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Посмотрите видео о IntelliCloud, а также другие видео на 
protectglobal.net.ru.

IntelliCloud — это гибкое решение, которое работает 
на всех устройствах от ноутбуков до мобильных 
телефонов.

МОНИТОРИНГ ГЕНЕРАТОРА 
ТУМАНА 24/7
IntelliCloud предоставляет установщикам инструменты 
для персонализированного обслуживания клиентов, в 
то время как Ваши клиенты могут спокойно спать по 
ночам, зная, что их установка полностью обслужена 
и обновлена. А самое главное, IntelliCloud абсолютно 
бесплатен.

СОЕДИНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ОШИБКА

МОЩНОСТЬ ТУМАН ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 

24Ч

ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОР

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.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
– ДАТСКИЙ ДИЗАЙН

СИСТЕМА ОТЧЁТНОСТИ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ



ЗАЩИЩЁННЫЕ И ДОВОЛЬНЫЕ 
КЛИЕНТЫ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

ПОЛНЫЙ ОБЗОР - INTELLICLOUD 
АВТОМАТИЧЕСКИ 
УВЕДОМЛЯЕТ ВАС

ГИБКАЯ СИСТЕМА

Вы всегда будете знать, как 
работают зарегистрированные 
генераторы тумана, и требуется ли 
служебный вызов.

IntelliCloud постоянно 
контролирует каждый 
зарегистрированный генератор 
тумана. Это позволит установщику 
действовать, если произойдет 
что-то неожиданное.

IntelliCloud сообщит Вам, когда 
придет время для вызова службы; 
это предотвратит ненужные 
посещения клиентов.

Техник будет знать заранее, куда 
идти, с кем связаться и что взять 
с собой.

Зарегистрируйте все свои 
генераторы тумана в системе 
IntelliCloud, и Вы получите 
полный обзор на экране. Вы 
можете контролировать установки 
на интерактивной карте и 
генерировать список.

Вы получите письмо на эл. почту, 
если потребуется обслуживание; 
на это также указывает красная 
точка на панели управления.

IntelliCloud — это гибкое 
решение, которое работает на 
всех устройствах от ноутбуков 
до мобильных телефонов 24/7. 
Вы можете обновить систему 
новыми пользователями по своему 
усмотрению. IntelliCloud — это 
интуитивный веб-инструмент 
для достижения оптимальной 
установки генератора.

PROTECTGLOBAL.NET.RU

ВСЁ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ 
ДЕТАЛЕЙ

Список Ваших клиентов, их 
точное местоположение и точная 
информация о генераторах 
тумана вводится установщиком. 
Потому техник заранее знает, 
какие помещения посетить, как 
и все соответствующие данные; 
состояние батареи, жидкости и 
параметры любой технической 
ошибки – это все видно в 
IntelliCloud.

БЕСПЛАТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Наше could-решение бесплатно для 
установщиков и клиентов.

IntelliCloud лишь требует IPCard 
для генератора тумана.

Большая часть диапазона 
генераторов тумана PROTECT 
совместима с IntelliCloud.

СИСТЕМА ОТЧЁТНОСТИ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ
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