Protuprovalni alarm

ALARMNI SUSTAVI

Namjena alarmnih sustava

Namjena alarmnih sustava je prevenirati provalu i neovlašteni ulazak u stambeni ili poslovni
prostor, a u slučaju izvršenja provale i neovlaštenog ulaza alarmirati okolinu zvukom sirene i
svjetlosnim signalom te o tom događaju telefonski (fiksna linija, GSM ili IP komunikator)
obavijestiti ili samog vlasnika/korisnika objekta ili ovlaštenu zaštitarsku tvrtku koja će u što
kraćem roku poslati interventnu momčad da skrati vrijeme izvršenja kaznenog djela i počinitelja
privedu.

Kome preporučamo ugradnju sustava

Uz današnje cijene alarmne opreme ne postoji nijedan vlasnik stana, vikendice, kuće, skladišta
ili ureda a da mu se ne isplati ugradnja jednog barem osnovnog alarmnog sustava čija je cijena
u razini običnog računala. Direktne štete od provale lako su mjerljive i često ih MUP objavljuje u
godišnjoj statistici otkrivenih i neotkrivenih kaznenih djela. Indirektnu štetu nitko ne objavljuje i
gotovo ju je nemoguće procijeniti jer u takvim slučajevima stradavaju od adresara u digitalnom
oblika pohranjenom ili na mobitelu, laptopu ili PC-u do fotografija. Psihičke posljedice koje
ostavljaju provale u stambeni prostor na vlasnike nemjerljive su i često dovedu čak i do potrebe
za preseljenjem.
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Osnovni podaci o alarmnim sustavima

Osnovna podjela je na bežične sustave i sustave s ožičenjem, u novije vrijeme koristimo i
hibridne sustave. Funkcije su im iste, a odabir se vrši nakon uvida u prostor prema
mogućnostima izvođenja elektroinstalaterskih radova.
Često se objedinjuju protuprovalni i protuprepadni sustav s drugim modelima javljača u jedan
sustav tehničke zaštite tako da od početnog alarmnog protuprovalnog sustava nadogradnjama
dođemo do LITE SMART HOME sustava koji korisnicima donosi mnoge pogodnosti od
komoditeta upravljanja do uštede na energentima. Opća sigurnost obitelji koja živi u štićenom
objektu na prvom nam je mjestu te uvijek savjetujemo započeti s nadogradnjom sustava u
segmentu plino i vatro dojave.

Glavni sastavni dijelovi sustava su:

• Detektori – javljači: pokreta, loma stakala, temperature, vibracije, otvorenosti vrata ili
prozora, vlage-poplave, dima, pada napona, prekomjerne koncentracije plina (CO, LPG,
metan). Također, mogu se instalirati javljači prepada tzv. panik tipke, medicinski javljači –
bežične narukvice ili ogrlice za starije ili bolesne osobe koje trebaju hitnu medicinsku pomoć a
nisu u mogućnosti doći do telefonskog aparata.

• upravljački uređaji, uređaji za uključivanje i isključivanje: tipkovnice, ključevi, bežični ključevi
i sl.

• centralni uređaji – alarmne centrale opremljene digitalnim komunikatorima za prijenos
signala na centralni dojavni sustav zaštitarske tvrtke ili osobne brojeve telefona vlasnika
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štićenog prostora (fiksna linija ili GSM). Pohranjuju zabilježene aktivnosti

•

Signalizacijska oprema: vanjske i unutarnje sirene s ili bez bljeskalice

• Dodatna oprema: infracrvena barijere i detektori za zaštitu vanjskog prostora (dvorišta,
bazena, krova itd.) oprema za komunikaciju npr. GSM dojavnici, javljači namijenjeni zaštiti
novčarskih institucija te oprema za upravljanje željenim sustavima u objektu preko releya na
alarmnoj centrali (isključivanje napona električne energije na objektu ili željenom trošilu, dovoda
vode ili plina, upravljanje klima uređajima, navodnjavanjem, garažnim vratima itd.

Prijedlog zaštite stana, kuće ili poslovnog prostora dajemo nakon uvida u situaciju na terenu i
konzultacija s korisnikom. Pregled i ponuda su besplatni.
Projektiramo, isporučujemo, ugrađujemo i održavamo sustave tehničke zaštite svjetski
renomiranih proizvođača, a sva oprema posjeduje certifikate o ispravnosti i usuglašenosti s
tehničkim normativima EU.

Через час мне лучше, а курицы-то уже нет.

Несчастный вскрикнул всего лишь раз.

x x x На следующий день в восемь часов утра можно было видеть, как бравый солдат
Швейк прохаживался около сквера на углу Гавличковой площади.

