
 
 
 
 
 

«СторКОНТРОЛ» – РЕШЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ТОРГОВЛЕ 
 
 
 

1. «СторКОНТРОЛ» Общее описание системы,  
2.   обследование объекта и  ПРЕДУСТАНОВКА 
3.    Инструкция по настройке электроники   
    «СторКонтрол» и пошаговое тестирование системы. 
4.   Руководство по эксплуатации радиочастоных систем  
    защиты от краж. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Джи Ту RF DSP СИСТЕКМЫ  (StoreCONTROL)– ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ  СИСТЕМЫ НА РЫНКЕ РЧ АНТИКРАЖНЫХ СИСТЕМ В МИРЕ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРИЧИНАМ.   

1. КОМБИНАЦИЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕССОР ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАШИМ СИСТЕМАМ ТАК 
НАЗЫВАЕМЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (AGC – automatic gain control).  AGC АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДСТРАИВАЕТ СИСТЕМУ С МОМЕНТА ЕЕ 
ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ «В РУЧНУЮ» С ЭТОГО МОМЕНТА СИСТЕМА НАСТРАИВАЕТ СЕБЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, ПОДСТРАИВАЯСЬ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, 
БЛОКИРУЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШУМЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ И СНИЗИТЬ «ЛОЖНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ»   
 
2.    ПЛАТА ПРОЦЕССОРА ОТЛИЧАЕТ СИГНАЛЫ ДАТЧИКОВ ИЛИ ЭТИКЕТОК ОТ ШУМОВ ВОКРУГ, ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СНИЖАЕТ КОЛИЧЕСТВО «ЛОЖНЫХ 
СРАБАТЫВАНИЙ»   
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

НАШИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И НАСТРЕНЫ, ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ СВЕСТИ К МИНИМУМУ ТРУДОЗАТРАТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОЧЕНЬ 
ВАЖНО ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКУ СИСТЕМЫ ДО И ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ЕЕ В МАГАЗИНЕ. В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ В РУЧНОЙ НАСТРОЙКЕ 
ПОТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.  

ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ СИСТМЫ ОЧЕНЬ ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ «ПРАВИЛАМ УСТАНОВКИ» БЕСПЕЧНО УСТАНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА НИКОГДА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ПРАВИЛЬНО. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ НАСТРЕК ТОЛЬКО УХУДШАТ СИТУАЦИЮ. ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА 
НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ И ДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО.  

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕСЬ,  ЧТО ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В НАЛИЧИИ. НИЖЕ МЫ ДАЕМ СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. 

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:  
 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.  
1.    ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ ИЛИ ПЕРФОРАТОР    
2.    ШТРОБОРЕЗ   
3.    МЕЛКИЙ ИНСТРУМЕНТ – ОТВЕРТКИ, БОКОРЕЗЫ И ПЛОСКОГУБЦЫ И ПРОЧ.  

  

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАБОТ.   
1.    ОТВЕРТКИ ПО НАСТРОЙКЕ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ЧАСТЯМИ    
2.    МУЛЬТИМЕТР    
3.    ЕАС ТЕСТЕР    
4.    20 MHz ОСЦИЛОГРАФ    
5.    10:1 ЩУП ДЛЯ ОСЦИЛОГРАФА  
   
ПРЕДУСТАНОВКА  
 
МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕМ ПОСЕТИТЬ МЕСТО УСТАНОВКИ ЗАРАНЕЕ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА НА ПРЕДМЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ШУМОВ. ЭТИ 
ШУМЫ МОЖНО ПОСТАРАТЬСЯ УМЕНЬШИТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ СОБСТВЕННО ЕЩЕ ДО УСТАНОВКИ.  
 



