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Умный оконный датчик строго следит за  
безопасностью вашего дома

mTRONIC  
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ДЕ
РЕ

ВО
ПВ

Х



Вы уехали из дома и вдруг засомневались, закрыли 
ли вы все окна? С умным датчиком mTRONIC вам 
больше не стоит об этом беспокоиться: он охраняет 
ваши окна, даже если вы его не активировали. 
Более того, он распознает попытку принудительного 
открывания окна. Все тревоги оставьте позади – 
ваши окна под надежной защитой mTRONIC, а вы 
можете всегда проверить их состояние с помощью 
своего смартфона, где бы вы не находились.

Закрыто, открыто, 
откинуто или взломано?



Безопасность – 
это так просто: 

mTRONIC всегда начеку, 
даже без активации

Умный датчик MACO mTRONIC всегда активен. 24 часа в сутки 
он следит за состоянием ваших окон, даже если вы его не 
активировали. Вы можете в спешке уехать из дома, работать в 
саду или спокойно спать на мансардном этаже: mTRONIC охраняет 
ваши окна не только в закрытом положении, но и в откинутом. 
Мультисенсор точно знает, происходит ли движение запорных 
цапф в обычном режиме или же они взламываются. Магнитный 
контакт подает сигнал о режиме отрывания окна, и через 
радиодатчик данные передаются на шлюз/сигнальный датчик - 
безопасность и всесторонняя защита в любое время дня и ночи. 
Доверьтесь умному датчику с функцией распознавания попытки 
взлома и просто наслаждайтесь жизнью – ваш дом под надежной 
защитой mTRONIC.

Долговечность и безопасное излучение
 
Можно выбрать любой сигнал-оповещение: 
активация внешней и внутренней сигнализации, 
акустический или световой сигнал, опускание жалюзи
 
Совместимость с системой управления умным 
домом Smart-Home
 
Практически незаметен: легко устанавливается и 
доустанавливается благодаря своим минимальным 
размерам
 
Вне зоны видимости: датчик располагается в фальце 
рамы, и в закрытом положении окна он невидим
 

Умное распознавание попытки взлома: всегда 
начеку, даже если сигнализация неактивна
 
На страже окон в открытом, закрытом или откинутом 
положении, в зависимости от места монтажа
 
Практичное офлайн-решение для локальной 
защиты здания или сооружения
 
Умное решение для умного дома – 
синхронизация с любым мобильным устройством 
посредством шлюза
 
Дополнительные функции для вашего комфорта: 
управление системой отопления, жалюзи и т.д.
 



Если окно пытаются открыть 
путем отжатия, магнит сдвигается 
и встает перпендикулярно 
радиодатчику, который, в свою 
очередь, распознает изменённое 
направление движения магнита, и 
раздается сигнал тревоги.

Умное распознавание
попытки взлома

Сенсор монтируется вместе с магнитом в оконную 
раму. При открывании окна с помощью ручки магнит 
движется центрально через радиодатчик, и, распознав 
стандартное управление окном, посылает сигнал: 
открыто, закрыто, откинуто.



Радиодатчик в комбинации с сиреной – 
отличное решение для желающих 
спокойно работать на верхнем этаже 
или безмятежно спать, в то время как 
на первом этаже окна находятся в 
откинутом положении.

Просто синхронизируйте радиодатчик 
с внутренней сиреной или световым 
сигналом и готово – ваша локальная 
защита активирована. Внутренняя 
сирена автоматически реагирует 
на сигнал о взломе мультисенсора 
mTRONIC. Это простое техническое 
решение можно интегрировать в 
систему умного дома Smart-Home.

Для тех, кто не любит непрошенных 
гостей.

Локальная защита зданий

Комплексное решение  
для умного дома
Где бы вы не находились, вам важно знать, что 
происходит у вас дома? Не происходит ли попытка 
взлома? У нас есть решение для Вас: интегрируйте 
mTRONIC в систему умного дома Smart-Home и 
проверяйте состояние вашего жилища из любой 
точки.  Датчик mTRONIC гарантирует вам не 
только высокий уровень защиты и безопасность, 
но и комфорт. Например, вы можете выключить 
отопление или опустить жалюзи.

Комбинируйте mTRONIC с системой умного дома и 
следите за вашим домом с помощью смартфона.

Готовое решение для Smart Home:
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Спрашивайте о дополнительных опциях.

БЕСКОНЕЧНО НАДЕЖЕН. 
ЧТОБЫ ВАШ ДОМ ОСТАВАЛСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ВАШИМ ДОМОМ.

Актуальную версию вы найдете по ссылке: 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758564/758564ru.pdf 
или отсканировав QR-код.
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