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«Видеостраж  GSM» представляет
собой блок, в который вмонтирована
видеокамера и  GSM модуль. Все уст�
ройство выполнено в небольшом
пластиковом корпусе в виде Web�ка�
меры на подставке – это абсолютно
новый продукт на рынке безопаснос�
ти, использующий новейшие мо�
бильные технологии связи. 

Для установки и использования
устройства нет необходимости про�
ходить специальную подготовку, нет
необходимости штробить или свер�
лить стены. Мобильность устройст�
ва обеспечивает наблюдение и кон�
троль за любой зоной: дверь, окна,
помещение и др. Благодаря исполь�
зованию беспроводного подключе�
ния дополнительных датчиков –
можно предотвратить несанкциони�
рованное проникновение, пожар
или утечку газа.

Если Вы владеете своим бизнесом
– визуально контролируйте обста�
новку в производственных и офис�
ных помещениях, узнайте в любой
момент, что делают Ваши сотрудни�
ки в то время, когда Вас нет на мес�
те, контролируйте сохранность иму�
щества Вашей организации.

«Видеостраж GSM» использует
SIM�карту. Он может послать  MMS
изображение на заданный мобиль�
ный телефон с цветным дисплеем
или на адрес электронной почты. Уп�

равление и активация производится
SMS�командой с мобильного теле�
фона, для настройки и для работы
не требуется компьютер. Для прос�
лушивания микрофона устройства
достаточно позвонить на телефон�
ный номер (Sim�карты).

Основные команды управления мо�
гут быть загружены в любое время на
мобильный телефон пользователя по
SMS�команде, отправленной на  SIM
карту прибора.

В режиме «Охрана» прибор обна�
руживает и вызывает тревогу при
любом движении в пределах контро�
лируемой области, а если этой об�
ласти слишком мало – можно под�
ключить до 15 датчиков, типа: маг�
нитный датчик двери, инфракрас�
ный датчик, датчик дыма, газовый
датчик и т.д.  Так как датчики бес�
проводные – их легко установить в
любом месте. Любой сработавший
датчик, вызовет передачу прибором
SMS�сообщения.

300000 пиксельная видеокамера
EMOS, позволяет получать ясное
MMS изображение, а встроенная
инфракрасная подсветка позволя�
ет получать изображение даже в
темноте. При тревоге или Вашему
запросу «Видеостраж GSM» пошлет
MMS  изображение на Ваш мобиль�
ный телефон или на адрес электрон�
ной почты. Прибор может одновре�
менно послать сообщение о тревоге
в виде SMS сообщения,  MMS�сооб�
щения или стандартного электрон�
ного письма. Вы сможете просмот�
реть их в любое время. Можно зап�
рограммировать «Видеостраж GSM»
на многократное включение с за�
данными временными интервалами.

Защита паролем исключит несан�
кционированный доступ к програм�
мным настройкам и к управлению уст�

ройством. Наличие шарнира в крепле�
нии корпуса на подставке позволяет
менять зону охраны.

Комплект прибора включает 2
брелка дистанционного управления
для удобства постановки и сня�
тия с охраны. На брелке имеется
«тревожная кнопка» для экстренной
тревоги.

Встроенная перезаряжающаяся ба�
тарея обеспечивает работу прибора в
случае отказа внешнего источника
питания.

«Видеостраж GSM» – прост в уста�
новке и  позволяет самостоятельно уста�
новить систему.

Украина, г.Киев,
пр�т Бажана, 36, оф.2

тел.: (044) 503�31�11
e�mail: shop@bezpeka�shop.com

www.bezpeka�shop.com

Видеостраж GSM – простое решение
для любой задачи
Рост требований человечества к технике и электронике вызвал невероятное развитие в этой области,
что позволило увеличить сложность и разносторонность задач, которые на нее возлагаются. Но в то же
время разнообразие оборудования, предназначенное для обеспечения безопасности, ставит в затрудни�
тельное  положение конечного пользователя при выборе системы охраны для решения своих задач. Как
правило, для обеспечения безопасности, многие решают установить систему видеонаблюдения, но толь�
ко видеонаблюдение не обеспечит полную безопасность – встает задача установки охранной, пожарной
сигнализации, расширения  и модернизации системы, контролирование обстановки, удаленное управле�
ние,  оповещение и  т. п.  Для простого решения всех этих задач и была разработана  система – «Видео�
страж  GSM».


