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ГЕНЕРАТОР ТУМАНА
ОТ PROTECT
TM

защитит Ваши ценности за считанные секунды и
сделает невозможным для грабителя что-либо украсть!

ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ ТУМАНА
БЕЗОПАСНОСТИ
PROTECTTM является крупнейшим в мире
производителем генераторов тумана для защиты
от взлома, грабежа и вандализма. Мы также
являемся самой быстрорастущей компанией в
этой отрасли.
Мы достигли этой позиции, потому что,
среди прочего, мы всегда стараемся создать
дополнительную ценность для наших клиентов.
Для PROTECTTM - инновация в нашей ДНК. Мы
стремимся предоставить нашим клиентам лучшие
системы безопасности на рынке.
Нас иногда называют «Мерседесом» в индустрии
тумана безопасности - потому что наши решения
не всегда дешевые, но всегда лучшие!
Как производитель исключительно генераторов
тумана, мы предоставляем достоверную
документацию к нашим утверждениям. Наши
продукты соответствуют стандарту IEC 626428 и сертифицированы властями во всем мире.
В то же время наша продукция поставляется с
гарантией до 5 лет, потому что мы уверены в
нашем качестве.

Наши генераторы тумана могут использоваться
в любых помещениях, от крупных складов до
частных домов, и их использование не оставит
никаких следов или запахов.
Именно поэтому с начала 2001 года во всем мире
было установлено 80 000 генераторов тумана
PROTECTTM.
Наши продукты продаются в более чем 50 странах
на 6 континентах, и для нас это не предел.

Факты:
• Компания основана в 2001 году
• Головной офис в г.Орхус, Дания
• Производство в Латвии и Дании
• 32 сотрудника
• Владелец с февраля 2017 года: Genua A/S
• Кредитный рейтинг AAA в течение 5 лет подряд,
последний из которых в 2016 году
• Дважды получатель премии Børsens Gazelle
(датский приз за развитие)
• Компания безопасности года в Дании 2011

МЫ ОБЕЗОПАСИМ ВАШИ
ЦЕННОСТИ ЗА СЕКУНДЫ
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Взломщик пробирается через окно и запускает
датчик сигнализации. Сигнализация и генератор
тумана срабатывают, и комната заполняется
белым, плотным сухим туманом, так, что
грабитель даже не может увидеть свою руку
перед собой!
Единственное, что ему остаётся – это
развернуться и выйти тем же способом, что и
вошел.

дезориентирует преступников. Весь процесс
происходит всего за несколько секунд!

Генератор тумана — это устройство, которое
использует нагреватель для превращения
безвредной жидкости в волны искусственного
тумана, который, в свою очередь,

Генераторы PROTECTTM предназначены
для большинства помещений. Они могут
монтироваться на видном месте или как
элегантное скрытое решение.

Наш туман такой же плотный и безвредный, как и
«эффект задымления» на концертах и в театрах.
Туман может оставаться в комнате до одного
часа. Если взломщик попытается вернуться,
туман снова разрядится!

Защитный туман
является активным
решением, и всего
за несколько
секунд он заставит
взломщика
передумать.

Восстановитесь
быстро и без
больших потерь
в случае попытки
взлома. Система
дешевле, чем
думают многие.
Некоторые
страховые компании
предоставят скидку
на премию.

Генераторы
PROTECTTM продаются
в более чем 50
странах - Вы можете
рассчитывать на
быструю доставку,
горячую линию связи
и отличный сервис. У
нас много довольных
клиентов по всему
миру.

Наши генераторы
тумана 6 разных
моделей подходят
для помещений
самых различных
размеров. Они
также могут быть
установлены в
соответствии
с Вашими
конкретными
требованиями.

Туман безопасности
защищает от взлома,
краж и вандализма.
Туман может
автоматически
разряжаться от
срабатывания
датчиков, вручную
с помощью кнопки
«паники» или
удаленно - от центра
управления.

При регистрации
на нашем сайте,
мы предлагаем
гарантию до 5 лет
на наши генераторы
тумана. Мы можем
это сделать, потому
что уверены в
высоком качестве
наших продуктов.

У нас есть
собственные отделы
исследований
и разработок, а
наши технические
«горячие линии»
обслуживают
специалисты в
области тумана
безопасности. Наши
клиенты ценят нашу
поддержку во всём,
что мы делаем!

