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Безусловно, никому не будет приятно, если его автомобиль вдруг исчезнет. Воров
всегда было в достатке, и до нынешнего времени угнать и спрятать машину было вполне
возможной задачей, на выполнении которой угонщики, ясное дело, могли хорошенько
«навариться».
  

Безусловно, никому не будет приятно, если его автомобиль вдруг исчезнет. Воров
всегда было в достатке, и до нынешнего времени угнать и спрятать машину было вполне
возможной задачей, на выполнении которой угонщики, ясное дело, могли хорошенько
«навариться». Но если верить сотрудникам ГИБДД, это совсем ненадолго, ведь скоро в
силу войдет новая система под названием «паутина», которая не даст шанса
угонщикам.В чем суть этой системы? Все это чудо техники представляет из себя
сложную систему видеонаблюдению, а точнее некую «паутину» видеокамер, которые
работают совместно, и передают друг другу информацию. Причем система эта будет
работать не, только на территории Москвы,  но объединять в себе все регионы. Грубо
говоря, камеры, наблюдая за дорогами, будут вычислять «подозрительные элементы».
Во-первых, будет присутствовать система опознания номеров, то есть если машина с
определенным номером числиться в угоне, сигнал будет подан незамедлительно.
Причем, камеры опознают номер, только по части номера, можно даже не знать всего.
Если машина движется по каким-то нестандартным маршрутам, это тоже будет поводом
проверки сотрудниками ГИБДД, даже если водитель просто решил «сменить
обстановку», такие меры предосторожности не повредят, к тому же, времени это много
не займет. Это же касается и машин, которые появились в регионе с нигде не
числящимися номерами . Опять же, машина может быть совершенно «чистой», но
лишними такие меры не будут, это точно.Еще владелец автомобиля сможет, припарковав
автомобиль вечером, отправить сообщение на определенный номер, для того чтобы
автомобиль был взят «под охрану». Утром, отправив сообщение на этот же номер,
машина будет снята с наблюдения. В случае же, если машина куда-то исчезнет с места
ночью, сотрудники ГИБДД немедленно будут вынуждены отреагировать на странность,
и проверить, не совершена ли попытка угона.Скорее всего, система будет опробована,
прежде всего в Москве, а на основании полученных результатов будет принято
решение, распространять ли данную систему по всей России, или дорабатывать/что-то
менять. Стоит признать, что задумка действительно достойная, и введение такой
системы может сократить количество угонов если не полностью, то почти
полностью.Ноутбуки Apple  в широком ассортименте предоставлены на сайте
"BeCompact". Здесь выгодные условия и реальные цены!
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http://www.becompact.ru/notebook/apple/

