Сюрприз-2

New !

не требующая установки система
для активной защиты помещений
Комплектация:
1-основной модуль
1шт
2-модуль генерации
аэрозольного «тумана» 2шт
*включает установленный
миниатюрный аэрозольный
генератор
3-встроенный ИК-датчик
движения
4-радиобрелок
2шт
5-шнур 220В 1.8м
1шт
Дополнительно:
-запасной аэрозольный
генератор 2шт

Сюрприз-2 — настоящий «сюрприз» для воров и грабителей !
2 режима работы:
Режим 1 «Охрана»: «Сюрприз-2» с помощью собственного датчика движения надежно
обнаруживает воров, забравшихся в охраняемое помещение, включает сверхмощную сирену
и … в течение нескольких секунд заполняет помещение белым аэрозольным «туманом»,
похожим на дым.
В чем эффект?
1) «Туман» - абсолютно безвреден для здоровья, но в помещении в течение 15-30 минут
просто ничего не видно . Очень сложно вообще двигаться, не говоря уже о том, чтобы
что-то вынести! Плюс мощный психологический эффект - вор не знает, что произошло:
пожар, пустили нервно-паралитический газ или что-то еще , теряет контроль над
ситуацией и гарантированно бежит из помещения.
2) «Акустический удар» - сверхмощная встроенная акустическая система (сирена),
состоящая из 2-х сфазированных элементов, полностью лишает вора возможности
ориентироваться (за счет переотражений от стен) по звуку, создается эффект паники.
*В то же время , за счет использования специальной конструкции акустическая
система не поражает уши и не приводит к травмам барабанной перепонки.
Режим 2 «Защита от нападения» : При внезапном вторжении грабителей в помещение
организации сотрудник скрытно нажимает специальную кнопку на радиобрелке управления
и … через несколько секунд «Сюрприз-2» заполняет «туманом» данное помещение сразу
( даже без срабатывания датчика) и запускается акустическая система.
Эффект в том, что модуль «Сюрприз-2» во время генерации «тумана» отвлекает грабителей
от сотрудников, «ослепляет и оглушает» их и просто не дает возможности провести какие-то
противоправные действия. Психологический эффект сильный !
Как правило, грабители убегают.

Сюрприз-2 GSM – модификация с встроенной системой оповещения — дополнительно
посылает СМС (или голосовое сообщение с автодозвоном) о событии на 3 номера.
Область применения «Сюрприз-2»:
-защита квартир , загородных домов и дач от воров
-защита от ограблений отделений банков, помещений автозаправок, ломбардов и валютных
обменников, кабинетов руководителей при реальном физическом нападении и т.д..
Основные отличия системы «Сюрприз-2» от стандартных систем охранной сигнализации:
1) Не дает или сильно затрудняет физически вору или грабителю совершить
противоправные действия в течение достаточно длительного времени
2) Не требует установки специалистами (которые могут быть потенциальными
наводчиками). Сам купил — и сразу сам включил, сам проверил!
3) С помощью радиобрелков в комплекте можно управлять неограниченным
количеством основных модулей, т. е. можно усиливать защиту конкретного объекта.
4) Недорогое решение: комплект «Сюрприз-2 GSM” фактически заменяет многие другие
системы охранной сигнализации и оповещения
5) В системе «Сюрприз-2» применяется специальный защищенный радиоканал
управления. Это значит , что систему нельзя отключить с помощью автомобильных
грабберов . Также радиус действия радиобрелка не зависит от количества
одновременно нажимемых брелков (при большом скоплении автомобилейавтозаправки, стоянки супермаркетов и т.д.)
Основные данные:
-управление — с помощью радиобрелка помехоустойчивого радиоканала ,
мощность 10 мВт,радиус — до 40 м в помещении
-предусмотрена возможность тестирования для проверки системы
без генерации «тумана»
-радиус надежного срабатывания ИК-датчика - до 10м
-мощность акустической системы -2*105дБ
-бесперебойный режим питания: от сети 220В или от собственного аккумулятора
(при питании от аккумулятора - до 2-х суток)
-система может работать при температуре до - 15град.С
(например, в неотапливаемых складах и т.п.)

