
Маркетинговые преимущества GSM-охранной системы EPIR 

Функции Преимущества 

Полноценная  охранная система в 
одном устройстве 

Профессиональная система  (три в одном: охрана, 
прослушивание и контроль эл. сети) по доступной  цене 

Сделано в Европе Гарантия 2 года 

Не требует технической поддержки Подробная  инструкция на русском языке. Программное 
обеспечение  с поэтапной помощью. Не требует установки 
драйверов. 
 

Простота программирования Программирование с помощью компьютера или SMS.  
Например, чтобы подключить дополнительное 
беспроводное устройство, необходимо отправить  вот такое 
SMS: 
 

Пароль      _____       ID беспроводного 
                     системы    пробел          устройства 
 
Возможность  удаленно корректировать с помощью SMS по 
просьбе клиента или по GPRS-каналу, если организован 
мониторинг. 
 

Постоянная  связь Возможность удаленно: 

 контролировать  и корректировать работу системы,  

 прослушать помещение, 

 следить за состоянием электрической сети (это 
поможет избежать выхода из строя охлаждающих 
установок и др. эл. приборов) 

 

Возможность подключения 
дополнительного проводного 
оборудования 

У системы есть: 

 выход  для подключения сирены или индикатора 
статуса устройства, 

 вход для подключения охранных извещателей, 
извещателей контроля среды, тревожной кнопки 

 

Возможность подключения 
дополнительного беспроводного 
оборудования 

Подключив сирену, магнито-контактные датчики с 
тревожной кнопкой  и др. - по двусторонней 
радиоканальной связи можно контролировать их 
работоспособность. 

Простота установки  устройства Установка за 3 минуты: вставил SIM-карту, включил в 
розетку, запрограммировал номера телефонов, на которые 
система будет сообщать (до 5 телефонов) – система готова к 
работе! 
 

Встроенный аккумулятор Позволит работать системе при отключении эл. Сети.  

Возможность объединения в 
единую централизованную систему 
охраны 

В отличие от существующих на рынке аналогов, 
возможность подключения к уже существующим пультам 
мониторинга. 

 



 

Сферы применения EPIR: 

Простата монтажа позволит Вашим клиентам использовать одно устройство для охраны 
различных помещений: 

 стационарно в квартире, офисе, гараже и т.д. 

 мобильно во время переездов. Например, EPIR охраняющий дачу, может использоваться и 
для охраны квартиры во время дачного сезона, или прибор охраняющий гараж, может 
использоваться и для охраны салона автомобиля во время путешествий. 

 Временно на стройке, для охраны груза, в гостинице и т.п.  
 
EPIR сможет быть полезен в самых неожиданных и экстремальных условиях: 
 

 В походе он сможет охранять палатку 

 В командировке сможет сообщить о том, что кто-то зашел в Ваш номер 

 Если Вы затеяли стройку или ремонт – он поможет охранять объект и даст возможность 

удаленно прослушать, что делают рабочие в Ваше отсутствие 

 В арендуемых офисах или квартирах, где нет смысла строить проводную систему и др. 

 


