Как поставить
дом на охрану
Пошаговое руководство

У вас есть дом, который требует защиты и охраны.
С чего начать?
Охранных сигнализаций сейчас очень много в продаже,
но у всех есть один важный нюанс: это всего лишь аппаратура,
которая не может сама предотвратить вторжение в дом,
а в состоянии только предупредить о нем сигналами и
оповещениями.

Такое сочетание работы сигнализации
и реагирования спецслужб по тревоге
является наиболее эффективным!

Сама по себе сигнализация – отличное решение, но свою
функцию охраны дома она начинает выполнять полноценно
в сочетании с охранными организациями (ЧОП).

Но заниматься самостоятельно подбором, покупкой
оборудования и поиском подходящей охранной организации,
заключением договоров с ними и продолжая ежедневным
отслеживанием работы самой системы – всё это требует
специальных знаний и времени.

Это работает так:
В доме устанавливается охранная сигнализация
(с различными датчиками), при срабатывании сигнала тревоги
– немедленно выезжает служба охраны и владельца дома
срочно оповещают о ситуации.

Именно поэтому существуют компании, которые занимаются
подобными задачами: начиная от подбора комплекта
сигнализации, выбора службы охраны и продолжая
ежедневным отслеживанием за работой вашей системы
и спецслужб, обеспечивая круглосуточную техподдержку
и быстроту реагирования в случае тревоги.
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Компания Securon одна из тех, кто предлагает
именно такие, комплексные услуги по охране дома:

Специалисты помогут подобрать
подходящий под ваши задачи комплект
охранной сигнализации.

Подключат ваш дом к службе охраны
именно в вашем районе.
(Возможно подключение по всей России)

И возьмут на дальнейшее абонентское
обслуживание, где ежедневно следят
за работой охранной системы, следят за
поступлением сигналов,
за оперативностью спецслужб и
своевременным оповещением вас
о случившейся ситуации.
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Подбор комплектации охранной системы
Что может входить в комплект охранной сигнализации:
2 проксимити-ключа

Комнатный видеодетектор движения

Брелоки миниатюрны, имеют прочную оболочку и просты в использовании. Вам
достаточно поместить брелок у считывателя для постановки на охрану / снятия
с охраны. Батарейки не требуются и брелок достаточно долговечен, чтобы
работать годами.

Объединяет в себе инфракрасный датчик движения, цифровую видеокамеру
и инфракрасную подсветку для ночного освещения. Обеспечивает
видеофиксацию при обнаружении любого движения на расстоянии до 12 м.

Пульт управления с тревожной кнопкой
С помощью этого пульта вы можете осуществлять постановку/снятие с охраны
на расстоянии до 50 м. Он имеет зашифрованный «плавающий код», который
изменяется после каждого нажатия клавиши. Включает в себя
программируемую тревожную кнопку.

Беспроводная контрольная панель
Охранная панель - это центральный узел системы, она управляет работой всех
устройств. Видео о тревогах передаётся через встроенный GPRS модем.
Поддерживается до 24 камер-детекторов для уличной и комнатной установки.
Панель оборудована сиреной, клавиатурой и считывателем
проксимити-ключей.

Приложение SECURON Server
Делает использование охранной системы максимально удобным. Установите
приложение на свой смартфон с операционной системой Android или iOS,
чтобы удаленно управлять вашей системой охраны в режиме реального
времени из любой точки мира.

Мы поможем подобрать правильную
комплектацию, которая подойдет именно вашему дому.

Уличный видеодетектор движения
Объединяет в себе инфракрасный датчик движения, цифровую видеокамеру
и инфракрасную подсветку для ночного освещения. Обеспечивает
видеофиксацию при обнаружении любого движения на расстоянии до 20 м.
Имеет датчики защиты от поломки и скручивания.

