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По данным статистики примерно 35 процентов автомобилей в России не имеют охранных
систем. Чем это объясняют владельцы автомобилей?

  

      

По данным статистики примерно 35 процентов автомобилей в России не имеют 
охранных систем. Чем это объясняют владельцы автомобилей?

  

  

Как правило, отказ от охранной системы автовладельцы объясняют следующими
причинами:

    
    -  Имеется страховка от угона и владелец автомобиля не пострадает;  
    -  Автомобиль дешевый или старый. Поэтому угонщиков он не интересует;  
    -  Автомобиль на охраняемой стоянке и поэтому на сигнализацию лишняя трата
денег;   
    -  Некоторые считают, что сигнализация не помешает взломщикам;  
    -  На автомобиле есть охранная система от производителя;  
    -  Высокая цена.  

  

Но на все эти причины есть ответ. Автомобиль застраховать является правильным
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решением, но страховщики не лыком шиты. Они требуют, чтобы страхователь
приобретал охранную систему. Все подобные тонкости учитываются в договоре
страхования.

  

Если говорить об устаревшем автомобиле, то это то же не довод. В большинстве случаев
авто угоняют на запасные части. А это значит, что будут угонять те модели, на которые
есть спрос на рынке автозапчастей. Подобные запчасти пользуются спросом в
автосервисах, поскольку стоят дешево. Да и потом, может авто и не будут угонять. А
просто дернут магнитолу и еще что-нибудь ценное. Так, что сигнализация нужна. А
заодно еще и установить датчик вибрации и покоя, который будет сигнализировать о
тревоге. Такие датчики вибрации  можно найти в онлайн магазине  по ссылке выше.
Заходите и выбирайте свою модель.

  

Можно тешить себя тем, что авто находится на охраняемой стоянке. А у кого-то и в
гараже. Но сейчас полно случаев, когда машины не угоняют в отсутствии водителя, а
просто грабят. Просто на светофоре подойдут и выкинут хозяина из машины. Так, что
дело будет происходить не на охраняемой стоянке.

  

Конечно, автомобиль с современной сигнализацией угоняют тоже. Но чем сложнее
будет угон авто для угонщика, тем больше вероятности, что он откажется от этого дела
и пойдет к другой машине. Так, что не стоит пренебрегать охранной системой, поскольку
от нее есть несомненная польза.
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