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GPS маяк в наше время становится не только атрибутом шпионских фильмов, но и
средство защиты для широких слоев населения. Автомобили, мотоциклы или прочие
транспортные средства с его помощью можно вернуть владельцу.

  

      

GPS маяк в наше время становится не только атрибутом шпионских фильмов, но и
средство защиты для широких слоев населения. Автомобили, мотоциклы или прочие
транспортные средства с его помощью можно вернуть владельцу. Все это может быть
актуально для дорогой спецтехники, а также ценных грузов. Следить перемещением
GPS-маяка можно на специализированных сайтах. Координаты будут приходить прямо
на телефон.

  

  

Поисковые GPS маячки представляют собой компактные закладки модулями
определения координат и могут длительное время работать в автономном режиме.
Основная задача подобного средства слежения – это определение точных координат
нахождения авто (груза и так далее) и передача этих данных на какой-то пульт. В
большинстве случаев данное устройство может гарантировать возврат угнанного
транспортного средства.

  

Габариты GPS маяков, как правило, не больше коробка спичек, а значит легко прячутся
в авто, мотоцикле, лодке и т.п. Маяк находится в «спящем» режиме. За счет этого мы
получаем два важных преимущества. Во-первых, его нельзя обнаружить детекторами, а
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во-вторых, заряд  батареи не расходуется зря. При таком спящем режиме маяк
связывается со спутником и сервером по определенному расписанию. Он отправляет
свои координаты и снова погружается в сон.В случае экстренной ситуации есть режим
поиска. Когда он активируется, что используются все возможности по обнаружению
местоположения.

  

Точность при этом составляет пятнадцать – тридцать метров. При режиме поиска
GPS-маяк FindMe оправляет координаты гораздо чаще, чем в режиме сна. Это примерно
десять минут. По статистике GPS маяк позволяет вернуть огромное количество
автомобилей.Есть маяки GSM/GPS работающие в режиме GPS трекеров. То есть, они
следят за движением объектов в режиме реального времени. Есть модели, которые
реагируют на движение и присылают координаты, когда автомобиль трогается. Третий
вариант – запись разговора рядом с собой и передача его в голосовом сообщении. Есть
и другие возможности. Как нужно искать автомобиль при помощи маяка GPS?

  

Если угнали автомобиль с закладкой, то алгоритм ваших действий весьма прост. Для
начала уточните по 112 не эвакуировали ли ваш автомобиль. Если авто действительно
угнали, то нужно с мобильного телефона специальной командой активировать маячок.
Таким образом, на сим-карту GPS маяка отправится сигнал. В обратном сообщении
будет подтверждение активации режима. Далее уже смотрите по ситуации.
Оформляется заявление о похищении автомобиля в полиции, извещается об угоне
страховая компания.

  

Далее ждите от GPS маяка сообщение, где будут указаны точные координаты
автомобиля.Если вам удалось выяснить координаты автомобиля, то не пытайтесь
забрать его самостоятельно. Также здесь есть и другой момент. Если вы подали
заявление об угоне и сами окажетесь за рулем, то и будете главным подозреваемым.
Поэтому нужно обратиться за помощью в РОВД.

  

Осмотр возвращенного автомобиля делается сотрудником полиции. Если это ваше авто,
то в тот же день его должны вам отдать под расписку. Если автомобиль был поврежден
в процессе угона и была страховка КАСКО, то в течение полумесяца должны возместить
ущерб. Приобретение маяка GPS для автомобиля сбережет ваши нервы и время при
угоне автомобилей и прочих транспортных средств. Данное устройство является
существенной гарантией возврата автомобиля. Маячком можно управлять со смартфона
через Интернет. Это очень удобно и можно быстро принять необходимые меры.
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