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ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уровень сервиса определяется именно
качеством и скоростью выполнения
гарантийных обязательств. Поэтому
в нашей компании существует специ-
альное подразделение, отвечающее
именно за этот процесс. Учитывая все
это, мы представляем своим клиентам
продленную гарантию (до всего срока
эксплуатации автомобиля) на наши
работы.

СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
В нашей компании предусмотрена
накопительная система бонусов,
позволяющая получать значительные
скидки при повторных обращениях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Мы подбираем необходимое обору-
дование, исходя из нашего опыта
работы с многими марками
автомобилей, с учетом условий
эксплуатации и особенностей поже-
ланий клиента. Тем самым мы
обеспечиваем максимальную отдачу
и надежность работы установленного
оборудования.

КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА
В нашем центре большое внимание
уделяется качеству работ. Именно
поэтому мы пользуемся только
профессиональным инструментом и
качественными расходными мате-
риалами. Высокий уровень установки
гарантируется большим опытом
работы наших специалистов и исполь-
зованием новейших технологий,
материалов и оборудования.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Наши специалисты подберут и
установят необходимое обору-
дование, с учетом личных пожеланий
клиента, учтут его привычки и
даже рост и пол. Такой принцип
организации нашей работы помогает
Вам с комфортом пользоваться
установленным оборудованием.

О НАСО НАС

Целькомпании -Передовой техническийцентрпоустановкесистем
безопасностии комфортанаавтомобили
Девиз компании - КАЧЕСТВЕННО,ПРОФЕССИОНАЛЬНО,ДОСТУПНО

Конечнымпродуктомнашейработыявляетсяотлично защищенныйи
качественнооборудованныйавтомобиль.

Всвоейработемыхотимобъединить все самоелучшееипередовое в области
оснащенияавтомобилей.Именно поэтомумыделаемупор наиндивидуальныйи
комплексныйподход к подбору и установке оборудования.
МыпредлагаемнашимКлиентамвозможность выбрать необходимоеоборудование
с учетом, как личныхособенностей пользователей, так и особенностей
автомобиля.
Подбирая компоненты,мыдобиваемсямаксимально возможной защитыавтомобиля
и удобства пользования установленнымоборудованием.
Именно поэтому в нашемассортиментемыиспользуем самыеновыеи технически
совершенные системы, уделяябольшеевниманиене «имени», а качеству и
эффективности систем - соответственномыявляемсямультибрендовой
компанией.
В своей работемыобязательно учитываем требования и подход к охране автомобиля
большинства страховых компаний, работающихнарынкеСанкт-Петербурга.
Учитывая все это, мырадыпредложить свои услуги владельцу автомобилялюбого
класса и стоимости.НашКлиент долженполучитьмаксимальныйрезультат за
имеющиеся у него средства без ущербадлябезопасности.

В связи с этиммыуделяембольшоевнимание качеству и срокамвыполненияработ.
Именно поэтому в нашей компании созданы комфортные условиядляработы
персонала.Это выражается как в техническом (современныйпрофессиональный
инструмент), так и в социальномплане (высокая заработная плата, дружный
коллектив, страховка, социальныйпакет, комфортные условиядляработыи
отдыха).
В распоряжениинаших клиентов находится удобный зал, гдеможноотдохнуть и
подождать выполнения заказа.Мысотрудничаемсбольшинствомофициальных
дилеров по продажеавтомобилей вСанкт-Петербурге и предоставляем гарантию
наоборудование, установленное на новыйавтомобиль в соответствие с дилерскими
обязательствами.
Мыбудемрадыпредложить свои услуги в области профессиональныхон-
лайн консультаций, освидетельствования автомобилей сфотографированием
идоставкойматериалов, проверки работоспособности и установке охранного
оборудования страховым компаниямСанкт-Петербурга.
Для этогомыоткрылион-лайнлиниюдля консультацийиразработали
специальнуюценовуюиассортиментнуюполитику дляКлиентов, приехавших
по направлениюстраховых компаний
Самымбольшимактивомнашей компаниимысчитаемсвоихКлиентов,
имысделаемвсе, чтобы каждыйавтолюбитель, обратившийся в наш
центр, стал нашимпостояннымКлиентом.
Мыоткрыты, и радылюбому сотрудничеству и сделаемвсе, чтобыоправдатьВаше
довериеидоверие нашихКлиентов, желающихполучить хорошо защищенныйи
качественно оборудованныйавтомобиль.
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НАШИ РЕКОМЕ
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ
ПРОТИВОУГОННЫХ КОМПЛЕКСОВСЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

На данныймомент существуетширочайший рынок охранных систем различных уровней, и
в обилии рекламы, мнений и предложений непосвященному человеку сложно сделать
правильный выбор без профессиональной консультации. Ведь мнение эксперта помогает не
только защитить автомобиль, но и установить надежнуюи удобнуюв эксплуатации систему.
Делая выбор, стоит придерживаться нескольких немаловажныхфакторов:

- условий в которых эксплуатируетсяВашавтомобиль
- особенностей вашего автомобиля (в связи с постоянным усложнением автоэлектроники

здесьВампоможет только специалист)
- ценовой категории, и степени привлекательности марки автомобилядля угонщика
Охранно-звуковая сигнализация, как правило, обладает необходимым минимальным

набором функций для охраны. Это прежде всего световое и звуковое оповещение о попытке
проникновения (широкое распространение на данный момент получили так называемые
системы двусторонней связи – дистанционный пейджер-приемник сигнала тревоги), а также
минимальный комплект противоугонных блокировок двигателя автомобиля. Некоторые
новейшие системы построены на цифровой модульной базе – это позволяет при необходимости
практически без ограничений достраивать систему и преобразовывать ее под нужды
пользователя.

В базовом комплекте любая сигнализация комплектуется модулем защиты дверей капота
и багажника автомобиля, а также либо датчиком удара, либо датчиком срабатывающем на
перемещения в салоне. Опционально функции системы могут быть дополнены реакцией на
наклон автомобиля (эвакуатор, попытка снятия колес), передачей информации о сработке на
телефонвладельца (GSM - пейджинг).

Иногда вместо брелока для постановки-снятия с охраны может использоваться
транспондер – пластиковая карта-метка, содержащая в себе сложную электронную систему
распознавания. Когда владелец подойдет близко к автомобилю, автосигнализация сама
распознает код транспондера, откроет двери владельцу и снимется с охраны.

Для дополнения функций системы keyless go (штатного транспондера автомобиля), не
имеющей звуковой сигнализации, используется «addon’ы» - системы, управляемые штатной
меткой машины, но добавляющиефункции звуковой и световой индикации. Такие системы часто
предлагаются покупателямавтомобилей как «штатная опция» в салонах официальныхдилеров.

Появление систем с «диалоговым» кодом радиобрелка, сыграло в пользу охранных
сигнализаций, целесообразность установки которых стала снижаться из-за обилия устройств
“кодграбберов” вскрывающих большинство типовых охранных систем. Системы MS СТАЛКЕР
600, PANDORA эффективно противостоят электронному взлому, благодаря процессу
радиобмена кодовойинформацией с автомобилем.

