В последнее время все больше и больше людей предпочитают переезжать из городских квар?
тир в собственный частный дом или коттедж. У многих горожан есть дачи с благоустро?
енным дачным домом. Однако в наше время пока нельзя быть абсолютно спокойным за со?
хранность своего жилья и имущества, поэтому охрана собственного дома от возможного
посягательства злоумышленников является очень актуальной задачей. Всем хочется спо?
койно оставить свой дом, уходя утром на работу, и не бояться, что вечером обнаружатся
следы присутствия непрошенных гостей и пропажа ценного имущества.

Извещатели «СВЕТИЛЬНИК» предлага*
ются в вариантах крепления на стену и ус*
тановки приземным типом. Особенно инте*
ресен и эффективен вариант установки по
верхнему гребню забора для обнаружения
попыток перелаза через ограждение. При
таком способе установки обеспечивается
очень высокая помехоустойчивость, так как
при этом в объемную зону обнаружения не
попадают люди и крупные домашние жи*
вотные, подходящие близко к ограждению.
Эта тактика охраны периметра позволяет
минимизировать вероятность ложных сра*
батываний. Также большим достоинством
такого способа установки является отсут*
ствие необходимости организации зоны от*
чуждения (вырубки деревьев и кустарни*
ка) по внутреннему периметру.
В арсенале предприятия есть еще и ох*
ранные извещатели серии «ФОНАРЬ», прин*
цип работы которых аналогичен извещате*
лю «СВЕТИЛЬНИК». Однако «ФОНАРЬ»
устанавливается только приземным типом и
обеспечивает большую длину зоны обна*
ружения. Отличительной особенностью яв*
ляется совмещение охранной функции и
полноценного освещения территории с ис*
пользованием энергосберегающих ламп
дневного света. Если у вас есть возмож*
ность выделить по периметру зону отчужде*
ния шириной 1,5…2 м, то использование
этого извещателя будет оптимальным ре*
шением. При этом, как и в случае с изве*
щателем «СВЕТИЛЬНИК», охранная сигна*
лизация остается абсолютно незаметной
для нарушителя и он не сможет избежать
попадания в зону обнаружения.
В случае использования охранных изве*
щателей «СВЕТИЛЬНИК*НЗ» и «ФОНАРЬ*НЗ»
сигнал тревоги может быть передан на лю*
бой приемно*контрольный прибор, работа*
ющий с «сухими» контактами реле. В изве*
щателях «СВЕТИЛЬНИК*РК» и «ФОНАРЬ*РК»
сигнал тревоги передается по радиокана*
лу, что позволяет значительно сократить
затраты на кабельную продукцию.
Для индивидуальных пользователей
очень привлекательной выглядит система
«СВЕТИЛЬНИК*GSM», построенная с исполь*
зованием GSM*модуля. Система позволяет
контролировать состояние трех шлейфов
охранных извещателей («СВЕТИЛЬНИК»,
«ФОНАРЬ» и др.) и одного шлейфа пожар*
ной сигнализации.
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Постановка и снятие с охраны периме*
тра коттеджа может осуществляться как по
SMS*команде с сотового телефона, так и при
помощи кнопки, электронного ключа Touch
Memory, магнитной карты, что значительно
повышает удобство управления системой.
Система «СВЕТИЛЬНИК*GSM» также по*
зволяет управлять четырьмя выходами, два
из которых предназначены для подключе*
ния звукового и светового оповещателей,
оставшиеся – для управления любыми дру*
гими исполнительными устройствами. В сис*
теме «СВЕТИЛЬНИК*GSM» также предусмо*
трен режим аудиопрослушивания. При
сработке охранных и пожарных извещате*
лей на сотовый телефон приходит SMS*со*
общение или тревожный звонок.
Системы охраны периметров от компа*
нии ЗАО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» хорошо из*
вестны на рынке систем безопасности под
торговой маркой FORTEZA. Наши решения
для охраны коттеджей «ФОНАРЬ» и
«СВЕТИЛЬНИК» уже нашли своих покупа*
телей и широко применяются на различных
объектах. Охранные извещатели серии
«ФОНАРЬ» получили европейский серти*
фикат соответствия и успешно продаются
в странах Европы с 2006 года. По отзывам
наших российских и зарубежных заказчи*
ков о работе этих извещателей мы можем с
уверенностью говорить, что они помогут на*
дежно защитить ваш дом.

Пензенская область, г. Заречный
тел. +7(8412) 60*8116 (многоканальный)
e*mail: ot@forteza.ru; www.FORTEZA.ru
ICQ: 455521446, 408956168, 417912608

На правах рекламы

ЗАО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» готово
предложить надежные и высокоэффектив*
ные средства защиты периметра террито*
рии коттеджа, отличающиеся оригиналь*
ным дизайном, не выдающим наличие на
объекте охранной сигнализации.
Речь идет об охранных извещателях
серий «СВЕТИЛЬНИК» и «ФОНАРЬ», ори*
ентированных на защиту территории кот*
теджей и административных зданий и за*
камуфлированных под светотехническое
оборудование.
Система охраны периметра, построен*
ная на базе этих извещателей, может конт*
ролироваться как сотрудниками охраны кот*
теджного поселка, так и непосредственно
хозяином дома.
Радиоволновый охранный извещатель
«СВЕТИЛЬНИК» – одна из последних разра*
боток компании ЗАО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»,
которая, практически, не имеет аналогов на
отечественном рынке периметровых охран*
ных систем.
Если вам важно сохранить или хотя бы
не испортить дизайн территории коттеджа
проводами и хорошо заметными корпуса*
ми датчиков, то «СВЕТИЛЬНИК» поможет
решить эту проблему. Внешний вид изве*
щателя представляет собой обычный парко*
вый фонарь, в корпусе которого установле*
ны электронные блоки двухпозиционного
радиолучевого средства и декоративная
подсветка с использованием экономичных
светодиодов.
Разнообразие типов корпусов парко*
вых фонарей позволяет выбрать оптималь*
ный вариант именно для вашего коттеджа.
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