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Дымовая защита «Smoke Screen»
По статистике любой взлом, ограбление помещения (даже находящегося под охранной сигнализацией) занимает менее 5 минут. Поскольку воры и грабители знают, что органам правопорядка или охране нужно как минимум 5-7
минут (а если еще и создать искусственные
препятствия, автомобильные пробки и т.п. –
то гораздо больше), чтобы добраться до места
преступления, то за это время они успевают
благополучно скрыться с места преступления,
унося с собой ценности и дорогостоящее имущество. Поэтому обычные системы охраны и безопасности
становятся малоэффективными в борьбе с грабителями и ворами. В связи с этим возникает необходимость в дополнительной системе, способной
остановить, дезориентировать, блокировать и задержать грабителей и воров в течение нескольких
секунд, с момента срабатывания сигнализации.
Дымовая защита «Smoke Screen», это новое
эффективное дополнение к обычной системе охраны. За несколько секунд, система «Smoke Screen»
выпускает густую дымовую завесу, которая лишает
возможности преступника ориентироваться в пространстве – уже
не говоря о том, чтобы найти и украсть какие-либо ценности. Система «Smoke Screen» идеальна в предотвращение попыток ограбления, вандализма, в местах подверженных нападению, таких как
магазины, офисы, склады, жилье и др.
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Существенным дополнением к линейке
«Smoke Screen» является дезориентирующий стробоскопический свет. Маскирующие способности любой системы
«Smoke Screen» заметно усиливаются
благодаря эффекту интенсивного света. Вообразите, что вы ведете машину в густом тумане, а затем помигайте дальним светом, и вы получите некоторое представление о получаемом эффекте. Использование этой линейки изделий означает, что для получения необходимого эффекта требуются меньшие
объемы дыма (как следствие, более дешевые дымовые генераторы
меньшего размера).
Другое дополнение - звуковой барьер
«Smoke Screen» представляет собой
генератор непереносимой звуковой
частоты, создающий непрерывную
стену непереносимого звука.
Система «Smoke Screen», может быть подключена ко
всем существующим системам сигнализации и охраны.
Активация системы, происходит
сразу после срабатывания сигнализации и через несколько секунд,
ваша собственность защищена от
грабежа и вандализма до тех пор,
пока не прибудет милиция или охрана. Также существуют автономные мобильные системы «Smoke
Screen», обладающие всеми качествами стационарных и дополненные
GSM - передатчиками, сигнализирующие
о попытке кражи на введенные в память
номера телефонов.
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