Телевизор Samsung защитит ваш дом - Плазменные панели, ЖК телевизоры
Автор: Administrator
22.10.2014 00:00 -

Недавно знаменитый корейский производитель заявил, что отныне телевизор Samsung
защитит жилище своего владельца, ну, а точнее, теперь он способен это сделать. Речь
идет о новой функции, фактически, домашнего сторожа, работа которой, состоит в том,
что она может распознать движение, происходящее в зоне обзора специальной камеры,
а также, активировать ёё работу.
После чего телевизор приступит к
фотографированию непрошеного гостя, одновременно оповещая о его присутствии
своего владельца.

При этом, он не только запечатлеет злоумышленника, а еще и отправит его фото по
заранее указанному в его настройках электронному адресу, а кроме того, опять-таки, по
желанию своего хозяина, он еще и способен подключиться к социальной сети Facebook,
где он еще и разместит сообщение о том, что жилище владельца данного аккаунта
подвергается грабежу в реальном времени. Вдобавок к этому, в ближайшее время эта
же функция станет способна произвести оповещение о несанкционированном
проникновении в охраняемый с её помощью дом еще и использованием SMS-сообщений.

Её создатели окрестили свою разработку «Samsung Safe Home». Она входит в
стандартную комплектацию всех телевизоров серии Smart TV, выпущенных в 2014 году.
Что касается технической стороны вопроса, то свои снимки новоявленный электронный
охранник будет делать с помощью встроенной в него специальной камеры. Она создает
фиксированные изображения формата 480х270 пикселей. Угол её обзора составляет
0 в горизонтальной
65,5
плоскости. Кроме того, положение этого устройства еще и можно еще изменить в
0 по
диапазоне 40
вертикали.
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То есть, обобщая всё вышеописанное, описать работу новой функции, встраиваемую в
телевизоры, выпускаемые корейским гигантом, можно сказать следующее. В то время,
когда в помещении, где стоит такой аппарат, не будет происходить никого движения, за
всё происходящее перед экраном устройства из серии Smart TV всё равно будет следить
специальный датчик движения. И как только в поле зрения данной системы появится
некий движущийся объект, то это приведет к её активации. Ну, а далее, всё будет
происходить согласно вышеописанному перечню действий. То есть, сделанные
фотоснимки, оправятся на заложенный в программе e-mail, ну, а в Fasebook появится
соответствующая надпись об ограблении. Кроме того, телевизор может включить и
самую настоящую сирену, если его хозяин предварительно выбрал в его настройках
соответствующую опцию в качестве еще одной защитной меры. Причем, она будет
работать настолько громко, что её звук запросто привлечет внимание жителей соседних
квартир или домов.

На случай, если вор, проникнув в квартиру, попытается первым делом отключить
сторож-телевизор от сети, то это ему ряд ли поможет. Так как, такому устройству
необходима всего секунда, что бы сделать целую серию снимков злоумышленника в
количестве аж 28 штук, по ходу данного процесса активируя интернет-соединение и
отправляя их на заранее определенный электронный адрес, а если что, то еще и
параллельно включая сирену, ошарашивающую всю близлежащую округу своим
пронзительным звучанием. В общем, как видите, телевизоры Samsung защитят ваш дом в
случае необходимости.

2/2