1.  ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ В МАГАЗИНЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РОЗЕТКИ, КОТОРОЫЕ БУДЕТ ПИТАТЬ СИСТЕМУ, НЕ СОЕДИНЕНЫ С ТОЙ ЖЕ ФАЗОЙ, ЧТО И ДРУГИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, СПОСОБНЫЕ ВЛИЯТЬ НА СИСТЕМУ.  ПРИМЕРАМИ ТАКИХ ПРИБОРОВ МОГУТ БЫТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ, ПРИНТЕРЫ, 
КОМПЬЮТЕРЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ И ПРОЧ. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ОТДЕЛЬНУЮ СИЛОВУЮ ЛИНИЮ, КОТОРАЯ ИДЕТ ИЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА С 
ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.  ПРАВИЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭТО КОГДА НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И МИНУСОМ МЕНЕЕ 2 ВОЛЬТ ВС.  

2.    СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН ПОДХОДИТЬ С ПОТОЛКА. ОН ДОЛЖЕН ПОДХОДИТЬ ОТ ЗЕМЛИ ПОД УГЛОМ В 90 ГРАДУСОВ.  

3.    ПРОВЕРЬТЕ СОБСТВЕННО МЕСТО УСТАНОВКИ. АНТЕННЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В 50 СМ ОТ КАКОГО ЛИБО ДВИГАЮЩЕГОСЯ МЕТАЛИЧЕКОГО ОБЪЕКТА, 
СТАЦИОНАРНОГО МЕТАЛИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА, ИЛИ МЕТАЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ.  

4.    НИКОГДА НЕ СОЕДИНЯЙТЕ БОЛЕЕ 3-Х АНТЕНН С ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ!  ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ УСТАНАВЛИВАТЬ 4,5 ИЛИ 6 АНТЕНН ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВА 
БЛОКА ПИТАНИЯ.  ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ УСТАНАВЛИВАТЬ 7, 8 ИЛИ 9 АНТЕНН ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРИ БЛОКА ПИТАНИЯ.  

5.    БОЛЬШИНСТВО МАГАЗИНОВ ВСЕГДА НАПОЛНЕНЫ ШУМАМИ, КОТОРЫЕ НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЮТСЯ НА РАБОТЕ СИСТЕМЫ. ВОТ ПРИМЕРЫ ТАКИХ ШУМОВ    
a.    СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ В РАДИУСЕ 2-Х МЕТРОВ ОТ СИСТЕМЫ   
b.    НЕОНОВАЯ ПОДСВЕТКА  

c.    ФЛЮОРИСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ НАД СИСТЕМОЙ, И ПОЧ.  
 
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ШУМОВ ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ АКТИВНЫХ ИСТОЧНОКОВ,  ПОТОМУ ЧТО САМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО, СОЗДАЮТ ЭТИ ШУМЫ. 
ТАКИЕ ШУМЫ ПРИВОДЯТ К ПОНИЖЕНИЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ, ЗАМЕДЛЕНИЮ СРАБАТЫВАНИЯ И ПЛОХОЙ ДЕТЕКЦИИ.  

a.    ДВЕРИ С МЕТАЛИЧЕСКОЙ РАМКОЙ ВНУТРИ.  

b.    КРУПНЫЕ МАТАЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ, ДИСПЛЕИ НА РАССТОЯНИИ 2-Х МЕТРОВ ОТ СИСТЕМЫ  

c.    ДРУГИЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ РАМКИ.   

  ЭТИ ИСТОЧНИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОССИВНЫМИ ПОМЕХАМИ,  КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ ПОМЕХИ,  ЧТО ПРИВОДИТ К ЛОЖНЫМ СРАБАТЫВАНИЯМИ И СНИЖАЕТ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  Метод простой настройки системы 

                  Плата передатчика TX PCB  Плата приемника RX PCB  

1. Используйте  JK1 чтобы выбрать рабочую частоту для системы  

А).  JP1 на лево ，JP2 на лево 180HZ                                                                          

Б).   JP1 на правоJP2 на лево 160HZ                                                             
 

А) Для выбора частоты RX установите  JP3 (160HZ или 180HZ как на TX ) 
     JP3 на лево 160HZ, на право  180HZ 

Б) W1 используется для настройки чувствительности системы на RX 

В) Хорошие условия для системы:D10、D11、D12 не горит (выключен). 

