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В тютинге любого автомобиля главным является не только его внешний вид, но и
безопасность. Кроме этого много угонщиков обращают внимание не только на марку и
год выпуска, но и как выглядит автомобиль.

      

В тютинге любого автомобиля главным является не только его внешний вид, но и
безопасность. Кроме этого много угонщиков обращают внимание не только на марку и
год выпуска, но и как выглядит автомобиль. 

Поэтому владельцы своих машин заинтересованы в их сохранности. Это возможно с
помощью различных противоугонных систем. К примеру, можно купить gps маяк тут ,
который будет присылать вам сообщения о месте нахождения вашего автомобиля.

  

Угонщиков в наше время не пугают никакие сложности. Они пойдут на любые
ухищрения, только чтобы завладеть вашим автомобилем. Для сохранности машин,
специальные фирмы предлагают GPS-маячок. Его можно запрограммировать на
определенное количество сигналов за конкретный промежуток времени. Данные
сигналы посылаются в виде сообщений-команд о месте нахождения вашего средства
передвижения. Также они могут посылаться в ответ на ваши сообщения-запросы.
Данный GPS-маяк действует через мобильного оператора. То есть необходимо вставить
sim-карту, ввести pin-код, активировать ее и пополнить счет – все просто, как и при
установке стартового пакета на телефон.

  

Данное устройство можно использовать не только для автомобилей, но и для
мотоциклов и велосипедов.Установив GPS-маяк вам больше не нужно будет переживать
о том, что вашу машину угонят, а вы только-только провели ее тюнинг. Даже, если вы
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вложили небольшие деньги и провели только стайлинг своего автомобиля, покрасив его
внешнюю сторону, установив подсветку днища машины, сделали перетяжку сидений и
установив другой бампер. По своей сути сам тютинг предполагает доработку
технических характеристик, узлов и деталей автомобиля. Кроме тюнинга двигателя,
тормозов и подвески, можно провести тюнинг фар, заменив их на ксеноновые лампы,
более современные.

  

На сегодня можно за умеренную цену купить ксеноновые лампы тут , которые: ярче
освещают предметы и дорогу в темноте;отлично справляются в туманную и дождливую
погоду;слабо нагреваются, поэтому они не лопаются и протирать их легче, чем фары с
галогеновыми лампами;употребляют меньше мощности и их работы хватает надолго.Все
это способствует большей безопасности на дороге во время езды. Поэтому проводя
тюнинг своего автомобиля, обращайте внимание на то, какие фары у вас стоят, а также
позаботьтесь о GPS системе анти-угона.
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