Датчики экстренных ситуаций
Для защиты от пожара устанавливается датчик дыма. Актуально для
владельцев деревянных домов, бань, владельцев каминов и других объектов,
где есть открытый огонь.
Датчик от протечки определяет уровень воды. Если вода увеличивается –
поступает сигнал тревоги, и мы отправляем срочное оповещение абоненту.
Устанавливается в ванной, под раковиной на кухне, везде, где есть трубы,
которые могут лопнуть.
Датчик уровня газа устанавливается в бойлерной на газовом отоплении
(загородные дома), и в квартирах, где используют газ.

Комнатный детектор движения
Беспроводной инфракрасный детектор движения
с защитой от перемещения животных весом до 18 кг. Микропроцессорная
обработка сигнала значительно снижает вероятность ложного срабатывания.
Детектор не реагирует на перепады температур и улавливает малейшие
движения на расстоянии до 12 м.
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Подключение
к службе охраны
Возможные варианты
расположения датчиков
в доме и вокруг дома
Для эффективной защиты рекомендуем установить комнатные
датчики на первом и, при наличии, цокольном этажах. Как
правило, мы устанавливаем минимум 2 датчика, на вход в дом
или в проходных помещениях.
Для защиты дома на ранних подходах (для охраны
периметра) рекомендуем установить 4 уличных
датчика. Если же нужно защитить не периметр, а
только определенную часть участка вокруг дома
(например, парковку для автомобиля или другой
техники) – достаточно одного уличного датчика.

Как выбрать охранную организацию.
Как к ней подключиться и, главное: какую функцию
охранное предприятие выполняет?
Охранная организация – это важный выбор, она будет защищать
ваш дом, предоставляя услугу выезда вооруженной группы
быстрого реагирования по вашему адресу в случае тревоги.
Кроме того, нашей службой мониторинга могут быть вызваны
на объект полиция и пожарные, в случае необходимости.
Мы предложим на выбор несколько охранных организаций,
расположенных как можно ближе к вашему дому. В любой
момент, если вас что-то не устроит – вы сможете бесплатно
поменять охранную организацию. Сообщите нам об этом и мы
вам поможем с заменой.
Ничего больше вам делать
не требуется, мы сами
договариваемся и
заключаем договор.

www.krr.securon.ru/house.php

Как работает охрана дома в действии

Когда в зону с установленным датчиком попадает нарушитель – срабатывают датчики с видеофиксацией. Оператор
круглосуточного центра мониторинга анализирует видеотревогу и отправляет группу быстрого реагирования. Очень важно
устанавливать хотя бы один видеодатчик движения: при наличии видеоподтверждения охрана стремится именно
предотвратить преступление и задержать нарушителя, а не просто «проверить» очередную тревогу.
При необходимости служба мониторинга может вызвать полицию и пожарных.
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Техподдержка и прочие моменты,
касающиеся обслуживания и оборудования
У нас действует пожизненная гарантия на оборудование,
которая актуальна до тех пор, пока вы сами не решите
прекратить действие контракта с нашей компанией. Пока вы
у нас обсуживаетесь – у вас есть наши гарантии.
При возникновении неполадок мы заменяем неисправное
оборудование на новое.
Оповещение о неисправности незамедлительно поступает в
отдел сервиса, который работает без выходных. Реагирование
инженер-ремонтника на устранение неисправности
происходит двумя способами:
Инженер удалённо даёт инструкции владельцу
сигнализации.
Если инструкции не помогли, то ремонтник немедленно
выезжает на объект.

Поскольку наша система работает на батарейках (без
электричества), то в комплекте с системой идут батареи с
гарантией на 1 год.
Служба поддержки автоматически получает сигналы о разряде
со всех приборов.
Если батарейка села/сломалась во время гарантийного
периода, то есть в течение 1 года после установки, то мы
заменим её бесплатно.
Вы можете забрать новые батарейки в нашем офисе и
установить их самостоятельно, следуя инструкции, или
вызвать мастера для замены.
Срок работы аккумуляторных батарей – 4 года. После этого
срока их следует обновить, купив новые. Батарейки легко
найти в продаже в любом специализированном магазине.
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Заказать охрану дома просто:
Оставьте заявку на охрану дома на сайте:
www.krr.securon.ru/house.php
www.vk.com/securon
www.facebook.com/securon

