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Anti Grampos 

Uma categoria bastante conhecida entre os equipamentos de proteção refere-se aos chamados 
“Anti Grampos”. Mais especificamente, esta categoria atua, na realidade, como uma proteção anti 
grampos “telefônicos”.  
 
A sua popularidade deve-se a fatores como simplicidade, eficiência e, principalmente, baixo custo. 
 
O dispositivo possui arquitetura bastante simples que incorpora um circuito eletrônico que 
identifica alterações na tensão e corrente da linha telefônica. A sua operação e instalação são 
igualmente simples, podendo ser realizadas mesmo por pessoas que não tenham qualquer 
conhecimento técnico. 
 
Em primeiro lugar, o usuário deve realizar uma inspeção na linha onde o dispositivo será instalado 
a fim de certificar-se de que a linha encontra-se íntegra. Esta inspeção pode ser uma simples 
inspeção visual na extensão da linha ou uma varredura eletrônica completa.  

 

Uma vez que a integridade da linha é confirmada, basta conectar o dispositivo à linha telefônica, 
entre a tomada da parede e o aparelho telefônico. 

 
Na sequência, basta ligar o dispositivo e 
regular o ajuste da sensibilidade do 
equipamento, através de um único 
botão, para coincidir com esta leitura 
que foi obtida com a linha íntegra. 
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Pronto, o equipamento instalado já estará garantindo a integridade da linha telefônica. A 
partir deste ponto, se algum “grampo” parasita for instalado na linha, como um 
transmissor ou um gravador, este irá gerar alteração na tensão ou na corrente da linha. 
E neste caso, o equipamento pré-regulado irá acusar esta alteração, geralmente através 
de algum sinal luminoso (LED) ou audível (beep). 
 
A utilização de extensões também é acusada pelo equipamento anti grampos. Desta forma, se 
alguém tirar o fone de uma extensão do gancho para ouvir clandestinamente a conversação 
telefônica em curso, o equipamento também irá acusar este fato através do acionamento 
destes mesmos sinais de alarmes. 
 
Dispensam o uso de pilhas e baterias, uma vez que a própria linha telefônica irá conferir a 
alimentação necessária para a operação do equipamento. Funcionam muito bem em linhas 
simples e na maioria dos ramais analógicos das centrais de PABX. É altamente indicado para 
uso em residências e pequenos comércios. Como são produzidos nos Brasil, podem 
facilmente ser encontrados por valores entre R$ 100,00 e R$ 300,00, dependendo da marca e 
modelo pesquisado. 
 
 
Núcleo Soluções Tecnológicas Ltda. 
www.oinformante.com 
Diretor Executivo                                                                                                                                                                                    
Angelo Henrique Simões 
                                                                                                                                                   
 
Por FABIO LACERDA  
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International Summer School 11th Edition July 2015 - Sinaia Romania 

The Private Investigation International Summer School which was founded by Msr.Maria BUNMARU, the 
president of the Romanian Private Detective Assosiacion-A.N.D.R in 2005 with the framework of the Inter-
nationa Federation of Association of Private Detectives-IKD. 

 The 9th program of it will be lead by İsmail Yetimoğlu, the President of the Turkish Private Detective Asso-
ciation. 

International Center of Exellence in Investigations  

PI-International Summer School   
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Fonte:  P.I.International Summer School 
International Center of Excellence in Investigations 2015- Sinaia / Romania 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/160005497516186/?fref=ts  
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CENTRO DE INFORMACIÓN "AGENTES VIP  LIMA PERÚ                                                                              
EL SEMINARIO DE HOY MIERCOLES 15 DE JULIO 2015 FUE UN 
ÉXITO 

 

Sin Educación no hay Seguridad y no se puede improvisar al Personal sin previa de 
Capacitación y/o Actualización 
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CENTRO DE INFORMACIÓN DE" AGENTES VIP"  
 

A partir del 15 de Julio 2015. La Empresa Agentes Vip se pone al Servicio de la Sociedad Nacional 
y Internacional.En especialidad de Seguridad , Investigaciones Privadas. Cómo Empresa Garantiza 
al Solicitante del Servicio.Además la atención es personalizada - Protegiendo su Información. 
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Willy De la Cruz En mi condición de DIRECTOR GERENTE DE AGENTES VIP quiero agradecer a 
todos los asistentes al presente SEMINARIO y a la colaboración de las Autoridades Civiles 
Políticas y Militares por el éxito obtenido a este magno evento en la Cámara de Comercio de Lima 
y gracias a las empresas que nos han comprometido a poder prestar nuestros servicios gustosos 
de atenderlos. 

http://www.agentesvip.com/  

Fonte:  https://www.facebook.com/pages/Agentes-Vip-DEIP/1602729840016556?pnref=story  
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Rigas Detektivu Agentura 

Armadilhas de sites de namoro e redes sociais. 