Г) W1 по часовой стрелке – увеличиваете чувствительность; w1против 
часовой -   
уменьшение чувствительности. 

А) JP1 – для выбора AGC—автоматический контроль чувствительности; 1 – 
Автоматический; 2 - Ручная настройка 

2. Используйте JK2 чтобы выбрать работает TX  
     как  master или slave     

А).JP6, JP5 на верх TX работает как master  

Б) Если D10\D11\D12 не горит (выключен) в то время как вы подключаете  
питание и нет сигнала срабатывания, пожалуйста, попробуйте переместить                                                       
JP1 в положение 1, возможно системы выключена на автомате  

Б).JP6, JP5 вниз: TX работает как slave  



 
  

  

Пошаговое тестирование системы 
 
 
 
 

 (для системы с одним комплектом электроники смотрите прикрепленную ниже схему) 
  

1) Найдите D14(CW-1000C), D10,D11,D12,W1,JP1 на плате приемника (RX PCB). 
  
2)  D14(CW-1000C) , загорается красный свет, когда проносят датчик, в противном случае этот свет выключен. 
  
3) Если D11 и D12 зеленого цвета, когда вы включаете систему, это свидетельствует о том, что у системы небольшие 
помехи, это нормально, если у системы нет ложных срабатываний. 
  
4) Если D11 & D12 зеленого цвета, то указывает на то, что у системы высокая чувствительность и всегда ложные 
срабатывания. Все что вам нужно сделать, это настроить W1 на  RX PCB. 
 
5) С помощью W1 настраивается чувствительность системы (на приемнике), поверните W1 против часовой стрелки, 
если системы очень чувствительна или у нее постоянно происходят ложные срабатывания. 
6) Поверните W1 по часовой стрелке если чувствительность системы низкая или если система не срабатывает  



 
  

Подключение 2-х или 3-х антенной 

Подключение 4-х антенной системы 

                                            master                                                                                         slave 



 
  

Подключение 5-ти антенной системы 

                                                        master                                                                        slave 



 
  

Подключение 7-и антенной системы 

  

  

TX1 & TX3 вторичные 
TX,  

переключите JP6 & JP5 
в положение slave. 

                                                slave-2                                                                                                 master 

                       slave-1 



 
 
 
 

Решение основных проблем Неправ. Инфо 
мация 

  
Нет сигнала  Низкая 

чувствительность 
Продолжит.сигнал 

Проверьте, подключен или нет блок питания     
●     

Проверьте, хорошо ли вставлена вилка в розетку   
● 

  
● 

  
●   

Проверьте, хорошо ли заземлен блок питания   
● 

  
       ● 

  
●   

Выключите прибор на 5 сек. и заново его включите         
● 

Проверьте, подключен ли специальный блок питания к 
другим приборам 

  
● 

  
● 

  
● 

  

Проверьте близость антенны к другим электронным 
приборам 

  
● 

  
● 

  
●   

Проверьте, используете ли вы энергосберегающие 
лампы и приборы вблизи с датчиком 

  
  

● 

  
  

● 

  
  

● 

  

Проверьте наличие тележек в непосредственной близости 
с антен ами 

  
● 

  
● 

  
●   

Убедитесь, что оборудование не близко к радиостанции     
●     

Проверьте, есть ли размагниченные датчики         

Изогнутость этикетки меньше чем 120°   ● ●   

Этикетка на товаре приклеена к метал. поверхности     
●     

На товаре 2 этикетки приклеены друг на друга   ●     

Активные этикетки рядом с антеннами   
●       

 



Плата приемника 

 

W1 (на приемнике RX) - ключевая настройка 
чувствительности системы. Настраивайте W1 
потенциометр против часовой стрелки если 
чувствительность системы высокая или есть ложные 
срабатывания. (это самый важный этап настройки) 
  

Свето-индикация: светодиоды указывают на правильную 
или нет работу системы. Если вы видите, что D10 , D12 
горят и мигают при подключенном питании, то это 
указывает на то, что система  подвергается воздействию по 
частоте, что приводит к ложным срабатываниям. 
Используйте W1 потенциометр и уменьшите 
чувствительность, чтобы индикация пропала.  
  

