
Работа системы АСЗ:  полностью 
автоматическое непрерывное сканирование и 
мониторинг окружающей обстановки (360°)

   АТАКА      ДАТЧИК АСЗ      БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  

Аефоны в случае обнаружения атаки или несчастного случая.

Принцип работы АСЗ система:

Охранная зона
АСЗ система

Сенсорный блок АСЗ система 

= круговая детекция (360°)

Вся ваша жизнь находится под постоянной
защитой и контролем - атаки обнаружены.

Что представляет собой АСЗ система?
Как она может защитить вас от опасных атак?

ОПОВЕЩЕНИЕ
ПО SMS

АСЗ система представляет собой абсолютно новую интеллектуальную систему 
защиты от скрытых угроз, в состав которой входит высокотехнологичный 
сенсорный блок, высокотехнологичный электронный блок управления, 
высокотехнологичный монитор-блок и gsm-модуль, обеспечивающий рассылку 
сообщений на указанные вами мобильные телефоны в случае обнаружения атаки 
или несчастного случая.

Внимание!
Блок АСЗ: 1234
ОПАСНОСТЬ
06-18-2018
14:23

- непосредственно против вас или членов вашей семьи
- против каких-либо третьих лиц, но при этом затронуть и вас
- из-за того, что вас приняли за кого-то другого
- из-за сбоя в системе управления беспилотного летательного
  аппарата (дрона)
- из-за ошибки адреса
- путем пересылки вам посылки с опасным подарком
- путем передачи вам загрязненного опасными веществами
  букета с цветами
- путем передачи вам загрязненной опасными веществами
  бутылки с вином...

Технические характеристики:

- Параметры сети питания: 200–250 В пер. тока, 50 Гц, одна фаза
- Общая потребляемая мощность: менее 5 Вт
- Размеры центрального блока управления АСЗ:
  500 (Ш) x 400 (В) x 210 (Г) мм
- Масса центрального блока управления АСЗ: 13,5 кг

- Размеры сенсорного блока АСЗ: 190 x 100 мм
- Масса сенсорного блока АСЗ: 1,0 кг
- Длина кабеля сенсорного блока АСЗ: макс. 25 м

Установка:
система АСЗ проста в установке электронным специалистом
в течение 1 дня

Гарантия на систему АСЗ:
10 лет на компоненты и качество изготовления

Центральный блок 
управления 

АСЗ система

яхта под защитой системы АСЗ 

https://www.schaefer-hitec.de
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Смертельная атака может быть совершена:

Ваша система АСЗ защитит вас и 
сохранит эти проблемы от вас и 
вашей семьи!

Это всемирная новая и уникальная система 
CPA - это решение для людей с высокой 
осведомленностью в области безопасности и 
срочной необходимостью защиты.

блок датчика АСЗ

АСЗ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ

ОТ СКРЫТЫХ УГРОЗ

Кто предупредит вас об этом? .....НИКТО!
Кто защитит вас от этого? .....НИКТО!

Такая секретная атака может быть устроена
против вас в любое время, даже в центре Лондона!

И вы НЕ были способны защитить себя от нее -

ДО СИХ ПОР!

Автоматическая система распознавания и
предотвращения скрытых атак (а также несчастных 

случаев) угрожающих вашей жизни,
здоровью и имуществу

уникальная система,
аналогов которой во всем мире нет

Внимание!
Смертельная опасность!

АСЗ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ

ОТ СКРЫТЫХ УГРОЗ

Защита от шпионаж и диверсионных операций: 
ваша система АСЗ не может быть обнаружена, 
атакована или повреждена проводимыми 
противником контрмерами.

ВТОРОЕ значительное преимущество системы АСЗ: 

Система АСЗ окажет вам незаменимую помощью в 
сохранении вашего здоровья и жизни также и в 
этих случаях:

Благодаря этому система АСЗ защитит вас не 
только от атак, но и от несчастных случаев.

Система АСЗ
ваша личная высокотехнологичная защита

1. Сенсорный блок АСЗ для кругового мониторинга
    за окружающей обстановкой (360°)

2. Центральный блок управления АСЗ

Ваша система АСЗ абсолютно надежна и
безопасна: вы можете забыть о ее существовании,
но она никогда не забудет о вас!