Затрагивая тему о знакомствах и общении в интернете, на сайтах знакомств и в социальных сетях, могу сразу 
сказать, что тема достаточно специфическая. 

Чем именно? 

На сегодняшний день существует множество различных порталов, на которых 
зарегистрировано множество людей и проверить самим порталам, существуют ли таковые 
реально, не фальшивые ли это аккаунты, я думаю, представляется сложным и, наверное, 
невозможным. 

Сегодня, как мы видим, практически вся наша жизнь компьютеризирована, общение 
зачастую происходит в интернете, сделки осуществляются в интернете, также общение с 
потенциальными и бизнес партнерами происходит в интернете. 

Наверное уже вряд ли у кого-то вызовет удивление, если в скором времени и браки будут 
заключаться в электронном виде! По-крайней мере, все к этому идет! 

У знакомств же в интернете существует как положительная сторона, так и у-вы 
отрицательная. 

С одной стороны, находить людей удобно! Набрал допустим критерии на сайте знакомств и 
Вам выдали всех тех, кто соответствует данным критериям. 

Однако, сразу оговорюсь, что любой портал знакомств-это своего рода база данных, которая 
пополнена сведениями о различных людях из разных стран! И чем больше Вы о себе 
предоставляете сведений, тем больше вероятности, что кто-то этим может воспользоваться! 
И к сожалению, не в самых лучших целях! Хотя есть случаи, да и много примеров 
прекрасных знакомств! Но мы, как детективное агентство, занимаемся в основном 
вопросами, связанными с непростыми знакомствами, а преследующими корыстную цель 
наживы! 

Хотелось бы каждому из Вас помочь, дать верный совет, подсказки, опираясь на наш 
собственный опыт! 

Matéria da nossa amiga da Letónia, Olga , na versão original. 
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С какими случаями сталкиваемся мы, Рижское Детективное Агентство (Латвия): 

Ну, во-первых, это обычные банальные знакомства, которые именно в виртуале 
начинают перерастать во что-то большее. 

Как правило, одна из сторон обращается к нам, чтобы мы собрали досье на того, с 
кем происходит такое общение. Зачастую  необходимо  установить, существует ли вообще 
такой человек и тот ли он за кого себя выдает, а также узнать его репутацию! 

К нам периодически обращаются клиенты, которых пытаются обманывать, подводя общение 
под серьезные отношения, ухищряются под различными предлогами вытягивать денежные 
суммы! 

И есть случаи, в которых к нашим клиентам настолько вошли в доверие, что они не только не 
верят нам, но и продолжают перечислять деньги, жалея таких незнакомцев, которые 
находятся, с их слов, в тяжелой стадии болезни или помощь необходима якобы их 
родственникам! Насколько мне известно, зачастую такие случаи происходят, когда на э-майл 
поступают спамы, провоцирующие на незамедлительный ответ, используется для обработки 
мнимых жертв психология, НЛП (Нейролингвистическое программирование). 

Есть люди психически устойчивые, но есть, к сожалению, и открытые! 

Поскольку мы работаем во всех странах МИРа, к нам с подобными проблемами и ситуациями 
обращаются не только пострадавшие из Латвии! Последний такой заказ был из Бельгии по 
поводу жителя другой Европейской страны, который представлялся фальшивыми данными 
нашей клиентке, и когда мы стали проверять, существует ли такой житель в определенной 
стране, выяснилось, что такого человека, с такими данными просто нет! 

Часто мошенники находят мнимых жертв по выложенным фотографиям и информации о 
себе! 

Например, фото возле богатого дома или возле Линкольна, Бентли, роскошные украшения, 
богатая обстановка. 

Мошенники подмечают все детали! 

Также подмечают взгляд жертвы на фото, насколько открытый взгляд, можно ли 
расположить, войти в доверие�   
И если выбранная жертва соответствует полностью всем критериям, начинается так 
называемая обработка! 

Как правило, в виртуальной мошеннической схеме участвует не один человек, а группа 
людей! 

Например, если Вы указали, какая машина в наличии у Вас есть или руководителем, 
собственником фирмы, которой Вы являетесь! 

Да зачастую и в гугле можно найти информацию о человеке! Без каких-либо проблем! 

А там ввел данные на том же фэйсбуке и начал общаться! 