Кроме охранных функций современные системы способны выполнять дополнительные
сервисные функции – автоматическое закрывание стекол и складывание зеркал автомобиля,
дистанционное отпирание багажника, дистанционный запуск двигателя, для прогрева салона
автомобиляили управлениеавтономнымиустройствамипрогрева, такими какWEBASTO.

Часто при разговоре о стоимости сигнализации подразумевается сумма, примерно равная
10% от стоимости автомобиля, и данная цифра соответствует комплексу, в полной мере
защищающему транспортное средство. Сигнализация – это лишь часть этой системы и без
дополнительных устройств – механических средств защиты, иммобилизаторов, пусть даже
самая современная, она не даст необходимого уровня защиты. Ценовой диапазон также сильно
варьируется от некоторых параметров, таких как:

- марка системы (брэнд)
- наличие разнообразных дополнительных функций и надстроек
- сложности ее установки на конкретное транспортное средство.
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Иногда вместо брелока для постановки-снятия с охраны может использоваться
транспондер – пластиковая карта-метка, содержащая в себе сложную электронную систему
распознавания. Когда владелец подойдет близко к автомобилю, автосигнализация сама
распознает код транспондера, откроет двери владельцу и снимется с охраны.

Для дополнения функций системы keyless go (штатного транспондера автомобиля), не
имеющей звуковой сигнализации, используется «addon’ы» - системы, управляемые штатной
меткой машины, но добавляющиефункции звуковой и световой индикации. Такие системы часто
предлагаются покупателямавтомобилей как «штатная опция» в салонах официальныхдилеров.

Появление систем с «диалоговым» кодом радиобрелка, сыграло в пользу охранных
сигнализаций, целесообразность установки которых стала снижаться из-за обилия устройств
“кодграбберов” вскрывающих большинство типовых охранных систем. Системы MS СТАЛКЕР
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Кроме охранных функций современные системы способны выполнять дополнительные
сервисные функции – автоматическое закрывание стекол и складывание зеркал автомобиля,
дистанционное отпирание багажника, дистанционный запуск двигателя, для прогрева салона
автомобиляили управлениеавтономнымиустройствамипрогрева, такими какWEBASTO.

Часто при разговоре о стоимости сигнализации подразумевается сумма, примерно равная
10% от стоимости автомобиля, и данная цифра соответствует комплексу, в полной мере
защищающему транспортное средство. Сигнализация – это лишь часть этой системы и без
дополнительных устройств – механических средств защиты, иммобилизаторов, пусть даже
самая современная, она не даст необходимого уровня защиты. Ценовой диапазон также сильно
варьируется от некоторых параметров, таких как:

- марка системы (брэнд)
- наличие разнообразных дополнительных функций и надстроек
- сложности ее установки на конкретное транспортное средство.
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НАШИ РЕКОМЕ
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ
ПРОТИВОУГОННЫХ КОМПЛЕКСОВНАШИ РЕКОМЕ

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ
ПРОТИВОУГОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Следует учитывать, что во многом качество работы охранной системы будет зависеть и от
того, насколько высококвалифицированным специалистом она была установлена. Поэтому
устанавливать охранные системы необходимо только в организациях, которые на этом
специализируются. Однако, даже выбрав хорошую систему и установив ее надлежащим образом,
владелец сможет обеспечить своему автомобилю достаточную безопасность, разумно соблюдая
мерыпредосторожности.

Не стоит афишировать то, какой комплекс в Вашем автомобиле, и каков принцип его работы.
Не рекомендуется открыто демонстрировать брелки и ключи, оставлять без присмотра их, и
заведенный автомобиль, а также издалека включать-выключать охранную систему. Сразу после
установки системы поменяйте сервисные коды сигнализации на одному Вам известное число, и
хорошо его запомните. Это сильно усложнит работу угонщика, а главное, выручит Вас в случае
утери брелка и севшей батарейки. Данные меры помогут Вам обеспечить надежную работу вашего
комплекса, а правильныйвыбор– защититВашавтомобильот угона.

Современная противоугонная система – это комплекс устройств, взаимодополняющих друг
друга.

Практически все автомобили, выпускаемые в настоящее время, комплектуются штатной
системой иммобилайзера. Закодированный электронный сигнал содержится в ключе зажигания
или в брелке автомобиля, и когда водитель вставляет ключ в замок зажигания или нажимает кнопку
старта, иммобилайзер разблокируется. Но не стоит думать, что ваш автомобиль уже хорошо
защищен. Ведь принципы действия и место установки иммобилайзера описаны в технической
документации к автомобилю, и, соответственно, хорошо известны угонщику. Обход штатной
системы защиты часто занимает МИНУТЫ. Широко распространенные на данный момент
бесконтактные ключи keyless go (toyota, nissan, bmw), открывающие машину автоматически при
нажатии на дверную ручку, при наличии соответствующей аппаратуры радиоудлинения у
злоумышленника, могут открытьВашавтомобильи позволят его завести вообщебез ключа.

Поэтому актуальными становятся системы, сильно затрудняющие пуск двигателя машины
угонщиком, и при этом удобныеинадежныевобращении.

Существует два основных типа электронных системиммобилайзеров
- противоугонные (зачастую контактного типа)
- противоразбойные (чащебесконтактные)
Электронный иммобилайзер, как и сигнализация, имеет свой центральный блок, который

может быть совмещен с реле блокировки двигателя. Блокировки могут быть проводными,
беспроводными или управляемыми с сигнализации своим независимым брелоком. Естественно,
беспроводная блокировка, так же, как и блокировка с отдельным радиоуправлением, спрятанная
отдельно и без подводящих проводов, для угонщиков будет несравненно большим препятствием,
чемпроводная.

Контактные системы управляются электронным ключом в виде таблетки или карточки,
брелка или ключа. Для их использования, перед стартом двигателя необходимо воспользоваться
этим ключом. После этого все дополнительные блокировки отключаются, и машина позволяет
запуститьмотор.

Управление с помощью карты присутствия – метки в бесконтактных системах удобней тем,
что нет необходимости производить какие-либо действия, достаточно просто иметь карточку при
себе, и иммобилайзер автоматически снимется с охраны, когда вы сядете за руль. Основное
преимущество противоразбойной системы в том, что она периодически опрашивает наличие
карты-метки, а значит и владельца, в автомобиле или рядом с ним. И при полном отсутствии
внешних признаков системы, заведенная машина никогда не уедет от Вас больше, чем на пару
сотенметров.

Чтоже выбрать?
Комплексная защита автомобиля всегда предполагает наличие нескольких элементов

защиты автомобиля, дополняющих друг друга. Основная задача автосигнализации ясна из самого
названия - проинформировать владельца (окружающих) о покушении на автомобиль. В то же
время основная задача иммобилайзера - не дать автомобилю тронуться с места. Механические
средства защиты дополняют комплекс, препятствуя проникновению угонщика к исполнительным
органамсистемы–релейнымблокировкам, аккумуляторам, сирене, антеннамсвязи.

