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По статистике в России ежегодно похищают в среднем около 120 тысяч автомобилей. В целях
противодействия угонам создано достаточное количество приспособлений и устройств, как
механических, так и электронных. Все они, как правило, монтируются на автотранспортном средстве.
Внешняя же безопасность заключается в организации и использовании охраняемых парковок и
систем наружного видеонаблюдения.
По данным ГИБДД большая часть хищений совершается ночью, на неохраняемых парковках, где нет
ни технических средств безопасности, ни свидетелей. Граждане, которые дорожат своим
автомобилем, заранее хотят уберечь недешовое имущество, сохранить время и нервы, логично
выбирают специально оборудованные стоянки, приобретают парковочные места и боксы в гаражностроительных кооперативах. Неизменно предпочтение отдается тем организациям, в структуру
обеспечения безопасности которых, включены современные системы видеонаблюдения.
Видеонаблюдение сегодня становится незаменимым элементом безопасности в самых разнообразных
аспектах жизни. А его высокая эффективность при охране личного автотранспарта давно доказана.
Данные с видеокамер позволяют вовремя выявить, предупредить и предотвратить готовящееся
правонарушение, помагают спасти ваше имущество от кражи или вандализма. В случае
необходимости способствуют установлению личности преступника, воссоздают подробную
хронологию происшествия. Видиоматериал становятся неоспоримым доказательством для полиции и
в суде.
Практика показала, что записи с камер видеонаблюдения, при их наличии на объекте, в
подавляющем большинстве случаев помогали раскрывать преступления, оперативно находить
угнанные автомобили, разрешать конфликтные ситуации, иногда возникающие на стоянках. Этот
«бестрастный свидетель» всегда и в любое время готов прийти на помощь.
Для увеличения пользы от видеонаблюдения, можно совместить его с пожарной и охранной
сигнализациями, контролем доступа на территорию стоянки или гаража. В таком случае
видеосистема будет не только исполнять функцию наблюдения, но и реагировать, соответствующим
образом, на происходящие события.
Немаловажен и психологический аспект. Бесспорно, желание совершать противоправные действия
резко сокращается, если злоумышленник видит, что за ним наблюдают. С «электронным охранником»
нельзя договориться, его невозможно ввести в заблуждение или обмануть.
Для того, чтобы пользоваться видеонаблюдением на значительном расстоянии от объекта,
применимы все способы подключения, как проводные, так и беспроводные сети (WiFi, 3G и 4G). Вести
непосредственное наблюдение за своей машиной можно не только со стационарного компьютера, но
и через всевозможные мобильные устройства.
Статистика по Москве свидетельствует в пользу видеонаблюдения. В 2012 году с помощью
видеокамер было раскрыто 1500 преступлений и правонарушений, а в 2013 – уже 2250. Таким
образом, установка систем видеонаблюдения на автостоянках в гаражных и гаражно-строительных
кооперативах является на сегодняшний день не прихотью или веянием моды, а наиболее
существенным и эффективным способом предотвращения хищений личного автотранспорта граждан.
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