Отчет по сливам топлива

Отчет по сливам топлива с автомобиля
Какими только способами слива топлива не изобилует современная сеть, в интернете
можно найти массу примеров, как обмануть владельца техники, слить топливо,
накрутить одометр, и даже встречаются советы, как правильно покупать чеки с
заправок. Система спутникового мониторинга транспорта перечеркнула все
современные способы слива топлива. Теперь, программой слежения ведется
специальный отчет, отмечающий только слив топлива. Умная система быстро обнаружит
изменения уровня топлива. Никакие уловки, не смогут препятствовать системе контроля
и мониторинга за транспортом, выявить незаконный слив. Данные об уровне топлива
хранятся в энергосберегающей памяти, и если нечестивому водителю удастся
обесточить защищенную от этого систему, то как только сигнал с датчика поступит к
процессору, тут же будет зафиксирован слив топлива.
Бывают случаи, когда слив топлива являются необходимостью, например, при
проведении ремонтных работ или с целью соблюдения правил движения транспорта на
некоторых предприятиях, а также во время длительной стоянки на площадках, где
правила пожарной безопасности запрещают наличие топлива в баке. Но любой слив
топлива, должен подтверждаться документально, и является большой редкостью, если
транспорт предприятия работает в обычном городском или междугороднем режиме.
Спутниковая система мониторинга транспорта фиксирует слив, и данные отправляет
посредством gprs связи незамедлительно, в диспетчерский центр. Таким образом, не
остается никаких шансов деинсталляции системы контроля транспорта для очистки
EPROM памяти. Кроме того, высокая степень шифрования данных, хранящихся в
памяти, делает недоступным режим редактирования данных, и если, теоритически
допустить, что задачу «взлома» решил на себя взять водитель – хакер, то ему
потребуется очень много времени на расшифровку алгоритма, но и в этом случае, успех
провала – гарантирован. Система GPS мониторинга имеет не только электронную
защиту, но и механическую, электрические цепи закрыты от вмешательства
металлической гофрой, а сам прибор имеет пломбы. ГЛОНАСС мониторинг транспорта
проверен временем, все сливы зафиксированы, водители становятся честными,
экономия расходов на топливо становится существенной.
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