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Современное устройство MetalPoint —

новый шаг в укреплении безопасности торгового объекта!
Вадим Александрович Вихарев, заместитель директора по
развитию ЗАО «БелКомДата Информационные Технологии»
Сегодня мы продолжаем тему защиты
торгового розничного пространства от
воровства. Несомненно, противокражные
системы относятся к корзине необходимого торгового оборудования любого современного магазина. Службы охраны не
понаслышке, а на практике оценили достоинства и недостатки противокражного оборудования, и у многих есть четкое
понимание, какой следующий шаг нужно
делать в обеспечении безопасности торговых площадей от воровства. Наибольшую
озабоченность всегда вызывал вопрос защиты товаров при использовании экранированных металлом предметов.
Не секрет, что излюбленный метод
воровства для профессиональных воров — использование фольги в качестве
подкладки в одежде или сумке. Воры проходят в торговый зал в одежде или с сумкой с подкладкой из алюминиевой фольги,
чтобы уменьшить способность EAS-систем
обнаружить активную бирку или этикетку.
И естественно, что следующим шагом по
контролю такого вида воровства является внедрение в систему защиты магазина
устройств, которые позволят своевременно выявить посетителей с наличием данных приспособлений.
Современное устройство MetalPoint
является разработкой известного во всем

мире производителя противокражного оборудования Checkpoint Systems (на
белорусском рынке эту компанию представляет официальный дистрибьютор
ЗАО «БелКомДата ИТ»). MetalPoint обнаруживает присутствие таких элементов при
входе в магазин и посылает сигнал тревоги
персоналу службы безопасности. В таких
случаях служба безопасности может контролировать подозреваемого вора, чтобы
предотвратить попытки воровства.
Мы можем выделить следующие преимущества, которые получает служба безопасности торгового объекта при использовании MetalPoint:
• устройство обнаруживает потенциальную угрозу розничного воровства;
• предотвращает воровство товаров,
приводя в готовность персонал, когда потенциальный вор входит в магазин;
• отфильтровывает большинство других законных металлических объектов, та-
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ких как ключи и магазинные тележки;
• совместное использование данного
оборудования с радиочастотными противокражными системами позволяет объединить преимущества электромагнитной,
акустомагнитной и радиочастотной технологий.
MetalPoint может быть незаметно интегрирован в линейку противокражных
антенн Checkpoint EVOLVE или использован в качестве автономной антенны
рядом с установленной радиочастотной
противокражной системой. Совместное
использование MetalPoint и EVOLVE создает жесткий барьер для организованного
розничного воровства.
Мы можем с уверенностью сказать, что
данная технология будет являться следующим шагом в укреплении безопасности

торгового объекта на предприятиях, серьезно относящихся к вопросам защиты
от воровства.

Устройство защиты
товаров на стеллажах
ShowSafe —

инструмент повышения объема
продаж и обеспечения безопасности
товаров с высоким риском воровства!
Андрей Николаевич Тимощеня, начальник отдела
продаж и сервисного обслуживания ЗАО «БелКомДата
Информационные Технологии»
Еще недавно такие товары, как компьютерное оборудование, радиотелевизионные
изделия, товары домашнего обихода, телефоны, фотокамеры, фотоаппараты, электроинструмент и тому подобные товары располагались за прилавком в магазинах. И
естественно, что доступ к ним для широкого
круга покупателей был ограничен. Но торговля не стоит на месте. Чтобы достичь высоких
показателей в сервисе и обслуживании, необходимо дать возможность потребителям
быстро и спокойно выбрать нужную ему
вещь, а может и сформировать желание для
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покупки в будущем. Но всегда существовало
одно ограничение: эти товары относятся к
группе высокого риска воровства. И только
с появлением системы защиты на стеллажах
стало возможным обеспечить свободный доступ к товарам для покупателей и защитить
их от недобросовестных граждан. Теперь покупатель не только может видеть товар, но и
брать его в руки. Работникам торговли боль-
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Доступность товара и скорость — это ключ к покупателю!
ShowSafe Checkpoint является решением для безопасной
торговли дорогим товаром и надежной защитой товара при
полной свободе его изучения покупателем!
ше не надо задавать себе вопрос: «Как совместить две трудносовместимые задачи — дать
товар в руки покупателю и обеспечить его
максимальную сохранность?». Электронная
система безопасности ShowSafe Checkpoint

справится с этой задачей и обеспечит сохранность товаров, выставленных на полках
и стеллажах магазина. Доказано, что наиболее эффективно использовать ShowSafe для
защиты следующих продуктов: мобильные
телефоны, наушники, цифровые фото, камкодеры, ноутбуки, навигаторы, MP3-плееры, CDплееры, DVD-плееры, приборы MultiMedia,
переводчики, калькуляторы, бинокли, диктофоны, проекторы, электробритвы, электроинструмент и др.
Защита товара заключается в присоединении (приклеивании, зажатии, пристегивании)
к нему датчика, подключенного, в свою очередь, к блоку охранной системы. Любой разрыв в цепи –отсоединение датчика от товара,
попытка нарушить целостность проводки
или короткое замыкание при нахождении
системы в режиме охраны вызывает срабатывание тревожной сигнализации.
Система защиты на стеллажах ShowSafe
состоит из командного модуля, к которому
через систему субмодулей можно подключить 256 датчиков, т. е. защитить столько же
единиц товаров, и даже 512 (!) единиц, если
использовать раздвоители. Разнообразие
датчиков и стяжек позволяет подобрать
датчик для любой формы товара и любой

поверхности. Подключение зарядного адаптера дает возможность покупателю изучать
мобильный телефон или МР3-плеер не как
муляж, а как действующий прибор, не приглашая продавца, т. е. увеличивая импульс
к покупке. Различные режимы командного
модуля помогают максимально адаптировать
систему к потребностям конкретного магазина. Наличие пульта дистанционного отключения тревожной сигнализации уменьшает
риск отпугивания покупателей от процесса
изучения товара.
Покупатель должен иметь возможность
свободно манипулировать техникой, сравнивать продукцию различных фирм. Первыми на белорусском рынке дали такую возможность сети магазинов «Пятый элемент»,
«Велком», «Электросила» и ТД «На Немиге».
ЗАО «БелКомДата ИТ»,официальный дистрибьютер компании Checkpoint Systems Inc.,
с успехом осуществляет внедрение систем
ShowSafe в Беларуси.
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