Система АСЗ не генерирует и не передает 
никаких сигналов или электромагнитных волн и 
не оставляет других «следов». Это абсолютно 
«бесшумная» система, которая не может быть 
обнаружена никакими военными или 
гражданскими техническими средствами или 
посредством принятия каких-либо контрмер. 
Никто не может узнать о том, что для своей 
защиты вы используете систему АСЗ.

В системе АСЗ реализовано полное автоматическое самотестирование в 
непрерывном режиме, благодаря чему ее работоспособность подтверждается в 
каждый момент времени:
система обеспечивает постоянную регистрацию очень слабых одиночных 
радиоактивных частиц (фотонов), называемых естественным фоновым 
излучением, которое непрерывно поступает на Землю из космоса. При 
обнаружении таких частиц на монитор-блок АСЗ кратковременно загорается 
красный светодиод, на дисплее отображается отсчет количества и выдается 
звуковой сигнал (если соответствующая настройка выбрана с помощью 
переключателя) - это происходит примерно 2500 раз в день, что является 
оптимальным для проверки работоспособности всей системы.

Сенсорный блок АСЗ имеет очень 
прочную конструкцию с 
цельнометаллическим корпусом в 
полностью защищенном от 
атмосферных воздействий 
исполнении. Сенсорный блок АСЗ 
обеспечивает сканирование и 
постоянный мониторинг всей 
окружающей обстановки.

Система АСЗ оснащена 
встроенным GSM-модулем.
В случае возникновения 
внештатной ситуации 
рассылаются SMS-сообщения
с предупреждениями на любые 
пять номеров мобильных 
телефонов по вашему выбору.

Чрезвычайно надежная система: АСЗ разработана и сконструирована учеными 
в области военных технологий. Все компоненты проходят процедуру 
искусственного старения в течение более 1000 часов, поскольку согласно 
статистике 98 % всех отказов в электронных системах выявляются в течение 
первых 1000 часов эксплуатации, а на саму поставляемую систему выдается 
гарантия на 10 лет.

Наибольшая опасность возникает при попадании радиоактивных частиц и 
материалов вместе с вдыхаемым воздухом и пищей внутрь вашего тела:

она также обеспечивает устранение значительной угрозы 
жизни и здоровью, исходящей от аварий и военных 
действий, в результате которых может происходить 
случайный выброс радиоактивных загрязнений.

она очень быстро распознает опасность (радиационное излучение 
поступает задолго до самих частиц) и отправит предупреждающие SMS-
сообщения на ваши мобильные телефоны.

это приводит к постоянной радиоактивной «бомбардировке» внутренних 
органов и развитию различных форм рака.

АСЗ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ

ОТ СКРЫТЫХ УГРОЗ

ОБЗОР СИСТЕМЫ АСЗ

Сенсорный блок АСЗ должен быть установлен 
на открытом участке внешней стены здания. 
Например, он может быть размещен в 
скворечнике или другом скрытом от 
посторонних глаз месте.

GSM-модуль для
автоматической
предупреждающих
сообщений на
сотовые телефоны

Основной блок 
АСЗ

монитор-блок 
АСЗ

дом под защитой системы АСЗ

Установка центрального блока управления АСЗ

Основной блок АСЗ

Поскольку ваша система АСЗ предупреждает вас не только о ядовитых атаках, но и 
о любых радиоактивных авариях и т. Д., Центральный блок управления АСЗ 
должен быть установлен в вашей комнате выживания / безопасности / паники

комнате выживания
безопасности паники
или бункера

или бункера, потому что тогда вы можете контролировать внешние события и  
катастрофы с помощью оптических и акустических предупреждающих устройств 
вашей системы АСЗ до тех пор, пока опасность не закончится.

Вы никогда не узнаете таких смертельных опасностей - 
только высокотехнологичная система может сделать это 
для вас - как наша система АСЗ.

Вы можете доверять своей системе АСЗ а все 100 % по следующим причинам:

она работает непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году

в ней отсутствуют изнашиваемые части

она не нуждается в техническом обслуживании

она не требует чистки или какого-либо другого ухода

вам не требуются какие-либо специальные знания

вам не нужно ничего дополнительно изучать

вам не нужно ничего делать с этой системой

вам не нужно ни о чем беспокоиться

Для проверки функциональной работоспособности в системе 
АСЗ осуществляется непрерывное самотестирование:

Типичными источниками такой опасности являются: медицина, промышленность, электростанции, военные 
объекты, транспорт и другие.
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