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СХЕМА ВЫКЛАДКИ И ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЙ

Сирена/программируемый
“Сухой контакт” CCTV
”PROTEA NETWORK”

ЗАЩИТА ВИТРИН И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

Телефоны (24)

Нотбуки (12)

Фото/видео(30)
Распределитель

1

4 дистрибуторa

5 дистрибуторов

Дополнительный
считыватель или тревожный
сигнал

2

5 дистрибуторов
с питанием GSM

GSM (30)

Решение:
1. Организовать защиту всех изделий (до 250) на базе одного блока управления с адресной детекцией.
2. Обеспечить подзарядку изделий в открытой выкладке, в т.ч.: Мобильных телефонов, фотоаппаратов, мп3
плееров и пр.
3.Обеспечить возможность управления системой и вывод тревожных сигналов по удаленному доступу и на
систему видеонаблюдения.
4. Предусмотреть возможность получения маркетинговой информации и необходимых данных для контроля
персонала*
5. Обеспечить максимальную простоту работы с системой и модульность при замене изделий на дисплее.
6. Дополнительные считыватели, динамики и световое оповещение может быть подключено к разъему №7 каждого
дистрибутора

* Подробнее о возможностях контроля персонала и марчендайзенге см. на сайте g2engineering.ru

ЗАЩИТА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Решение:
Установка мобильных телефонов (мп3 плееров, iPOD и тд.)
производиться на вытяжных механизмах с магнитными
держателями, которые обеспечивают строгое
позиционирование товара.

Distributor with Power

Изделия крепятся к сигнализации при помощи
универсального сенсора, в которой в свою очередь могут
быть установлены 2 дополнительных мини-сенсора 54MUL301D (для защиты батареи и флеш-карты или 1
дополнительный сенсор и зарядное устройство.

Distributor 56PWR807
Bus
PROTEA

Зарядное устройство с “интеллектуальный” зарядкой для
обеспечения жизнестойкости батареек 7 Вт обеспечивает
одновременное питание 6 изделий и подключается к
дистрибутор 56WR807 который вместе с вытяжным
механизмом 5702 крепится под панелью.

Nano-Sensor
54MUL301D
Power Adapters KIT
58799

43мм
57062

Панель

Power Supply

GSM

ЗАЩИТА МОБИЛЬНЫХ ФОТОАППАРАТОВ
И ВИДЕОКАМЕР
Решение:
Установка изделий может производится 2-мя способами, в
зависимости от размера изделия и наличия стандартного
отверстия под штатив.
1. При наличие отверстия под штатив, наиболее надежное
крепление обеспечивает решение 1 (см. Схему 1) либо на
магнитном крепление, либо на подставке (для больших
фотоаппаратов и видеокамер) (См Схему 2)
2. При отсутствие отсутствие отверстия под штатив изделие
крепится при помощи датчика на вытяжной механизм или
подставку. (См. Схему 3).
Этот же способ крепления может быть использован для
МП3 плееров и других приборов, не требующих зарядки.

Схема 1
Схема 2

Схема 3

ЗАЩИТА СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ НЕ ТРЕБУЮЩИХ ВЫТЯЖНОГО
МЕХАНИЗМА
Решение:
Различные аналоговые сенсоры (в зависимости от удобства
крепления) устанавливают на изделия и подключают через
витой шнур к стандартному дистрибутору на 6 каналов
Для защиты стационарных телефонов применяют шнур с 2мя сенсорами (защита базы и самого телефона)

Защита аудио-видео

Универсальная защита
типа “лассо”

Защита с 2 мя аналоговым
сенсорами

ЗАЩИТА НОТБУКОВ
Решение:
Защита обеспечивается через USB порт.
Механическая защита при помощи устройства (рис.1)

Защита USB

ЗАЩИТА ВИТРИН
Решение:
Витрины могут быть оснащемны сигнализацией и подключены к
центральному блоку управления.
Дополнительно, на витрины, вместо механических замков, могут быть
установлены электро-магнитные защелки, которые будут открываться
одновременно с временным отключением сигнализации (зеленый ключ).

Электромагнитный замок

Считыватель

