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ПРОТИВОКРАЖНЫЕ 
СИСТЕМЫ

Для этого нужно дать возможность 
пок упателю подержать в руках, рас-
смотреть, повертеть, потрогать и пона-
жимать на все кнопочки на товаре, при 
этом вероятность того, что покупатель 
приобретет понравившуюся ему вещь 
возрастает многократно. Однако при 
этом возрастают и потери от краж, кото-
рые неизбежно будут совершать недо-
бросовес тные пок упатели. Но как в 
таком случае обеспечить сохранность 
товара и увеличить прибыль магази-
на одновременно? При этом эффектив-
ность работы классических противо-
кражных систем для некоторых групп 
товаров по ряду объективных причин 
может оказаться крайне низкой или и 
вовсе недостаточной. Для того чтобы 

справляться с подобными задачами и 
была разработана система защиты това-
ров на стеллажах.

Система защиты товаров 
на стеллажах дает возможность 
обеспечить наилучшую презентацию 
товара, при этом обеспечив его 
полноценную защиту от кражи.

Консультанту магазина больше не при-
дется следить за каждым покупателем: 
благодаря системе защиты на стеллажах 
товар будет надежно защищен.

Сфера применения системы защиты 
от воровства на прилавках достаточно 
широка. Самое распространенное при-
менение — это обеспечение защиты 

небольших, но дорогостоящих товаров, 
например: мобильные телефоны и мел-
когабаритная электроника, фотоаппара-
ты, аудиоплееры, карманные CD-плееры, 
автомагнитолы, автозапчасти, инстру-
менты и др. 

Система защиты позволяет 
покупателям максимальную 
свободу для ознакомления 
с товаром. При этом службе 
безопасности магазина 
достаточно только наблюдать 
за блоком управления системы.

Принцип действия
Система состоит из блока управления 

и нескольких модулей, последователь-
но подключаемых к нему. Модули при-
крепляются к демонстрационному стен-
ду или витрине (рис. 2). 

К каждому товару, выставленному на 
стенде, с помощью кабеля подключает-
ся специальный датчик, подсоединенный 
через модуль к блоку управления. Блок 
управления находится непосредствен-
но у сотрудника охраны, на нем сотруд-
ник наглядно видит состояние защиты 
и при попытке кражи моментально об 
этом узнает. 

Датчик (рис. 1) надежно защищает 
товар. При попытке снять датчик или 
повредить кабель, соединяющий дат-
чик с модулем, происходит срабатыва-
ние сигнализации.

Именно наличие гибкого кабеля и 
позволяет дать возможность продав-
цу свободно выложить товар, а покупа-
телю получить максимум информации 
о самом товаре: цвет, фактура, особен-
ности и т. д.

Системы защиты товаров 
на стеллажах
Для того чтобы продажи розничного магазина значительно выросли, 
необходимо сделать так, чтобы клиент был заинтересован товаром. 
Но как это сделать?
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Возможности системы:

  подключение до 80 датчиков (возможность расширения до 160 датчиков);
 управление системой специальным ключом;  защита доступа цифровым кодом;
  возможность управления с клавиатуры без использования ключа;
  автоматическая постановка на охрану в течение 5 минут;
  встроенный дополнительный аварийный источник питания;
  встроенная память состояния системы;
  полная индикация работы системы;   громкий звуковой сигнал.

Рис. 1 – Разновидности применяемых датчиков.

Рис. 2 – Внешний вид витрины с товаром, защищенным датчиками.




