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Получи еще один шанс вернуть авто

Приветствуем всех автолюбителей!
 

Хотим поделиться информацией о GPS маяках - средстве для
дополнительной возможности возврата авто после угона, средстве последнего шанса!

1.    Рассмотрим один из
распространенном варианте угона

 
Угоняя автомобиль, злоумышленники используют так называемые «глушилки» или

генератор шумов. После этого вскрывается замок двери и машину угоняют на разбор
или в отстойники. Если на автомобиле установлена gsm-сигнализация, то её находят и отключают или

дожидаются разрядки доп.
Аккумуляторов. Дальше можно делать с авто все что угодно

 
В таком случае для оперативного поиска авто и придуман такой класс

устройств как GPS-маяк.
 

Средство последнего шанса вернуть машину.
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2. Принцип действия
устройства.

Маяк представляет из себя коробочку небольших размеров, чем меньше, тем
лучше, так как устройство располагается в скрытых местах в авто.

Например, под торпедой, обивкой, под сиденьем и т.п.
Внутри маяка находятся приемник GPS-ГЛОНАСС, GSM –модуль, источник питания. 

 
Автономное питание важный элемент в схеме работы прибора

 
Устройство нужно только активировать и спрятать в авто, периодически необходимо

следить за уровнем заряда батарей.
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3.    Маяк работает так:
Когда угонщик использует «глушилки» и индикатор поля, он фиксирует активные

электронные и радио приборы, после чего нейтрализует его до отправки тревожного
сигнала.

Маяк же находится в спящем режиме и ничего не излучает. То есть обнаружить
его практически невозможно.

 
Маяк просыпается 1 или 2 два раза в сутки на 2 минуты, регистрируется в

сети и ждет сигнала команды от владельца, используя заранее заданные алгоритмы.
Например включаться с заданными интервалом и отправлять свои координаты, а если

они не получены то ждем следующий сигнал связи.
 

Если машина находится в гараже, то с помощью маяка все равно можно
определить местоположение авто (менее точно) при помощи вышек мобильной связи.

Также у маяка есть аудио-режим, позволяющий прослушивать окружающее
пространство, что дает существенный плюс в нахождении угнанной машины.

 
Ряд моделей маяков также имеют функцию отправки сообщения с координатами и

запуск одного из алгоритмов работы и оповещения при начале движения или
перемещения авто.

 
Для большей надежности рекомендуется использовать два маяка, настроенные на

разные режимы работы, что также существенно увеличит шансы на благополучный
исход при необходимости поиска пропавшей машины.
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4.    Подводя итог, можно
сделать вывод:  маяк не является панацеей от угона как и не дает 100%

гарантии в быстром обнаружении угнанной машины, но на данный момент это
пожалуй

наиболее эффективное средство, которое с высокой долей вероятности поможет
возвратить угнанный  авто.

 
Всем удачи., берегите свои автомобили
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