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Что делать, если потерялись ключи от ма-
шины вместе с брелоком сигнализации? 
Или их оставили в замке зажигания, а сами 
«на автомате» закрыли дверь, нажав кнопку 
блокировки. Не разбивать же стекла! Обыч-
но в таких случаях вызывают специалистов, 
в самом прямом смысле исполняющих роль 
взломщиков. 

Профессионалов своего дела на рынке много, 
и они придут на выручку по первому же вызо-
ву. Прибытие от момента заказа — в течение 
15-30 минут. От владельца требуется предъ-
явить документ, доказывающий право соб-
ственности на автомобиль. В противном слу-
чае сотрудники фирмы обязаны вызвать мили-
цию. Кроме того, после открытия машины ма-
стер обязан сверить номер на кузове с указан-
ным в техпаспорте. Принимая машину, водите-
лю желательно удостовериться, что не нару-
шена целостность кузовных деталей, замки и 
механизмы двери исправны. 

Самая простая услуга — открытие салона.
На это уходит от нескольких секунд до минут, 
в зависимости от марки автомобиля. Однако 
если в автомобиле активна сигнализация, и 
владелец не знает, как ее отключить, специа-
листам придется еще и обезвреживать охран-

ную систему, поскольку без этого двигатель 
не завести. Достаточно примитивную сигна-
лизацию «взломщик» в большинстве случаев 
вскроет быстро. Однако если установка про-
тивоугонной системы производилась профес-
сионально, на то, чтобы отключить блокиров-
ку, даже при наличии опыта, понадобится мно-
го времени. Поэтому, при утере брелока, как 
вариант, можно обращаться в фирму, где была 
установлена сигнализация. 

Фирмы, практикующие вскрытие автомоби-
лей, предлагают различные дополнительные 
услуги. Например, упомянутое выше отклю-
чение сигнализации обойдется ориентиро-
вочно в 1000-1500 рублей. Сегодня на рынке 
немало автомобилей с электронным управле-
нием замками и с чип-ключами. Это также вно-
сит свои нюансы. Безопасное открытие такого 
автомобиля может потребовать более внуши-
тельной суммы. Также предлагается откры-
тие капота, дверей багажника, изготов-
ление ключей по дубликату или програм-
мирование чип-ключей (специализирован-
ные сервисы) и т.д. Многие вопросы решаются 
индивидуально, и цена зависит от таких фак-
торов, как удаленность вызова и сложность 
работ. В таблице приведены цены на базовые 
услуги.

КАК ВСКРЫТЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ

ФИРМЫ ИРКУТСКА, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ УСЛУГУ
ПО ОТКРЫТИЮ (ВСКРЫТИЮ) ЗАМКОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
СЛУЖБЫ ТАКСИ

«Автопилот»
242-242, 720 (для абонентов БВК)

От 600

«Шесть двоек»
222-222, (многоканальный), БВК 703

От 600

ТНТ «Твоё новое такси»
90-80-90, 90-80-80

От 500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСЫ
«Открывашка», служба по вскрытию 
замков 902-703, 8-902-760-46-76, 744-703

700

«Профессионал»
95-37-55, 23-10-97

650-850

Эфир-Сервис
480-810, 60-12-14

600-1500

Служба эвакуации «Автоспасатель»
627-687

700
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