Методы дополнительной (противоугонной) маркировки автомобилей
Сертификаты и
Включение в Постановка на
Четкая
Гарантия и
Выполнение
Внесение
Заключения об
перечень
учет,
Технологичность видимость и восстановление Предоставление
Соответствие
работ по
информации о
Дополнительное
испытаниях на
оперативно- юридическое
и скорость
быстрота
оригинальных
скидок на
Метод маркировки требованиям
техническим
маркировке в
примечание
автомобильном
технических подтверждение
выполнения
высыхания меток на всём
страховку
ГОСТ и ISO
условиям
электронный
(плюсы и минусы)
стекле и
средств
наличия
работ
метки после сроке службы
КАСКО
ГУ МВД РФ
ПТС
отражателях фар
ГИБДД
маркировки
дождя
автомобиля
На рынке с 1992г.
1.Пескоструйная
Эффективность
видимая
подтверждена офиц.
маркировка ЛИТЭКС на
статистикой. Нет
стёклах, фарах,
информирования
боковых зеркалах,
населения в пунктах
пластике, ЛКП.
регистрации ГИБДД,
Учет на
Скрытая УФт.к. ЛИТЭКС - это
территории РФ
маркировка на
коммерческий
и стран СНГ
элементах салона,
проект, а не
подкапотного
национальный.
пространства и
багажного отсека
2.Невидимая
маркировка микроточками с уникальным
PIN-кодом T-Mark
(Toyota) и L-Mark
(Lexus), на любых
Соответствие
элементах кузова и
деталях (реинкарнация стандартам
маркировки DаtаDоt). Toyota / Lexus
Метки видны под
микроскопом в УФлучах.
3.Невидимая
маркировка микроточками с уникальным
номером CrimeStop, на
любых элементах
Соответствие
кузова и деталях.
Европейским
Метки видны под
стандартам
микроскопом в УФлучах.

-

-

-

-

-

-

Администратор
базы данных
Toyota / Lexus

База данных за
пределами РФ

4.Маркировка лазером
на стёклах, зеркалах,
фарах, ЛКП

5.Пескоструйная
видимая
маркировка SАВR, на
Соответствие
стёклах, фарах,
стандартам
боковых зеркалах, ЛКП.
США

Наносится на
заводе
изготовителе

Как доп. услуга
на портале
vincode.online

Как доп. услуга
на портале
vincode.online

База данных за
пределами РФ

Как доп. услуга
на портале
vincode.online

-

-

Только для новых
Toyota и Lexus.
Широкий охват по
всему Миру.
Не долговечна,
требуется минимикроскоп. Доступ в
базу данных
платный.

Широкий охват по
всему Миру.
Отсутствие
должного контроля
за дистрибуцией
продукта в РФ и
СНГ. Не долговечна,
требуется минимикроскоп.

Требуется съём и
транспортировка
детали для
маркировки.
Надпись легко
сводится тем же
лазером. Мобильный
лазер дорогой
Дорогое
оборудование,
низкое
проникновение и
известность в РФ.

Метод маркировки

Сертификаты и
Включение в Постановка на
Четкая
Гарантия и
Выполнение
Внесение
Заключения об
перечень
учет,
Технологичность видимость и восстановление Предоставление
Соответствие
работ по
информации о
испытаниях на
оперативно- юридическое
и скорость
быстрота
оригинальных
скидок на
Дополнительное
требованиям
техническим
маркировке в
автомобильном
технических подтверждение
выполнения
высыхания меток на всём
страховку
примечание
ГОСТ и ISO
условиям
электронный
стекле и
средств
наличия
работ
метки после сроке службы
КАСКО
ГУ МВД РФ
ПТС
отражателях фар
ГИБДД
маркировки
дождя
автомобиля

6. Невидимая
маркировка микроточками с уникальным
PIN-кодом DаtаDоt, на
любых элементах
кузова и деталях.
Метки видны под
микроскопом в УФлучах.
7.Невидимая
маркировка микроточками с уникальным
номером Krimi Stоp, на
Ре-брэндинг
любых элементах
Европейского
кузова и деталях.
стандарта
Метки видны под
CrimeStop
микроскопом в УФлучах.

-

-

ОрганизацияКак доп. услуга
администратор
на портале
базы данных не
vincode.online
обнаружен

-

-

База данных за
пределами РФ

8.Видимая
пескоструйная
маркировка с
использованием
самоклеящегося
плёночного
трафарета.
Для стёкол, фар,
боковых зеркал, ЛКП.
9.Видимая маркировка
пастой, плавиковой
кислотой на стёклах и
боковых зеркалах по
самоклеящемуся
плёночному
трафарету
10.Маркировка на
фарах способом
выжигания
паяльником по
металлическому
трафарету
11.Маркировка
ручным гравёром
(бормашинка, минидрель) на стёклах,
фарах, зеркалах
Материал с сайта https://www.liteks.pro/vid-markirovok-avto
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Как доп. услуга
на портале
vincode.online

Без учета
Как доп. услуга
производства
на портале
индивидуального
vincode.online
трафарета

Как доп. услуга
на портале
vincode.online

Как доп. услуга
на портале
vincode.online

-

-

-

Низкое
проникновение в РФ,
отсутствие
постоянной
поддержки и
развития, дорого, не
эффективно.
Низкое доверие в
РФ и СНГ в связи с
неоднократными
фактами продаж
«индивид. кода»
нескольким
клиентам. Не
долговечна,
требуется минимикроскоп.
Нарушение
патентного права
компании ЛИТЭКС
(патент RU 2318686),
не соответствует
ГОСТ и ISO по
размерам и слабой
степени воздействия
на поверхность.
Возможно
стравливание и
полировка меток.
Дешево. Не
эффективно, не
надёжно.
Подходит не для
всех боковых
зеркал.
Крайне небезопасно
при эксплуатации.
Защита только от
кражи фар, от угона
не защищает.
Долго наносится,
дорого, не
качественно, не
красиво,
небезопасно.