Стремительное развитие технологий каждыйдень предлагает все новые варианты систем, и
как разработчики средств защиты, так и угонщики стараются идти в ногу со временем. Поэтому не
следует, пожалуй, доверяться толькоштатной защите.

Возникает рациональный вопрос: а есть ли смысл в противоугонках,
если автомобильи так застрахован

В настоящее время существует два диаметрально противоположных
подхода к защите автомобиля. Первый подход подразумевает выполнение
минимальных требований страховой компании по установке охранных
систем (естественноминимальными средствами, чемдешевле, темлучше),
и последующее страхование от угона. Второй подход заключается в
установке сложных (и соответственно дорогих) охранных комплексов.
Сложившаяся ситуация с угонами автотранспорта позволяет говорить о
том, что оба подходане являются взаимоисключающими.

Да, страховать автомобилиможно и нужно.Ни один, пусть даже самый
высококвалифицированный установщик не может защитить автомобиль от
всех вариантов угона. А участившиеся случаи укатывания автомобилей (на
буксире и эвакуаторами), завладения ключами (воровство и разбой)
оставляют мало вариантов гарантировать 100%-ную защиту от угона.
Однако можно уверенно говорить о том, что грамотный подбор и установка
компонентов охранного комплекса позволяет существенно затруднить и в
большинстве случаев вообщеисключить уходавтомобиля своимходом.

Почемунужнореально защищать автомобиль, даже застрахованный?
Списки обязательных требований по охране от страховых компаний не отличаются

разнообразием. Предлагается установка одних и тех же широко распространенных систем,
зачастую уже очень долго присутствующих на рынке (иногда откровенно устаревших). По
направлению страховой компании автомобиль направляется в типовой сервис, где, как правило,
установка оборудования производится по типовым схемам. Это позволяет говорить о легком
доступе злоумышленников к электрическим и механическим блокировкам автомобиля, что
существенно сокращает времяобходаохранных систем угонщиком.Фактор времени в этой

?
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НАШИ РЕКОМЕ
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ
ПРОТИВОУГОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

ситуации имеет решающее значение. Практика показывает, что угонщик, которому не удается
завести автомобиль в течении 20 минут, чаще всего прекращает попытки. Таким образом, грамотно
подобранные компоненты охранного комплекса, взаимно дополняющие друг-друга, а не
установленные «для галочки» сохранят не только автомобиль, но и нервы хозяина. Не секрет, что
при выплатах денег за угнанные автомобили страховыми компаниями производится вычет
стоимости амортизации автомобиля, что на новых дорогих автомобилях составляет сумму,
значительно превышающую стоимость серьёзного охранного комплекса (до 20% амортизации за
год против 3-10%от стоимости автомобиля за охраннуюсистему). Установка хорошейи
дорогой охраныэкономически оправдана.Опустимподробности «выбивания»денег со
страховой, походыпо судамипр.

Подводяитог, хотелось быдать следующий совет:
Покупая автомобиль (особенно новый), имеет смысл его застраховать, а для выполнения
обязательных требований страховой компании разумно обратится в стороннюю организацию
(специализированный сервис), где компоненты охранной системы будут подобранны

МЕТОДЫ ЗАЩИМЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЯ

Для построения наиболее эффективного комплекса необходимо знать, какие цели он будет
преследовать.Основные критерии классификации современных систем:

ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА
И ИНФОРМИРОВАНИЕ

ВЛАДЕЛЬЦА

ЗВУКОВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ GSM-ПЕЙДЖЕР
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ПОИСКОВАЯ
СИСТЕМА

TRACKER
“ЧЕРНЫЙ ЯЩИК”

ПРОТИВОУГОННАЯ
ЗАЩИТА

КОНТАКТНЫЕ
ИММОБИЛАЙЗЕРЫ

“СЕКРЕТКИ” ПРОТИВОРАЗБОЙНЫЕ
СИСТЕМЫ

МЕХАНИЧЕСКИЕ
БЛОКИРАТОРЫ

МЕТОДЫ ЗАЩИМЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЯ

В связи с тем, что рынок систем постоянно обновляется,и эффективность действия многих
образцов продукции падает со временем,мынерассматриваем здесь “устаревшие” варианты.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

СО ШТАТНОГО
КЛЮЧА

(УДОБСТВО)

С ДИАЛОГОВЫМ
КОДОМ

“НЕСКАНИРУЕМЫЕ”

С ДИАЛОГОВЫМ
КОДОМ И
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С КОНТАКТНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
БЕЗ РАДИОКОДА
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“АРКАН”
(ДУБЛИРОВАНИЕ
КАНАЛОВ СВЯЗИ,
ОПЕРАТИВНОСТЬ)

“ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ”
(ДУБЛИРОВАНИЕ
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КОДОМ
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ПОГРУЖНОГО

ТИПА
( )MED 330.2

БЕСКОНТАКТНЫЕ
С ДИАЛОГОВЫМ КОДОМ СЕТЕВЫЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИЧЕСКИЕ

ЗАМКИ
КАПОТА

ЗАМКИ АКПП
С БЛОКИРОВКОЙ

ПОД
КАПОТОМ

БЛОКИРАТОРЫ
РУЛЕВОГО

ВАЛА

ЗАМКИ КАПОТА
С УСИЛЕННЫМ
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Приведемпримербюджетного комплекса на автомобиль эконом-класса:
1. Сигнализация с обратной связьюидиалоговым кодом
Контактныйиммобилайзер с электромеханическим замком капота

Данная система при высокой степени стойкости к электронному взлому будет чрезвычайно удобна
- все управление будет осуществляться с одного брелка-пейджера и “таблетки”, и практична,
поскольку на бюджетныхавто часто нет брелка от замковдверей.

Возьмем теперь автомобиль премиум-класса с условием обойтись без дорогостоящих
спутниковых систем:
1. Противоразбойныйиммобилизатор +сетевыеиммобилизаторы

пейджер
Замок капота

“закладка”
Данный вариант системы будет удобен сохранением штатной функции и обратной
связью прямо на телефон владельца и при этом остается высоконадежной защитой автомобиля,
ведь даже если владелец вовремя не среагировал на тревожные сигналы, оперативные службы
всегда найдут автомобиль по сигналу “черного ящика”.

Pandora
2. Fortress Fortress

Agent 3 MSRL100
2.GSM- MSPGSM-4
3. Defen.Time
4.CesarTracker

keyless go
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КОМУ ДОВЕРИ
КОМУ ДОВЕРИТЬ УСТАНОВКУ

ЮРИДИЧЕСКАЯ.ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

От грамотности установки сигнализации, иммобилайзера или замка зависит очень многое. Как правило,
угонщики хорошо знакомы с устройством автомобиля и противоугонных устройств. Поэтому для борьбы с
профессиональнымиугонщиками требуется противопоставить неменьшийпрофессионализм установщика.