JP3 Выбор 
несущей частоты, 
обычно 
устанавливается 
180 Hz. Если вы 
видите воздействие 
на систему 
внешних факторов, 
то переставьте 
джампер влево на 
160 Hz, что 
необходимо 
сделать и на 
передатчике TX 

JP1 Short—Long вы 
можете установить 
соединение на 1 для 
больших 
расстояний. 
Обычно 
выставляется на 2 
перед отправкой  

Подключение питания: 
Соедините кабелем питание с 
передатчиком 

Подключение антенны 

Выключение звука 
динамика 



                                                                                                                                                          Плата Передатчика 

Swip – девиация несущей 
частоты – этим 
потенциометром выставляется 
на значение 600 Кгц, при 
большем значении начинаются 
ложные срабатывания  

Когда мы пытаемся синхронизировать несколько систем и мы 
видим большое количество помех от металлов или работы 
электронных источников помех, передвигаем JP1 вправо, а 
JP2 влево на 160 Hz. Одновременно делаем тоже самое, 160 
Hz на RX чтобы избежать взаимного воздействия. 

Этим потенциометром выставляется 
несущая частота 8.2 Mгц с помощью 
eas тестера  

Если JP4 и JP5 в верхнем положении (в право), то ТХ будет 
работать как «мастер», (первичный) 
  

Если JP4 и JP5 в нижнем  положении (в лево), то ТХ будет 
работать как «слэйв», «подчиненный»  (вторичный) 
  

Вход синхронизации, подключается 
к master TX 

Здесь питание выходит на RX 
Подача питания от 
источника 24 вольт. 

Подключение 
антенны 

Выход синхронизации, 
соединяется со slave TX 



 
  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖ. 

  
  

Правильное нанесение этикеток и датчиков на товар обеспечивает максимальную эффективность использования систем защиты от краж. 
  

Этикетки 
  

Будьте осторожны, даже кратковременное нахождение рулона этикеток в зоне действия деактиватора делает их непригодными для дальнейшего использования. 
Обратите внимание, отдельные этикетки помечены черной меткой. Поскольку все наши этикетки тестируются, каждая в отдельности, на заводе-изготовителе, в 
рулоне намотано точно 1000 штук качественных этикеток плюс небольшой процент бракованных. Помеченные этикетки не соответствуют нормам и не могут быть 
использованы. 

  
Основные требования по нанесению этикеток: 

  
· Если этикетки хранятся в холодном помещении, то до нанесения их на товар требуется время (не менее 1 часа). Это необходимо для того, чтобы этикетки хорошо 
приклеивались.· Клеить этикетки необходимо на сухую, гладкую поверхность товара. 

  
Пожалуйста, не наклеивайте этикетки на влажную продукцию! 

