
 

 

 

   Противокражная система AMS 1140 
Противодействовать кражам товара и в то же время обеспечивать 
комфорт для покупателей - сложная повседневная задача, с которой 
сталкиваются все ритейлеры. 
Торговые сети осваивают новые региональные рынки.  Компания 
Sensormatic обратила внимание на потребности своих клиентов, 
чувствительных к цене, в реализации базового комплекта 
товарозащитных функций. Не жертвуя надежностью, которой 
Sensormatic славится уже более 40 лет, мы смогли разработать новую 
технологическую платформу Sensormatic Essentials, обладающую 
базовым набором компонентов, необходимых ритейлерам, внедряющим 
товарозащитные технологии в торговое пространство своих магазинов. 
 
Двухантенная приемо-передающая система, оснащенная основными 
элементами детектирования защищает проход в  
1,8 м между пьедесталами. Аккуратный современный дизайн гладко 
вписывается в пространство магазина любого формата, и при этом 
обеспечивает визуальный пердупреждающий эффект. 
  
Корпус из сверхпрочного (ABS) пластика гарантирует длительную 
службу устройства. 
 
Звуковое и световое сигнальные устройства встроены в главный 
(primary) пьедестал и служат для предупреждения персонала магазина 
о попытке кражи. Звуковая (пьезоэлектрическая) сигнализация 
расположена в основании системы. Светодиодный индикатор 
расположен наверху антенны.  

  

 

Преимущества 
Алгоритм детектирования Ultra Max 
Система предлагает метод детектирования Ultra 
Max и обеспечивает совместимость со всеми 
жесткими бирками Sensomatic и мягкими 
защитными метками с двойным резонатором 
(DR). 
 
Высокая чувствительность и устойчивость к 
ложным срабатываниям. Настройки системы 
AMS 1140 расширяют возможности базовой 
технологии детектирования, делая ее более 
чувствительной и, при этом, устойчивой к 
внешним шумам и помехам. Благодаря этому 
минимизируется количество ложных 
срабатываний. 
 
Защита товаров, вписывающаяся в дизайн 
магазина. Современный дизайн и 
«архитектурное» решение в виде открытой рамки 
обеспечивает системе сочетаемость с внутренним 
пространством большинства магазинов. 
 
Визуальный предупреждающий эффект. 
Видимые противокражные системы уменьшают 
уверенность потенциальных злоумышленников. 
 
Легкость установки. AMS 1140 - 
«Самодостаточная» система со встроенным 
блоком питания. Это обеспечивает легкость и 
экономичность установки. 
 
Энергосбережение. Система потребляет менее 
50 Вт энергии.  
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Спецификация продукта 
 
Электрические параметры 
 
Электропитание 
Входное напряжение 100-120 В (переменн.) или 200-240 В (переменн.) 
50-60 Гц 
 
Предохранитель 2А 250В 
 
Среднее потребление тока  менее 0,3 А при напряжении сети 220 В 
 
Потребляемая мощность менее 44 Вт 
 
 

Передатчик 
Рабочая частота 58 кГц ( + 200 Гц) 
 
Длительность передаваемого импульсного пакета 1,6 мс 
 
Ток передатчика (в катушке Тх) 42А (пиковое значение) 
 
Ток передатчика (в соединительном кабеле) 17A (пиковое значение) 
 
Частота следования импульсов 37,5 Гц (при частоте сетевого напряжения 
50Гц) 
 
Сопротивление катушки антенны 25 Ом ( + 5%) 
 
 

Приемник 
Средняя частота 58 кГц 
 

Сигнализация 
Уровень звука 83 дБ 
 

Размеры 
Высота 137,1 см 
Ширина 35,8 см 
Глубина (толщина основания) 8,6 см 
 

Соответствие международным стандартам 
Электромагнитное излучение 
47 CFR, part 15, EN 300 330, EN 301 489, RSS 210 
 
Безопасность  
UL 60950-1, CSA C22.2.60950-1, EN60950-1  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Код продукта 
ZA1140-D (dual system) 
 
Дополнительная информация 
За дополнительной информацией обращайтесь в  
компанию ADT Security Solutions 

www.adtrussia.com 
www.sensormatic.com 
 

 
 
 

 

 

 


