
Как угнать автомобиль за 60 секунд?
За десятилетия преступниками был разработана идеальная схема угона в 4 этапа

Почему автосигнализции плохо защищают
от угона?
Все существующие охранные системы выполняют только одну функцию: увеличение
временных затрат на подготовительный этап. Чем дороже автосигнализация, тем больше у
угонщика уйдет времени на взлом. Но сами системы не предотвращают угон и работают
только на 2 этапе. Используя современные технологии, взломать можно абсолютно любую
автосигнализацию.

Когда  завершен  подготовительный  этап ,  угон  занимает  считанные
минуты .  В  отсутствии  владельца ,  угонщик  своим  ключем  открывает
автомобиль  и  сразу  уезжает .  Даже  спутниковые  охранные  системы
бесполезны ,  ГБР  и  полиция  подъедут  тогда ,  когда  автомобиль  уже
угнан .

Как защищает автомобиль SurruS Garant?

SurruS Garant работает по иному принципу в отличие от классических систем защиты. SurruS устанавливает в автомобиль множество миниатюрных маячков,
которые очень сложно обнаружить. Они работают на шумоподобных частотах и при определенных условиях передают координаты местоположения
автомобиля. Специальное поисковое оборудование позволяет отслеживать автомобиль даже в условиях глушения сигнала. Таким образом, SurruS
гарантированно находит автомобиль на 3 и 4 этапах, когда другие охранные системы бессильны.

1 Новый принцип поиска

Собственная сеть не используют стандартные
каналы связи и способы определения координат,
поэтому заглушить сигнал очень сложно.

2 Беспилотные поисковые модули

Квадрокоптеры и БПЛА помогают найти автомобиль
на закрытых территориях.

3 Стационарные поисковые модули

Сеть вышек, размещенных в случайных точках,
охватывает весь город и определяет
местоположение автомобиля.

4 Акустическая пеленгация

Система работает даже в подземных сооружениях и
позволяет найти автомобиль на глубине до 50
метров.

5 Система пассивных меток

Размещенные в различных узлах автомобиля, метки
предотвращают разбор и продажу автомобиля на
запчасти.

6 Мобильная поисковая бригада

При угоне выезжает оперативная бригада со
специальным оборудованием, определяет
координаты автомобиля и совместно с полицией
возвращает автомобиль.

Система противодействия угонам 3 в 1

Система поиска автомобиля

Уникальные технологии позволяют гарантированно
найти угнанный автомобиль. В нашей практике не было
ни одного случая угона автомобиля, который мы не
смогли вернуть.

Страхование от угона

Мы гарантируем вам покупку аналогичного автомобиля
в аналогичной комплектации, если наша система не
найдет ваш автомобиль.

Юридическое сопровождение

Работаем с МВД после обнаружения угона, содействуем
в следственных мероприятиях, снимаем машины с
розыска, возвращаем автомобили.

Почему эта система так надежна?
Система SurruS разработана на базе военных технологий, используемых в авиации и РЭБ в
условиях глушения сигнала вероятным противником. Она используется для работы системы
радиолокационного опознавания «свой-чужой».

Даже в условиях полного глушения сигнала, поисковое оборудование успешно работает и
находит автомобиль. В алгоритме задействован принцип «нечеткой логики», поэтому
злоумышленники не смогут скопировать технологию и разработать способ её взлома. На
данный момент в мире нет аналогов системы.

Если  хотите  узнать  больше  информации  о  работе  технологии ,  оставьте
заявку .  Наш  специалист  вам  расскажет  интересные  факты ,  как  мы
ищем  автомобили !

SurruS Safe: если угонят - найдем!
Мы восстанавливаем веру в надежность охранных систем.

Покупая автомобиль, любой человек в первую очередь беспокоится о его безопасности.
Защита от угона — ключевая задача, которую решает система SurruS.

За последний год в России было угнано более 44 700 автомобилей. 34% из них — это
автомобили бизнес и премиум класса. Раскрываемость преступлений по данным ГИБДД
составляет менее 30%, а значит автомобиль возвращается только каждому третьему
владельцу.

До появления SurruS не существовало систем, позволявших отыскать угнанный автомобиль
и наказать преступников. Теперь все иначе.

Теперь  автовладелец  не  становится  жертвой  угона .  SurruS
обеспечивает  совсем  иной  уровень  безопасности ,  при  котором  угонять
автомобиль  просто  опасно .

История технологии
Идея разработать SurruS пришла к фаундеру в 2007 году после угона его автомобиля. На
рынке не существовало технологий, надежно защищавших автомобилей. И тогда
исследователям из НГТУ была поставлена задача — разработать эффективную
противоугонную систему.

После 12 лет исследований, испытаний и проверок гипотез, система для обнаружения
украденных автомобилей была готова.

2007. Рождение идеи и начало разработки инженерных образцов.
2015. Основание компании,  выпуск первых коммерческих модулей.
2016. Создание поисковой инфраструктуры в городе. Размещение базовых станций в
ключевых точках.
2017. Размещение проекта на краудфандинговой площадке.
2018. Построение партнерской сети в Новосибирске.
2019. Патентование. Старт продаж в Новосибирске.

Читать всю историю компании

Сравнение существующих систем защиты от угона
 

Несмотря на беспрецедентный уровень защиты от угона, мы смогли сохранить доступную цену для владельцев автомобилей.

Премиальный автоклуб SurruS
Каждый владелец автомобиля, подключившийся к системе SurruS, вступает в закрытый
премиальный автоклуб.

