Методы дополнительной (противоугонной) маркировки автомобиля

Метод маркировки

Соответствие
требованиям ГОСТ
Р-51980-2002

Сертификаты и
Включение в Постановка на
Четкая
Выполнение
Заключения об
перечень
учет,
Технологичность видимость и
работ по
испытаниях на
оперативноюридическое
и скорость
быстрота
утвержденному
автомобильном
технических подтверждение
выполнения
высыхания
ГУ МВД
стекле и
средств
наличия
работ
метки после
стандарту
отражателях фар
ГИБДД
маркировки
дождя

Гарантия и
восстановление Предоставление
оригинальных
скидок на
Дополнительное
меток на всѐм
страховку
примечание
сроке службы
КАСКО
автомобиля

Пескоструйная
маркировка ЛИТЭКС на
стѐклах, фарах,
зеркалах, пластике,
металле,
лакокрасочном
покрытии.
Учет на
территории РФ и
стран СНГ

Ультра-фиолетовая
маркировка на
элементах салона,
подкапотного
пространства и
багажного отсека
Маркировка видимыми
в УФ-лучах микроточками CrimeStop, на
любых элементах
кузова и деталях

Пескоструйная
маркировка SABR, на
стѐклах, фарах,
зеркалах

Маркировка видимыми
в УФ-лучах микроточками DataDot, на
любых элементах
кузова и деталях

Кустарная
пескоструйная
маркировка на стѐклах,
фарах, зеркалах

Маркировка пастой,
плавиковой кислотой
на стѐклах и зеркалах
по трафарету

Отсутствует
информирование
населения в пунктах
регистрации ГИБДД,
т.к. ЛИТЭКС - это
коммерческий
проект

Соответствие
Европейским
стандартам

-

Соответствие
Американским
стандартам

Ре-брэндинг по
Европейскому
стандарту

-

-

База данных за
пределами РФ,
доступ
организован

-

-

Дорогое
оборудование,
низкое
проникновение в РФ

База данных за
пределами РФ

-

Организацияадминистратор
базы данных не
обнаружен

Широкий охват по
всему Миру, более
20 стран

-

-

Низкое
проникновение в РФ,
отсутствие
постоянной
поддержки и
развития, дорого
Нарушение
патентного права
компании ЛИТЭКС
(патент RU 2318686),
пресекается и
преследуется по
законам РФ
Дешево, не
эффективно, не
надѐжно.
Возможно

стравливание меток.
Первое, на что
«клюѐт» рядовой
автовладелец,
осуществляя поиск
противоугонной
маркировки в сети
Интернет
Маркировка
выжиганием
паяльником по
трафарету на фарах

Крайне не безопасно
при эксплуатации, не
красиво

Маркировка ручным
гравѐром (бормашинка,
мини-дрель) на
стѐклах, фарах,
зеркалах

Долго, дорого, не
качественно и не
красиво

Маркировка лазером
на стѐклах, зеркалах,
фарах

Не мобильно
(требуется съѐм и
транспортировка
детали для
маркировки), дорого

Метод маркировки

Сертификаты и
Включение в Постановка на
Четкая
Выполнение
Заключения об
перечень
учет,
Технологичность видимость и
Соответствие
работ по
испытаниях на
оперативноюридическое
и скорость
быстрота
требованиям ГОСТ
утвержденному
автомобильном
технических подтверждение
выполнения
высыхания
Р-51980-2002
ГУ МВД
стекле и
средств
наличия
работ
метки после
стандарту
отражателях фар
ГИБДД
маркировки
дождя

Гарантия и
восстановление Предоставление
оригинальных
скидок на
Дополнительное
меток на всѐм
страховку
примечание
сроке службы
КАСКО
автомобиля
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