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CLASSIC N10
Меньше антенна - лучше защита

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО ПРОСТРАНСТВА



КОМПАКТНАЯ ПРОТИВОКРАЖНАЯ АНТЕННА
для небольших входных проемов

ОБНАРУЖЕНИЕ НА ЛИНИИ ЗАЩИТЫ
создает возможность для компактной торговли без ложных срабатываний

ОБНАРУЖЕНИЕ ГЛУШИТЕЛЕЙ
сообщает об использовании глушителя

МИГАЮЩИЙ СВЕТОДИОД
обеспечивает визуальное присутствие

ЛЕГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ
и обслуживании

Я управляю сетью небольших местных магазинов шаговой доступности. Мы заметили, что в некоторых 
магазинах в последние несколько лет возрастают товарные потери, но нам не хватает места для того, 
чтобы установить обычные противокражные антенны. Есть ли какое-то средство для того, чтобы не только 
отпугнуть потенциальных воров, но и сообщить работникам, если неоплаченный товар попытаются внести 
из магазина?

Недостаток места в магазинах шаговой доступности это настоящая проблема, особенно, когда дело 
касается установки противокражных систем. Система должна занимать мало места, чтобы поместиться во 
входной проем, но при этом обладать такой же способностью к обнаружению, как большие модели. 
Легкость в установке – еще одно требование в ограниченном пространстве, где монтаж сводится к 
минимуму.

Модель CLASSIC N10 от компании Checkpoint Systems разработана совместно с нашими партнерами, 
небольшими магазинами. Благодаря небольшой занимаемой площади и великолепной работе она отлично 
подойдет для магазина шаговой доступности.  N10 проста в установке и обслуживании, она обеспечивает 
эффективную защиту от краж, не занимая много столь необходимого в магазине пространства.
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Размеры
ВЫСОТА: 30,5 дюймов / 77,5 см

2 дюйма / 5,08 см 
6 дюймов / 15, 24 см
13,22 фунтов/6 кг

ШИРИНА:
ГЛУБИНА:
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ 
ВЕС: 

Частота
8,2 МГц для Европы
7,2 - 9,5 МГц для Северной Америки

Q
A

Ширина прохода
До - Ориентир:
1,6 м / Линейка Alpha 
1,4 м / Жесткие датчики
1,2 м / Радиочастотные этикетки

ОГР
АНИЧЕНИЕ ЛИНИИ ЗАЩИТЫ

ОДНОЧАСТОТНЫЙ

Вид спереди на модель 
N10 с кронштейном 

(поставляется отдельно)

P/A
10086456 Основание CLR N10 SSB
10085273 Блок контроллера 
10092755 Напольная опора

ОБНАРУЖЕНИЕ ГЛ
УШИТЕЛЕЙ

30,5 дюймов / 
77,5 см