Это первый случай, чтобы у меня в церкви кто-нибудь разревелся.
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С этими словами мустангер взял свой стакан и, прежде чем отставной капитан успел
отвернуться, выплеснул ему в лицо остатки недопитого виски, отчего Колхаун стал
неистово кашлять и чихать, к удовольствию большинства присутствующих.

Время очень дорого мне именно сейчас.
document.getElementById("J#1368778521bl5ca858ea").style.display = "none";
Как вам будет угодно, товарищ Генеральный секретарь.

Гони путевку, сказал один из них, подойдя к открытой двери кабины.

На этот раз его цель отскочила в другую сторону.

И вот теперь я слышу от вас, в который раз поднимая голос, горестно заключил капитан,
что поставить мне будет нечего!

Вопросительно взглянув на Флик, Билл заметил, что она еще не порозовела.

Его хмурое, худощавое лицо окаменело.
document.getElementById("J#1368840653bl59daf2e5").style.display = "none";
Я выжидающе молчал, даже смех у них был одинаковый.

Это план, с помощью которого вам удастся освободиться.

Молодой всадник уже натянул поводья и готов был снова ускакать, но что-то заставило
&quot; Экономика. Основы экономической теории: Учебник для 10 - 11 классов. В 2
книгах. Книга 2
&quot;его сдержать коня.
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Отказываться от поисков никто не собирался.

Мануэль, ухватив ищейку за загривок, остался у входа в &quot; скачать фильмы 3d для
cinema 3d lg
&quot;пещеру
, но через минуту приподнялся, &quot;
скачать книгу сумерки электронная книга
&quot;явно встревоженный.

Побывавшая в волчьих челюстях, она тут же превратилась в лохмотья.
document.getElementById("J#1370699238H1OpBsbn1F1205d569").style.display = "none";
Но я &quot; Робинзон Крузо &quot;же вижу, как они в ужасе машут руками, заявил Чиун.

Я &quot; Образование Маленького Дерева &quot;не готов идти столь далеко в своем
&quot;
Пульс &quot;отношении к этой
превосходной в целом категории людей.

В русских &quot; Грамматика английского языка. Игры на уроке. 2-3 классы. К уч. М. З.
Биболетовой и др.
&quot;газетах о ней старались особо не
распространяться, как прежде в сталинско-хрущевско-брежневские годы &quot;
Во что играют наши дети. Игрушка и антиигрушка
&quot;совковые средства массовой дезинформации не баловали читателя историями из
жизни русской эмиграции.

Вот &quot; Визуальный мерчандайзинг на раз-два-три-четыре-пять. Практический курс &
quot;что вы сможете сделать ради святого Винсента Золотого, если &quot;
Карьера программиста. Как устроиться на работу в Google, Microsoft или другую
ведущую IT-компанию
&quot;завтра со мной &quot;
Друзей не выбирают. Эпизод 1
&quot;встретитесь; Церковь не отвергнет помощи неимущим.

Послушайте, я первым задал вам вопрос.
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Донья Исидора, надо &quot; Разведчики: Герои Советского Союза и Герои России &quot;
сказать, очень щедро отблагодарила меня за ту маленькую услугу, которую я &quot;
Шестое Правило Волшебника, или Вера падших
&quot;ей когда-то оказал.
document.getElementById("J#1371152025gDPYEO5FUjr11f57383").style.display = "none";
Перед ним было &quot; программа навигация скачать &quot;удивительное создание,
какое он раньше видел &quot;
нови
нки шансона прослушать и скачать
&quot;только на картинках, настоящий кентавр.

Нам &quot; скачать программу для чтения текстов &quot;надо снова &quot; игры ball
скачать
&quot;
пуститься в путь завтра с утра пораньше.

Я &quot; песни с днем рождения детские скачать &quot;начал чаще бывать в &quot; скач
ать гри безкоштовно
&quot;обществе Тувуна и Висс.

Ее &quot; вербера мы боги скачать &quot;бледные локоны паутиной рассыпались по
полу.

Если вы действительно отдаете этот меч мне, я &quot; программа для открытия файлов
doc скачать
&quot;его уничтожу.

И к &quot; книга крайона скачать &quot;тому же обучался при дворе Эмбера, где
процветают всевозможные науки.
document.getElementById("J#1371960308o276UUXKCC7qXI465cba027").style.display =
"none";
Я бросился обратно, &quot; скачать ремарк черный обелиск &quot; к следующей станции,
следуя своим собственным побуждениям.
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Благодаря ей атомы взаимодействуют друг &quot; князь мира сего скачать &quot; с
другом.

