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GSM дозвонщики от ASTREL

GSGSMM
дозвонщики ком�
пании ASTREL,
которой в этом

году исполнилось 8 лет,  работают на ты�
сячах объектов Украины и СНГ. Их отли�
чают стабильность работы и надежность
охраны, проверенные временем. Многие
наши заказчики перепробовали устройс�
тва разных торговых марок, появившихся
на рынке в последние несколько лет и от�
мечают отсутствие «глюков» и разумную
простоту, обеспечивающую исключи�
тельную надежность нашей продукции.
Самая низкая цена с прицелом на долгов�
ременное сотрудничество обеспечивает
наибольшее количество заказчиков.

Производится модельный ряд мало�
габаритных, простых и недорогих (от
45 у.е.) GSM охранных устройств, среди
которых всегда можно найти устройство
для создания охранной системы в Ваших
конкретных условиях, не переплачивая
за избыточную функциональность и уни�
версальность. Устройства могут работать
автономно или в составе уже установлен�
ной  на объекте охранной централи.

Устройства имеют от одной до четырех
охранных зон и при попытке проникно�

вения на охраняемый объект обеспечи�
вают быстрый (2�3 секунды)  дозвон и
отправку SMS по 3�м телефонным но�
мерам с выдачей номера тревожной зо�
ны, и возможность прослушать шумы
охраняемого помещения. Как основной
способ оповещения используется голо�
совой дозвон, так как время доставки
SMS�сообщений может быть очень зна�
чительным, что неприемлемо для ох�
ранных целей. Возможно автоматичес�
кое включение сирены, контроль разря�
да аккумулятора, дистанционное вклю�
чение/выключение охраны и управле�
ние различными электроприборами на
объекте с клавиатуры мобильного теле�

фона (DTMF), SMS�оповещение о
включении/выключении охраны, дис�
танционная проверка баланса и попол�
нение счета. 

Для установки устройств не нужно
иметь специальное высшее образование
и изучать десятки страниц умных инс�
трукций. Необходимо только записать
на SIM�карточку номера дозвона и уст�
ройство готово к эксплуатации.

Устройства могут применяться в раз�
ных сферах деятельности – везде, где
необходим постоянный контроль ситуа�
ции. Если Вы ее не контролируете –
значит, скоро ее будет контролировать
кто�то другой.
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