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Das zuverlässige System für
Gelände-und Gebäudesicherung

STROMZAUN
APS 3000
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Fast  
unsichtbar,  
aber sehr  
wirkungsvoll

VORTEIL 1
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Gelände- und
Gebäudesicherung

EINSATZBEREICH 1

Vollständiger
Geländeschutz
mit individuellen
Zonen
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STROMZAUN APS-System wurde auf einer  
komplett neuen Basis entwickelt.  
Das Prinzip lässt sich nicht mit traditionellen  
Sicherheitssystemen vergleichen.
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Hocheffektiver und
aktiver Schutz
durch 9.000 Volt
Hochspannung

DAS SYSTEM
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Übersteigschutz 
an Mauer

Übersteigschutz
an Gebäude

Untergrabungsschutz 
an Zaun

Übersteigschutz 
an Zaun

APS 3000 

Fassadenschutz 
an Gebäude

Türschließkontakt
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STROMZAUN
Systemkomponenten

DAS SYSTEM
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Reduzierung 
Ihres 
Wachpersonals 
bis zu 90% 

Reduzierung
Ihres
Wachpersonals
bis zu 90%.

VORTEIL 2
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STROMZAUN
Systemkomponenten

DAS SYSTEM
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Was passiert
bei einem
Stromausfall?
Gar nichts!  
Dank der Notstromversorgung
gibt es keine Sicherheitslücken.

VORTEIL 3
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STROMZAUN
Übersicht

DAS SYSTEM
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Montierbar  
auf allen  
bestehenden
Zäunen, Toren, 
Gebäuden und 
Objekten.

VORTEIL 4
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FAKTEN

Stromzaun APS
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STROMZAUN
Nachhaltiger
Produktlebenszyklus
dank hochwertigster
Komponenten
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Hochsicherheit
EINSATZBEREICH 2

Zuverlässige
Funktionalität im
Außenbereich
unter allen
Bedingungen
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Das STROMZAUN APS-System 3000 steht  
mit bis zu 1000 Einzelzonen zur Verfügung und  
kann an jedes Alarmsystem angeschlossen werden.  
High Security hat einen Namen!
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Solaranlagen  
Sicherung

EINSATZBEREICH 3

Zuverlässige
Funktionalität im
Außenbereich
unter allen
Bedingungen
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STROMZAUN Solar Powerplus (SPP) ist ein  
Hochsicherheitszaunsystem, das speziell zur  
Absicherung Ihres Solarparks entwickelt wurde.  
Es dient zur Prävention und Abwehr von  
Diebstahl, Sabotage und Sachbeschädigung  
der Solarmodule.
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MARINE
SCHIFFSICHERUNG

EINSATZBEREICH 4

Zuverlässige
Funktionalität im
Außenbereich
unter allen
Bedingungen



21

Piraterie stellt eine der größten Gefahren für  
die internationale Handelsschifffahrt dar.  
Insbesondere nahe der Küsten von West-  
und Ostafrika sowie Südostasien sind Piraten  
aktiv. Die Übergriffe durch teils gut ausgerüstete  
Banden häufen sich: 2006 kam es weltweit  
zu 239 Piratenangriffen, 2007 zu 263 und 2008  
sogar zu einem neuen Höchststand von  
293 Übergriffen.
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STROMZAUN
Zahlen & Fakten

FAKTEN

- 90% weniger Einbrüche
- 90% Wachpersonalkosten
100% unschädlich für die 
    Gesundheit
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STROMZAUN -Systems bei Änderungen  
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95% weniger Einbrüche
98% Schutz vor Vandalismus
bis zu 90% Reduzierung des Wachpersonals
99,89%ige Zuverlässigkeit des STROMZAUN 
APS-Systems
100% unschädlich für die Gesundheit
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Mit unserem Hochsicherheits-Zaunsystem  
wehren Sie Diebstahl, Sabotage  
und Sachbeschädigung wirkungsvoll ab.  
Nutzen Sie es zur Gelände- und  
Gebäudesicherung im Industrie-, Firmen-  
und Privatbereich.


