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Очень часто профессиональные противоугонные системы с лёгкостью повреждаются. В
любом случае автомобиль всегда стоит защищать от угона. Но так как постепенно
количество угонов увеличивается, стоит подумать, как можно лучше защитить свой
транспорт. Ведь нет точной гарантии, что установленная защита будет работать на 100
%. Но всё же можно предпринять некоторые действия по защите от угона.

Как известно, многие современные защиты с лёгкостью ликвидируются. Но есть простые
способы по защите автомобилей. Конечно, это дополнительные меры защиты, которые
используются при наличии уже готовой охранной системы. И очень хорошо сразу
поставить в машину несколько вариантов защиты.

Применение вынутого предохранителя

За реализацию данного варианта не придётся платить деньги. Но реализовать его
можно будет только в том случае, если можно будет с лёгкостью подобраться к панели
предохранителей. Так, если убрать из автомобиля какой-то важный предохранитель –
он не сможет поехать. К примеру, если достать электронный предохранитель –
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полностью исчезнет вся память. Не стоит этого делать. Но если вытянуть
предохранитель цепей зажигания – никакой вред нанесён не будет. Но при этом
злоумышленники не смогут завести автомобиль.

Установка дополнительного иммобилайзера

Во многих машинах Toyota Camry имеется штатный иммобилайзер. При этом его
электронный чип находится в ключе зажигания. В этом нет ничего плохого, но многим
угонщикам понятно, как обыграть этот пункт в свою пользу. В частности это актуально,
если злоумышленников интересует определённая модель. Но если поставить ещё один
иммобилайзер – избавиться от него будет гораздо сложнее. Как вариант, приёмная
антенна должна быть установлена в каком-то нестандартном месте. Допустим, она
может быть установлена в магнитолу. При этом чип ставится в панель и при этом она
должна носиться с собой.

Защита топливной системы

Если автомобиль стоит недорого – можно вполне поставить на топливную систему
краник. Для этого стоит поработать с бензопроводом.

Бензонасос

Где-то в невидимом месте стоит поставить кнопку, после нажатия на которую
отключится бензонасос. После чего машина поедет только при наличии владельца.
Реализовать такой вариант можно только при наличии электрического бензонасоса.

Противоугонное механического типа

Когда-то популярностью пользовались разные блокираторы руля. Но сейчас это уже не
такие популярные устройства. Ведь этот блокиратор можно легко обнаружить.
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Электроцепи

Дешевле всего будет спрятать кнопку, которая будет разрывать какую-то важную
электрическую цепь машины. Та как владелец авто будет знать, где находится кнопка –
он легко её отыщет. В случае же с угонщиком – он не поймёт что происходит. Ведь
охранная система будет нейтрализована, но при этом автомобиль не будет заводиться.
Можно предположить, что он так ничего и не найдёт, поэтому будет вынужден покинуть
салон.
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