MAXUS AM50
MAXUS AM50 - прозрачная акриловая и прочная антенна,
которая безупречно впишется в интерьер, не перегружая
входную группу.
MAXUS AM50 совмещает в себе противокражную систему AM
технологии (58 kHz) и интегрированную систему подсчета
посетителей. Система позволяет защищать максимально
широкие проходы в сложной помеховой обстановке, при этом
прозрачные антенные рамки
не перегружают интерьер
магазина.
Многоцветная световая индикация MAXUS AM50 позволит
персоналу точно определить тип тревоги. Подсвечиваемый
логотип может быть индикатором работоспособности системы.
Подключение к платформе CrossCONNECT позволит получать
он-лайн информацию о количестве посетителей и статистике
тревог системы. Отчеты могут отправляться на электронную
почту и могут интегрироваться в вашу систему управления
информацией.
Удаленное
обслуживание
гарантирует
эффективность при минимальных затратах.

максимальную

Помимо MAXUS AM50 также доступна MAXUS AM50 Adv. с
рекламными панелями. is also available. Эта модель позволяет
размещать широкие рекламные изображения, которые удобно
заменять.

Особенности
Высокий уровень детекции при максимальной прозрачности
Выбор уведомлений о разных типах тревог
Удаленный сервис, отчеты
Встроенные счетчики посетителей
Встроенная рекламные панели для MAXUS AM50 Adv.

тел.: +7 (495) 374 84 90  e-mail: info@crosspointrussia.ru  url: www.crosspointrussia.ru

Линия MAXUS AM
MONO
TRX

DUAL
TRX + RX

DUAL
TRX + TRX

MAXUS AM50
Optima

MAXUS AM50
Optima

MAXUS AM50
Optima













-





Разделение входящ./исходящ. тревог
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Встроенная металлодетекция

-

-

-

Встроенный jammer-детектор







Функция "дверного звонка"
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Выбор типа уведомления







Низкая стоимость владения







Световая индикация (многоцветная)







Удаленный сервис, отчеты







Автоматический контроль чувствительности







Индикация прохода (обе антенны)
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Автоподстройка систем
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Особенности
Прозрачные акриловые антенны
Премиальная детекция
Встроенные счетчики посетителей

1,2

4

1

Встроенная реклама MAXUS AM50 Adv.

5

Металлические нижние крышки

Защищаемые проходы
Датчик Cross Point OSTRA F25 (Ø 25 mm)

3

до 1.50 м

до 3.00 м

до 3.00 м

Датчик Cross Point OSTRA D55 (Ø 55 mm)

3

до 1.50 м

до 3.00 м

до 3.00 м

до 1.25 м

до 2.40 м

до 2.50 м

Оригинальная DR этикетка

3

Спецификации
Ширина антенны (мм)

506

506

506

Высота антенны (мм)

1.509

1.509

1.509

Толщина (база/ профиль мм)

57 / 26

57 / 26

57 / 26

Питание (VAC)

110/220

110/220

110/220

30

30

30

-



-

2/1

2/1

2/1

Напряжение (VDC)
Питание через field bus
Программируемые I/Os / Реле
 стандартно

1
2
3

 опция

В комбинации с контроллером CCAP
Подсчет посетителей доступен с 2 и более Моно антеннами
Протестировано во всех ориентациях датчика и зависит от
помеховой обстановки. Для Моно антенн расстояние
указано с каждой стороны от антенны.

- недоступно

4 Для одной Моно антенны уведомления не могут быть
разделены на вход/выход
5 Рекламные панели не могут доустанавливаться на MAXUS
AM50. Необходимо заказывать MAXUS AM50 Adv.

