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Наши приоритеты
Компания Акционерное Общество АБ 
Чевре Гювенлик Системлери А.Ш. проводит 
исследования и разработки, а также 
имплементации инноваций в области систем 
безопасности, общедоступности и возможности 
приобретения, а также для разработки 
необходимых технологий для нашей страны 
и всего мира. Наши многофункциональные 
датчики, которые мы выпускаем под брендом 
Safe Zone, были произведены для обеспечения 
потребностей в высоком уровне безопасности.
Наша высокотехнологичная продукция 
позволяют нам занимать достойное место 
на мировом рынке при полном соответствии 
военным стандартам.

СЛЕДИТ ЗА ВАШЕЙ  
БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ПОВЕРХНОСТИ

Акционерное Общество  
АБ Чевре Гювенлик Системлери А.Ш.

(AB Çevre Güvenlik Sistemleri A.Ş.)
Мутлукент махаллеси 

2069 улица №:2 
06800 Чанкая-Анкара/ТУРЦИЯ

тел: +90 312 926 68 66
факс: +90 312 466 03 11

info@abguvenlik.net
www.abguvenlik.net
www.abguvenlik.com

Где может быть использована

- Граница и приграничные зоны
- Военные объекты, базы, заставы и районы 

военных операций
- Аэропорты / ангары
- Пенитенциарные учреждения
- Электростанции
- Природные газопроводы и объекты 

инфраструктуры
- Производственные объекты и заводы
- Природные парки и заповедники
- Фермы и фермы по производству молока
- Возможно безопасное использование в 

частной собственности и во многих других 
областях.
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Долговечность

Safe Zone отличается 
высокой прочностью 

благодаря специально 
разработанной структуре 
корпуса. ОнА отличается 
способностью работать в 

любых погодных условиях 
от -30 ° до + 55 °. Он может 

работать долгие годы без 
обслуживания.

Специальная сумка для 
транспортирования

Это специально изготовленные сумки, 
которые производятся в соответствии со 
стандартом IP 67 и вмещают 10 датчиков  

и 20 батарей. Ее общий вес 10,1 кг.

Размеры датчиков

Размер: 89x96x106мм
   Вес: С батереей 550 г

Соответсвие 
стандарту Ip 68

Система успешно 
прошла все испытания, 

в хоте коротых при 
размещении под землей 
показала на полную 

водонепроницаемость. 
Благодаря специальному 

уплотнительному материалу 
внутрь не может попасть 

пыль и грязь.

Возможность эксплуатации до 1 
года с использованием двух батареек 

В системе Safe Zone на ее устройствах 
нет дополнительной кнопки 
включения-выключения. датчик 
начнет работать, как только будет 
размещена батарейка. Он может 
работать непрерывно до 1 года с двумя 
батареями D типоразмера 3,6 В.

Производитель

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

Система 
сейсмических 
датчиков, 
произведенная 
в Турции

Работает 7 дней 24 часа 
устойчивость к 
температурному режиму  
-30° +55° отвечает 
требованиям стандарта  
IP 68 2 может работать  
на 2 батарейках до 1 года
Легко устанавливается, 
удобен в  
использовании...

Быстрая с высокой 
чувствительностью...

СКРЫТАЯ, НЕВИДИМАЯ СИСТЕМА...

Ваш 
  Контроль
  Поверхности
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Легкоая установка и использование
Установка системы датчиков Safe Zone выполняется быстро и легко. Каждый 
датчик закапывается на расстоянии 6–12 м один от другого на глубине 1 см от 
поверхности, в зависимости от характеристик почвы, после чего система уже 
готова к использованию. Он может как постоянно находится под землей и быть 
активен, так же его можно временно использовать в необходимых ситуациях, а 
затем удалить из места, где он был размещен и выключит до следующего случая 
использования. Для использования Safe Zone нет необходимости в какой-либо 
технической подготовке. Его также можно синхронизировать с уже системами 
камер наблюдения. При желании его можно подключить к питанию электричеством 
или использовать батарейки. Safe Zone может быть эффективно использована во 
всех областях, включая районы, где покрытие GSM недоступно.

