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Безопасность. Спокойствие. Семья.
PERFECTA!
Откройте для себя систему охранной сигнализации, которая
подстраивается под Вас! Она разработана для того, чтобы
идеально соответствовать индивидуальным потребностям
владельцев малых и средних объектов: частных домов, квартир,
небольших офисов, коттеджей и др. Интуитивно понятное
взаимодействие и возможность удаленного управления
с помощью радиобрелков, SMS-сообщений или мобильного
приложения – вот лишь небольшая часть преимуществ
использования системы PERFECTA. Узнайте больше!

Простота

Современность
Система охранной сигнализации и мобильные технологии объединяются
в мобильном приложении PERFECTA CONTROL. С его помощью Ваш
смартфон превратится в миниатюрный центр управления системой,
всегда находящийся под рукой.

Умный дом
Теперь Ваша система сможет больше!
Система PERFECTA не только обеспечит

Вы предпочитаете использовать традиционные способы

безопасность Вашего дома, но и значи-

взаимодействия с охранной сигнализацией? Управлять системой

тельно повысит комфорт повседневной

с помощью клавиатуры удобно и просто для любого жильца

жизни. Дополнительные функции прибора

дома, независимо от его возраста! Работа с большими кнопками

для управления домашней автоматикой

и дисплеем сводит к минимуму риск совершения ошибок.

позволяют легко включать/выключать
освещение, кондиционирование, отопление и др. в зависимости от Ваших нужд.
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Удобство в первую очередь

Мобильный доступ

Система PERFECTA с легкостью подстраивается под ваши потребности,

С помощью мобильного приложения PERFECTA CONTROL можно не только удаленно управлять
функциями системы охранной сигнализации, но и в любое время просматривать журнал событий
PERFECTA. Это позволит еще более внимательно следить за безопасностью и комфортом
ваших близких.

предоставляя возможность гибкой настройки функций.

•

•

•

Ваше жилье находится
на этапе строительства?
А может, вы планируете
ремонт? Тогда выберите
традиционное проводное
решение.
Вы хотите уменьшить
количество проводов или,
возможно, решили установить
охранную систему сразу после
ремонта? Тогда оптимальным
решением станет
беспроводная система.
Вы можете создать также
гибридную систему, которая
сочетает в себе преимущества
обоих решений.

Выбор за Вами!

Быстрая установка

Установка и настройка системы PERFECTA исключительно
проста. Поэтому установщику не потребуется много времени, чтобы предоставить Вам готовую
и полнофункциональную систему безопасности!

•

Вы в спешке выходили из дома и не уверены, что поставили систему на охрану?
Где бы Вы ни были, Вы сможете это проверить и в случае необходимости
включить режим охраны.

•

Вы уехали в отпуск за границу? Мобильное приложение проинформирует
Вас о любой потенциальной угрозе, а также свяжется с охранным
агентством и лицами, указанными Вами на этапе настройки системы.

•

Возвращаться домой холодной зимой и жарким летом более
приятно, когда в доме комфортная температура. Для этого
достаточно будет удаленно включить отопление или
кондиционирование воздуха до того, как Вы вернетесь
с работы или из отпуска.

Комплексная защита
Кроме защиты от взлома, система охранной сигнализации
PERFECTA обеспечивает защиту от пожара или затопления,
реагируя на подобные угрозы на самой ранней стадии.
Здоровье и жизнь Вас и ваших близких могут защищать датчики,
которые вовремя обнаруживают присутствие токсичных газов,
например, лишенного запаха угарного газа. В то же время
извещатели усыпляющих газов, в том числе хлороформа, могут
предотвратить попытку взлома с использованием веществ
на его основе. Вы сможете спать спокойно!

Пожар

Затопление

Газ

Усыпляющие
газы
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Ваша повседневная
жизнь

БЕЗОПАСНОСТЬ С СИСТЕМОЙ PERFECTA
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Все под контролем
ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ!

Как защитить дом от фундамента до крыши?
Используйте полный спектр устройств для обеспечения безопасности внутри
помещения (охранные датчики движения), снаружи (шторные извещатели
и ИК-барьеры), а также для защиты его периметра (магнитоконтактные
датчики, датчики разбития стекла и вибрации). Наряду с этим, систему можно
оборудовать детекторами возгорания, протечки воды или утечки газа. Совместное
использование устройств с различным принципом работы обеспечит безопасность
дома во всех отношениях.

Когда Вы далеко

С заботой о близких

Вас часто нет дома? Большую часть времени Вы проводите

С Вами проживают дети, лица старшего возраста или люди

Городская жизнь напряженна и полна вызовов. В повседневной суете не забывайте о самом главном –

в командировке? А может, Ваше увлечение – путешествия?

с ограниченными возможностями? В случае опасности они

о своей безопасности и своих близких. Планируя мероприятия по организации безопасности в квартире,

Система охранной сигнализации PERFECTA надежно позаботится

могут воспользоваться брелком или специальными кнопками

начните с защиты периметра: на входную, балконную дверь и окна установите магнитоконтактные

о безопасности Вашего имущества. Вы хотите проверить, включили

на клавиатуре, чтобы вызвать помощь. Прибор уведомит тех,

датчики, датчики разбития стекла и сенсоры вибрации. При попытке вторжения в Вашу частную

ли Вы режим охраны и выключили ли свет в доме, когда уходили

кого Вы укажете: например, родителей, опекунов или охранное

собственность они включат сигнал тревоги. Систему дополнят охранные датчики, установленные

на работу? Нет ничего проще. Запустите мобильное приложение

предприятие.

Защищенная квартира в городских джунглях

внутри помещений, и другие устройства для обнаружения различного типа угроз, в том числе пожара,

PERFECTA CONTROL. Если окажется, что Вы все-таки что-то забыли,

протечки воды и утечки газа.

с его помощью легко исправить ситуацию.

Вы владелец небольшой компании?
Небольшого кафе? А может, у Вас семейный магазин?
Система PERFECTA будет следить за их безопасностью
круглосуточно. Мобильное приложение PERFECTA CONTROL
с помощью PUSH-уведомлений предоставляет доступ
к просмотру событий системы. Вы не всегда на месте?
Можете проверить удаленно, был ли офис поставлен на
охрану в конце рабочего дня. Если этого не произошло,
Вы сможете включить режим охраны с помощью
приложения.

Безопасность

Раздел 1

Хотите, чтобы Ваша система еще больше
соответствовала Вашим потребностям?
Разделите ее на два раздела. В каждом из
них можно включить один из трех режимов
охраны: ДЕНЬ, НОЧЬ или ПОЛНАЯ ОХРАНА.

Раздел 2

Это решение для Вас, если...
... у Вас есть квартира,
небольшой дом или свой офис.

...у Вас есть коттедж или дача, куда Вы ездите

отдыхать, и хотите, чтобы они находились
под охраной круглый год.

...Вы хотите использовать гибкую систему, которая идеально

подстраивается под Ваши потребности. Это может быть проводная или беспроводная система, а также гибридное решение,
позволяющее пользоваться преимуществами обоих типов.

Надежность
Все устройства системы проходят многоэтапный
контроль качества. Благодаря этому мы уверены,
что они обеспечат высочайший уровень защиты
Вам и Вашим близким.
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...Вы хотите управлять
своей системой
удаленно с помощью
мобильного
приложения.

Вас заинтересовали решения из этого буклета?
Подробную информацию Вы можете найти на:

www.satel.eu

Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и технические данные устройств.
Представленные изображения носят информационный характер и могут не отражать внешний вид готовых изделий.