При покупке новой машины в автосалоне Вам, скорее всего, предложат услуги по установке сигнализации.
А также могут обронить фразу, что при установке сигнализации в другом месте, Вы будете лишены гарантии на
электрооборудование автомобиля. Но это противоречит Закону о защите прав потребителей, поэтому вы смело
можете воспользоваться услугами установщика, которому доверяете. Для автосалона установка сигнализаций -
это непрофильный бизнес, но стабильный и серьезный источник дохода. И здесь скорее работает принцип –
“рубить деньги на всем”. В тоже времяпредлагаемыерешения - типовые,
а качество установки часто далеко не на высоте, и цена, как правило, завышена.

Итак, если вы решили воспользоваться специализированным центром по установке сигнализаций,
несколько советов, которыемогут быть полезныпри выборе установщика.

1. Чем дольше фирма существует, тем больше у нее опыт работы. Фирма может предложить свои
наработки, и квалификация специалистов меньше попадает под сомнение. Новички, конечно, могут предложить
сделать несколько дешевле, но если вы не уверены в их профессионализме, то экспериментировать, скорее, не
стоит.

2. Поинтересуйтесь, какая сигнализация оптимальна для вашеймашины. Как правило, установщики имеют
в своем арсенале проверенные и оптимальные по соотношению цена - качество модели, и выбор не должен
ограничиваться только дорогимивариантами.

3. Спросите, сколько времени потребуется, чтобы установить сигнализацию.Профессиональная установка
простейшей сигнализации может потребовать до пяти часов (зависит от марки автомобиля), сигнализации с
цифровой блокировкой около восьми часов, а установка комплекса элитного класса может занять полтора – два
дня.

4. Выясните, какой гарантийный срок предоставляется установщиком на сигнализацию. Хороший
установщик предоставляет гарантию не меньше чем на один – два года, а нередко и на тот же срок, что и фирма-
производитель сигнализации.Это, кстати, говорит о налаженном контакте установщика с производителем.

Из ответов на ваши вопросы вы можете сделать вывод, стоит ли устанавливать сигнализацию в данном
центре.

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1992 Г.
N 2300-I “О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ”

Статья 16. Недействительность условий договора,
ущемляющих права потребителя

(с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г.,
30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г.)

1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными
законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются
недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли
убытки, они подлежат возмещениюизготовителем (исполнителем, продавцом) в полномобъеме.

2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением
иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный
выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. Запрещается
обусловливать удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока,
условиями, не связаннымис недостатками товаров (работ, услуг).

3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги
за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе
потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы.

В РФ нет закона, который запрещает владельцам автотранспортных средств устанавливать
дополнительное оборудование, не влияющее на обеспечение безопасности дорожного движения. Возникающие
проблемы с дилерами о сохранении гарантийных обязательств при установке дополнительного оборудования
являются прямымнарушением “Закона о защите прав потребителей”.

При продаже автомобиля покупателю предлагается заключить двусторонний договор (за подписью двух
сторон и печатью организации-продавца), в котором может быть указан запрет на установку доп.оборудования “на
стороне”. Пункт договора купли-продажи или условий гарантийного обслуживания, обязывающий вас покупать и
устанавливать что-либо у официального дилера, будет признан ничтожным в первомже заседании суда, поскольку
он чересчур очевидно противоречитфедеральному праву.

Обманывают своих клиентов многие автодилеры. Обман заключается в навязывании так называемых
“допов” (дополнительное оборудование). Если вы покупаете машину в кредит, то вы уж точно никогда и ни при каких
обстоятельствах не сможете на ней уехать из салона, пока не заплатите за установку “допов” как минимум еще
тысячу долларов. Хотя, бываютисключения.

Если вы покупаете автомобиль за наличный расчет, дело обстоит чуть проще. Вам просто говорят, что за
установку сигнализации, других охранных систем, музыки, антикоррозийное обслуживание, защиту картера и т.д.,
сделанные не у продавца, вас снимут с гарантии, которая, между прочим, составляет 2 года без ограничения
пробега. То есть не производитель машины в лице уважаемой компании, а всего лишь посредник в лице
автосалона, может наплевать на Конституцию Российской Федерации, на Закон о защите прав потребителей и т.д.
Но все по порядку. Каждый наш читатель должен знать, что он свободный человек и никто никогда не имеет права
ему что-либо навязывать. Для убедительности процитирую статью 16 федерального закона “О защите прав
потребителей”: “...Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным
приобретением иных товаров (работ, услуг)... Условия договора, ущемляющие права потребителя, являются
недействительными”. Другими словами, никто не может вам по старой советской традиции “втюхивать” что-либо “в
нагрузку”. Шантаж незаконным снятием с гарантии является чистейшей воды обманом, аферой. А значит, когда
клиента вынуждают ставить “допы” в салоне, можно квалифицировать это как изъятие средств гражданина
незаконным путем. И даже в тех случаях, когда вы по каким-либо причинам не прошли очередное ТО на станции
дилера или залили масло, купленное в обычном магазине, а не у дилера втридорога, вы все равно имеете полное
право требовать бесплатного ремонта от продавца до тех пор, пока не истечет заводская гарантия. Все, что нужно
покупателю, - знать свои права и уметь написать претензиюс требованиемо гарантийномремонте.
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КОМУ ДОВЕРИ
КОМУ ДОВЕРИТЬ УСТАНОВКУ

ЮРИДИЧЕСКАЯ.ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

От грамотности установки сигнализации, иммобилайзера или замка зависит очень многое. Как правило,
угонщики хорошо знакомы с устройством автомобиля и противоугонных устройств. Поэтому для борьбы с
профессиональнымиугонщиками требуется противопоставить неменьшийпрофессионализм установщика.

При покупке новой машины в автосалоне Вам, скорее всего, предложат услуги по установке сигнализации.
А также могут обронить фразу, что при установке сигнализации в другом месте, Вы будете лишены гарантии на
электрооборудование автомобиля. Но это противоречит Закону о защите прав потребителей, поэтому вы смело
можете воспользоваться услугами установщика, которому доверяете. Для автосалона установка сигнализаций -
это непрофильный бизнес, но стабильный и серьезный источник дохода. И здесь скорее работает принцип –
“рубить деньги на всем”. В тоже времяпредлагаемыерешения - типовые,
а качество установки часто далеко не на высоте, и цена, как правило, завышена.

Итак, если вы решили воспользоваться специализированным центром по установке сигнализаций,
несколько советов, которыемогут быть полезныпри выборе установщика.

1. Чем дольше фирма существует, тем больше у нее опыт работы. Фирма может предложить свои
наработки, и квалификация специалистов меньше попадает под сомнение. Новички, конечно, могут предложить
сделать несколько дешевле, но если вы не уверены в их профессионализме, то экспериментировать, скорее, не
стоит.

2. Поинтересуйтесь, какая сигнализация оптимальна для вашеймашины. Как правило, установщики имеют
в своем арсенале проверенные и оптимальные по соотношению цена - качество модели, и выбор не должен
ограничиваться только дорогимивариантами.

3. Спросите, сколько времени потребуется, чтобы установить сигнализацию.Профессиональная установка
простейшей сигнализации может потребовать до пяти часов (зависит от марки автомобиля), сигнализации с
цифровой блокировкой около восьми часов, а установка комплекса элитного класса может занять полтора – два
дня.