Что вы получите:

Особое отношение и премиальное обслуживание 24/7;
Скидки и спецпредложения у наших партнеров по всей стране;
Закрытые мероприятия для владельцев автомобилей;
Кэшбек неиспользуемых средств страхового фонда;
Полное спокойствие за сохранность своего автомобиля.

Подайте  заявку  на  вступление  в  автоклуб  SurruS сегодня  и  получите
эксклюзивное  обслуживание  одним  из  первых !

Процесс подключения к системе
Как это происходит?

Запишитесь на бесплатный тест-драйв
Попробуйте нашу систему в деле по предварительной записи. Пройдите бесплатный тест-драйв в Новосибирске.

Вы спрячете автомобиль, а мы его найдем с помощью наших технологий.

Думайте о важном, о сохранности вашего автомобиля позаботится SurruS!

Дополнительная выгода
Всем участникам автоклуба

Сколько стоит страхование SurruS Garant?

Калькулятор расчета стоимости

Рыночная стоимость вашего автомобиля

1 000 000 руб

Вопросы и ответы

Установочные центры SurruS в Новосибирске

Публичная оферта и политика конфиденциальности Разработка сайта: Лаборатория маркетинга

Этап 1: Подготовка к угону (до 60 дней)
- Выбор автомобиля - «заказ» или спрос на вторичном рынке
- Наблюдение за режимом эксплуатации автомобиля и режимом дня владельца
- Изучение защищенности выбранного автомобиля
- Незаметный для владельца взлом защитных систем в несколько заходов
- Создание слепков ключей, получение контроля над иммобилайзером и автосигнализацией

-

Этап 2: Угон автомобиля (1-5 минут) +

Этап 3: Легализация (до 6 месяцев) +

Этап 4: Продажа (до 30 дней) +

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Безусловное возмещение ущерба от угона

Компания SurruS Garant обязуется купить аналогичный автомобиль в аналогичной комплектации в случае, если транспорт
не будет найден и возвращен.

В классических страховых компаний выплаты зачастую не покрывают и половины стоимости угнанного автомобиля и их
приходится ждать месяцами, собирая бумаги по всем инстанциям. В же SurruS процедура возмещения максимально
упрощена. Покупка нового автомобиля взамен старого производится сразу после окончания следственных мероприятий.

В SurruS самое простое страхование:

1. Низкая стоимость за счет высокой вероятности нахождения автомобиля и исключения выплат мошенникам;
2. Существенное сокращение времени ожидания страховых выплат;
3. Прозрачность движения денежных средств в страховом фонде.

Во  время  поисков  автомобиля ,  вы  будете  «на  колесах»:  мы  предоставим  вам  подменный
автомобиль  аналогичного  класса .

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЕ

Штатная автосигнализация Сторонняя автосигнализация GPS-маячок Спутниковые системы SurruS Garant

Сложность угона 2/10 3/10 4/10 6/10 10/10

Поиск в условиях глушения
сигнала

— — — — +

Финансовая гарантия — — — — +

Юридическое сопровождение — — — — +

Подменный автомобиль — — — — +

Сотрудничество с ГБР или
МВД

— — — + +

Защита от перспективных
технологий угона

— — — + +

Отслеживание
местоположения автомобиля

— — + + +

Стоимость системы бесплатно средняя низкая высокая средняя

УЗНАТЬ ЦЕНУ

ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ

- Что будет, если угнали в другой регион? +

- Как ежегодно получать кэшбек? +

- Что делать, если автомобиль угнали? +

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ПО SURRUS GARANT

Нажимая на кнопку " Отправить ", вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности .

Имя * Телефон *

+7

Электронная почта

Модель вашего автомобиля

ОТПРАВИТЬ

Oops! Something went wrong.

This page didn't load Google Maps correctly. See the JavaScript console for technical details.

1
шаг

Оставьте заявку на сайте

С вами свяжется менеджер,
которому вы сможете задать
самые каверзные вопросы.
Согласуйте время и место
установки.

2
шаг

Приезжайте в установочный
центр

После согласования, приезжайте
в любой установочный центр. Там
вы можете посмотреть на работу
технологии и даже пройти тест-
драйв.

3
шаг

Заключите договор

Стоимость системы зависти от
модели автомобиля. Мы вам
посчитаем и заключим договор.

4
шаг

Оставьте автомобиль мастеру

Время установки системы от 4 до
48 часов в зависимости от марки
автомобиля.

5
шаг

Заберите автомобиль

Теперь он защищен! Вы можете
его оставлять где пожелаете и он
будет в абсолютной безопасности.

‹ ›

Ежегодный кэшбек страхового фонда Скидка 50% на второй и последующие
автомобили в семье или компании

Специальная цена на пролонгацию со 2го года

‹ ›

ИННОВАЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ УГОНА С ЦЕНОЙ
НИЖЕ КАСКО
Если не найдем автомобиль,
купим вам точно такой же

- Уникальные технологии отслеживания

- Ищем и находим угнанные автомобили

- Есть программа страхования автомобиля

- Дадим гарантию возврата денег в случае угона

- Есть премиальный автоклуб SurruS Club

УЗНАТЬ ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ

http://surrus.labserver.ru/
http://surrus.labserver.ru/
http://surrus.labserver.ru/about
http://surrus.labserver.ru/
http://surrus.labserver.ru/
http://surrus.labserver.ru/privacy
http://labmarketing.org/
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http://surrus.labserver.ru/offers/podklyuchenie-k-crm-bitrix-24-v-podarok-pri-zakaze-sajta/
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