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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.

«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

Защитная компания Securitas считает, что новые 
инициативы PROTECT обладают значительным 
потенциалом. Управляющий директор и президент 
Securitas в Дании Том Лаурсен говорит:

«После появления IP-камер я вижу очень 
реалистичный потенциал защиты генератором 
тумана PROTECT с IP, и объединение этих двух 
функций создает новые возможности для бизнеса, 
которые, несомненно, будут полезны как для Securi-
tas, так и для наших клиентов».

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
И ОЧЕНЬ 
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ 
НОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

”
Посмотрите видео нашей компании на сайте 
protectglobal.com и узнайте больше о PROTECT и защите 
туманом.

Solution Partner
Партнёр в этом решении

Solution Partner
Партнёр в этом решении

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
– ДАТСКИЙ ДИЗАЙН

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
IP-РЕШЕНИЕ 

– СОЧЕТАНИЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

И ТУМАНА

НЕ ПОДПУСТИТ 
ВЗЛОМЩИКОВ
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ДОСТУП К ГЕНЕРАТОРУ ТУМАНА 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Подключение генератора тумана к Интернету и 
использование новейших технологических достижений 
в сфере видеонаблюдения, открывает новые способы 
использования защиты туманом. Securitas в Дании 
утверждают, что такая система обладает значительным 
потенциалом.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ТУМАНА Одним из наиболее очевидных преимуществ генератора 

тумана, подключенного к Интернету, является его 
способность обслуживать и контролировать систему 
сигнализации клиента. Соединение позволяет центру 
управления контролировать генератор 24 часа в сутки, 
и в случае если потребуется посещение тех. службы, 
подрядчик по установке сигнализации будет уведомлён 
о любых неисправностях, ошибках и т.д. ещё перед 
посещением. Следовательно, техник будет точно знать, 
что ему нужно предпринять. Это снижает затраты и 
повышает удовлетворенность клиентов.

Подрядчики установщиков сигнализаций и центры 
управления могут предотвратить взломы с помощью 
интеллектуальных и тепловых камер. Оператор может 
бросить вызов взломщику, предупредив его, а затем 
разрядив туман, в зависимости от ситуации, происходящей 
в помещении клиента.

Поскольку термографические камеры могут отображать 
контуры злоумышленников в тумане, центр управления 
может следить за грабителями даже после того, как туман 
был разряжен, и в конечном итоге сообщить полиции, где 
находятся грабители и что они делают.

В магазинах сотрудники смогут защитить себя от 
нападения, активируя систему тумана безопасности 
вручную, используя кнопку паники или инструктируя центр 
управления сделать это.

УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП К 
ГЕНЕРАТОРУ ТУМАНА
ЧЕРЕЗ IP/ИНТЕРНЕТ
IPCard позволяет Вам подключаться к 
генератору тумана через Интернет, а также 
значительно расширить функциональные 
возможности генератора.

Важные факты о PROTECT IPCardTM

• IP-соединение для удалённого анализа рабочего состояния
 и исправление ошибок через IntelliSuite
• IPCards предотвращает бесполезные служебные вызовы и
 сокращает расходы на обслуживание
• Функция «Паника» для немедленной активации,
 используемая в случае ограбления
• Специальная кнопка на печатной плате для простой
 блокировки тумана при отключении системы сигнализации
 перед обслуживанием
• Кнопка для тестирования и подготовки насоса генератора
 тумана
• IPCard может быть установлена во всех моделях PROTECT
 за считанные секунды (кроме Xtratus)

генератору тумана через Интернет, а также 
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