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«RAPID DEPLOY»
ПЕРЕДВИЖНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА

Ответом на потребность в передвижной системе дымовой за-
щиты является «Rapid Deploy», запатентованная разработка, уникаль-
ная для «Concept Smoke Screen». Установка и защита – дело несколь-
ких минут. «Rapid Deploy» можно взять напрокат или приобрести для
защиты в самых срочных случаях.

В каждом агрегате имеется усовершенствованный детектор
«Dual Tech», он способен зарегистрировать любое количество радио-
брелков, позволяющих их владельцам активировать и отключать сис-
тему.

Имеется прочный контейнер на колесиках для облегчения
транспортировки.

Помимо возможности полностью независимой работы, изделие
также имеет возможность передачи информации для всех функций
(включая активацию) через GSM/SMS, что делает «Rapid Deploy» дей-
ствительно автономным.

Производительность генераторов «Rapid Deploy» до 700 м3 дыма в минуту.
При нагреве генераторы серии «Rapid Deploy»потребляют– 1500Ватт, в режиме ожидания– 60Ватт.

АКТИВАЦИЯ С БРЕЛКА
Позволяет без труда активировать и отключать агрегат. Радиус действия до 200 м.
ПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ GSM/SMS
Дополнительная модификация позволяет получать текстовые предупреждения на ваш мобильный телефон.
АВТОНОМНОСТЬ
Благодаря полной независимости от любых систем сигнализации, «Deploy» легко устанавливается, и готов для
использования сразу после распаковки.

ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ ОСТАТКОВ
Серия «Rapid Deploy»  производит самый безопасный и самый сухой дым на рын-

ке, с гарантией отсутствия остатков.
. Если система «Smoke Screen» устанавливается и эксплуатируется в соответствии со
спецификациями производителя, нет никакой вероятности повреждения или загрязне-
ния – мы это гарантируем. Системы использовались для защиты дорогостоящей одеж-
ды, бытовой электроники, оборудования связи и др.

Агрегаты «Smoke Screen» широко используются для защиты компьютерного оборудования. Сухой ха-
рактер дыма гарантирует, что на компьютерном оборудовании не будет никаких отложений. Кроме то-
го, сама жидкость не обладает проводимостью, и не агрессивна. Нами и основными международными
производителями электроники проведены испытания, показавшие, что жидкокристаллическим моду-
лям и блокам управления с поверхностным монтажом ИС не наносится вреда, даже если чистая ды-
мовая жидкость в буквальном смысле наливается на них.

Наименование Цена*
EUR, без НДС

Rapid Deploy (s) 2087

Rapid Deploy (GSM) 2857
Дополнительные устройства (по желанию)

Звуковой барьер Sound S3B 514
Ксеноновая вспышка Strob 514

Контейнер Deploy Container 496

Заправочная жидкость Fluid
Rapid

44
* - оплата осуществляется в гривнах по курсу НБУ.
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