4. Выясните, какой гарантийный срок предоставляется установщиком на сигнализацию. Хороший
установщик предоставляет гарантию не меньше чем на один – два года, а нередко и на тот же срок, что и фирма-
производитель сигнализации.Это, кстати, говорит о налаженном контакте установщика с производителем.

Из ответов на ваши вопросы вы можете сделать вывод, стоит ли устанавливать сигнализацию в данном
центре.

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1992 Г.
N 2300-I “О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ”

Статья 16. Недействительность условий договора,
ущемляющих права потребителя

(с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г.,
30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г.)

1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными
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обусловливать удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока,
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При продаже автомобиля покупателю предлагается заключить двусторонний договор (за подписью двух
сторон и печатью организации-продавца), в котором может быть указан запрет на установку доп.оборудования “на
стороне”. Пункт договора купли-продажи или условий гарантийного обслуживания, обязывающий вас покупать и
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Обманывают своих клиентов многие автодилеры. Обман заключается в навязывании так называемых
“допов” (дополнительное оборудование). Если вы покупаете машину в кредит, то вы уж точно никогда и ни при каких
обстоятельствах не сможете на ней уехать из салона, пока не заплатите за установку “допов” как минимум еще
тысячу долларов. Хотя, бываютисключения.

Если вы покупаете автомобиль за наличный расчет, дело обстоит чуть проще. Вам просто говорят, что за
установку сигнализации, других охранных систем, музыки, антикоррозийное обслуживание, защиту картера и т.д.,
сделанные не у продавца, вас снимут с гарантии, которая, между прочим, составляет 2 года без ограничения
пробега. То есть не производитель машины в лице уважаемой компании, а всего лишь посредник в лице
автосалона, может наплевать на Конституцию Российской Федерации, на Закон о защите прав потребителей и т.д.
Но все по порядку. Каждый наш читатель должен знать, что он свободный человек и никто никогда не имеет права
ему что-либо навязывать. Для убедительности процитирую статью 16 федерального закона “О защите прав
потребителей”: “...Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным
приобретением иных товаров (работ, услуг)... Условия договора, ущемляющие права потребителя, являются
недействительными”. Другими словами, никто не может вам по старой советской традиции “втюхивать” что-либо “в
нагрузку”. Шантаж незаконным снятием с гарантии является чистейшей воды обманом, аферой. А значит, когда
клиента вынуждают ставить “допы” в салоне, можно квалифицировать это как изъятие средств гражданина
незаконным путем. И даже в тех случаях, когда вы по каким-либо причинам не прошли очередное ТО на станции
дилера или залили масло, купленное в обычном магазине, а не у дилера втридорога, вы все равно имеете полное
право требовать бесплатного ремонта от продавца до тех пор, пока не истечет заводская гарантия. Все, что нужно
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ЮРИДИЧЕСКАЯЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Суд, если до него дойдет дело, будет однозначно на стороне потребителя. Обманутый потребитель даже
освобождается от уплаты госпошлиныприподаче заявления. Данныйвопрос комментируют:
• Консультант отдела юридического обеспечения ТУ “Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу” Вячеслав
Арсентьев:

- Установление гарантийного
срока автосалоном не является обязательным. Это условие прописывается в заключаемом договоре купли-
продажи. А вот гарантия по закону остается у потребителя независимо от подписываемого им договора. Такая
гарантия будет действовать в течение 2 лет после покупки автомобиля. Потребитель вправе требовать ремонта в
случае обнаружения в автомобиле недостатков (ст. 19 закона “О защите прав потребителей”, ст. 477 ГК РФ). Таким
образом, автосалон может лишить своей гарантии (к примеру, 5-летней), но останутся требования закона, которые
он обязан соблюдать и осуществлять гарантийный ремонт в течение 2-летнего срока.

В
случае лишения гарантии автосалоном, потребитель вправе обратиться в ТУ “Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу”, где обстоятельства каждого конкретного случая
оценят наши специалисты и вмешаются в ситуацию. • Юрист правозащитной организации “Традиция права”
АнатолийМакаренко:

-
Снятие с гарантии -

нарушение статьи 6Закона о защите прав потребителей
- “Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара”.

Скорее всего, производители и сами не знают о такой практике. Но если все же вас сняли с гарантии, потому что вы
поставили доп.оборудование в соседнем салоне, требуйте у дилеров письменное постановление, это
подтверждающее. А с ним можно смело идти в суд. С уществует огромный процент вероятности, что дело будет
выиграно.

• Заместитель председателя “Общества защитыправ потребителей”МихаилОвчарок
- Во-первых, цены на услуги в автосервисах могут быть оспорены потребителем, если данное

обслуживание не занесено в сервисную книжку. А во-вторых,
Все

сервисные центры идут на ухищрения, чтобы не выполнять своих обязательств. В случае если весь автомобиль
потребителя сняли с гарантии после того, как он установил сигнализацию в другом автосервисе, обманутому
клиенту нужнонаписать претензиидилеру, получить его ответ и потомобращаться в суд. В суде ответчик
должен доказать, что установка того или иного оборудования не в его автосервисе привела к сбою в работе других
механизмов машины - что само по себе невозможно. Наша организация готова представлять в суде интересы
обманутыхавтомобилистов.

• Санкт-Петербургский городской клуб автомобилистов, и.о. директораМихаилСеверный:
- Если мелкий ремонт или установка “допов” не связаны с вмешательством в конструкцию автомобиля, то

это можно хоть самому делать. еще и за предпродажную подготовку
дерут бешеные деньги. По идее, в случае покупки по образцам, предпродажная подготовка входит в стоимость
автомобиля, но это правило почему- т о никто не соблюдает.

• НачальникОтдела пресечениямонополистической деятельности и недобросовестной конкуренцииФедеральной
антимонопольной службыМарияКондратенко:

- Пока никаких жалоб на автодилеров к нам не поступало.
Но если нам напишут жалобу с подробнейшим указанием нарушений антимонопольного

законодательства,ФАСобязательно проведет проверку деятельности того илииного салона.

Существует 2 вида гарантии - гарантия автосалона и гарантия по закону.

И даже если установлено,
что поломка произошла по вине автовладельца, в том числе из-за дополнительного оборудования, в
случае последующих поломок производитель (автосалон) обязан принять автомобиль по гарантии.

То, что творят дилеры - чистой воды самоуправство! Дело в том, что гарантию устанавливает не
продавец товара, а его производитель, в данном случае - иностранная компания.

если сигнализацию, например, устанавливает не
сервисный центр дилера, а третье лицо, то снять с гарантии всю машину никто не имеет права!

Дилеры постоянно нарушают наши права,

Возможно, покупатели просто не знают обо
всех своих правах.

ПРОТИВОУГОННПРОТИВОУГОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

Охранно-навигационный комплекс скрыто устанавливается в автомобиле и
при возникновении ситуаций, угрожающих безопасности автотранспорта и автовладельцев, выходит
на связь с Пультом Централизованного Наблюдения диспетчерского центра АРКАН, передавая
тревожный сигнал и данные, позволяющие определить местоположение автомобиля в режиме on-
line. Передача сигнала осуществляется одновременно по двум независимым каналам связи:
основному GSM-каналу с использованием GPS-навигации (спутниковая группировка NavStar) и
специализированному помехозащищенномурадиоканалу системыАРКАН.

