
Установка автозапуска двигателя без использования ключа

  

  

Почти в каждой конторе по установке автосигнализаций, начиная от гаража у дяди Васи
и вплоть до  официального дилера, для организации автозапуска  Вас  попросят отдать
один ключ автомобиля
.
Этот ключ кладется в корпус  обходчика иммобилайзера и прячется в салоне вместе с
автосигнализацией.

  

  

Такой метод создает автолюбителю некоторые неудобства:

  

    
    -  Моральные переживания того, что ключ находится в салоне автомобиля, его
можно найти и использовать для угона.   
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    -  Если ключ имеется только в единственном экземпляре, то ни о каком автозапуске
не может быть и речи.   

    
    -  Часто с новым автомобилем идут только два ключа, отдав один для  автозапуска,
Вы больше не имеете запасных ключей, что очень неудобно,  когда машиной пользуются
несколько человек.   

    
    -  Если Ваш автомобиль застрахован от угона,  то могут возникнуть  проблемы при
оформлении страхового случая, т.к.  обычно страховые  компании требуют предъявить
полный комплект ключей.   

  

  

Есть несколько выходов из этой ситуации:

  

  

  

1.  Вы можете сделать дополнительный ключ и отдать его установщику для автозапуска.
 

  

- Для этого нужно обращаться к официальному дилеру. Часто требуется заказывать
ключ и долго ждать. Если это смарт ключ (Smart key), то его цена может достигать 20
000 р.
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        2.  Можно изготовить чип для автозапуска, который будет копией родного транспондера оригинального ключа.  - Самый простой и доступный способ. Чип копируется  в течение нескольких минут истоит от 2 000 до 4 000  руб. Ксожалению, ключи не от всех марок автомобилей могут быть скопированы.    

      3.  Используются бесключевые электронные обходчики иммобилайзера, такие как Fortin, iDatalinkи им подобные.  - Продукция американских и канадских производителей постепенно внедряется нароссийском рынке. Бесключевые обходчики представляют собой электронныеустройства, которые подключаются к цифровой шине автомобиля и вырабатываютсигнал для разблокировки иммобилайзера в момент автозапуска. Модель обходчикаподбирается под каждую марку автомобиля индивидуально. Цена с установкой от 6 000руб.          
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