  
· При нанесении этикетки на товар её нельзя перегибать. Однако, незначительные перегибы допускаются, например, при наклеивании на закруглённые (радиусом 
не менее 35-40 мм) поверхности (бутылки, колбаса и т.п.). 
· Нельзя наклеивать этикетки одна на другую. 
· Нельзя переламывать, надрывать, сильно сжимать этикетку. 
· Этикетка не должна закрывать наименование, цену и описание состава товара, чтобы 
покупатель не пытался отклеить этикетку. 
· Радиочастотные этикетки не могут защитить товар, поставляемый в металлической или металлизированной упаковке, например, жвачка, пивные банки, 
консервы, кофе в металлических банках, чай в фольге и т.д.. При этом можно защитить кофе в стеклянных банках или в банках с пластиковыми крышками. Если на 
упаковку нанесена металлизированная краска (буквы, декоративные полоски), необходимо клеить этикетки не менее чем на 5 мм от этих мест. 
· Так как этикетка используется только один раз, нет необходимости искать её расположение на товаре. Достаточно пронести товар над панелью деактиватора на 
расстоянии до 10 см, чтобы этикетка стала неактивной. Более того, не демонстрируйте покупателю местонахождения этикетки. Именно в этом вся суть защиты. 
· Рано или поздно покупатели и особенно профессиональные воры обнаружат, где вы обычно клеите этикетки. Поэтому по возможности периодически меняйте 
место нанесения этикетки. 
· Не рекомендуется клеить этикетки непосредственно на изделия из кожи (пальто, куртки, сумки, кошельки). При производстве этикеток используется клей, который 
оставляет следы на таких изделиях. 
· Расклеивая этикетки на новую партию товара, постарайтесь найти самое оптимальное место для каждого вида продукции. При этом убедитесь, что этикетка будет 
нормально работать на всей партии, проверив хотя бы один экземпляр. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датчики 
  

Датчики следует хранить в отдельной коробке и достаточно далеко от антенн, блока питания противокражной системы, кабеля от блока питания до антенн, чтобы 
предотвратить ложные срабатывания. Повреждённые датчики и согнутые или сломанные гвоздики не могут быть использованы. Основные требования по 
нанесению датчиков: 
· Проденьте гвоздик сквозь материал и наложите датчик. Плотно прижмите и проверьте, правильно ли закреплён датчик. 
· Чтобы снять датчик, приложите его головкой к съёмнику и нажмите на гвоздик. Осторожно поднимите товар, вытаскивая гвоздик. 
· Датчик не должен мешать покупателю при примерке, иначе это приведёт к повреждению товара. Рекомендуем закреплять их в местах, где датчик не может 
повредить товар. Если датчик подвесить непосредственно на ткани или другом материале, то вор не станет надрезать это место, поскольку товар будет безнадёжно 
испорчен. Игла гвоздика не повреждает даже очень тонкие ткани, поэтому вы можете закрепить датчик прямо на ткани. Обратите внимание, что это недопустимо 
для кожаных изделий. 

Общие советы 
  

Мы рекомендуем максимально защищать товар в периоды интенсивной торговли, а именно, в праздничные дни. Также необходимо учитывать сезонность 
воровства. Например, с наступлением тёплой погоды следует защищать солнцезащитные очки, кремаи т.д. Одежду мы советуем защищать полностью. Для особо 
дорогих товаров желательно использовать двойную защиту - датчик и этикетку.  Касательно вино - водочных изделий, прежде всего, подумайте о защите наиболее 
известных марок. Как правило, это коньяк, отдельные виды водки. В канун новогодних праздников популярным среди воров становиться шампанское и виски. 
  

Антенны 
  

Срабатывание системы происходит, когда в активное поле между антеннами попадает датчик или активная этикетка. Обращаем Ваше внимание, что с внешних 
сторон антенн тоже действует поле на расстоянии не менее 100 см. Поэтому нельзя размещать товар с защитой ближе этого расстояния. В противном случае будут 
возникать ложные срабатывания антенн или попросту они будут «пищать». Это не касается антенн, расположенных между кассовыми столами в супермаркетах. 
Там используются специальные экранированные антенны. Если у Вас установлен деактиватор, то необходимо помнить, что если в момент снятия защиты с 
этикетки аппарат издаёт соответствующий звуковой сигнал, это значит, что этикетка не деактивировалась или на товаре находится недеактивируемая этикетка или 
датчик. Однако, в некоторых моделях деактиваторов подача звукового сигнала не предусмотрена изготовителем. 
  

