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Не можешь увидеть? Не сможешь украсть!
Обеспечивая своим предприятиям защиту от грабителей с помощью сигнализаций, многие руководители
часто упускают из виду, что иногда важнее не то, как уберечься от проникновения, а то, как
предотвратить вынос ценностей или потерю секретной информации. В этом году на украинском рынке
средств безопасности появился уникальный продукт, направленный именно на предотвращение
возможных убытков, – это системы дымовой защиты компании «Concept Smoke Screen».

НН
е существует такого замка, к которому нельзя было бы найти
ключ. И если злоумышленник всерьез нацелен нанести визит к
Вам, то его не остановят ни решетки, ни бронированные двери.

Сигнализаторы, контроллеры, видеокамеры – широкий спектр охранных
устройств на рынке безопасности ориентирован на то, чтобы сигнализи!
ровать о проникновении злоумышленника, зафиксировать его пребыва!
ние на объекте, в некоторых случаях – сфотографировать «на память»
черную лыжную маску, но такие охранные системы никак не способны
остановить преступника. 

Системы дымовой защиты компании «Concept Smoke Screen», без
сомнения, выделяются среди большого количества охранных систем,
поскольку начинают борьбу со злоумышленником прямо на месте и
предотвращают не только кражу, но и физическую порчу имущества.

Зачастую, времени, затраченного на прибытие сотрудников охраны на
место действия, достаточно для преступника, чтобы вынести хотя бы часть
предметов. Ситуация усугубляется, когда главной целью преступника ста!
новятся не материальные ценности, а информация. Уникальность дымовой
защиты «Concept Smoke Screen» состоит в том, что она активно, и целе!
направленно препятствует непрошенному гостю, и лишает его возможнос!
ти совершить кражу. Этот продукт зарекомендовал себя как безопасное и
надежное средство предотвращения краж любого характера, которое ра!
ботает там, где другие решения не применимы. И так уже на протяжении
40 лет со времени разработки, изготовления и установки в Великобрита!
нии самой первой дымовой системы, предназначенной для защиты золо!
тых слитков в специальных хранилищах. Английские традиции – это не
только королева и утренний чай с молоком, это традиции качества и доб!
росовестной работы, известные во всем мире и воплощенные в системе ды!
мовой защиты «Concept Smoke Screen». И подтверждение тому – исполь!
зование данного продукта такими компаниями как; Arla, Tesco, Boots и дру!
гими. Кроме того, системы «Concept Smoke Screen» сертифицированы
блоком NATO и успешно применяются членами этого блока.

Принцип действия устройства дымовой защиты прост: при срабатыва!
нии сигнала тревоги, система мгновенно реагирует и в считанные секун!
ды заполняет охраняемое помещение сухим дымом. Плюсы такой защи!
ты очевидны:

– злоумышленник не рассчитывает на такой поворот событий и фак!
тически сбит с толку;

– будучи окутанным плотным дымом, злоумышленник теряет возмож!
ность ориентироваться в пространстве и совершить противоправные
действия;

– беспомощность злоумышленника дает охране приличный запас вре!
мени, чтобы добраться до охраняемого объекта, даже несмотря на не!
предвиденные задержки. 

И в маленьких офисах, и на больших складах дымовые системы – луч!
ший выбор защиты, который оправдывает свое предназначение. 

Благодаря специфическим особенностям (сухой характер дыма, его
безостаточность и безопасность) продукты компании «Concept Smoke
Screen» могут обеспечивать защиту широкого спектра уязвимого иму!
щества, в том числе дорогостоящей одежды, бытовой электроники,
оборудования связи и т.д. Еще одна уникальность продукции «Concept Smo!
ke Screen» – чрезвычайно медленное рассеивание дыма – 9 мм/час – это
самый устойчивый дым, и непревзойденный результат!

Системы дымовой защиты компании «Concept Smoke Screen» – миро!
вой лидер в данной отрасли, представляющий собой универсальное уст!
ройство, сочетающее вершину технологий, опыта и английского качества.
Продукция была признана лучшим инновационным продуктом (2005г.),
лучшим продуктом в сфере физической безопасности (2007г.) и лучшим
продуктом года (2009 г.).

Дымовые генераторы «Concept Smoke Screen» эргономичны, надежны и
эффективны. Форма генераторов позволяет установить их в любом удоб!
ном месте. 