Особенно тема знакомств на порталах становится актуальной, когда речь идет о поездке к 
будущему супругу, с которым, допустим, женщина знакома исключительно виртуально, но ни 
разу его не видела. Здесь очень важно своевременно обратиться именно к нам, чтобы мы 
выяснили, что это за человек, и что он из себя представляет, особенно если речь идет о 
странах, например, Турции, в которых существует многоженство, распространены гаремы, 
где похищают женщин! 

Не стоит забывать о случаях, когда наших женщин за границей продают в рабство или они 
пропадают без вести! 

Тема серьезная и в данном случае, я считаю, что Вы должны себя полностьюобезопасить 
и перестраховать! 
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Мы также можем проверить репутацию данного человека, наличие его связей с 
криминальным миром и узнать всю подноготную! 

Есть и обратные примеры, когда наши женщины находят на порталах знакомств или в 
социальных сетях иностранцев, обещают выйти за них замуж и начинают придумывать 
различные причины для выкачивания денег. В таких случаях гражданин иностранного 
государства, как правило, рассчитывая на серьезные отношения, изначально доверчиво 
входит в положение возлюбленной, помогает, вкладывая финансы, рассчитывая, что в 
будущем они будут вместе. Однако, через промежуток времени, когда начинает понимать, 
что что-то складывается не так, отношений вроде как и нет, он обращается к нам, чтобы мы 
проверили репутацию его пассии.  В нескольких случаях из нашей практики, женщины были 
даже замужем и видимо таким образом обеспечивали семьи. 

Не стоит жалеть времени и финансов на то, чтобы проверить информацию, ведь в конечном 
итоге никто не сможет подорвать Ваше доверие и Вы скорее выиграете, чем потеряете! А 
проверив, перестраховав и обезопасив себя, потерь не произойдет! Будьте уверены! 

Меры безопасности от SIA „Rīgas Detektīvu Aģentūra”: 

1. На спам не в коем случае не отвечайте! 
2.  Попытайтесь выяснить цель общения! 
3. Если все серьезно, встречайтесь в реале! 
4. Меньше информации и сведений о себе выставляйте  на порталах! 
5. Не стоит кичиться Вашим богатством и предоставлять полные сведения о том, кто Вы 

есть! 
6. Если Вас настораживает общение или кажется странным лучше своевременно его 

закончить! 
Обращайтесь к нам! Мы сможем быстро проверить информацию, в свою очередь, вовремя 
дадим Вам верный совет, перестрахуем и обезопасим Вас от непредвиденных ситуаций! 

Если же все-таки Вы собираетесь первый раз лететь к виртуальному жениху, не 
забудьте информационно перестраховаться, то есть собрать все необходимые сведения 
о нем!  
 
Обращайтесь к нам, в Рижское Детективное Агентство (Латвия)+37126065555! 

Мы проконсультируем, как в подобных 
случаях правильно себя вести, как 
обезопасить себя и обеспечим Вам 
поддержку и постоянную круглосуточную 
связь с нами! 

Не забудьте предупредить знакомых 
родственников, к кому и куда летите! 

Мы работаем во всех странах МИРА! Со 
своей стороны обеспечиваем полную 
перестраховку, задействуя наших коллег их 
разных стран МИРА! 

SIA „Rīgas Detektīvu Aģentūra” 
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включает также услугу, как сопровождение ВАС, Ваших детей и близких за 
границу, а также сопровождение во время всего пребывания в данной стране!  

То есть, например,  если Вы летите и боитесь, что первый раз в чужой 
стране, не знаете, что за человек, к которому летите, мы сможем обеспечить Вам 
безопасность и сопровождать на протяжении всего времени пребывания в данной стране! 
Тоже самое касается Ваших близких и родственников! 

SIA "Rīgas Detektīvu Aģentūra" - мы работаем круглосуточно и берем самую 
непредсказуемую ситуацию под свой контроль! 
Помните, что каждая из разбираемых детективами ситуаций очень индивидуальна, однако 
среди них нет неразрешаемых или неразрешенных! 

С уважением, президент SIA „Rīgas Detektīvu Aģentūra” Ольга Зелик  

Консультации, Психологическая поддержка!  

Наш телефон: +37126065555 (консультации по телефону в круглосуточном режиме!) 

В свою очередь, предупреждаем:  Рижскому Детективному Агентству (Латвия) 

принадлежит сайт: detektivs.lv (detektivs.eu, detectivs.lv) и один номер телефона: 

+37126065555! Будьте аккуратны! 
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http://www.oinformante.com 