Необходимо соблюдать правила эксплуатации антенн: 
  

· Если ваш магазин располагается в торговом центре, где соседние секции используют или планируют использовать аналогичные системы защиты от краж, 
рекомендуем обратиться к нашим специалистам или направить к нам ваших соседей, чтобы избежать взаимного влияния антенн. 
· Если в непосредственной близости от антенн находятся подвижные металлические предметы (металлические конструкции дверей, жалюзи, металлические 
корзины, железные шкафы, торговое оборудование и т.д.), могут иметь место  самопроизвольные срабатывания оборудования. 
· Электропитание системы должно быть всегда отдельно от других электроприборов (компьютеры, мониторы, кассовые аппараты, транспортные узлы, рекламные 
щиты и т.д.), которые обязательно должны быть заземлены. 
· Питание системы осуществляется по отдельно выделенной линии с независимым контуром заземления, согласно требованиям по электропитанию 
противокражных систем. 
· Не допускается размещение искусственных елок с металлическим каркасом, елок украшенных гирляндами мишурой и другими украшениями содержащими 
металлические проводники или фольгу. 
· Проход через систему должен происходить со средней скоростью покупателя (приблизительно 3 км/ч.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как вести себя с покупателями 
  

Прием покупателя у кассы 
· Попросите покупателя выложить все его покупки на кассовый стол или конвейер. 
· Покупатель должен пройти между антеннами со своими личными вещами. 
· Покупатель получает свои покупки на другом конце кассового стола. 
Если покупатель задает вопросы о системе защиты: 
* Не вдавайтесь в детали и не рассказывайте, что некоторые детали не защищены 
* Если покупатель подвергает сомнению эффективность системы, напомните ему, что в магазине используются и другие средства безопасности, включая 
видеонаблюдение и службу безопасности. 

  
ПРЕДОТВРАТИТЕ КРАЖУ ДО ТОГО, КАК ОНА ПРОИЗОЙДЕТ! 

  
Большая часть «профессиональных воров» избегают магазинов, в которых установлены системы, из-за риска быть пойманными, но некоторые продолжают свои 
попытки. Поэтому вы должны обратить особое внимание на: 
*покупателей, которые берут много одежды на примерку; 
*группы покупателей; 
*покупателей, которые проводят слишком много времени в примерочной; 
*покупателей, которые одеты не соответственно погоде; 
*покупателей, которые регулярно посещают Ваш магазин, ничего не покупая; 
*покупателей с большими сумками; 
*покупателей слишком быстро или слишком медленно проходящих через антенны. 
*покупателей с офольгированными пакетами и сумками. 

  
Ложные срабатывания 

  
Любое электронное оборудование может давать сбой или иногда происходят ложные срабатывания. Это нормально. Относитесь спокойно, если количество ложных 
срабатываний не превышает 3-4 раз в день. Там где возникают ложные срабатывание, уменьшают чувствительность антенны. Возможны ложные срабатывания 
при применении в напольных покрытиях материалов с малыми антистатическими свойствами. Ложное срабатывание может быть вызвано, если покупатель купил, 
что-либо в другом магазине, где установлена аналогичная система. Этикетки могут быть оставлены активными. К тому же в магазинах, где защищаются кассовые 
проходы, используются недеактивируемые этикетки. Если в Ваш магазин вошёл покупатель с товаром для защиты, которого использовались подобные этикетки, то 
на входе Ваши антенны обязательно сработают. Иногда возможны ложные срабатывания при проносе между антеннами мотка электропровода (удлинители, 
электроинструмент и т.п.). При детекции защищенного товара вблизи антенны передатчика тройной системы возможно срабатывание обоих приемников. Иногда 
завод-изготовитель вшивает защитные этикетки в процессе производства в свой товар (одежда, обувь, кошельки, сумки). Скорее всего, это является причиной 
срабатывания системы, если Вы не можете обнаружить у покупателя никаких скрытых этикеток или других средств защиты. 
  