Серия Evolution – высшая сту!
пень дымовых генераторов. Она об!
ладает расширенными возможнос!
тями; начиная от подачи сигналов
до полной индикации состояния.
Цифровой интерфейс очень удобен
и обеспечивает контроль всех пара!
метров. Генератор может быть мо!
дифицирован в соответствии с кон!
кретными требованиями. Для серии
Evolution характерна простая интег!
рация в существующие системы
сигнализации, а также интеллекту!

альный мониторинг расходных материалов. Производительность дыма –
до 1500 м3 в минуту.

Системы начального  уровня «Ra�
pid Smoke» благодаря своим геометри!
ческим особенностям и небольшим раз!
мерам, рассчитаны на установку практи!
чески в любом положении. Не смотря на
скромные габариты, «Rapid Smoke» не ус!
тупают высшим моделям в производстве
дыма (300 и 700 м3 в минуту) и отвечают
всем требованиям для применения в
крупных помещениях, что обеспечивает
оптимальное сочетание эффективности и
экономичности. Имеют внешний блок
бесперебойного питания для работы в от!
сутствие сетевого питания. 

Передвижная охранная система «Rapid Deploy» позволяет без
труда активировать и отключать агрегат посредством радио!брелка.
Радиус действия до 200 м, шифрование брелка непрерывно изменяю!
щимся кодом KeyFob. Дополнительная модификация позволяет полу!

чать текстовые предупрежде!
ния на ваш мобильный теле!
фон. Благодаря полной незави!
симости от любых систем сиг!
нализации, Deploy легко уста!
навливается, и готов для ис!
пользования сразу после рас!
паковки. Напольный монтаж,
контейнер для транспортировки
и внешний блок бесперебойно!
го питания для работы в отсутс!
твие сетевого питания – специ!
ально продуманные особеннос!
ти для удобного использования
устройства. Существует воз!
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можность предоставления Rapid Deploy в аренду, ведь использование
передвижной системы удобно для охраны объектов на небольшой пе!
риод, например, если Вам надо оставить дорогое авто на несколько
дней в гараже. Мобильность – отличительная черта данной модели,
вот почему она чрезвычайно удобна для инкассаторов, банковских уч!
реждений и ювелирных магазинов.

Звуковой барьер «Smoke Screen» (S3B) представляет собой до!
полнение к генераторам дымовой защиты. После его активации создает!
ся стена непереносимого звука, вынуждающая любого непрошенного
гостя покинуть место действия. Производимый эффект совершенно бе!
зопасен. Дизайн S3B позволяет устанавливать его в самых современных
интерьерах. 

В пору сказать, что на сегодняшний день компания «Concept Smoke
Screen» является лучшим производителем машин для производства
искусственного дыма. Помимо охранных систем компания работает с
очень требовательными заказчиками: пожарные службы, Королевские
ВВС, ВМФ США, Научно!исследовательский центр ядерного оружия и
прочие.

«EXPANSYS» – КРУПНЫЕ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОБЛЕМА

«Expansys» является крупнейшим в Европе онлайн!продавцом ПК и
комплектующих. Один из их складов стал мишенью для регулярных
проникновений через взломанную стену. Результатом каждого взлома
были потери товара, приблизительно на сумму более 80,000.00 фунтов
стерлингов. «Зона риска» была чрезвычайно велика, ее размер составлял
100 м x 100 м x 15 м.

ВАРИАНТЫ
Предпринимались попытки усилить защиту объекта системами скрытого

видеонаблюдения, звуковой сигнализацией, дежурными охранниками и
бетонными барьерами в местах вероятного проникновения. Принятые
вышеуказанные меры не привели к предотвращению краж!

РЕШЕНИЕ
Установлены 23 генератора «Smoke Screen» E+ 900 в сочетании с 

10 звуковыми барьерами S3B и 4!мя стробоскопическими вспыш!
ками. Генераторы «Smoke Screen» были модифицированы, чтобы обес!
печить возможность непрерывного производства дыма в течение 
30 минут. На практике это означало 6 часов нулевой видимости.

Проблема решена. Проникновений больше не было! 

Валерия Добривечер

ООО «ПротектУкраина» 
г.Киев

+38 (044) 383 86 09
+38 (067) 209 76 52

«Expansys». Крупное складское помещение 150 тысяч м3.

0:04
4 секунды активации, заполняется первая зона,
ограждающая «зону риска».

0:30
30 секунд, наземный уровень уже почти полностью
задымлен,  высота слоя дыма более 10 метров.

0:45
Еще через 15 секунд весь склад заполнен дымом – 
полная защита.


