Угон автомобиля, как защитить свою машину!

Новенький автомобиль может стать объектом для кражи, авто угон дорогостоящих
машин очень актуальная тема для мегаполисов. Покусится на дорогую тачку могут в
самый неподходящий момент, благодаря профессиональной технике и навыкам воришек
все происходит моментально.

Для того, что бы максимально обезопасить себя от такого неприятного инцидента
необходимо знать основные меры по безопасности.

Самый простой метод угона это кража ключей с последующим угоном, похищение
ключей зажигания может произойти где угодно. За водителем видеться наблюдение,
находится самое подходящая ситуация для хищения. Рекомендация простая, носить
брелок с собой в руках, для такого способа есть индивидуальная разработка.

Кольцо на палец для автомобильных ключей, позволяет пользователю сохранять брелок
непосредственно в руке. Автолюбители которые носят их в карманах или сумках, сильно
рискуют быть обокраденными.

Угон, при помощи извлечения водителя из автотранспорта который уже заведен и
находится на дороге. На парковке или на светофоре, просто открываю двери авто и
физически выбрасывают хозяина из тачки.

Совет, в таком случаи – это закрывать двери транспорта при начале движения и
непосредственно в движении. Не оставлять заведенную машину без присмотра, не
покидать ее с ключом в зажигании.

Мошенническая схема угонщиков – это имитировать сотрудников автосервиса вашего

1/2

Угон автомобиля, как защитить свою машину!

бренда, под видом сотрудников фирменного СТО звонят владельцу и предлагают
отдать транспорт на бесплатную диагностику или другие работы.

Сотрудники авто сервиса никогда не берут документов на технику, всегда составляют
акт приема транспортного средства в двух экземпляров с печатями сервиса и подписью.
Если вам говорят, что нужно более суток для устранения неисправностей или
диагностики, то это уже подозрительно.

Недорогие авто также могут быть похищены, не всегда ради наживы, иногда это просто
ради потехи молодежи. Ключ зажигания ВАЗ подходят практически ко всем машинам, а
замок двери можно открыть ножом.

Если у вас недостаточно средств для должной защиты недорогого авто, установите
простой Mul-T-Lock блокировки коробки передач или просто снимите клейму с
аккумулятора.

Как говорит народная поговорка: береженого, Бог бережет!
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