Автоматические калитки

ITAB Alphagate MKII - лучшие из автоматических калиток
НОВАЯ система Alphagate MKII является наиболее совершенной автоматической
калиткой, разработанной компанией ITAB Shop Products - это результат проектноконструкторской работы на протяжении 12 месяцев, направленной на создание лучших в
своем классе автоматических калиток, устанавливающих новые стандарты на рынке.
Alphagate MKII обладает многими новыми характеристиками и современными
высокотехнологичными компонентами, которые обеспечивают гибкость системы,
легкость конфигурации и простоту соединения нескольких калиток.
Защита и безопасность: Alphagate MKII обладает аварийной функцией “антипаники” если створки калитки переводятся в режим “антипаники”, раздается звуковой сигнал.
Новой функцией системы Alphagate MKII является автоматический возврат створки
калитки в закрытое положение, если она с усилием была переведена в крайнее положение
в любом направлении. Система Alphagate MKII отличается множеством функций: режимы
Стандарт, Приглашение, Защита, Очистка и Кассовое самообслуживание – все они
встроены в новую панель управления калитки. Система Alphagate MKII также может быть
оснащена дополнительными защитными функциями, такими как Childsafe. Функция
Childsafe предусматривает, что створка калитки мгновенно остановится, если ребенок
будет находиться вблизи нее. Когда в зоне риска никого не будет, калитка откроется
снова. Функция Childsafe доступна по выбору путем установки заднего интегрированного
ультразвукового датчика. Как правило, Alphagate MKII можно подключать и к другим
системам безопасности, которыми оснащен магазин, например, к противопожарной
системе. Функция “плавного открывания” Alphagate MKII ограничивает крутящий
момент, развиваемый при открывании калитки. Это существенно снижает потенциальный
риск травмы в случае удара створкой калитки.
Варианты отделки: Мы стремимся придать наилучший эстетический вид всей нашей
продукции, поддерживая функциональные возможности и безопасность на высоком
уровне. И система Alphagate MKII – не исключение. Калитка поставляется с
хромированным или порошковым покрытием, цвет которого вы определяете
самостоятельно.
Особенности:
•
•

Лево- и правостороннее открывание, 180 градусов
Автоматический возврат после срабатывания "антипаники"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Настраиваемое усилие "антипаники"
Упрощенная коммутация с помощью GateCOM
Возможность интеграции в SCO
Удобный интерфейс
Настраиваемое время срабатывания на открытие и закрытие при различных
режимах
Возможность вкл/откл тревожного звукового сигнала
Возможность использования локального фотоэлемента
Быстрое открытие и мягкий стоп
Возможность использования без направляющих
Функции безопасности (защита детей), антипаника, мягкий стоп
Радар, учитывающий направление движения
Режим уборки. Открытие ворот с одного пульта для уборки или провоза груза
Ассортимент створок ворот, в т.ч.со светодиодной подстветкой
Жесткая и надежная конструкция
Возможность интеграции в противопожарную систему
Тестовая кнопка для тестирования двигателя
Возможность смены режима простым переключением тумблера
Питание как от 230 В, так и от 115 В

Дополнительно
•
•
•
•
•
•

Возможность подведения питания сверху
Использование с входными и выходными направляющими
Режимы: Standard , Welcome, Secure, SCO
Защита детей, 6 Eye safety zone
Встроенный счетчик покупателей
Доступны в хроме или цвете RAL

ITAB Alphagate MKII SCO - для безопасности зоны самообслуживания
Контроль кассовой зоны – это ценная инвестиция в Ваш магазин, сокращение количества
краж и высокий уровень безопасности. Выходные калитки Alphagate SCO – это идеальное
дополнение к кассам самообслуживания. Они обеспечивают максимальную безопасность
и надежность, включают дополнительные функции и создают новые
возможности. Alphagate MKII SCO оснащены специальным режимом кассового
самообслуживания (SCO) и фотоэлементом (PEC) для управления функциями и
настройками калиток. Калитки открываются, получая сигнал от SCO. Фотоэлемент
(расположен в нижней части калитки) улавливает, когда покупатель покидает зону SCO.
Задержка открытия регулируется таймером (варьируется от 0 до10 секунд), затем калитки
закрываются. Если по одному зону SCO покидает не одно лицо (например, семья) таймер
автоматически перезапустится каждый раз, когда кто-то будет проходить через калитки.
Для большей безопасности есть настраиваемая максимальная длительность положения
"открыто", которое может быть установлено для калиток независимо от количества
сбросов по таймеру и от людей, проходящих через зону фотоэлемента. Невозможно
обмануть систему, например, закрыв фотоэлемент корзиной, или когда слишком много
людей пытаются использовать выход. Максимальная длительность положения "открыто"
регулируется в пределах 3-64 секунд. Alphagate MKII SCO являются идеальным выбором
при организации системы выхода через зону самообслуживания.