Канал системыАРКАНнеподверженрадиоподавлениюсо стороны
злоумышленников, что делает охранно-навигационный комплекс
ARKAN - Satellite уникальным и не имеющим аналогов в России и за

рубежом. При получении сигнала тревоги оператор диспетчерского центра выходит на связь с
владельцем автомобиля, и, по результатам телефонного разговора, принимает решение о
дальнейших действиях. В случае необходимости, информация передается по
специализированному каналу связи в дежурную часть ГУВД, и государственные органы
правопорядка осуществляют операцию по перехвату. Диспетчерские пульты управления системы
АРКАН расположены во всех дежурных частях сил оперативного реагирования Москвы, Санкт-
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ARKAN - Satellite
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демонтаже системы, Алгоритм двухступенчатого снятия автомобиля с охраны, позволяющий точно
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ЦезарьСателлит
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НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Автомобильные навигационные системы давно
перестали быль предметом роскоши. Уже большинство
автопроизводителей, следуя моде, комплектуют свои машины
мультимедийными системами, обладающими помимо функций
радиоприемника и CD проигрывателя навигацией. Что делать,
если ваш автомобиль не был оснащен такой системой? Или в
этой системенет картРФ?

Бортовые навигационные системы GARMIN были
разработаны специально для использования со штатными
дисплеями. Широчайший картографический материал
позволяет найти любой объект в России и Европе, проложить
маршрут с учетом "пробок" и, самое главное, постоянно
обновляется производителем! Полностью интегрированная, с
удобным русскоязычным интерфейсом, она работает на любом
автомобильном мониторе, не затрагивая работу штатной
электроники.

Другая навигационная система - Мирком
5 0 0 - о д и н и з с а м ы х м о щ н ы х и
быстродействующих на сегодняшний день
автомобильных GPS навигаторов, подключаемый
к штатным мониторам, и использующий функции
"сенсорного экрана" для управления навигацией.
Мирком™ 500 - действительно интересная
р а з р а б о т к а р о с с и й с к и х и н ж е н е р о в ,
адаптированная для работы в условиях жестких
климатических и механических воздействий.
Функциональность прибора не может не
впечатлять - помимо основной навигационной
функции Мирком™ 500 может использоваться и
как бортовой компьютер, и как мультимедийный
центр.

При отсутствии штатного монитора,
предлагаем замену заводской магнитолы на
современную мультимедийную систему c
полноценной GPS навигацией, камерой заднего
обзора, TV и DVD. Такая станция обеспечит Вас
всеми необходимыми опциями и удачно впишется
в интерьер салона без вмешательств в штатную
проводку автомобиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ

Парковочный радар, по другому – парктроник (от англ.
parktronic), поможет избежать досадных мелких аварий и
следующих за ними материальных затрат. Датчики парковки
помогут вам обнаружить опасное препятствие, не видимое
из салона автомобиля, а дисплей со встроенным спикером,
предупредит вас заблаговременно, о возможном
столкновении. Сегодняшний парктроник работает по
принципу ультразвуковой локации. Суть данного метода
заключается в том, что посылая высокочастотный
ультразвуковой сигнал, система может уловить его
отражение от препятствия, если таковое имеется, и
определить не только расстояние до помехи, но и с
определеннойдостоверностьюееформыиразмеры.

КАМЕРЫ ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ОБЗОРА

Мы предлагаем установку
полезных компонентов, облегчающих
жизнь за рулем. Системы камер для
помощипри вождении позволяют видеть
то, что иначе остентся невидимым,
например объекты в "слепых" зонах –
облегчая парковку, движение задним
ходом и маневрирование в стесненных
условиях. Подключите комплект
расширения с передней камерой для
контроля также и пространства перед
автомобилем.

Сверх к омпа к т ная к он с т ру к ция
упрощает установку
Широкий угол обзора – 138°
Размер: 23,3 х 23,4 х 22,6мм

Сверхширокоугольная камера с
комплектом крепления
4 режима обзора: "из-за угла”,обзор
сверху,панорамныйобзор, заднийобзор
В комплект входит переключатель
управленияи коммутационныйблок

Камера заднеговидаHCE-C105

Камера-система заднего вида с
несколькими режимами обзора HCE-
C200R

8700 р.

от 11700 р.
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АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ WEBASTO ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ШТАТНЫХ ДОГРЕВАТЕЛЕЙ

Webasto
Webasto

Webasto.

Прогретый с утра автомобиль и всегда теплый салон -
мечта любого автомобилиста. Оснастите Ваш автомобиль
системой и забудьте о стеклах покрытых слоем льда.
Являясь официальным дилером систем в России, наш
сервисный центр готов предложить уникальные цены на
установку и профессиональное обслуживание всегомодельного
ряда

Предпусковой
жидкостный
подогреватель

Работает на жидком
т о п л и в е . Т о п л и в о
забирается в собственную
систему топливоснабжения
о т о п и т е л я и з б а к а
автомобиля или дополнительного топливного бачка.
После запуска он нагревает жидкость в охлаждающем
контуре, прокачивает его отдельным насосом через
двигатель и радиатор штатного отопителя салона до
запуска двигателя. Затем автоматически включает
вентилятор отопителя (салона) и прогревает
кабину/салон.

Работа регулируется автоматически по показаниям
попоказаниямдатчика температурыжидкости.

Использование самых современных технологий,
высокое качество сборки и наличие нескольких систем
контроля обеспечивают максимальную надёжность и
полнуюбезопасность работыподогревателей.

от 33500 р. с
установкой

Автономный воздушный отопитель
поддерживает в кабине, салоне, спальномили грузовом
отсеке заданную на органе управления температуру (от
+5 до +30 градусов) без запуска двигателя.. Топливо
забирается в собственную систему топливоснабжения
отопителя из бака автомобиля или дополнительного
топливного бачка. Воздух для горения забирается
извне. Встроенный нагнетатель забирает воздух из
отапливаемого помещения, продувает его через
теплообменник отопителя и нагретый подает обратно.
Отопитель может работать в режиме вентиляции и/или
с подсосом наружного воздуха. Его также можно
дооборудовать системой распределения воздуха по
отапливаемому помещениюидефлекторами.
Работа отопи теля может ре г улироваться
автоматически по показаниямдатчика температуры.

от 35000 р. с
установкой

Webasto

В штатной комплектации многих дизельных автомобилей
устанавливается устройство, обеспечивающие автоматический
догрев салона при работе двигателя на холостых оборотах,
когда его теплоотдача минимальна. Являясь модификацией
жидкостного отопителя данная система может быть
переоборудовано в полноценный управляемыйобогреватель.
Специалисты нашей компании произведут диагностику
штатного догревателя и предложат возможные варианты его
переоборудования.

