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Согласно статистике в нашей стране, больше тридцати пяти процентов автолюбителей в
России не пользуются никакими системами безопасности авто. Автовладельцы
объясняют это различными причинами, но специалисты выделили ряд основных причин,
по которым владельцы не желают ставить дополнительную охрану на свой автомобиль.
Они приведены ниже.
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- Автомобиль имеет страховку и владелец транспортного средства считает, что не
пострадает при угоне. Но установить сигнализацию  не будет лишним. Такое
дополнение к страховке еще никому не мешало.- Некоторые считают, что раз
автомобиль стоит на стоянке с охраной, то безопасности ничего не грозит.

  

 1 / 3

http://carnovato.ru/ustanovka-signalizacii-na-avtomobil-svoimi-rukami/


Почему необходимо установить современную сигнализацию?

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 28.06.2019 05:06

- Есть часть автолюбителей, которые имеют старые автомобили, и считают, что ими
автоугонщики не заинтересуются.- Кто-то утверждает, что, если захотят угнать, то
сигнализация их не остановит.

  

- Есть те, кто считают, что на сборочном заводе устанавливаются охранные системы,
более эффективные и надежные.- Ну, и самая многочисленная группа, которые считают,
что сигнализации очень дорого стоят.

  

Давайте попробуем возразить на эти доводы. И первое то, что касается страхования.
Страховка – это безусловно правильно решение, но надо понимать, что страховщики
далеко не ангелы. Они составляют договор так, чтобы не быть в проигрыше. Там
пропишут такие тонкости, которые будут при угоне действовать против Вас. Допустим
после угона нужно представить страховщику полный комплект ключей от автомобиля. А
это не просто, поскольку автомобиль довольно часто угоняют вместе с ключами из замка
зажигания. Страховщики также любят прописывать в договор тот факт, что автомобиль
должен иметь охранную систему.

  

В противном случае он не является объектом страхования.Если говорить о том, что
автомобиль старый и не интересен для угонщиков, то и здесь люди заблуждаются. По
статистике правоохранительных органов угоняют чаще всего не новые автомобили, а
полезные. Допустим, поддержанный автомобиль угоняют, снимают запчасти и продают
их на автомобильном рынке. Данные детали используют в различных автосервисах,
поскольку стоят гораздо дешевле. Автомобиль, в общем то, не всегда и угоняют. Просто
снимут с него магнитолу и аккумулятор. И это сделать значительно проще, если на
автомобиле не стоит современной сигнализации.Можно успокаивать себя мыслью о том,
что автомобиль постоянно стоит на охраняемой стоянке, а может даже в гараже. Но не
забывайте, что для угона автомобиля не обязательно ждать, пока хозяин оставит его. В
наше время участились случаи, когда машины угоняют на светофоре. Водителя
выбрасывают из салона и дальше автомобиль уезжает с угонщиком за рулем.
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Конечно, угоняют не только автомобили с простыми охранными системами, но и с
современными навороченными моделями. Угонщики в этом плане весьма
изобретательны. Однако, чем сложнее охранная система, тем меньше вероятность
угона. Так, что не стоит пренебрегать установкой качественной современной
сигнализации.Материал подготовлен при участии компании carnovato.ru
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