PROTECTGLOBAL.COM

ПОКА БАНК
ЗАКРЫТ

МЫ ЗАЩИТИМ ВАШИ
БАНКОМАТЫ С
ПОМОЩЬЮ ТУМАНА

У PROTECT есть генератор тумана для Ваших
потребностей
Для нас нет слишком маленьких или слишком больших
помещений. Также возможны скрытые установки!
• Защитите помещения с банкоматами, зоны повышенной
опасности, ИТ-оборудование, интерьер и т.д. Или даже
область загрузки наличных денег, чтобы остановить
грабителей и взломщиков от дальнейшего проникновения в
помещения для учета наличных
• Небольшие инвестиции с низкими эксплуатационными
расходами, быстрой отдачей от Ваших инвестиций и
гарантией до 5 лет
• Туман не оставляет следов и полностью безопасен
для людей, животных, одежды, мебели, ИТ- и
электрооборудования

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОКА ВАС
НЕТ РЯДОМ!
Туман безопасности осуществляет
немедленную защиту Ваших ценностей!
Генератор PROTECT заполняет помещение плотным туманом
безопасности, ослепляя нарушителя, действуя по принципу
- нельзя украсть то, чего не видишь.

Взлом

20 sek.

45 мин.

Сдерживает злоумышленников в течение одного часа достаточно времени для прибытия полиции или служб
безопасности.

s
Эта запись с камер видеонаблюдения показывает
попытку взлома в офисе. Уже через 3 секунды взломщик
выбегает. Все ценности остаются на месте.
Посмотрите это и многие другие видео на
protectglobal.com.

Вы можете быть спокойны и посвятить все внимание
на развитие бизнеса, зная, что Ваши ценные вещи
защищены туманом безопасности.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ – СПИТЕ
СПОКОЙНО С ТУМАНОМ
БЕЗОПАСНОСТИ
Банки по всему миру борются с атаками на банкоматы.
Преступники используют газ или взрывчатку, чтобы
взорвать их, или погрузчик, чтобы вытащить их из
помещений, или даже взламывают банкомат с помощью
специального программного обеспечения для того,
чтобы его опустошить. Такие нападения вызывают
обеспокоенность общественности и наносят огромный
ущерб зданию и банкомату. В любом случае, для банка,
выплаты на востановление ущерба будут немалыми.
Туман безопасности является идеальной защитой для
любых помещений в банке – например, таких как,
хранилища, серверные комнаты и помещения для учета
наличных. Не стоит забывать и компьютеры, телевизоры
с плоским экраном, дизайнерскую мебель и т.д. – хоть
эти вещи и не являются предпочтительными целями в
банках, они по-прежнему привлекают преступников.
Защитный туман от PROTECT предотвратит любую
попытку нападения на банк или банкомат, «ослепив»
преступников в считанные секунды.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА PROTECTGLOBAL.COM

ОСТАНОВИТЕ ГРАБИТЕЛЕЙ
ЗА СЕКУНДЫ!
– Подходит для офисов, банкоматов,
площадок для погрузки наличных и
складских помещений

СИГНАЛИЗАЦИЯ АКТИВИРОВАНА

ЗАЩИТА ЗА СЕКУНДЫ
Защитный туман PROTECT белый, плотный и сухой, и
для повышения дезориентации Вы можете добавить
стробоскоп и сирену.

PROTECTGLOBAL.COM

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
– ДАТСКИЙ ДИЗАЙН
PROTECT – самая продаваемая система генераторов тумана
и лидер мирового рынка в индустрии тумана безопасности.
Наши разработки и техническая поддержка
предоставляются экспертами в области защиты туманом и
электроники - местными и глобальными.
Мы продаем наши инновационные продукты через
специализированных дистрибьюторов и установщиков
сигнализаций в более чем 50 странах.

Вот лишь некоторые из наших удовлетворенных
конечных клиентов в банковском секторе по всему миру.
Просмотрите наши видео и узнайте больше о PROTECT,
посетив сайт protectglobal.com.
Лицензированный установщик генераторов
тумана PROTECT:

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81
info@protectglobal.com · protectglobal.com

