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Проверка текста целиком 

Компания Magic Systems — один из лидирующих производителей систем автоохраны на рынке России. Мы 
производим системы охраны и защиты автомобиля на собственном заводе с 1991 года. Сегодня все авто 
сигнализации, системы мониторинга, а также сопутствующие товары бренда «Меджик Системс» 
разрабатываются и производятся в Санкт-Петербурге и имеют сертификат качества ISO9001. В 2014 году 
компания Magic Systems стала победителем конкурса «Сто лучших товаров России». 

Agent MS – новая линейка охранно-противоугонных комплексов для современных автомобилей. GSM-
автозапуск двигателя и встроенный CAN. Управление через смартфон, ультратонкая метка иммобилайзера. Три 
варианта сложности. 

Спутниковый иммобилайзер Super Agent – абсолютный лидер продаж и самая мощная телематическая 
автосигнализация с облачным сервисом Car–Online и контролем GSM–канала связи. Спутниковый 
иммобилайзер Super Agent имеет диалоговый код, т.е. наивысшую степень защиты. 

Agent Light – иммобилайзер со встроенным датчиком движения и защитой от всех типов электронного взлома 
гарантированно защитит автомобиль от угона. Установив Agent Light на свою машину Вы получите скидку на 
КАСКО до 80%! 

Маяк PGSM Pointer – предназначен для обнаружения местоположения транспортного средства в случае угона 
или эвакуации. Маяк устанавливается скрытно и имеет длительный режим автономной работы (до двух лет). 
При этом большую часть времени Pointer находится в режиме сна и не излучает никаких радиосигналов, что 
делает невозможным его обнаружение. 

Все охранно-противоугонные сигнализации компании Magic Systems являются 100% стойкими ко всем 
известным методам электронного взлома. Диалоговый код, применяемый во всех устройствах нашего 
производства, является непреодолимым барьером для всех типов код-грабберов и предотвращают угон. 

Установка на современные автомобили с шиной CAN. Поддержка CAN-шины обеспечивает не только 
поддержку штатных сервисных функций (например, доводка стекол при постановке на охрану или контроль 
двигателя при автозапуске и др.), но и гарантирует минимальное вмешательство в электрику машины. 

Твердотельные реле блокировки работают абсолютно бесшумно, что создает дополнительную защиту на пути 
злоумышленников к основному блоку автосигнализации. 

Датчик удара-наклона/перемещения с интегрированным MEMS-сенсором гарантирует высокую 
чувствительность, а также полностью исключают ложные срабатывания. 

Система облачных вычислений позволяет всем пользователям удаленно контролировать свой автотранспорт и 
управлять его защитой авто с любого компьютера, мобильного устройства. 

Бесплатное использование интернет сервиса Car-Online с возможностью полного управления машиной онлайн. 
Сегодня система Car-Online — это уже более 110,000 активных пользователей сервиса. 

Magic Systems — это всегда 100% гарантия защиты от угона. Все системы защиты авто производства компании 
Magic Systems соответствуют стандартам качества, имеют все необходимые сертификаты и 3 года гарантии от 
производителя. 

Совпадений 15% с http://www.4rn.ru/brands/magic-systems/ (внешний дубль) 

Проверка на рерайт: совпадений 60% с http://baza.drom.ru/tomsk/security/alarms/magic-systems-600-
47978445.html (внешний дубль) 

Уникальность 40% 
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Проверка текста по абзацам 

Компания Magic Systems — один из лидирующих производителей систем автоохраны на рынке России. Мы 
производим системы охраны и защиты автомобиля на собственном заводе с 1991 года. Сегодня все авто 
сигнализации, системы мониторинга, а также сопутствующие товары бренда «Меджик Системс» 
разрабатываются и производятся в Санкт-Петербурге и имеют сертификат качества ISO9001. В 2014 году 
компания Magic Systems стала победителем конкурса «Сто лучших товаров России». 

Совпадений 94% с http://www.4rn.ru/brands/magic-systems/ (внешний дубль) 

Проверка на рерайт: совпадений 100% с http://www.4rn.ru/brands/magic-systems/ (внешний дубль) 

Уникальность 0%. 

 

Agent MS – новая линейка охранно-противоугонных комплексов для современных автомобилей. GSM-
автозапуск двигателя и встроенный CAN. Управление через смартфон, ультратонкая метка иммобилайзера. Три 
варианта сложности. 

Совпадений 35% с http://buildwebhost.com/ms.spb.ru (внешний дубль), 100% с http://ms.spb.ru/car-
online/ (внутренний дубль – старый лэндинг), 100% с http://ms.spb.ru/интернет-мониторинг-car-online-3/ 
(внутренний дубль – новый лэндинг) 

Проверка на рерайт: совпадений 100% с http://www.autosecurity.com.ua/cats-1.html 

Уникальность 0% 

 

Спутниковый иммобилайзер Super Agent – абсолютный лидер продаж и самая мощная телематическая 
автосигнализация с облачным сервисом Car–Online и контролем GSM–канала связи. Спутниковый 
иммобилайзер Super Agent имеет диалоговый код, т.е. наивысшую степень защиты. 

