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Разработка и производство GSM сигнализаций
GSM сигнализация от компании ООО "ИПРо" (Инженерно-ПРоизводственное объединение) город Рязань.
Компания занимается производством:
GSM сигнализаций;
MMS сигнализаций;
3G сигнализаций;
начиная с 2009 года и по сегодняшний день, а выпущено уже более 50000 приборов под брендом «Часовой» и
«Умный Часовой».
Мы любим своё дело, и с каждым днём стараемся усовершенствовать наши сигнализации, с помощью отзывов и
пожеланий наших клиентов.
Мы постоянно прислушиваемся к нашим клиентам, и пытаемся идти в ногу со временем.
Все наши приборы-собственное производство. Мы НЕ продаём Китайскую продукцию под своим брендом.
У нас каждый день работает техническая поддержка, с помощью которой люди могут получить ответы на все
интересующие их вопросы.
Мы любим наших клиентов, и стараемся сделать работу с нами и нашими приборами максимально удобной и
комфортной.
Любые вопросы можно задать по телефону:
Тел. 8-800-100-29-61
Организована бесплатная доставка до Вашего города при заказе в интернет магазине.
Вся производимая продукция сертифицирована.
Наши сигнализации используют для охраны квартиры, дома, дачи, гаража, офиса.
GSM сигнализация для квартиры
Квартира-то место, где мы обычно проводим большую часть нашего времени. Именно там находятся все
драгоценные нам вещи, документы, электроника и прочее. Как вы думаете, ваша квартира защищена от
злоумышленников? Представим ситуацию, что вы уехали на долгожданный отдых, а квартиру оставили, там
множество дорогих и ценных вам вещей. Произошел неприятный случай. Злоумышленники смогли пробраться к вам
в квартиру, украли многие ценные вещи, некоторые документы, и по приезду с отдыха, вы получаете вместо
замечательного настроения-огромное горе. Но, вы ведь могли изменить все, и этого бы не произошло! Вы могли
установить GSM-Сигнализацию, которая будет отправлять вам уведомления о всем происходящем в квартире. А так
же, с помощью мобильного телефона вы сможете запросить фотографию квартиры, прослушать квартиру, и прочее.
Наша сигнализация могла бы решить множество ваших проблем.
GSM сигнализация для дома
Дом-то место, где вы проводите целый год. Безопасность в этом помещении должна стоять превыше всего. Давайте
рассмотрим ситуации, которые могут произойти, если у вас не установлена наша GSM-сигнализация. Переходим к
следующей ситуации. К примеру, произошла утечка газа в вашем доме, а вы не были уведомлены об этом. Эта
ситуация может повлечь за собой ужасные последствия, которые могут окончиться даже летальным исходом. Чтобы
этого не произошло, установите GSM-сигнализацию, и она пришлет вам уведомление о какой-либо непредвиденной
ситуации, а так же перекроет поступление газа вовсе. Поэтому установите GSM-сигнализацию, и вы обезопасите
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себя и свою семью.
GSM сигнализация для дачи
Дача- то место, куда мы спешим отправиться для отдыха в выходные дни, где мы можем спокойно отдохнуть от
городской суеты, которая могла приесться за тяжелую неделю. По приезду, обычно, мы жарим шашлык, ходим
купаться на речку, и занимаемся подобными делами. На даче содержится много вещей, которые могут быть весьма
ценными для вас. Но, когда вы уезжаете оттуда, вы уверены, что ваша дача в полной безопасности от
злоумышленников? У нас есть отличное решение для предотвращения данной проблемы! Вы можете установить GSM
Сигнализацию для дачи, и тогда вы будете в курсе всех дел, которые происходят на даче. С помощью SMS вы
сможете узнать то, что происходит на даче. Если на даче будут присутствовать злоумышленники, то вы получите
тревожное уведомление об этом. Чтобы удостовериться в подлинности информации, вы сможете запросить фото
помещения, прослушать дом, чтобы убедиться есть ли там посторонние люди, или нет.
Перейдем к другой ситуации. Представьте, что сейчас зима, вы только вчера были на даче, а в следующий раз вы
посетите ее только через неделю. Вы оставили котел нагретым, чтобы дом был в тепле, но произошло отключение
электричества и котел не включился заново, т.к для его включения нужно нажать специальную кнопку. Пот приезду
вы получаете полностью размороженный дом, вместо долгожданного отдыха. У нас есть решение вашей проблемы!
Установив нашу GSM Сигнализацию для котла, вы всегда сможете быть в курсе включения/отключения котла, будете
в курсе температуры котла, и сможете сами управлять им с помощью своего мобильного телефона. А самое удобное
то, что вы с помощью телефона сможете настроить температуру, которая вам будет комфортна, и к вашему приезду
прибор установит такую температуру котла. Чтобы не получить размороженный дом, и сорванный
отдых-Устанавливайте нашу GSM Сигнализацию! Эта Сигнализация сможет решить множество ваших вопросов. Она
удобна в использовании, и у нее есть множество функций, которые могут вам очень помочь.
GSM сигнализация для гаража
Гараж-это не только место, где все автовладельцы хранят свой автомобиль, но и то место, где люди хранят
консервацию, овощи на зиму, многие свои электроприборы, которые не помещаются в их доме. Сейчас в гараж люди
заносят все, что мешает жизни в доме, т.к. в гараже есть яма, в которую тоже можно сложить немало предметов. Так
же, многие люди мужского пола превращают гараж в различные мастерские, и используют их для своей работы.
Чаще всего кражи в гаражах-обыденное явление, т.к. обычно их очень просто взламывают злоумышленники. У нас
есть замечательное решение, которое может предотвратить данную ситуацию! Мы предлагаем вам GSM
Сигнализацию для гаража! Купив наш прибор-вы, сможете сохранить множество дорогих предметов, обезопасить
себя от кражи, которую можно предотвратить лишь установив наш прибор. В случае какой-либо тревожной
ситуации, наш прибор отправляет вам уведомление о происходящем в гараже, а так же, вы можете запросить
фотографию, чтобы удостовериться в подлинности информации. Так же, вы можете сделать звонок на прибор, и
будете слышать то, что происходит в помещении. Подумайте только, что злоумышленники могут угнать ваш
автомобиль, все ваши ценные вещи. Приобретайте наш прибор, и ваши вещи будут под охраной!
GSM сигнализация для офиса
Офис-место вашей работы и трудовой деятельности. Каждый владелец офиса хочет, чтобы его офис был в полной
сохранности и безопасности. Для вашего удобства вы можете установить камеры, пожарные датчики, датчики
протечки воды, датчики движения, и пр. Так же, огромным плюсом является то, что вы сможете следить за вашими
сотрудниками с помощью камер, которые будут установлены в офисе, т.к. есть сотрудники, которые
недобросовестно относятся к своей работе. В любом офисе находится большое количество дорогих предметов,
например, любая электронная техника, деньги, документы. Все это хочется сохранить в целости и сохранности.
Самое интересное то, что все действия вы сможете реализовывать дистанционно, с помощью вашего мобильного
телефона. Включать офис на охрану/выключать с охраны, звонить на сигнализацию и смотреть за тем, что
происходит в офисе, и многое другое. Покупайте сигнализацию, и тогда ваш офис всегда будет под присмотром.
Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте https://ipro-gsm.ru/
GSM сигнализации «Умный Часовой» с элементами умного дома, на страже Вашего спокойствия.
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