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«Аркан» - это название, которое придумали для группы компаний, которые признаны
оператором услуг безопасности федерального значения. Именно эта фирма стремится
заботиться о спокойствии, обеспечивает уверенность каждого клиента в том, что с его
недвижимостью ничего не случится, если он отъедет куда-то по делам или когда к нему
кто-то ворвется в дом с оружием. Компоненты системы безопасности ARKAN Home:
стационарные и мобильные тревожные кнопки. Их устанавливают в комнатах, в которых
чаще всего проводят время домочадцы – гостиная, кухня. Они всегда смонтированы в
месте, которое недоступно для глаз, но известно только домочадцам.

Кому какие мобильные системы порекомендовать?

Если они выполнены в виде брелоков, могут пользоваться ими владельцы коттеджей,
загородных домов и особняков. В комплекте могут быть несколько кнопок тревоги,
которые будут предназначены для каждого из членов семьи. Есть и кнопка пожарной
безопасности, которая может срабатывать в случае возникновения возгорания или
задымления.

Кнопка без проводов

Она представляет собой систему, выполненную в виде брелока небольшого размера. Его
можно брать с собой. Если вдруг приключиться что-то, можно вызвать экстренную
помощь в кратчайшие сроки. Брелок удобен для подрастающего поколения, которое
остаются дома в одиночестве, а также для людей пенсионного возраста и
людей-инвалидов. Группа компаний «Аркан» контролирует тревожную кнопку
посредством сигнала GSM. Она подключена к пульту наблюдения. Передача сигнала о
возникновении экстренной ситуации происходит молниеносно. Службы тотчас же
реагируют по каналу сотовой GSM-связи. Такая система пригодится там, где наблюдают
массовое скопление людей (университет, школа, кафе, ресторан, гостиница и т.д.).
Высокое качество личной безопасности. Специалисты – с высокой квалификацией. Они
проведут установку грамотно, надежно и быстро.
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Кнопка тревоги и консоль управления системой охраны

Почему бы не выбрать модель МСТ-234? Она включает в себя брелок управления с 4-я
кнопками, которые объединяют в себе функциональные особенности кнопки тревоги и
управления консолью охранной системы безопасности. Можно отключить или включить
брелок. Не придется переживать и беспокоиться за своих родственников. Цена
доступная, эффективность неоценимая. Можно спасти жизни граждан и имущество.
Купив систему безопасности, можно перестать переживать за здоровье своих детишек,
которые остались без присмотра. Они всегда смогут запросто вызвать любую из служб
помощи, если в этом будет необходимость. Надо связаться со специалистами из группы
«Аркан», чтобы узнать, во сколько обойдется покупка и установка кнопки тревоги…
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