MODUS RF25
Система MODUS представляет собой адаптированную
версию системы NEXUS с теми же алгоритмами
обработки сигнала, но не имеет возможности
подключения к CrossCONNECT.
MODUS RF25 – это система противокражных систем на базе
радиочастотной технологии (8.2 МГц), которая предлагает
высочайший уровень детекции в любой обстановке.
Технология “Smart Sensitivity Control” позволяет системе
адаптивно подстраиваться под окружающие условия для
уменьшения количества ложных срабатываний. Модель
Luna имеет 2-х цветный световой индикатор в верхней
части антенны (зеленый для служебных индикаций, красный
– для тревожных индикаций).
Прозрачные панели антенн опционально
могут быть
использованы для размещения рекламного постера.
Подножка-блокиратор препятствует детям взбираться на
антенну.

Особенности
Рама из анодированного алюминия, корпус уменьшенной
ширины
Высокий уровень детекции
Технология автоподстройки «Smart Sensitivity Control»

tel.: +31 (0)591 668866  e-mail: info@crosspoint.nl  url: www.crosspoint.nl

Линейка антенн MODUS RF
Особенности

MODUS RF25 Nuda

MODUS RF25 Luna

Рама из анодированного алюминия





Высокий уровень детекции при изменяющейся
обстановке окружающей среды





Возможность работы с CrossCONNECT

-

-

Технология автоподстройки «Smart Sensitivity Control»





Удаленная настройка

-

-

-



2-х цветный оптический индикатор

-



Встроенный двунаправленный счетчик посетителей

-

-

Входящие и исходящие тревоги

-

-

Совместима с CrossCONNECT Access Point

-

-

Прозрачные панели для размещения рекламы





Подножка-блокиратор





Монтируемое основание





Различные виды служебных и тревожных сигналов

1

Границы детекции
Cross Point Бирка Ostra D50 (Ø 50 mm)

2

До 2.00 m

До 2.00 m

Cross Point Бирка Ostra D40 (Ø 40 mm)

2

До 1.75 m

До 1.75 m

До 1.50 m

До 1.50 m

Ширина антенны

250 mm

250 mm

Высота антенны

1.535 mm

1.543 mm

Толщина антенны (база/профиль)

42 / 34 mm

42 / 34 mm

100 – 230 VAC

100 – 230 VAC

Внутреннее питание (VDC)

15

15

Питание через полевую шину





2/1

2 /1

Этикетка 40х40 мм

2

Спецификация

Внешнее питание (VAC)

Программируемые входы/выходы/реле
 доступна по умолчанию

1

 дополнительно

Модель Nuda поставляется без оптического индикатора –
используется сирена и тревожные входы/выходы

2

-

не доступна

Протестировано при всех вариантах ориентации бирок
Cross Point, но зависит от условий окружающей среды