НАЛАДКА И РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЕЙ

WebastoВ случае поломки или неисправности в работе систем мы готовы предложить полную
диагностику и ремонт обогревателей с последующим послегарантийным обслуживанием. Для этого
наша организация располагает полным комплексом тестового оборудования, специализированным
инструментом, оригинальными комплектующими и мастерами, прошедшими профессиональную
подготовку.

от 9800 р.

диагностика от 800 р.

ЗАПРАВКА И РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ

Сезонные перепады температур, агрессивная среда, механические повреждения - все это приводит к
поломкамв системах кондиционирования, постепенномуиспарениюхладогента.
Мы производим заправку и ремонт штатных систем кондиционирования легковых автомобилей
используя комплектующиемировыхбрэндов.

П А РТ Н Е Р П А РТ Н Е Р

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.38
тел. 716-52-13, 716-53-13 факс 324-65-99
e-mail: partner-premium@mail.ru
www.ap-partner.ru

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.38
тел. 716-52-13, 716-53-13 факс 324-65-99

e-mail: partner-premium@mail.ru
www.ap-partner.ru



ДОПОЛНИТЕЛЬДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ WEBASTO ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ШТАТНЫХ ДОГРЕВАТЕЛЕЙ

Webasto
Webasto

Webasto.

Прогретый с утра автомобиль и всегда теплый салон -
мечта любого автомобилиста. Оснастите Ваш автомобиль
системой и забудьте о стеклах покрытых слоем льда.
Являясь официальным дилером систем в России, наш
сервисный центр готов предложить уникальные цены на
установку и профессиональное обслуживание всегомодельного
ряда

Предпусковой
жидкостный
подогреватель

Работает на жидком
т о п л и в е . Т о п л и в о
забирается в собственную
систему топливоснабжения
о т о п и т е л я и з б а к а
автомобиля или дополнительного топливного бачка.
После запуска он нагревает жидкость в охлаждающем
контуре, прокачивает его отдельным насосом через
двигатель и радиатор штатного отопителя салона до
запуска двигателя. Затем автоматически включает
вентилятор отопителя (салона) и прогревает
кабину/салон.

Работа регулируется автоматически по показаниям
попоказаниямдатчика температурыжидкости.

Использование самых современных технологий,
высокое качество сборки и наличие нескольких систем
контроля обеспечивают максимальную надёжность и
полнуюбезопасность работыподогревателей.

от 33500 р. с
установкой

Автономный воздушный отопитель
поддерживает в кабине, салоне, спальномили грузовом
отсеке заданную на органе управления температуру (от
+5 до +30 градусов) без запуска двигателя.. Топливо
забирается в собственную систему топливоснабжения
отопителя из бака автомобиля или дополнительного
топливного бачка. Воздух для горения забирается
извне. Встроенный нагнетатель забирает воздух из
отапливаемого помещения, продувает его через
теплообменник отопителя и нагретый подает обратно.
Отопитель может работать в режиме вентиляции и/или
с подсосом наружного воздуха. Его также можно
дооборудовать системой распределения воздуха по
отапливаемому помещениюидефлекторами.
Работа отопи теля может ре г улироваться
автоматически по показаниямдатчика температуры.

от 35000 р. с
установкой

Webasto

В штатной комплектации многих дизельных автомобилей
устанавливается устройство, обеспечивающие автоматический
догрев салона при работе двигателя на холостых оборотах,
когда его теплоотдача минимальна. Являясь модификацией
жидкостного отопителя данная система может быть
переоборудовано в полноценный управляемыйобогреватель.
Специалисты нашей компании произведут диагностику
штатного догревателя и предложат возможные варианты его
переоборудования.

НАЛАДКА И РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЕЙ

WebastoВ случае поломки или неисправности в работе систем мы готовы предложить полную
диагностику и ремонт обогревателей с последующим послегарантийным обслуживанием. Для этого
наша организация располагает полным комплексом тестового оборудования, специализированным
инструментом, оригинальными комплектующими и мастерами, прошедшими профессиональную
подготовку.

от 9800 р.

диагностика от 800 р.

ЗАПРАВКА И РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ

Сезонные перепады температур, агрессивная среда, механические повреждения - все это приводит к
поломкамв системах кондиционирования, постепенномуиспарениюхладогента.
Мы производим заправку и ремонт штатных систем кондиционирования легковых автомобилей
используя комплектующиемировыхбрэндов.

П А РТ Н Е Р П А РТ Н Е Р

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.38
тел. 716-52-13, 716-53-13 факс 324-65-99
e-mail: partner-premium@mail.ru
www.ap-partner.ru

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.38
тел. 716-52-13, 716-53-13 факс 324-65-99

e-mail: partner-premium@mail.ru
www.ap-partner.ru



ДОПОЛНИТЕЛЬДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ
Автомобиль в последнее время все больше напоминает

дом на колесах. Идея создания многокомпонентной
мультимедиа ( и ) системы в авто с единым
интеллек туальным центром управления волнует
производителей уже достаточно давно. Прорыв в этой области
состоялся около десяти лет назад, когда компания Alpine
выпустила свою знаменитую мультимедиа систему Mobile
Media. В настоящее время почти все производители
автомобильной аудио и тв техники выпускают подобные
системы.

TV DVD

Штатная информационная система многих автомобилей
не располагает мультимедийными возможностями при наличии
качественного цветного дисплея, встроенного в торпедо. Мы
предлагаем варианты расширения штатных опций
мультиформатным приводом, телевизионным
приемником, качественной навигационной системой,
возможностями чтения данных с внешних носителей форматов

.
Для автомобилей некоторых марок возможно

осуществить разблокировку дисплея для показа изображения
во времядвижения.

Мультимедийные развлечения для задних пассажиров на
базе потолочного монитора либо мониторов, встроенных в
подголовники передних сидений не позволят скучать в дальней
поездке. Теперь водителю не придется отвлекаться от дороги, и
пассажиры занятые просмотром фильмов в наушниках не
мешают слушать радио. А возможность подключения игровых
приставок займет детей вдороге.

Для безопасной парковки автомобиля предлагаем
дооборудование автоматической камерой заднего и переднего
обзора с выводомизображения наштатныйдисплей.

DVD

SD,USB

Вавтомобилеобычнаямагнитола Нет проблем!
Мультимедийная станция с полным наборомфункций - ТВ, ,

гарнитура, навигационная система - встает на место
штатной магнитолы “разъем в разъем” с сохранением
управления с руляи прочихфункций.

?
DVD

Bluetooth

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
В последнее время иномарки среднего, а порой и

бизнес класса не могут похвастать достойной вибро- и
шумоизоляцией. Что тут говорить о малолитражках и
пикапах! В особенности такая экономия на материалах
сказалась на автомобилях японского и корейского
производства, а также бюджетном сегменте европейцев.
Высокий общий уровень шума, вибрации, скрипы обивки
салона - все это вызывает дискомфорт и повышенную
утомляемость даже в городских поездках, не говоря уже о
длительных путешествиях. Кроме этого, при установке в
автомобиль качественной аудиосистемы, паразитные
шумымоментально разрушаают все вложения.