Мы предоставляем
курсы и электронное
обучение, где
отвечаем на
все вопросы
о продукции,
технической
информации, сборке
и обслуживании.
Это обеспечивает
высококачественные
установки для наших
пользователей.

Xtratus®

QUMULUS®

FOQUSTM

Элегантный генератор тумана
Xtratus® для частных домов и
небольших офисов.

Элегантный генератор тумана
QUMULUS® для частных домов
и офисных помещений.

Компактный генератор тумана
FOQUSTM для небольших
бизнес- помещений.

600i

1100i

2200i

Наша самая продаваемая
модель. Используется в
основном в магазинах и
офисах.

Мощный генератор тумана
для магазинов, складов и
офисов.

Самый мощный генератор
тумана в мире! Идеально
подходит для больших складов,
торговых центров и т.д.

TM

TM

TM

ZOLOTM

Различные аксессуары

Система GSM-сигнализации
ZOLOTM, активирует
генераторы тумана по
беспроводной сети.

Насадки с разными углами,
жидкость для генерации
тумана, пластина для
скрытого монтажа и т.д.

Дополнительные
функции
Добавьте дополнительные
функции к генератору тумана
с помощью специальной
платы расширения.
Например, IP-соединение
и кнопка «паника». Мы
предлагаем три различные
платы расширения.

API

APPLICATION
PROGRAMMING
INTERFACE

IntelliBoxTM IP/USB

IntelliCloudTM

API совместимость

Блок управления для сбора
сигналов от до 16 генераторов
тумана в одной установке.

Удаленно контролирует
генераторы тумана 24/7 и
уведомляет, когда требуется
обслуживание. Бесплатное
использование.

Мы можем предоставить
программные коды
для интеграции тумана
безопасности в программном
обеспечении клиента.

СИЛЬНАЯ БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ
Защитный туман от PROTECTTM в
настоящее время продается в более
чем 50 странах по всему миру - и это
число продолжает расти.
Наши продукты продаются через
партнеров / дистрибьюторов и
установщиков сигнализаций. Мы
знаем, что именно они имеют самые
тесные контакты с компаниями или
домовладельцами, которым требуется
такое решение безопасности, как наше.
Наша бизнес-модель является самой
надёжной в отрасли. Мы предлагаем
полную поддержку в области продаж,
технического обслуживания и маркетинга, а
также отличное соотношение цены и качества.
Генераторы тумана и жидкости PROTECTTM
проверены и утверждены независимыми
испытательными лабораториями по всему миру.
Ежедневно мы, вместе с нашими партнерами
/ дистрибьюторами, работаем с небольшими
и крупными компаниями по установке

сигнализаций. Некоторые из наиболее известных
- G4S, Stanley Security, ADT, Chubb, Securitas,
Prosegur и Nokas.
Мы также хорошо сотрудничаем с полицией,
пожарной службой и страховыми компаниями,
которые настоятельно рекомендуют наше
высокоэффективное решение для обеспечения
безопасности.

НАШИ КЛИЕНТЫ
- ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ДЛЯ ДОМА

Наши решения не ограничиваются конкретной
группой клиентов. Большинство наших
генераторов тумана установлено в банках,
супермаркетах, магазинах, учебных заведениях,
складах, заправочных станциях и офисах.
Для нас нет слишком больших или слишком
маленьких помещений.

Туман безопасности для частных пользователей
является эффективной защитой для искусства,
ювелирных изделий, мебели, наличных денег,
hi-fi систем, автомобилей и многого другого.
Нет ничего хуже, чем потерять незаменимые
предметы.

Мы предоставляем решения, обеспечивающие
спокойствие. А при подключении к Интернету Вы
также сможете контролировать статус на своем
телефоне - поэтому Вы всегда будете знать, что
Ваша установка «готова к действию».

В частности, эксклюзивные магазины и офисы
выбирают скрытую установку за стеной или под
потолком. Это элегантное решение, которое
служит дополнительным «сюрпризом» для
грабителя.

Это лишь некоторые
из наших конечных
потребителей, которые
ежедневно защищены от
кражи со взломом, грабежа
или вандализма с помощью
защитного тумана
от PROTECT TM.

Наше профессиональное приложение PROTECTTM показывает, насколько эффективен туман безопасности.
Получите ответы на свои вопросы и прочитайте о наших клиентах и продуктах.
Чтобы скачать приложение, ищите его по запросу «protect secured in seconds».
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