GSM - СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И
КОЛЛЕКТИВНОЙ ОХРАНЫ
Для передачи информации о состоянии охраняемых объектов
используется сотовая GSM - связь (мобильный телефон)
Принцип работы сигнализаций GSM охраны прост, как всё гениальное. Устройство
имеет несколько входов для датчиков и несколько выходов для исполнительных
устройств, а также GSM модуль. При срабатывании одного или сразу нескольких
датчиков (задымления, объема, шума и др.), подключенных ко входам прибора, оно тут
же дозванивается или рассылает SMS-ки по запрограммированным номерам.
Одновременно с этим срабатывают соответствующие исполнительные устройства
(может быть включена сирена или другое оповещающее устаройство). Управлять
работой системы GSM-сигнализации можно и дистанционно посредством телефонного
звонка или SMS-сообщений.

Недостатком традиционных систем охраны дома является необходимость
ежемесячных платежей за подключение к охранному пульту милиции. GSMсигнализация сэкономит ваши финансы! Кроме этого она имеет много других
неоспоримых достоинств.
Преимущества GSM-технологий
Сигнал системы передается через сотовую связь GSM (900 и 1800 МГц), имеющую большие
плюсы по сравнению с низкокачественными проводными и низкочастотными радио-каналами:
•

сотовый канал невозможно "обрезать", как обычный медный провод;

• кодированный цифровой протокол высокой стойкости исключает вмешательство и ложные
срабатывания;
•
постоянно растущий уровень
надежность получения сигнала;
•
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сотовая связь имеет огромную и постоянно расширяющуюся территорию покрытия.

Все это позволяет сегодня применять систему повсеместно с высокой
степенью надежности, которую не могло обеспечить ранее ни одно устройство
с автодозвоном по проводной линии и низкочастотные радиосистемы охраны.
Система предоставляет широчайшие возможности по конфигурированию
оборудования. Вот лишь некоторые из них:
• Удобство при получении тревожного сообщения (в голосовой форме или
SMS) как на мобильный, так и на любой другой телефон.
• Легкость замены номера получателя тревожного сигнала - например, с
поста охраны на владельца системы, или наоборот.
• многообразие настроек, предоставляемых программным обеспечением с
использованием персонального компьютера, ноутбука.
Вы сможете быть спокойным не только за защищённость помещения от
проникновения, но и быть уверенным, что ваше имущество не повреждено.
Система немедленно поставит вас в известность о первых признаках
возгорания (задымлённость, повышенная температура) или утечки воды,
пропадания напряжения в электросети или утечки газа, проинформирует о
жизнеспособности системы (состояние аккумулятора, наличие сетевого
напряжения 220 В).
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Контроль состояния системы можно запустить в любое время со своего мобильного
телефона и немедленно получить исчерпывающие данные:
- Наличие тревожных сообщений,
- состояние охранной сигнализации (объект под охраной/снято с охраны)
- Исправность самой системы, основное и дополнительное электропитание
Вы сможете также включить удалённо до трёх исполнительных устройств (на ваше
усмотрение), подключённых к управляющим контактам контроллера системы. Например,
включить или выключить наружное освещение, включить сирену, загрузить компьютер, и
т.д.

Позаботьтесь о себе, своей семье и имуществе! Мы
предлагаем Вам богатый ассортимент опробованных
решений!

Мы рассматриваем любые
предложения о сотрудничестве от
охранных, технических и
строительных фирм,
председателей садовых и
гаражных кооперативов, других
заинтересованных лиц.
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