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Вопрос сохранности автомобиля - едва ли главная проблема владельца после его
приобретения. И если раньше для обеспечения сохранности автомобиля достаточно
было центрального замка и металлического гаража, то сегодняшние угрозы диктуют
владельцам автомобилей новые условия оберегания их любимцев.
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Наиболее популярным видом охраны сегодня совершенно заслужено признаны автосиг
нализации
.
Не смотря на бытующее средь обывателей мнение, что если вор хочет украсть
автомобиль, то никакая сигнализация его не остановит спрос на автомобильные
сигнализации не ослабевает.
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Объяснений этому факту несколько. Уровень технического развития
автомобилестроения и комплектующих кроме стандартных функций охраны автомобиля
путем подачи светового и звукового сигнала при попытке несанкционированного
доступа до автомобиля, приукрасил современные автомобильные сигнализации целым
портфелем интересных и очень удобных дополнительных опций.

  

Так в сегодняшних условиях установка сигнализации на автомобиль может обеспечить
владельцу ряд преимуществ, которые ранее не были доступны. Подробности здесь . К
примеру, при помощи карманного пульта управления можно без проблем отыскать свое
авто на переполненной стоянке, не приближаясь к автомобилю открыть одну или все
двери оставляя в то же время двигатель заблокированным, включить автозапуск
двигателя.

  

Автосигнализация с автозапуском  двигателя автомобиля сегодня очень востребована
владельцами авто. В условиях резких холодов, что последние годы из завидной
очередностью преследуют даже регионы с умеренным климатом, актуальность
автозапуска двигателя, особенно дизельного, перерастает в необходимость.

  

При резком снижении температуры современные автомобильные сигнализации
позволяют настроить программу таким образом, чтоб двигатель постоянно находился
прогретым и заводился при снижении температуры к определенному уровню. Такая
функция не только позволяет комфортно себе чувствовать в салоне авто после
ненастья за бортом, но продлит долговечность двигателя.

  

В условиях же наоборот жаркого климата автозапуск двигателя тоже будет как никогда
к месту. Например заранее запущенный двигатель обеспечит салон автомобиля, что
находится длительное время на солнцепеке, свежей прохладой кондиционера либо
климат контроля и создаст максимально комфортные условия для движения.

  

И даже если на автомобиле установленная сигнализация не имеет таких преимуществ,
то у владельца автомобиля всегда есть возможность установить подобные функции
дополнительно.
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