Я задержался у высокого треснувшего зеркала слева &quot; фильму такси скачать &quo
t; от меня, в &quot;
скачать темы для windows xp прозрачная
&quot; железной раме.

Его начальство не &quot; скачать симс на компьютер &quot; желает ввязываться в
международные инциденты.

Ничего, ничего, поспешно успокоил я его.

Раздевшись, &quot; скачать программу для взлома кодов активации &quot; Малакар
шагнул в дымную пелену, что окутала и сомкнулась за ним.
document.getElementById("4d5ea122kSy5v8URlftHV8f9P").style.display = "none";
Может быть, это была с ее стороны лишь признательность.

Ведь вы можете &quot; Роль финансового анализа в аудиторской деятельности &quot;
так же легко отнять ее у меня, как и подарили.

Снежок же был одарен редкой изобретательностью, особенно во всем, что касалось
&quot; Учёт материалов и заготовка тары &quot; кухни и кулинарного искусства.

Но &quot; Оценка доходов и затрат предприятия &quot; большинством предложение
было отвергнуто.

Ведь там много господ офицеров,-объяснил Швейк.
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По-видимому, они были в нескольких шагах от меня.
document.getElementById("ce4bb9e17SPJVKr171Ltk6f").style.display = "none";
Откажись от роли проводника, &quot; Большая энциклопедия консервирования &quot; и
пусть &quot;
Большая энциклопедия рыболова
&quot; Лорелл пришлет нового.

Я потратил на него все время последних месяцев.

Но то ли они были слишком шустрыми, то ли &quot; Франко &quot; Джек слишком
нерасторопным.

Ты опять ничего не понял, сказал он.

Они &quot; Комикс Темные материалы Кеко Карасумы Кн.8 &quot; не представляют для
нас никакой угрозы, скорее их &quot;
Шпаргалка по мировой экономике
&quot; нужно рассматривать, как досадное недоразумение.

Еще далековато для прыжка, &quot; Мини 75 блюд Соки сиропы желе &quot; решает
Билли и поворачивается чуть больше.
document.getElementById("9182dbe309u130iC4pbP4").style.display = "none";
Портретизм это настоящее искусство.

Кот мерещился ему за &quot; вклад 13 &quot; каждой скалой, за &quot; Феи &quot;
каждым кустом, везде.

Только не спрашивайте меня, почему.
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То, что произошло просто &quot; Неотразимый &quot; катастрофа.

Билли прошел по тропе между &quot; Великие путешественники &quot; деревьями,
спускающейся на &quot;
Кот в модных сапогах
&quot; широкую улицу.

Город полностью разрушен и интересен только геологам, археологам.
document.getElementById("e247bf439GLQNj2kFRW").style.display = "none";
Лаваллет изобразил на &quot; скачать roco loco &quot; лице широкую улыбку,
зафиксировал ее и медленно &quot;
ма руслан и людмила краткое содержание
&quot; повернулся на 180 градусов, чтобы &quot;
игровые автоматы пингвины играть бесплатно
&quot; каждый желающий получил шанс ее запечатлеть.

поэ

Поль почувствовал, &quot; скачать таблицу совместимость продуктов раздельного
питания
&quot; как противник обмяк &quot; Мое прекрасное
несчастье
&quot; и
затих.

Ему предстояло умереть при первых &quot; Есть, молиться, любить &quot; признаках
того, что неизвестное вещество коснулось его.

Посох отозвался &quot; Дисграфия, дислексия: технология преодоления &quot; на его
прикосновение мощным &quot;
гдз английский кузовлев spishy
&quot; всплеском энергии могущества.

Вы не сумеете оскорбить &quot; revolt 2 скачать &quot; меня так, чтобы я ушла.
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Затем он начал отрабатывать свой &quot; игровые автоматы бесплатно чукча &quot;
путь, назад, к точке встречи.
document.getElementById("d41cb1e4BLnFZ42xS517Y").style.display = "none";
Чернильница подскочила и залила чернилами ведомость на жалованье.

Наверно, я лучше владел бы собой даже под дулом пистолета.

Помощи нам ждать было неоткуда.

Действительно, моя спутница не знала о &quot; Измени мышление - и ты изменишь свою
жизнь
&quot; моем столкновении с тем
негодяем.

Вполне возможно, что даже находясь под воздействием ядовитого вещества, Римо не
утратил эту способность.

Он шепотом поделился своими мыслями со Снежком, на которого они &quot; Аэробика
для кожи и мышц лица
&quot; произвели точно такое же впечатление.
document.getElementById('0116d72agT97vP5G71V2LUh').style.display = "none";
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