Безопасность актуальна сегодня!
11.4.2016

Безопасность и порядок привели к ослаблению внимания к таким вещам как
безопасность своего жилища и мерам профилактики по предотвращению
нежелательных событий. В настоящее время созрела необходимость внести в поле
своих расходов, траты на обеспечение превентивных технических средств
безопасности.
Внешняя среда изменчива. Например, совсем недавно никому не пришло бы в голову, что в
мэрию Дюссельдорфа ночью залезут воры и унесут ценности. Однако это произошло в начале
февраля 2016 года, так же можно наблюдать украденные дорогостоящие элементы домофонов,
такие как камеры наблюдения, многочисленные истории знакомых о квартирных кражах и
наблюдением за домом/квартирой и прочее. Приведенные в пример происшествия не
угрожают жизни или здоровью людей, но наносят существенный ущерб и делают жизнь
неспокойной. Если это не остановить, то криминал пойдет дальше, и тогда сами люди могу
стать мишенью, а это уже очень опасно. Многие немцы говорят о беспокойстве и некоторой
растерянности перед изменениями, неожиданно пришедшими в их жизнь. Отчасти причина в
наплыве беженцев, которые оторваны от своего дома, не имеют в Германии ничего своего, не
привыкли исполнять строгие германские порядки, не обладают общей христианской культурой
прививаемой с детства во всех европейских странах.
Безопасность и порядок привели к ослаблению внимания к таким вещам как безопасность
своего жилища и мерам профилактики по предотвращению нежелательных событий. Это
требует дополнительных средств, а без необходимости рациональные и экономные немцы
тратить деньги не привыкли. В настоящее время созрела необходимость внести в поле своих
расходов, траты на обеспечение превентивных технических средств безопасности.
Уличная преступность имеет тенденцию усиливаться, это связано с глобальными
миграционными и интеграционными процессами. Эта неприятная тенденция затрагивает не
только Германию, но и другие развитые европейские страны, к сожалению нет оснований
думать, что она обратится вспять.
Как вернуть себе уверенность, не нагнетая конфликт, а напротив умиротворяя незрелые
головы новых диковатых соседей? Наш рецепт – измененное отношение к техническим
средствам безопасности. Обычному трудящемуся человеку не нужно ловить вора или вандала,
нужно, что бы последние, обходили своим вниманием его дом, семью, офис. Необходимо

предпринимать превентивные меры и отклонять проблемы, не сталкиваясь с ними.
В России уличной преступность, кражи и вандализм носят устойчивый характер и крайне
распространены на протяжении многих десятков лет. Никакого «спокойного времени» не было,
люди всегда могли рассчитывать только на себя. Именно поэтому, так сильно отличается
многие детали многоквартирных домов, частных домов, офисных зданий в РФ от аналогичных
объектов в развитых странах. Внешняя агрессивная среда заставила подстроится,
адаптироваться. Почти все двери металлические, заперты и недоступны посторонним, лифты и
домофоны вандалоустойчивы, видеокамеры либо недоступны, либо в бронированных корпусах,
мало стекла. Все это, по европейским меркам, недорогое, например вандалоустойчивый
домофон, который чрезвычайно сложно украсть и стоит около 20-50 EUR. При этом в нем есть
видеокамера и все необходимые функции. Если вместо него стоял бы домофон одного из
европейских производителей, его цена была бы около 2000-6000 EUR. При краже или порче
внешней панели домофона, ущерб для каждого жильца в России составит – около 2 EUR, в
Германии – около 200 EUR. Разница в 100 раз и следует учитывать, что вандалоустойчивый
домофон очень непросто украсть или повредить, при ударе рукой с большой вероятностью
домофону ничего не будет, а рука может сломаться.
В Германии дома уже оборудованы дорогостоящими, качественными, но уязвимыми к актам
вандализма и воровства системами Siedle, Gira, ABB и пр. До недавнего времени с этими
системами, было нельзя соединить внешние прочные вандалоустойчивые устройства, они
работают по разным стандартам. Perao разработало оборудование и стратегический план по
замене внешних устройств домофонии на прочные и недорогие. Таким образом, ограждая
германских жильцов и организации от трат на восстановление поврежденного имущества.
Ничего внутри квартир или общедомовых систем не нужно приделывать. Благодаря
разработкам Perao в области интеграции, на место украденной или поврежденной внешней
панели можно установить недорогую, прочную и не потерять в сервисах и качестве работы.
Сколько бы камер не было на объекте, человек в капюшоне или маске, в неприметной рабочей
одежде, сведет на нет ценность полученных кадров. Поэтому средства безопасности должны
перекрывать друг друга и быть физически недоступными. Perao предлагает решения
технических средств предупреждения преступлений комплексно, с помощью проверенных в
агрессивных российских условиях надежных и недорогих устройств обеспечения безопасности,
таких как защищенные видеокамеры, домофоны, металлические двери и прочее.

Последствие кражи модуля Siedle в ФРГ
Применение накопленного нами опыта, позволяет свести к нулю вероятность того, что
хулиганы или другие криминальные элементы заинтересуются домом, квартирой или офисом.
С мерами безопасности от Perao, они его обойдут стороной. Но если все же случится самое
плохое и, будет попытка противоправных действий, оборудование и элементы безопасности
окажутся прочнее и надежнее чем криминальные силы. Владельцу не придется платить за
восстановление оборудования, останется множество следов, которые можно будет передать
полиции.
Так же не следует забывать, что страховые компании существенно снижают страховую премию
для объектов, оборудованных надежными системами безопасности, способными противостоять
как кражам, так и проявлениям вандализма.
Perao с удовольствие подберет и проконсультирует по вопросу защиты имеющихся систем

доступа (домофонов) и организации превентивных мер по отпугиванию разного рода
криминальных элементов.
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