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Вступление. От автора
Прочтите книгу! Несложными и проверенными на практике способами удается полностью нейтрализовать современную охранную
систему на основе промышленных и широко распространенных во
всех странах мира (для охраны квартир и производственных помещений) датчиков движения (пироэлектрических детекторов). Производители охранных систем, разумеется, знают о недостатках «своих» датчиков, однако и они никогда не гарантировали их 100%-ную
работоспособность (защиту охраняемых помещений) в любых условиях. Кроме того, многое зависит и от возможностей, мотивации
и способов, которыми смонтирована система. Нельзя сказать, что
производители датчиков движения, предназначенных для охранных
систем, дезинформируют потребителей, нет. Но в наше турбулентное
время, когда качественная информация стоит довольно дорого, они
просто не говорят всей правды о своих устройствах. И продолжают
работать в правовом поле. Так же, как и я, как автор данной книги,
не стану рассказывать пошагово и предметно о том, каким способом
можно в точности «обойти» датчик движения, хотя бы потому, что
многотысячную публикацию тиража немыслимо оградить от лиц,
заинтересованных в применении предложенных в книге знаний для
их противоправных целей. Кроме того, информация, которой я обладаю, стоит много большего, чем скромный гонорар в наше время
общества потребления и удовольствия, и я не стану делиться им
просто так. Тем не менее пояснения, намеки и обоснования, данные в нескольких главах этой книги, вполне позволят грамотному
человеку самостоятельно применить их на практике в своих целях
и в своей же ответственности.
Сегодня пришло время заявить о проблеме с датчиками движения громко. В обоснование приведенного вывода в материалах приложения показана суть практических экспериментов, послуживших
практической основой материала данной книги. Пользуйтесь и процветайте!

