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ПОКА ВАШЕ
КАЗИНО ЗАКРЫТО

МЫ ЗАЩИТИМ
ВАШИ БАНКОМАТЫ
С ПОМОЩЬЮ
ТУМАНА

”

КОЛЛИЧЕСТВО ВЗЛОМОВ
В GALA GROUP
УМЕНЬШИЛОСЬ НА 95%

Региональный менеджер по безопасности, Рэй Стиблей,
из Gala Group говорит, что установив генераторы тумана
в 167 залах бинго, в течение восьми месяцев Gala Group
в Англии и Шотландии уменьшила коэффициент взломов
на удивительные 95%. Владелец казино Stars & Bars
в Австралии Эндрю Робертс говорит: «Теперь я могу
спокойно спать по ночам, и я, конечно же, очень доволен
защитой, которую даёт PROTECT, - к слову, как и моя
страховая компания», - говорит Эндрю Робертс. «Защита
туманом, безусловно, стоит того» - говорит установщик
игровых автоматов Джон Брохштедт из J.B. Service. Курт
Нильсен из Automat Fyn кивает в знак согласия: «После
установки системы PROTECT кражи со взломом полностью
прекращаются».
В игровом зале Guldminen в Рандерсе, Дания, преступнику
понадобилось около 12 секунд, чтобы понять, что он не
сможет победить генератор тумана PROTECT, и он убежал,
сверкая пятками. «Это доказательство того, что туман
работает», - говорит владелец заведения Торбен Кнудсен.

Некоторые из наших конечных пользователей в секторе
казино и игровых залов. Узнайте больше и посмотрите
видео на protectglobal.com

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ
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 сек.

10 – 45 мин.

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

▲
Эта запись с камер видеонаблюдения показывает
попытку взлома в казино. Через 12 секунд взломщик
выбегает, ничего не украв. Посмотрите это и многие
другие видео на protectglobal.com.

ОСТАНОВИТЕ ГРАБИТЕЛЕЙ
ЗА СЕКУНДЫ!
– Подходит для казино и игровых залов

СИГНАЛИЗАЦИЯ АКТИВИРОВАНА

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

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ
– СПИТЕ СПОКОЙНО С
ТУМАНОМ БЕЗОПАСНОСТИ
Хорошо известно, что в казино и игорных заведениях
хранятся большие суммы денег, и потому они часто
подвержены нападениям со стороны грабителей.
Кассовая комната, сейфы, а также игровой зал могут
быть защищены генератором тумана, экономя ценные
активы и устраняя возможный ущерб. Данные по всему
миру показывают, что после установки генератора тумана
уровень краж в казино был снижен на 95%.

ГЕНЕРАТОР ТУМАНА
ДЛЯ ВАШЕЙ ЗАЩИТЫ:
• Защита игровых аппаратов
• Для нас нет слишком маленьких или слишком больших
помещений
• Выбор между разными моделями
• Безвредный туман, не оставляющий повреждений
• Небольшие инвестиции и низкие эксплуатационные
расходы
• Быстрая окупаемость инвестиций
• Гарантия до 5 лет
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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.

Посмотрите видео нашей компании на сайте
protectglobal.com и узнайте больше о PROTECT и защите
туманом.
Лицензированный установщик генераторов тумана PROTECT:

«ПРОТЭКТ-Д» ООО
Россия · 115093 г.Москва · Ул.Б.Серпуховская д.44 оф.19
Тел.+7 967 268 3592 · Эл. почта: info@protect-global.ru

