука не рентабельно. Единственный плюс при такой установке этоотсутствие проблем с гарантией на автомобиль.
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