EAS@SHOP

МАГАЗИН СИСТЕМ ЗАЩИТ ОТ КРАЖ
Телефон:+7(495)786-16-19 e-mail: info@easshop.ru web: easshop.ru
Руководство по установке
системы защиты от краж АНТИВОР- D E T E X
в магазинах.
Система DUAL82 (или DUAL_D2) - современное оборудование для предотвращения краж в торговле. Она
состоит из двух антенн - приемника и передатчика. Система основана на РЧ технологии и обнаруживает
все типы бирок и бумажных этикеток, стандарта 8.2Мгц
Если в магазине должно быть установлено много систем, то передатчики должны быть синхронизированы.
Это означает, что они соединяются кабелем и передатчики устанавливаются в режимы master-slave.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Частота 8.2 MHz +-7.5 %
Поле обнаружения
в зависимости от типа датчика, его размеров и качества.
Тревога
оптический сигнал (LCD индикатор)
акустический (пьеза излучатель)
Максимальный ток нагрузки на выход световой сигнализации – 200mA
Источник питания

230V импульсный источник питания
24V + - 10 % / 1.5A / 3.0A

ПРЕДИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Система использует резонансные частоты. Механические и электрические устройства или металлические
объекты вблизи антенн могут иногда давать побочный резонанс или шум, вызывающий сбой системы. По
этой причине система должна быть установлена в области, по возможности свободной от этих элементов.
Соблюдение большинства нижеупомянутых предложений и мер поможет беспечить бесперебойную и
эффективную работу противокражной системы.
1 Следует избегать соседства электрических кабелей параллельных системе в пределах 1,5 м, а так же
вертикальных опор и иных конструкций от пола до потолка.
2 Исключить биркованные товары в пределах 1 м. от системы.
3 Антенны не должны устанавливаться ближе чем 1 м. от любых электрических устройств (ЛДС,
телефоны, компьютеры и т.п.)
4 Система должна быть установлена дальше 0,5 м. от дверей. Это уменьшит возможность резонанса,
вызванного движением металлических частей двери и систем защиты. Если двери открываются внутрь,
дуга двери не должна быть ближе чем 0,3 м от антенны.
5 Расстояние между антеннами должно выбираться в соответствии с ЭМ обстановкой в магазине и с
типами применяемых бирок или этикеток. Не ставить антенны, очень широко, даже если тестирование дало
хороший результат. Имейте в виду, что условия могут через некоторое время измениться.
Обязательно устанавливайте ферритовые фильтры на линию питания системы.
Таким образом Вы исключите возможные проблемы.

Заказать установку новых или Б.У. противокражных систем
АНТИВОР вы можете, связавшись с нами по телефону
+7(495)786-16-19 или по e-mail:info@easshop.ru