ПРИМЕЧАНИЕ: мобильные телефоны, косметички, часы, калькуляторы, ключи от центральных замков, браслеты, кредитные карты, кардиостимуляторы не приводят 
к срабатыванию системы. Ложное срабатывание может произойти, если: 
*защищенный товар подносится близко к антенне, например, покупатель, который хочет 
рассмотреть товар при дневном свете, приближается к системе. Обратите внимание на 
такого покупателя, возможно, он проверяет работу системы; 
*персонал забыл снять ярлык или этикетку. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как вести себя с покупателями 
  

Прием покупателя у кассы 
· Попросите покупателя выложить все его покупки на кассовый стол или конвейер. 
· Покупатель должен пройти между антеннами со своими личными вещами. 
· Покупатель получает свои покупки на другом конце кассового стола. 
Если покупатель задает вопросы о системе защиты: 
* Не вдавайтесь в детали и не рассказывайте, что некоторые детали не защищены 
* Если покупатель подвергает сомнению эффективность системы, напомните ему, что в магазине используются и другие средства безопасности, включая 
видеонаблюдение и службу безопасности. 

  
ПРЕДОТВРАТИТЕ КРАЖУ ДО ТОГО, КАК ОНА ПРОИЗОЙДЕТ! 

  
Большая часть «профессиональных воров» избегают магазинов, в которых установлены системы, из-за риска быть пойманными, но некоторые продолжают свои 
попытки. Поэтому вы должны обратить особое внимание на: 
*покупателей, которые берут много одежды на примерку; 
*группы покупателей; 
*покупателей, которые проводят слишком много времени в примерочной; 
*покупателей, которые одеты не соответственно погоде; 
*покупателей, которые регулярно посещают Ваш магазин, ничего не покупая; 
*покупателей с большими сумками; 
*покупателей слишком быстро или слишком медленно проходящих через антенны. 
*покупателей с офольгированными пакетами и сумками. 

  
Ложные срабатывания 

  
Любое электронное оборудование может давать сбой или иногда происходят ложные срабатывания. Это нормально. Относитесь спокойно, если количество ложных 
срабатываний не превышает 3-4 раз в день. Там где возникают ложные срабатывание, уменьшают чувствительность антенны. Возможны ложные срабатывания 
при применении в напольных покрытиях материалов с малыми антистатическими свойствами. Ложное срабатывание может быть вызвано, если покупатель купил, 
что-либо в другом магазине, где установлена аналогичная система. Этикетки могут быть оставлены активными. К тому же в магазинах, где защищаются кассовые 
проходы, используются недеактивируемые этикетки. Если в Ваш магазин вошёл покупатель с товаром для защиты, которого использовались подобные этикетки, то 
на входе Ваши антенны обязательно сработают. Иногда возможны ложные срабатывания при проносе между антеннами мотка электропровода (удлинители, 
электроинструмент и т.п.). При детекции защищенного товара вблизи антенны передатчика тройной системы возможно срабатывание обоих приемников. Иногда 
завод-изготовитель вшивает защитные этикетки в процессе производства в свой товар (одежда, обувь, кошельки, сумки). Скорее всего, это является причиной 
срабатывания системы, если Вы не можете обнаружить у покупателя никаких скрытых этикеток или других средств защиты. 
  
ПРИМЕЧАНИЕ: мобильные телефоны, косметички, часы, калькуляторы, ключи от центральных замков, браслеты, кредитные карты, кардиостимуляторы не приводят 
к срабатыванию системы. Ложное срабатывание может произойти, если: 
*защищенный товар подносится близко к антенне, например, покупатель, который хочет 
рассмотреть товар при дневном свете, приближается к системе. Обратите внимание на 
такого покупателя, возможно, он проверяет работу системы; 
*персонал забыл снять ярлык или этикетку. 