Как избавиться от этого? Тут следует понимать, что
даже проклеив все элементы кузова несколькими слоями
материалов невозможно добиться варианта,

УСТАНОВКА АУДИОСИСТЕМ

от 12000 руб.

Мы предлагаем услуги по оснащению любых
автомобилей аудио системами на любой вкус: от простой
установки магнитолы в штатное место, до установки
систем класса, и навигации. Мы поможем выбрать
аппаратуру и установим ее так, что ничто не будет
отвлекать ни ваше внимание, ни ваш слух от
прослушивания или просмотра. Подбор и установка
сложнейших систем высшего класса происходит с учетом
самых высоких требований и Ваших пожеланий.
Установка музыки и тюнинг можно считать
неразделимыми понятиями, так как иногда установка
компонентов аудио систем подразумевает в себе
переделку обшивок автомобиля, а порой и полное
изменениеинтерьера салона.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ
Автомобиль в последнее время все больше напоминает

дом на колесах. Идея создания многокомпонентной
мультимедиа ( и ) системы в авто с единым
интеллек туальным центром управления волнует
производителей уже достаточно давно. Прорыв в этой области
состоялся около десяти лет назад, когда компания Alpine
выпустила свою знаменитую мультимедиа систему Mobile
Media. В настоящее время почти все производители
автомобильной аудио и тв техники выпускают подобные
системы.

TV DVD

Штатная информационная система многих автомобилей
не располагает мультимедийными возможностями при наличии
качественного цветного дисплея, встроенного в торпедо. Мы
предлагаем варианты расширения штатных опций
мультиформатным приводом, телевизионным
приемником, качественной навигационной системой,
возможностями чтения данных с внешних носителей форматов

.
Для автомобилей некоторых марок возможно

осуществить разблокировку дисплея для показа изображения
во времядвижения.

Мультимедийные развлечения для задних пассажиров на
базе потолочного монитора либо мониторов, встроенных в
подголовники передних сидений не позволят скучать в дальней
поездке. Теперь водителю не придется отвлекаться от дороги, и
пассажиры занятые просмотром фильмов в наушниках не
мешают слушать радио. А возможность подключения игровых
приставок займет детей вдороге.

Для безопасной парковки автомобиля предлагаем
дооборудование автоматической камерой заднего и переднего
обзора с выводомизображения наштатныйдисплей.
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ФАРКОПЫ, ЗАЩИТЫ КАРТЕРА, КЕНГУРЯТНИКИ

ЛЮКИ, ВЕТРОВИКИ

ЧИП-ТЮНИНГ

По Вашему желанию мы оснастим Ваш автомобиль
навесным оборудованием оригинальных брэндов, либо
подберем полноценную альтернативу самых известных
производителей.

Что может спасти в жаркий знойный день? Сдвижной
люк сделает Вашу поездку более комфортной. Ведь люк
отличается от окон тем, что работает как вентиляционная
вытяжка. Да шума и пыли от него гораздо меньше. А вот
циркуляция воздуха становится гораздо эффективней!

Если Вы хотите ездить с комфортом, то оборудуйте
свой автомобиль этимустройством.

Тот, кто хоть раз проехал на машине, прошедшей чип-
тюнинг, решает этот вопрос для себя однозначно - да! Дело
в том, что мало кто ездит на режиме максимальной
мощности - намного важнее для повседневной езды -
крутящий момент и эластичность двигателя. Если Вы
посмотрите на график мощности и момента двигателя до
чип-тюнинга и после, то обратите внимание на то, что
равные величины момента достигаются на разных
оборотах двигателя. Это означает, что при резком нажатии
на педаль газа чипованного автомобиля, подхват
двигателя произойдёт на более низких оборотах. Кроме
того, в городском потоке отпадает необходимость
переключаться на пониженнуюпередачу.
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СИСТЕМЫ ГРОМКОЙ СВЯЗИ “ ”HANDS FREE

Bluetooth

HandsFree

Системы автомобильной связи формата давно стали необходимым атрибутом и многие
автопроизводители используют эти технологии уже в штатной комплектации машин. Если Ваш автомобиль не
располагает таким устройствоммырадыпредложитьВамего установку.

Системы громкой связи могут устанавливаться как отдельная система, а могут являться опцией
мультимедийной станции - если таковая устанавливается вместо штатной магнитолы. Громкоговорителем в бюджетных
вариантах обычно служит отдельный динамик, а в более дорогих моделях - аудиосистема автомобиля, что дает
несравнимоболее качественнуюиразборчивуюпередачу сигнала.

ParrotCK3000EvolutionCarKit
Дизайн вписывается в салон любого автомобиля. Во время звонка звук
магнитолы автоматически отключается, колонки транслируют голос Вашего
собеседника, а микрофон воспринимает ваш голос без помех и искажений.
Установка комплекта PARROT EVOLUTION состоит в закрепления
центрального блока, прокладке кабеля микрофона и соединения кабелей с

ParrotCK3100CarKit
Bluetooth громкой связи в автомобиль от знаменитого французского производителя Parrot.
Parrot ck3100 дает Вам возможность звонить и отвечать на звонки комфортно и безопасно,
нет необходимости каждый раз брать в руки телефон и смотреть кто Вам звонит.
Беспроводное соединение между ck3100 и телефоном Bluetooth и система голосового
распознавания действуют всё время, пока Ваш телефон включен. Дисплей CK3100
отображает необходимую информацию, такую как ФИО абонента из записной книжки
телефона, уровень сигнала, последние входящие и исходящие вызовы, большими
контрастными цифрами, удобными для чтения. Так же есть возможность набирать
последние входящиеи исходящие звонки не прибегая к телефону, регулировать громкость в
динамике.

Parrot 3200LS-COLOR
Первый Bluetooth® hands-free car kit цветным LCD дисплеем! Записная книжка - Ваши
контакты хранятся в памяти Parrot 3200 LS-COLOR. Возможность распознания голоса
позволяет соединяться автоматически при произнесении имени абонента: Call John. Если к
контакту прикрепленофото, то ономожет быть показано на экране.
Цветной LCD экран.TFT 160 x 128 пикселей с 262,144 цветам. Регулируемая яркость.
Возможность показа фотографии на дисплее. Показ последнего соединения, пропущенных
и принятых вызовов. Возможность выбора цвета Вашего интерфейса. Возможность работы
до пяти телефонов. Синхронизация телефонной книги. Качество звука. Эхоподавление.
Полныйдуплекс. Распознание голоса (до 150 имен). ПолифоническиемелодииHi-Fi

Мультимедийныестанции
Мультимедийная информационная
система с функцией гарнитуры
устанавливается на некоторые модели
автомобилей вместо головного устройства
(магнитолы). Среди возможностей такого
устройсва - навигация на базе и
с новейшими картами России и Европы,

плеер, радио и . Управление
гарнитурой осуществляется с сенсорного
дисплея аппарата а сам разговор
выводится на аудиосистему автомобиля с
автоматическимприглушениеммузыки.

Bluetooth

Navitel I-Go

DVD TV






