№

Наименование

1

«Ювелирная
противокражная
система и
инвентаризация»
Решение с
программным
обеспечением
работает ТОЛЬКО с
компьютером

«Малогабаритная
Ювелирная
противокражная
система»
Вход 1,2m
2
Решение с
программным
обеспечением
Используется ТОЛЬКО
с компьютером
«Малогабаритная
Ювелирная
противокражная
система»
3
Решение с
программным
обеспечением
Используется ТОЛЬКО
с компьютером

4

Мобильная
инвентаризация

Цена

Цена

EXW
1—4

EXW
5≤

$ 1690*

$ 1290*

Программное обеспечение защита от краж. Оно может контролировать несколько входов одновременно.
Ethernet соединение RJ45.
Комплект: RFID считыватель дальнего действия F-930 - 1 шт. Размер считывателя 45 см х 45 см х 6 см.
Блок питания, монтажный комплект, Программное обеспечение.
Устанавливается над выходом. Может быть установлен скрыто внутри потолка. Высота установки до 3,5 м.
Ширина входа составляет до 1,2 м. Отправляет сообщение на экран любого компьютера, звуковой сигнал.
Система имеет встроенную функцию блокировки электромагнитного замка, турникета, можно подключить
дополнительную сигнализацию со световым стробоскопом. Программное обеспечение имеет обмен данными
с ручным портативным мобильным считывателем *** F-880 для инвентаризации (не входит в комплект).

$ 477*

$ 329*

Программное обеспечение Инвентаризация + защита от краж. Контролирует и берет под охрану все теги в
области действия читателя (дальность регулируется). Ethernet-соединение RJ45. Комплект: RFID
считыватель F-950 - 1 шт. Размер считывателя 37 см x 37 см x 23 см. Источник питания, монтажный
комплект, + антенна 1шт. + одна лицензия на программное обеспечение. Устанавливаются над охраняемым
местом. Высота установки составляет до 3 м. Может быть установлен скрытым внутри потолка. Отправляет
сообщение на экран любого компьютера, звуковой сигнал. Система имеет встроенную функцию блокировки
электромагнитного замка, турникета, дополнительно может быть подключена сигнализация. Программное
обеспечение имеет обмен данными с ручным мобильным считывателем *** F-880 для инвентаризации (не
входит в комплект).

$ 750*

$ 600*

Портативный мобильный считыватель *** F-880 для мобильной инвентаризации.
Включает программное обеспечение, обменивается с основной базой программного обеспечения. В
Комплект: Мобильный считыватель, блок питания- зарядное устройство, USB кабель, стилус. Считыватель
имеет беспроводной доступ в Интернет. Может удаленно обмениваться информацией. Скарость считывания
до 400 RFID элементов в секунду.

$ 1250*

$ 990*

Система учёта, инвентаризации и антикражи для Ювелирных изделий
Программное обеспечение инвентаризация + защита от краж. Оно может одновременно контролировать
несколько выходов из помещения и «умные полки». Ethernet соединение RJ45. Комплект: считыватель
RFID F-6950 - 1 шт. + 4 антенны «умные полки» размером 45 см х 45 см х 4,5 см. Блок питания,
монтажный комплект, Программное обеспечение.
Антенны RFID могут быть встроены в полку или установлены за / под / над нормальными полками.
Постоянно сканируя помеченные RFID элементы на полке, считыватель RFID последовательно уведомляет
внутреннюю систему о существующих элементах и их движении. Отслеживая товары, их перемещения и
местонахождение, система предоставляет продавцам полную информацию. Если какой-либо элемент
исчезает из области чтения, выдается сигнал тревоги. Область считывания каждого комплекта в отдельности
регулируется в настройках программы от 1кв.м. до 75кв.м.
Диапазон времени, паузы и дальность считывания регулируются в настройках программы.
Отправляет сообщение на экран любого компьютера, звуковой сигнал.
Если считыватель несанкционированно отключен, раздастся звуковой сигнал и уведомление на компьютере.
Система имеет встроенную функцию блокировки электромагнитного замка, турникета, можно подключить
дополнительную сигнализацию со световым стробоскопом.
Система имеет расширение. Вы можете подключить дополнительные системы для защиты от краж на
каждом выходе из магазина, которые будут работать, как единая целая система и показать при выходе из
магазина на каком именно выходе происходит несанкционированный вынос товара.
Программное обеспечение имеет обмен данными с ручным портативным мобильным считывателем *** F-880
для инвентаризации (не входит в комплект).
Теги от $ 0,29 до $ 0,59 за штуку **.

Изображение

Оборудование поставляется полностью сконфигурированным и готовым к работе !!!
* Цена за полный комплект. Считыватели, антенны, блоки питания, монтажный комплект.
Как работает «Ювелирная противокражная система и инвентаризация» вы можете посмотреть здесь ВИДЕО:: https://www.youtube.com/watch?v=To83mw-PtwA
Как устанавливается простая защита от кражи вы можете посмотреть здесь ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=38azF5khCV4
*** F-880 Портативный мобильный считыватель ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=pnVWnt6BsdY

Дистрибьюторский Демо-комплект - $ 600:
- Считыватель RFID средней дистанции (6-8м) - 1 шт. Размер считывателя составляет 25 см х 25 см х 6 см.
- Светодиодная световая и звуковая сигнализация, блок питания, монтажный кронштейн.
- Считыватель RFID средней дистанции (6-8м) TCP/IP - 1 шт. Ethernet — соединение, RJ45.
размер считывателя составляет 25 см х 25 см х 6 см. Блок питания, монтажный кронштейн.
- Программное обеспечение RFID Anti-Theft Inventory
- Программное обеспечение RFID Factory
- Программное обеспечение RFID Контроль доступа / Парковка
- Набор разного типа меток RFID

