
 
 

   

  

 

 

 

Cредство активной защиты – генератор тумана АВАРКО  

 
С 14 по 17 марта на выставке MIPS/Securika 2016 компания ИНТЕГРАТОР продемонстрирует работу охранного 

генератора тумана АВАРКО (Россия). Специально для демонстрации нового средства активной защиты 
будет сооружена камера для запуска. Каждый пришедший на демонстрацию сможет увидеть скорость работы 

генератора, самостоятельно убедиться, насколько туман густой и абсолютно безопасный для человека!  

 
Генератор тумана АВАРКО автоматически активируется по срабатыванию охранной сигнализации при 

несанкционированном проникновении преступника внутрь помещения. За 5 секунд помещение заполняется 
густым туманом и преступник дезориентируется.         
                     
Ключевые особенности генераторов тумана АВАРКО 

           

 Быстрое срабатывание     

           
 Интеграция с любой системой охранной сигнализации                  

 Туман безопасен для людей, электронной техники и 

окружающей среды                                                            

 Простая установка и удобная эксплуатация.                                                                                                                

        
В ассортименте большой выбор моделей для охраны от 50 до 1 800 куб. м. 

Если необходимо обеспечить активную охрану помещению большей площадью, применяется несколько 

устройств. 
 

                                                                                                                              
На генераторы тумана АВАРКО имеется декларация соответствия техническим регламентам  Таможенного 

союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. 
                  

Ознакомиться с ценами на генераторы тумана АВАРКО можно в  прайс-листе (формат .pdf)                           
                                                                                            

Примеры работы генератора тумана (видеоролик)            

 
Узнайте больше о генераторах тумана АВАРКО, звоните по телефону 8 (499) 500-61-95  

или по электронной почте: rapan@td-integr.ru, а также заполнив форму запроса. 
 

Не пропустите запуски генератора тумана АВАРКО на выставке MIPS 2016! 
 

 

Место проведения выставки: Москва, ЦВК "Экспоцентр".                                                                                                                  

Даты проведения: 14-17 марта 2016г.                                                              

Стенд ЗАО ИНТЕГРАТОР С-411,  зал 2.3, пав. №2.       

 

Получить бесплатный билет можно, при регистрации на сайте MIPS/Securika 2016 с 

уникальным промо-кодом: sec16eTRNR.  

 

Компания Интегратор – дистрибьютор оборудования: 

 

 
Системы контроля доступа Northern Computers и Honeywell, учета посетителей Lobby Works. 
Система охранной сигнализации с функцией контроля доступа Galaxy 

www.northern-computers.ru , www.honsec.ru   

 

http://www.integr.ru/trade/price/ops/urfog.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=YWRHuy1eoIQ
mailto:rapan@td-integr.ru
http://www.integr.ru/trade/order
http://www.securika-moscow.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx#personal
http://www.securika-moscow.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx#personal
http://www.northern-computers.ru/
http://www.honsec.ru/


 
 

 Стационарные и ручные металлодетекторы SVP, Ranger, Garrett, Ceia 
www.metal-detect.ru/ 

 

 

Элитные турникеты и калитки Fastlane для входных групп от английской компании IDL 
www.fastgate.ru 

 

Считыватели, карты и автономные контроллеры HID. Бесконтактные технологии Proximity и 
смарт-карт iClass для систем контроля доступа 
www.cardskud.ru 

 

 
Роторные турникеты, калитки, турникеты типа «метро», турникеты-триподы, полноростовые 
турникеты Gunnebo Entrance Control 
www.gunneboentrance.ru 

 

 

Элитное оборудование для автоматики ворот SEA создано для безотказной, бесшумной работы 
в жестких климатических условиях 

 

 
Генератор тумана АВАРКО — новое высокоэффективное средство от краж. 

 Широкий выбор шлюзовых кабин различного исполнения Tonali S.p.A., CIMA, SAIMA, ETE 
www.shluztambur.ru 

 
 

Контактная информация 

 
Наш адрес: 105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж 
Тел./Факс: (495) 961-26-95 (многоканальный) 
Сайт: www.integr.ru 

 

                                                                                                                            

http://www.metal-detect.ru/
http://www.fastgate.ru/
http://www.cardskud.ru/
http://www.gunneboentrance.ru/
http://integr.ru/trade/catalog/164
http://integr.ru/trade/catalog/314
http://integr.ru/trade/catalog/314
http://www.shluztambur.ru/
http://integr.ru/

