Генератор тумана UR Fog – самый высокоскоростной и мощный генератор тумана на
данном рынке, с самой высокой плотностью тумана, является лучшим способом активной
защиты вашей собственности, лишающим злоумышленников какой-либо возможности на
совершение преступления.
Суть работы генератора такова, что как только от охранной сигнализации поступает
сигнал, генератор начинает выпускать плотный сухой туман, создавая нулевую видимость и
злоумышленник не только не способен украсть что-либо, но также не может нанести вред
вашей собственности .
Генераторы тумана - на данный момент наиболее быстрорастущий сегмент рынка
обеспечения безопасности и рост данного сегмента во всем мире ожидается в 25 раз в
ближайшие 5 лет. Недавние исследования показали, что генераторы тумана позволяют
снизить риск кражи на 97%. Объединив в себе самые необходимые опции и лучшие
показатели, а также учитывая недостатки уже существующих генераторов, UR Fog вышел на
данный рынок с целью стать лидером среди генераторов тумана, благодаря своей скорости,
производительности и стоимости.
UR Fog может быть подсоединен к любой существующей охранной сигнализации и
работать как в дневное, так и в ночное время. За первые 3 сек генератор заполняет 150 м3
плотным туманом, создавая нулевую видимость. А за 60 сек — производит более 1400 м3
плотного тумана. Но благодаря продвинутой системе настроек, можно самостоятельно
установить необходимое время для заполнения помещения туманом, исходя из потребностей
клиента и размеров помещения.
Установить необходимое время выброса тумана можно как вручную, так и с помощью
программного обеспечения. В первом случае необходимо удержать кнопку ровно столько
секунд, сколько необходимо, чтобы генератор выпустил туман. С помощью же программного
обеспечения вы можете задать время выброса тумана, функцию «Пульс», а также иметь
полный удаленный контроль над работой генератора и контролировать, когда цилиндры с
жидкостью для образования тумана необходимо заменить. Функция «Пульс» позволяет
установить через какое время и сколько секунд генератор опять сработает, чтобы
поддерживать высокую плотность в течение более длительного периода времени. К примеру,
вы задаете, что генератор должен работать 20 сек, затем через 5 минут генератор сработает
еще 3 секунды и так далее.
В случае отключения основного питания UR Fog может работать до 5 часов за счёт резерва
внутренней аккумуляторной батареи. Однако это время можно увеличить до 15 часов,
подсоединив дополнительную внешнюю аккумуляторную батарею. Эта функция может быть
полезной для транспортных средств, перевозящих деньги и ценности.
Сфера применения UR Fog необычайно широка. UR Fog может использоваться в банках,
офисах, казино, квартирах, коттеджах, ювелирных салонах, антикварных салонах, галереях,
выставочных залах, магазинах, на складах, ведь туман не наносит никакого вреда людям,
животным, электронике, предметам собственности и не оставляет после себя осадка либо
влажности.
Также плюсом генераторов UR Fog являются сменные цилиндры с жидкостью для
образования тумана. Цилиндры являются невозвратной тарой и после использования
достаточно их выбросить и поставить новые, в то время, как у некоторых генераторов
необходимо отправлять цилиндры обратно производителю для их заправки. UR Fog
использует цилиндры низкого давления, что не создаёт проблем с их транспортировкой и
использованием.
Итак, подведем черту, выделив основные преимущества UR Fog:
− UR Fog может быть использован в сочетании с любыми существующими системами
обеспечения безопасности и значительно повысить надёжность охраны
собственности.
− UR Fog - самый быстрый и мощный генератор тумана, производимый 150 м3 плотного
тумана уже за первые 3 секунды, и более 1400 м3 за 60 секунд.

− видимость составляет менее 20 см
− в итоге вероятность кражи либо повреждения помещения сводится к минимуму;
− высокая плотность тумана позволяет ему дольше оставаться в помещении, а
следовательно и более эффективна (туман задерживается более чем 1,5 часа в
закрытом помещении, а в провертиваемом - около 25 минут)
− Выпускаемый туман абсолютно безопасен для людей, животных, растений,
электрониеки, а также объектов собственности. Не оставляет осадка либо влажности.
− Система срабатывает мгновенно после несанкционированного входа
злоумышленника, что лишает его какой-либо возможности на совершение
преступления.
− UR Fog имеет расширенные возможности управления - время выброса тумана,
остановки выброса, а также функцию «Пульс» можно установить самостоятельно,
исходя из размеров помещения с помощью подключения USB-кабеля к ПК.
− UR Fog работает без электропитания дольше, чем другие генераторы тумана (около 5
часов).
− Может работать около 15 часов с дополнительной12V аккумуляторной батареей и
устанавливаться в транспортных средствах, перевозящих ценности и деньги, работая
от аккумуляторной батареи.
− Генератор произведен в соответствии с европейскими электронными стандартами и
законами.
− Жидкость для образования тумана сертифицирована и одобрена уполномоченными
лабораториями.
− Низкое энергопотребление (менее обычной лампочки).
− Низкая стоимость заправки (сменных цилиндров)
− Нет ложных срабатываний
− Возможность использования группы устройств (для больших помещений).
− Современный дизайн, а также выбор цветовой гаммы.
− Относительно низкая стоимость генератора.
То, что невозможно увидеть – невозможно украсть! Данное предложение воспринимается
буквально, когда речь идёт о генераторах тумана UR Fog, т.к. В местах, где установлен UR
Fog, уже через несколько секунд после срабатывания сигнализации создаётся нулевая
видимость и ваша частная собственность находится под надёжной защитой.

