Акустомагнитная (AM)

AM PROFI 40, AM PROFI 50
AM PROFI 40X, AM PROFI 50X
AM CONTROLLER UNIT PEDESTALS

Полнофункциональная, мощная
акустомагнитная система,
ориентированная на эффективное
обнаружение этикеток, надежность и гибкость.
Мульти-воротный АМ-контроллер –
это линейка продуктов следующего поколения,
подходящая для любой среды и занимающая
лидирующие позиции на рынке безопасности
розничных магазинов.
Система AM-контроллера отлично подходит
для магазинов с большим или несколькими
входами, тем самым превосходя большинство
конкурентов, а за счет современных алюминиевых
рам, ворота PROFI отличаются длительным
сроком службы, и в то же время они эстетически
привлекательны за счет пространства для
рекламных баннеров. Если визуальная
прозрачность имеет больший приоритет по
сравнению с печатной рекламой, то прозрачные
ворота PROFI-X – это идеальное решение.
Полностью оснащенное решение по обеспечению
безопасности включает в себя встроенный датчик
подсчета посетителей, направленные оповещения
и металло-магнитные датчики. Ворота также могут
быть подключены к системе StoreMonitor или
дополнены беспроводным соединением для сбора
данных и обеспечениямаксимальной безопасности.
STOREMONITOR COMPATIBLE

Характеристики и опции:
:
• Дистанционное обслуживание и диагностика
• Беспроводная связь
• Подключение к StoreMonitor
• Счетчик посетителей
• Металло-Магнитные датчики
• Рекламная панель
• Интеллектуальные сигналы тревоги
• Режим энергосбережения
• Дополнительные выводы оповещения
• Детектор помех
• К одному контроллеру возможно подключить
к одному контроллеру
• Индикация этикетки
• Встроенный звонок
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Performance:

Цвета

Акустомагнитная (AM)

Встроенный датчик подсчета посетителей и сбор данных с помощью нашего приложения StoreMonitor предоставит
вам необходимые сведения, не только для контроля функциональности и состояния системы, но и для получения
ценной информации о результативности магазина и эффективности продаж
Для розничных магазинов, сталкивающихся с убытками из-за профессиональных воров, работающих с
фольгированными сумками и магнитами, линия продуктов Profi может быть усовершенствована с помощью встроенного
датчика NG MetalMagnetSpy, который обеспечивает максимальную защиту, ожидаемую от системы контроля товаров
Дистанционное соединени ес модулем eComm гарантирует, что наши системы не только легко установить, но и
обслуживать удаленно с помощью высокого быстродействия и без излишних транспортных расходов. Помимо
дистанционного соединения система на базе КОНТРОЛЛЕРА теперь обладает
беспроводным соединением внутри магазина, что делает установку и обслуживание системы весьма
гибкими и экономически эффективными. Монтаж и настройка системы - это просто и быстро.
Рекламная панель — это стандартная комплектация всех моделей Profi ворот AMERSEC®.
Используйте систему безопасности в качестве дополнительного средства продажи с помощьюй функции легкой
замены рекламного баннера. На воротах AP-X (аналогичные ворота, но без непрозрачной панели) имеется
прозрачная акриловая поверхность, которая сочетается с окружающим пространством.

Design comparison
PEDESTAL COMPARISON

PROFI 40

PROFI 50

PROFI 40X

PROFI 50X

S/B/W

S/B/W

S/B/W

S/B/W

HEIGHT

164.0 cm

164.0 cm

164.0 cm

164.0 cm

WIDTH

37.8 cm

54.0 cm

37.8 cm

54.0 cm

DEPTH

5.5 cm

5.5 cm

5.5 cm

5.5 cm

ADVERTISEMENT PANEL (H × W)

1590 × 328 mm

1590 × 490 mm

WEIGHT

10.0 kg

13.6 kg

10.0 kg

12.1 kg

MONO / DUAL

MONO / DUAL

MONO / DUAL

MONO / DUAL

up to 110 / 220 cm

up to 120 / 240 cm

up to 110 / 220 cm

up to 120 / 240 cm

MONO / DUAL

MONO / DUAL

MONO / DUAL

MONO / DUAL

up to 150 / 300 cm

up to 160 / 320 cm

up to 150 / 300 cm

up to 160 / 320 cm

AS-P4S

AS-P5S

AS-PX4S

AS-PX5S

FEATURES / OPTIONS
ADVERTISEMENT PANEL
INTEGRATED METAL AND MAGNET DETECTION3,6
INTEGRATED VISITOR COUNTING3,5
SMART DIRECTIONAL ALARMS3,4
REMOTE MAINTENANCE AND DIAGNOSTICS5
WIRELESS COMMUNICATION
POWER SAVING MODE
COLOUR OPTIONS
DIMENSIONS

DETECTION RANGE
DETECTION RANGE SOFT LABELS1
DETECTION RANGE HARD TAG2

PRODUCT CODES:

AM Controller Unit
PRODUCT CODE:

AS-CUV2

DIMENSIONS (H×W×D)

13.0 × 26.3 × 29.6 cm

WEIGHT

6.7 kg

Legend:
included
not available
optional.
1
tested with original DR labels in all orientations. 2tested with original AMERSEC® pencil tags in all orientations. 3minimum of 2 pedestals required.
4
visitor counting sensors required. 5e-COMM communication module required with a Storemonitor account. 6MMS Controller unit required.

System specification
Operating frequency – 58 kHz
Power – 110–240 V, 50–60 Hz
Consumption – 120 W
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AMERSEC® has been providing premium European-made security solutions for retailers since
1996. With over 20 years of experience and together with our global network of partners we
are poised to deliver the best solution for your business.
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