Detachers
Cross Point выпускает три модели съемников бирок:
Code Lock, Primus и NEXUS RF.
Code Lock и Primus – это модели съемников
возможности работы в платформе CrossCONNECT.

без

Съемник NEXUS RF – это комбинация детектора и
съемника, которая может быть подключена платформе
CrossCONNECT.
Съемник NEXUS RF фиксирует не только сам
использования съемника, но и точное время этого события
(если съемник использовался в неразрешенное для данного
магазина время, система выдает спец. сообщение). Также
постоянно контролируется качество бирок.
Автоматические отчеты пересылаются по
электронной
почте и могут быть использованы для последующего
анализа в различных приложениях. Удаленная настройка
системы обеспечивает удобство и минимальные издержки
обслуживания.

Особенности
Магнитная индукция – 9000 Гс
Дополнительная фиксация ключом для предотвращения
несанкционированного использования
Светодиодное индикаторное кольцо детекции бирки (NEXUS)
Возможность работы с CrossCONNECT

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

Линейка съемников Cross Point
Code Lock

PRIMUS
Detacher

NEXUS RF
Detacher

Уровень магнитной индукции в центре съемника –
9000 Гс







Дополнительная фиксация ключом для
предотвращения несанкционированного
использования
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Версия для врезного монтажа







Настольная версия
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Светодиодное индикаторное кольцо детекции бирки
(NEXUS)

-

-



Настраиваемые сообщения при съемке бирки
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Совместима с CrossCONNECT Access Point
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Cross Point Бирка Ostra D50 (Ø 50 mm)
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Cross Point Бирка Ostra D40 (Ø 40 mm)
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80 mm

80 mm

80 mm

32 / 5 mm

- / 12 mm

- / 12 mm

27 mm

78 mm

78 mm

Основное питание (VAC)

-

-

100 – 230

Внутреннее питание (VDC)

-

-

15

Питание через полевую шину

-

-



Входы/Реле (NO, NC, COM)

-

-
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Особенности

Возможность работы с CrossCONNECT

1

Счетчик и временной маркер каждой операции

1

Детекция

Спецификация
Диаметр (видимый)
Высота над счетчиком (настольный/врезной монтаж)
Глубина врезки (врезной монтаж)

 доступна по умолчанию

1

В комбинации с CrossCONNECT Access Point

 дополнительно

-

не доступна

