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За годы путешествий мне разбили шесть чемоданов. Методом проб
и ошибок я наконец выбрал такой,
что держится уже четыре сезона.
Найти «свой» чемодан — непростая
задача. Во всех смыслах. Я без проблем могу найти свой iPhone.
В смартфоне есть GPS-чип, отслеживающий его местонахождение.
Я легко могу найти свой MacBook:
он оборудован аналогичной системой слежения. Нужно лишь зайти
в интернет, чтобы уже через минуту
определить местонахождение устройства с точностью до десяти метров.
Но я всегда был бессилен, если не
прилетал мой багаж. С привычной
обреченностью я каждый раз заполнял документы в аэропорту и ждал
в абсолютном неведении, когда мне
позвонят. Проходили томительные
часы ожидания. Иногда — сутки.
К счастью, мой чемодан всегда находили. Выясняется, что я счастливчик:
в минувшем году по статистике пропали 650 тыс. единиц багажа. Если
бы лишенцы знали, что существуют
сервисы, аналогичные тем, что помогают находить телефоны, компьютеры, планшеты и прочие гаджеты…
В летнем “Ъ-Travel” мы собрали новинки, которым не страшны ни рукоприкладство аэропортовых грузчиков,
ни досмотры служб безопасности.
В багажном блоке собраны и самые
эффективные средства слежения.
Стоит только положить в чемодан
GPS-маячок, чтобы всегда знать, где
он находится. Или купить специальную багажную бирку. Путешествия
стали предельно технологичными.
Грех этим не воспользоваться…
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