
FORTUS AM40

Система, разработанная для сложных условий 
эксплуатации в магазинах DIY, супермаркетах, 
гипермаркетах может оставаться функциональной и 
стильной. Встречайте FORTUS AM40.

Система позволяет обеспечиватьвысокий уровень 
детекции на широких проходах. FORTUS AM40  
оснащаются встроенными счетчиками, jammer детектором и 
специальными рекламными панелями.

Все системы серии FORTUS AM могут иметь удаленный 
доступ, позволяя получать показатели магазина и 
осуществлять удаленную настройку.

Все системы серии FORTUS AM опционально могут 
оснащаться встроенной металлодетекцией. 

Системы FORTUS AM40 поставляются с двумя типами 
оснований. Стандартным с двумя крепежными отверстиями 
и более широким XL с четырьмя дополнитеными 
отверстиями для более устойчивого монтажа, где это 
необходимо.

Уникальные функции 
Премиальная детекция, защита широких проходов 

Выбор уведомлений для всех типов тревог 

Удаленный сервис, показатели магазина 

Встроенные счетчики и многоцветная световая индикация

Возможность выбора основания

Также доступна в РЧ технологии 

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

Функции 
Антенны из алюминия с прозрачными панелями 

Премиальная детекция

Удаленный сервис и аналитика 1

Выбор уведомлений для всех типов тревог

Многоцветная световая сингализация

Встроенные двунаправленные счетчики 1

Разделение на входящие и исходящие тревоги  

Встроенная металлодетекция 

Jammer детектор 

Подсветка прохода (обе антенны) 

Рекламные панели

Ширина детекции 2 
до 1.3 м до 2.7 м до 2.7 м 

до 1.3 м до 2.7 м до 2.7 м

до 1.0 м до 2.1 м до 2.1 м 

380 380 380 

1587 1587 1587 

56 / 100 / 53 56 / 100 / 53 56 / 100 / 53 

110 / 230 110 / 230 110 / 230 

30 30 30 
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Датчик Cross Point OSTRA F25 (Ø 25 mm)  

Датчик Cross Point OSTRA D55 (Ø 55 mm) 

DR этикетка

Спецификации 
Ширина антенны (мм) 

Высота антенны (mm) 

Толщина антенны (Станд. осн./XL осн./профиль mm) 

Электропитание (VAC) 

Энергопотребление передатчика(VDC) 

Питание через внутреннюю шину (приемник) 

Программируемые I/Os / Реле 2 / 1 2  / 1 2 / 1 

Основание 3 
В зависимости от типа полов, могут использоваться разные основания для антенн:

Стандартное основание с двумя крепежными 
отверстиями (382 x 56 mm) 

�  стандартно 

XL основание с 4-мя дополнительными крепежными отверстиями 
(416 x 100 mm) 

1 В комбинации с CrossCONNECT Access Point 
2 Тесты с датчиками Cross Point во всех проекциях и зависит 
от помеховой обстановки. Для Моно антенн данные указаны с 
каждой стороны от антенн

3 Антенны поставляются без основания для крепежа. Основания заказываются 
отдельно 

 опционально - не доступно




