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Датчик «Солярис NP» выключает ложные
тревоги противокражного оборудования

Все усилия владельцев магазинов создать
для покупателей благоприятную для покупок
атмосферу в торговом зале может
перечеркнуть беспричинно пищащая
противокражная система.

Датчик «Солярис NP» способен устранить эту проблему для новых или уже работающих
противокражных систем и добавить им новые функции.

Датчик присутствия «Солярис NP» специально разрабатывался для работы внутри
радиочастотных или акустомагнитных противокражных систем с целью минимизации числа
ложных тревог и оценки потоков покупателей. Датчик представляет собой
специализированную миниатюрную маломощную радиолокационную станцию, работающую в
нелицензируемом диапазоне сверхвысоких частот. Датчик включается в разрыв цепи звонка
тревоги. При детекции даже незначительного движения в области детекции датчика,
совпадающей с зоной детекции противокражной системы, цепь замыкается и, если произойдет
срабатывание системы, прозвучит штатный звуковой сигнал тревоги. При отсутствии
движения в зоне детекции цепь звонка разомкнута и, даже если произойдет ложное
срабатывание системы, звуковой сигнал не прозвучит. В результате существенно снизится
число раздражающих ложных звуковых сигналов системы. Оценить частоту ложных
срабатываний в отсутствии посетителей и необходимость перенастройки системы можно по
частоте световых сигналов, цепи которых рекомендуется не разрывать датчиком, либо
подключив второй канал датчика и выход реле противокражной системы к счетчику,
например, к сетевому контроллеру iNode.

В отличие от других датчиков «Солярис NP» имеет ряд преимуществ:



он работает в условиях сильных электромагнитных полей от антенн противокражного
оборудования;
встроенный стабилизатор питания и незначительная мощность датчика позволяет
подключать его к штатным блокам или цепям питания от 5 до 30 вольт постоянного или
переменного тока любых противокражных систем;
он скрытно устанавливается внутри противокражных систем за рекламными баннерами,
наружными коробами или пластиковыми панелями корпусов. Зона детекции
представляет собой сплюснутую воронку с раструбом от 50 до 90 градусов и расстоянием
детекции до 2 метров;
все параметры датчика настраиваются с помощью бесплатной прилагаемой программы
через порт USB.

Датчик «Солярис NP» разработан и производится в России по заказу компании «ИБТ»,
разработка защищена целым рядом российских и зарубежных патентов. Установка датчика в
уже работающие системы не потребует проведения строительных работ и может быть
выполнена силами специалистов по установке и обслуживанию противокражных систем.
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