Информация о доме в твоем телефоне!
Уважаемый покупатель, Мы рады, что Вы сделали правильный выбор!
Благодаря применению прибора «Точка-4М» в системе по контролю за состоянием (СКС) квартиры, дачи, гаража
(ОБЪЕКТА) Вы бережете не только свои нервы, свое имущество и имущество соседей, но и жизнь!
Помимо традиционных функций охраны ОБЪЕКТА, «Точка-4М» может использоваться для круглосуточного контроля
противопожарного состояния, протечки воды и утечки газа.
О ВСЕХ ПРОИСШЕСТВИЯХ НА ОБЪЕКТЕ:
- ПРОНИКНОВЕНИИ - вторжении в вашу собственность;
- ЗАДЫМЛЕНИИ – угрозе отравления СО2 и начинающемся
пожаре;
- ПРОТЕЧКЕ ВОДЫ НА ПОЛ КВАРТИРЫ - угрозе ремонта Вам и
соседям;
- УТЕЧКЕ БЫТОВОГО ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ - последствия
предсказать сложно;
«Точка-4М» гарантированно передаст информацию на
сотовый телефон Вам и еще 4 абонентам (по Вашему
усмотрению), что даст возможность оценить угрозу и принять
меры по устранению опасности для Вашей жизни и имущества!
Даже когда Вы спите, СКС будет находиться на охране Вашего спокойствия!
В случае Вашего нахождения в отпуске или в командировке СКС даёт возможность делать запросы системе о состоянии
ОБЪЕКТА, также можно при необходимости быстро поставить квартиру на охрану в ЧОП на период Вашего отсутствия.
Постановка на охрану и снятие ОБЪЕКТА с охраны производятся путем передачи на прибор «Точка-4М» соответствующих
команд управления с сотовых телефонов пользователей.
Использование 2-х SIM карт разных операторов повышает надежность передачи извещений. Выбор операторов
осуществляется с учетом качества принимаемого сигнала сети GSM в месте установки прибора, которое можно оценить с
использованием любого сотового телефона.
Для установки прибора «Точка-4М» и необходимых датчиков контроля от Вас не потребуются профессиональные знания
по монтажу сложных электронных устройств! Повесьте датчики, соедините провода одинаковых цветов, вставьте 2 SIM карты
в электронный блок управления, запрограммируйте в прибор телефонные номера, на которые будет приходить информация
о состоянии ОБЪЕКТА и получите уникального информационного помощника!
Но при отсутствии у Вас времени или возможности выполнить самостоятельную установку наши специалисты могут
решить все поставленные Вами задачи, связанные с монтажом и настройкой прибора «Точка-4М» и всей системы.
Установка небольшого аккумулятора даст возможность Вам получить информацию о целости Вашего ОБЪЕКТА даже при
отключении сети 220 В! А установка дополнительных электромагнитных вентилей, которые в случае протечки автоматически
перекроют воду, увеличивает шансы «выйти сухим из воды».
Предлагаемая Вам система сравнима с системами «Умный дом», но цены, сервис, а также гарантийное обслуживание
подтвердит Ваш правильный выбор.
Вам необходимо только следить за наличием положительного остатка денежных средств на SIM-картах прибора и на
телефонах пользователей.

Расширь возможности своего телефона!
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