Безопасность детей зависит от нас!
Наши дети живут в довольно опасное время. Не каждый родитель отпустит своего
ребёнка гулять вечером, тем более в неблагополучном районе. Но бывают ситуации,
когда вы просто не можете проконтролировать местонахождение отпрыска, например,
если школа находится в другой части города.
Технологии, как и преступность, не стоят на месте. Для вашего спокойствия уже давно
придумали GPS трекер для детей. Главным достоинством устройства является даже не его
функционал, а то, что ребёнок может и не подозревать о главном предназначении трекера,
ведь он может выглядеть как обычные часы или брелок. К тому же, современный рынок
предполагает множество моделей, вы сможете выбрать тот трекер, который ребёнку
точно не захочется оставить дома.
Подчеркнём главные достоинства и функции такого устройства:











Точное местонахождение ребёнка, вектор и скорость его передвижения.
Интеграция с картой ГЛОНАСС по средством спутниковой навигации.
Вы можете синхронизировать устройство с телефоном, планшетом или компьютером.
Неприметность устройства. Трекер выглядит как обычные наручные часы или брелок и
совершенно не вызовет подозрения у ребёнка или преступника.
Простота в обращении. Достаточно установить программу для трекера на Windows,
iOS или Android устройство.
Вы можете отследить точный маршрут ребёнка, создать зоны геолокации и настроить
оповещения о прибытии в определённую точку: школу, детский сад и даже станция
метро.
Определение времени прибытия и пути в конкретную точку
У некоторых моделей присутствует тревожная кнопка.
Защита от влаги и пыли.

Виды GPS трекеров
Сегодня, вы можете выбирать из двух разновидностей трекера: персональный и
мобильный. Давайте рассмотрим каждый из них.
 Персональный
Персональным устройством трекера является компактное устройство, работающие
автономно от телефона и служит лишь передатчиком информации с помощью сети
интернет.
Наиболее популярным вариантом является модель в виде часов. Как уже было сказано –
она не приметна для ребёнка или злоумышленника. В своём функционале имеет GPS
передатчик, тревожную кнопку и корпус, защищённый от влаги и пыли. К тому же,
показывает время.



Мобильный

В качестве GPS трекера может выступать мобильно приложение на телефон ребёнка.
Этот метод тоже является эффективным, однако, имеет меньшую степень безопасности –
телефон могут украсть.
Принц действия довольно простой. Вы устанавливаете специальное приложение на
устройство базы Windows, iOS или Android. Для работы достаточно иметь постоянное
подключение к интернету или сети WI-FI.
Если с мобильными приложениями всё ясно, то персональные включают в себя множество подвидов
и вопрос выбора может поставить вас в тупик. Давайте рассмотрим различные вариации:













Часы. Функционал и преимущества:
Возможность звонка на несколько телефонов. Количество номеров зависит от
специфики модели.
В момент отсутствия сигнала, работа устройства опирается на станции сотовых
операторов.
Броский внешний вид обеспечит постоянное присутствие устройства у ребёнка.
Интеграция с любыми медиа-устройствами.
Некоторые GPS трекеры оснащены микрофоном, что позволяет слышать, что
происходит вокруг ребёнка.
В момент снятия часов вы получаете тревожный сигнал.
Составление истории перемещений.
Оповещение о истощении батареи.
Малое энергопотребление.
Кнопка тревожного вызова.
Измерение шагов.
Миниатюрные трекеры в виде брелоков

Такое устройство так же предназначено для персональной слежки за объектом. Оно менее
неприметное, чем часы, однако тоже имеет ряд преимуществ.
Вот одни из них:
 Прибор действительно миниатюрный, его можно положить в рюкзак, карман или
вшить в элементы одежды.
 В сравнении с часами – увеличенный срок работы без подзарядки.
 Абсолютно также имеет возможность работы от станций сотовых операторов,
микрофон для прослушки и интеграцию с другими устройствами.
 Также имеет разных варианты работы:
 Можно провести разовый запрос по средство СМС. Устройство вышлем вам точные
координаты на гугл карту.
 GPRS режим. Gps трекер отправляет координаты о метке нахождения ребёнка на
определённый сайт или приложение.
 Сим-карта внутри трекера позволяет автоматически отвечать на входящий звонок и
слышать обстановку вокруг ребёнка.

Какой GPS лучше выбрать для ребёнка
Выбор модели джипиэс для ребёнка должен опираться на его образ жизни, активность
передвижения и на необходимый функционал.
Мы уже разобрались в разновидностях таких устройств. Теперь необходимо выявить
аспекты выбора персонально для вашего чада.
Для начала разберитесь, что вам нужно: незаметный маячёк, небольшой персональный
трекер или устройство в виде часов.
 Первый вариант подходит для темпераментных детей, способных не только вовремя не
вернуться домой, но и просто выбросить устройство. Главное преимущество
миниатюрных моделей – их незаметность, как для ребёнка, так и для преступника.
Такой трекер можно вшить в куртку, повесить на ключи или положить в рюкзак. Его
примерный вес – 70 г.
 Небольшие, но заметные трекеры вполне подойдут для умеренного и спокойного
ребёнка, вы можете положить его в сумку или карман.
 Устройство в виде часов подойдёт всем типам детей. Наличие всех возможных
функций и тревожной кнопки обеспечит полную безопасность.
Требования к самому маячку:







Стоит учитывать стойкость корпуса к воздействию любых внешних факторов,
например, если ребёнок ходит в бассейн необходимо выбирать модель с высокой
водостойкостью.
Вес должен быть минимальным, чтобы не затруднять движения.
Длительность работы должна ссылаться на время приблизительного отсутствия
ребёнка.
Функция прослушки будет уместна в первую очередь в том случае, если вашего
ребёнка окружают невоспитанные дети, которые могут научить плохому.
В случае отсутствия необходимости в покупке GPS датчика для детей, вы можете
установить специальное приложение на телефон и точно также следить за
местонахождением ребёнка.

