Охранные системы для загородного дома

В своем стремлении к созданию наиболее комфортных условий проживания в
загородном доме или коттедже не стоит забывать о столь важной вещи, как
собственная безопасность и сохранность имеющегося имущества. Лишь грамотно
спланированная комплексная охранная система сможет гарантировать вам надежную
защиту от вторжения посторонних лиц. Проектирование систем безопасности для
загородного жилья имеет ряд специфических нюансов, соответственно, лишь
специалисты высокой квалификации смогут грамотно учесть все имеющиеся в наличии
особенности территории и разработать эффективный охранный комплекс,
соответствующий запросам клиента.

Системы пожарной безопасности
Одной из главных угроз вашей безопасности в загородном коттедже является
возможность возникновения возгорания. Наиболее разумным в такой ситуации
является оснащение помещений пожарной сигнализацией и системой пожаротушения.
В связи с небольшими размерами площадей загородных домов и значительной
удаленности объекта от пожарной части для предотвращения серьезных последствий
выявлять возгорания необходимо на самой ранней стадии. Экономия на системе
автоматического пожаротушения недопустима, поскольку от ее бесперебойной работы
зачастую зависит жизнь и здоровье обитателей коттеджа.
Современное оборудование имеет возможность удаленного информирования
владельца о срабатывании любого датчика посредством сотового телефона, а также
подключения к сети internet, что позволяет осуществлять управление системой
безопасности независимо от вашего местонахождения.

Охрана периметра
Поскольку системы охраны периметра являются первой преградой на пути
злоумышленника, к их выбору нужно подходить со всей ответственностью. Поскольку
на загородных участках в большинстве случаев установлены заборы и ограды,
выполненные по индивидуальным проектам, то применение типовых решений
практически исключено. Также, определенную трудность создают особенности
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ландшафта и наличие многочисленных деревьев. Однако современная техника
способна успешно выполнять свои функции даже в наиболее сложных условиях.
Необходимо лишь грамотно подобрать датчики проникновения в зависимости от
материала и дизайна ограды. Для того, чтобы система периметральной охраны
действовала максимально эффективно, необходимо заранее предусмотреть вывод
сигналов о вторжении на пульт службы безопасности. Также следует помнить, что для
загородного коттеджа требуется не просто действенная система охраны, но также
важным условием при ее монтаже является сохранение эстетичности участка. В связи
с этим, оборудование должно быть установлено скрыто, незаметно для посторонних
глаз, что приводит к существенному удорожанию системы. Смонтированная система
охраны периметра должна иметь высокую степень идентификации сигналов для
предотвращения ложных срабатываний, ведь для загородных частных домов актуально
наличие по соседству большого количества животных и птиц, имеющих привычку
забредать на охраняемую территорию.

Контроль доступа
Для защиты вашего загородного участка от нежелательных посещений разумно
использовать систему контроля и управления доступом. Установление видеодомофона
позволит вам отсеивать ненужных гостей дистанционно, без их предварительного
допуска на территорию. Современные системы контроля доступа при обнаружении
посторонних могут включать запись лая собак, имитировать присутствие людей для
отпугивания правонарушителей.

Рекомендации по проектированию системы
безопасности
В качестве рекомендаций по проектированию охранного комплекса для загородного
дома или коттеджа можно выделить:
- Во-первых, необходимо заранее продумать размещение проводки для датчиков
системы охраны периметра и пожарной сигнализации;
- Во-вторых, нужно предусмотреть возможность модернизации установленных
систем в будущем;
- В-третьих, выбирая оборудование, останавливайтесь на системах последнего
поколения, их функционал значительно превышает предыдущие аналоги;
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- В-четвертых, применение радио-датчиков обоснованно лишь в труднодоступных
секторах, в остальных же случаях целесообразнее от них отказаться, что позволит
значительно сократить затраты на охранный комплекс;
- В-пятых, экономия на датчиках возгорания недопустима, их эффективная работа
гарантирует безопасность вашей жизни и сохранность имущества;
- В-шестых, применение сложнейших электронных систем охраны не должно
полностью исключать применение механических средств, таких, как прочные двери и
решетки на окнах, надежные замки. Также нельзя пренебрегать первичными
средствами пожаротушения: огнетушителями, оросителями т.д.
- И самым главным правилом при создании охранной системы в частном доме
является поручение всех проектировочных и монтажных работ специалистам высокой
категории. Только опыт и высокая квалификация исполнителей гарантируют вам
надежность функционирования установленных систем.
Соблюдение таких несложных правил позволяет создать безопасные условия
проживания в загородном доме для вас и вашей семьи.

По материалам ЧОО "Кодекс Чести"
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