Совпадений 56% с http://www.carcoordinates.com/signalizatsiya-ms.html (внешний дубль), 100% с 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sVQSGrjTsPAJ:ttrvpoiuh.lovecomet.ru/index.php%3Fp
age%3D66+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (внешний дубль), 100% с http://ms.spb.ru/car-online/ (внутренний 
дубль – старый лэндинг), http://ms.spb.ru/интернет-мониторинг-car-online-3/ (внутренний дубль – новый 
лэндинг) 

Проверка на рерайт: совпадений 100% с http://www.autosecurity.com.ua/cats-1.html 

Уникальность 0% 

 

Agent Light – иммобилайзер со встроенным датчиком движения и защитой от всех типов электронного взлома 
гарантированно защитит автомобиль от угона. Установив Agent Light на свою машину Вы получите скидку на 
КАСКО до 80%! 

Совпадений 43% с http://www.ang-det.ru/printsipialnaya-shema-bloka-signalizatsii-stalker.html (внешний 
дубль), 100% с http://ms.spb.ru/интернет-мониторинг-car-online-3/ (внутренний дубль – новый лэндинг) 

Уникальность 0% 
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Маяк PGSM Pointer – предназначен для обнаружения местоположения транспортного средства в случае угона 
или эвакуации. Маяк устанавливается скрытно и имеет длительный режим автономной работы (до двух лет). 
При этом большую часть времени Pointer находится в режиме сна и не излучает никаких радиосигналов, что 
делает невозможным его обнаружение. 

Совпадений 70% с http://www.dopstore.ru/shop/item/pgsm_pointer/ (внешний дубль), 100% с 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sVQSGrjTsPAJ:ttrvpoiuh.lovecomet.ru/index.php%3Fp
age%3D66+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (внешний дубль), 100% с http://ms.spb.ru/car-online/ (внутренний 
дубль – старый лэндинг), 100% с http://ms.spb.ru/интернет-мониторинг-car-online-3/ (внутренний дубль – 
новый лэндинг) 

Уникальность 0% 

 

Все охранно-противоугонные сигнализации компании Magic Systems являются 100% стойкими ко всем 
известным методам электронного взлома. Диалоговый код, применяемый во всех устройствах нашего 
производства, является непреодолимым барьером для всех типов код-грабберов и предотвращают угон. 

Совпадений 100% с http://baza.drom.ru/tomsk/security/alarms/magic-systems-600-47978445.html 
(внешний дубль) 

Уникальность 0% 

 

Установка на современные автомобили с шиной CAN. Поддержка CAN-шины обеспечивает не только 
поддержку штатных сервисных функций (например, доводка стекол при постановке на охрану или контроль 
двигателя при автозапуске и др.), но и гарантирует минимальное вмешательство в электрику машины. 

Совпадений 100% с http://baza.drom.ru/tomsk/security/alarms/magic-systems-600-47978445.html 
(внешний дубль) 

Уникальность 0% 

 

Твердотельные реле блокировки работают абсолютно бесшумно, что создает дополнительную защиту на пути 
злоумышленников к основному блоку автосигнализации. 

Совпадений 100% с http://baza.drom.ru/tomsk/security/alarms/magic-systems-600-47978445.html 
(внешний дубль) 

Уникальность 0% 

 

Датчик удара-наклона/перемещения с интегрированным MEMS-сенсором гарантирует высокую 
чувствительность, а также полностью исключают ложные срабатывания. 

Совпадений 100% с http://baza.drom.ru/tomsk/security/alarms/magic-systems-600-47978445.html 
(внешний дубль) 

Уникальность 0% 

 

Система облачных вычислений позволяет всем пользователям удаленно контролировать свой автотранспорт и 
управлять его защитой авто с любого компьютера, мобильного устройства. 

Совпадений 100% с http://baza.drom.ru/tomsk/security/alarms/magic-systems-600-47978445.html 
(внешний дубль) 

Уникальность 0% 
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Бесплатное использование интернет сервиса Car-Online с возможностью полного управления машиной онлайн. 
Сегодня система Car-Online — это уже более 110,000 активных пользователей сервиса. 

Совпадений 100% с http://baza.drom.ru/tomsk/security/alarms/magic-systems-600-47978445.html 
(внешний дубль) 

Уникальность 0% 

 

Magic Systems — это всегда 100% гарантия защиты от угона. Все системы защиты авто производства компании 
Magic Systems соответствуют стандартам качества, имеют все необходимые сертификаты и 3 года гарантии от 
производителя. 

Совпадений 100% с 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sVQSGrjTsPAJ:ttrvpoiuh.lovecomet.ru/index.php
%3Fpage%3D66+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (внешний дубль) 

Уникальность 0% 

 

 

Вывод 

Текст абсолютно неуникальный 
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