Скорость и высокая 
чувствительность
Наши датчики обрабатывают 
данные, полученные от 
высокочувствительными  
системами обнаружения и 
используют их. Они генерируют 
сигнал тревоги после обнаружения 
признака угрозы. Генерация 
сигнала тревоги и передача его на 
портативный терминал занимает в 
среднем 2 секунды.

Другие важные особенности
- Система сенсорных  

датчиков разработана на 
основе моделей

- обладает 
микропроцессорным 
управлением

- Обладает функцией 
двойного прослушивания 
и скачкообразной  
перестройки частоты.

- может быть калибрована 
дистанционно

- показывает состояние 
батареи и оставшийся  
срок использования

- Передача данных между 
датчиком, ретранслятором 
сигналов и портативным 
терминалом 
обеспечивается  
сигналами радио частоты.

- после начала 
эксплуатации может сама 
себя тестировать

- Датчик, портативный 
терминал и ретранслятор 
сигнала могут передавать 
данные на расстояние 
до 2 км в зависимости от 
специфики ландшафта

- может быть использована 
в областях, где нет 
покрытия GSM

- Обладает 
чувствительностью до 
6-12 м в зависимости от 
типа ландшафта и грунта 
земельного участка

- Датчик отправляет 
информацию о тревоге 
на определенный 
портативный терминал

- Он имеет функцию 
виртуального GPS-
вещания, чтобы датчик 
можно было найти при 
необходимости

- Может различать 
внешние звуки высокой 
амплитуды выше 
запрограммированного 
порогового уровня

- Нет внешнего антенного 
выхода или выступа

- Можно использовать в 
течение многих лет при 
условии замены батарейки

СКРЫТАЯ, НЕ

СЕЙСМИЧЕСК
Что такое Safe Zone и 
как он работает?.

Safe Zone  - многофункциональная 
сенсорная система, которая 
определяет угрозу и ее признаки с  
помощью сейсмических датчиков, 
преобразует полученные данные в сигнал 
тревоги и передает эту тревогу на  
портативный терминал и / или на  
центральный распределитель.
Система состоит из 3 основных компонентов. 
Сенсорных датчиков, портативного терминала 
и прибора, ретранслятор сигнала (Реле). Он 
начинает работать с момента помещения внутрь 
батарейки датчика. В зонах с потребностью 
повышенного внимания наблюдения, датчики Safe 
Zone  размещаются приблизительно глубину на 
1 см от поверхности через 6–12 м в зависимости 
от характеристик почвы. Датчик передает сигнал 
тревоги непосредственно на портативный 
терминал и / или на ретрансляторы сигналов, 
которые находятся между датчиком и портативным 

терминалом. Таким способом 
увеличивается расстояние 
приема сигнала датчика 
портативным терминалом. 
Реранслятор  сигнала передает 
сигнал тревоги на портативный 
терминал и на центральный 
распределитель, как же и датчик.
Для чего используется 
ретранслятор сигнала?
Сейсмические датчики Safe 
Zone размещается на земельном 

участке для создания зону 
безопасности  в соответствии с инструкциями и в 
достаточном количестве согласно размеру участка. 
Датчики могут посылать сигналы на портативный 
терминал на расстояние до 2 км в зависимости от 
специфики ландшафта. В областях, где необходимо 
увеличить расстояние передачи сигнала на помощь 

приходят ретрансляторы сигналов. 
В зависимости от специфики 

ландшафта сигнал тревоги на 
датчике ретранслятора сигнала 
может быть передан на другой 
ретранслятор сигнала или 
портативный терминал на 
расстояние до 7 км. Каждый 
ретранслятор сигнала может 
увеличить дальность передачи 
сигнала тревоги на 7 км.

Ваш 
  Контроль
  Поверхности


