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Мы живем в век цифровых технологий, когда у каждого из нас имеется в кармане
мобильный телефон, а ориентироваться в незнакомых местах помогает портативный
GPS-навигатор. Однако сфера применения инновационных устройств не ограничивается
лишь мнением и потребностями большинства людей.
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Инженеры российских и зарубежных институтов ежедневно работают над созданием
современных устройств специального назначения. Ярким примером являются
толщиномеры покрытий. Это изобретение теперь может использовать каждый
автомобилист. Функционал устройства ограничивается единственной, но очень
полезной функцией - определением толщины краски на различных поверхностях. 

  

Наиболее актуальной сферой применения устройства является точный анализ
фактически нанесенного слоя краски на различные детали автомобиля. Как известно,
многие автомобилисты пытаются сбыть с рук «битые» авто, которые в процессе
предпродажной подготовки перекрашиваются.
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Нередки случаи, когда проверка толшиномером из-за разницы глубины слоя краски
помогает понять, какой элемент автомобиля подвергался ремонту. Сделав всего
несколько замеров можно сделать соответствующие выводы и вывести
недобросовестного продавца, который просит нереально высокую цену, на чистую воду.

  

Вторым не менее интересным устройством в нашем обзоре оказался эхолот практик.
Этот универсальный прибор станет настоящим подарком как начинающему рыболову,
так и профессионалу со стажем. Основной функцией устройства является оперативное
определение данных о находящейся в зоне ловле рыбы, её количестве и фактическом
перемещении.Достаточно просто вооружиться одной пальчиковой батарейкой, вставить
её в эхолот и опустить датчик в воду, чтобы уж через секунду получить реальную
подводную картину на экране.

  

Аппарат легко калибруется на любой местности и с точностью до сантиметра
определяет текущую глубину, сканирует расстояние до дна в реальном времени. На
основании проецируемой картинки на экране эхолота можно определить, в какой
момент следует осуществлять приманку рыбы на свои снасти и на какой глубине нужно
проводить эти мероприятия. Кроме того, аппарат поможет понять, наcколько большая
рыба находится рядом с вами.

  

Эхолот имеет карманные габариты, способен работать на глубине до 25 метров как в
летнее, так и в зимнее время и всегда предоставляет только достоверную информацию,
а это значит, что вы всегда вернетесь домой с богатым уловом.
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