Особенности:
•
•
•
•
•
•
•

Полная совместимость c Системами Кассового Самообслуживания (SCO)
Максимальная безопасность
Регулируемые настройки "антипаники", возможность интеграции во внешние
системы
Автоматический возрат створки
Гармоничны в любом интерьере
Независимая синхронизация через бар-сканер или сигнал от SCO
Может быть активирована с помощью пульта ДУ и т.п.

* SCO (Система Кассового Самообслуживания, Self Checkout) представляет собой
набор самостоятельного оборудования розничной торговли, позволяющего
покупателям вручную сканировать и платить за товары, которые они купили в
магазине

ITAB Alphagate MKII Stainless Steel - безопасность и стиль
Калитка Alphagate Stainless Steel предлагает экономически эффективное и гибкое решение
для контроля входа/ выхода в любом месте. Простой, универсальный дизайн Alphagate
Stainless Steel представляет собой безопасное и стильное решение, заслужившее большое
уважение в местах с плотным людским потоком. Калитка Alphagate Stainless Steel
оснащена большим количеством функций, которые делают контроль доступа более
комплексным и менее навязчивым. Она может быть интегрирована с различными
системами управления, от простой кнопки до более сложных датчиков и устройств, все
это с возможностью дополнительной функции "защита детей". Возможно так же

подключение к собственной индивидуальной системе управления заказчика, например,
пожарной сигнализации, и т.д.
Еще одной интересной особенностью калитки Alphagate Stainless Steel является то, что
она имеет автоматический возврат створки после ручного открывания (усилие открывания
регулируется между 40 и 60 Нм). Alphagate Stainless Steel может использоваться с
глубокой створкой с заполнением из плексигласа. Alphagate Stainless Steel прекрасно
подходит для объектов, связанных с работой и отдыхом и обеспечивает возможность
использования людьми с ограниченными возможностями. Функция "антипаники" может
быть настроена на ваше усмотрение. Alphagate Stainless Steel доступны для использования
как отдельностоящая калитка или в сдвоенном варианте.

ITAB Easygate New Generation - самые экономичные калитки
Калитки Easygate NG – самые экономичные калитки в нашем ассортименте и с точки
зрения цены, и с точки зрения энергопотребления.

Калитки Easygate NG являются компактным решением для магазинов, которые требуют
несколько параллельных линий входа, так как могут быть установлены "спина к спине".
Некоторые недавние улучшения, внесенные в Easygate NG делают их одним из самых
успешных и надежных продуктов на рынке.
Защита и безопасность: Калитки Easygate NG предлагают чрезвычайно эффективное и
экономичное решение безопасности доступа. Это так же надежно, как и практично.
Несмотря на простоту, Easygate NG включают в себя различные функции. Открытие
створки на на 90 градусов обеспечивает контроль входа и выхода. Калитки
имеют настраиваемую функцию "антипаники", которая активирует сигнал тревоги в
случае неверного направления движения. Калитки работают в режимах: Стандарт,
Приглашение и Защита, что делает их одним из самых универсальных продуктов.
Конструкция Easygate NG со съемной крышкой позволяет легко выполнить проверку и
обслуживание устройства.
Исполнение: Калитки Easygate NG поставляются в стандартной черно-хромированной
отделке. Вы так же можете выбрать калитки с лицевой панелью в нашей эксклюзивной
отделке Salt & Pepper или окрашенные в любой цвет RAL, согласно цветовой гамме
Вашего магазина.
Особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отличное решение для ограниченного пространства
Возможность установки "спина-к-спине”
Направленный радар, установленный в верхней части
Режим уборки. Возможность открытия всех калиток одновременно с пульта для
уборки или провоза груза
Створки 1100 мм. Возможность резать в размер
Возможны вариации формы створок
Жесткая надежная конструкция
Возможность интеграции во внешние системы
Доступный уровень цены
Низкое энергопотребление

Дополнительно:
•
•
•
•

Входные и выходные направляющие
Управление от ФЭ, Радара, Потолочного датчика или нажимной кнопки
Возможность ДУ
Возможность подвода электрики сверху

Автоматическая кассовая калитка - уникальная разработка для кассовых
арен
Первая в мире автоматическая кассовая калитка «ITAB Automatic Checkout Closer»
расширяет возможности для борьбы с кражами и сокращает потери на торговых объектах.
Владельцы магазинов хорошо понимают, что открытый кассовый проход при отсутствии
кассира предоставляет возможность для несанкционированного выхода. Магазины
эконом-класса используют низкоквалифицированный персонал, который к тому же
выполняет множество обязанностей во всех зонах магазина. Кассиры обслуживают
нескольких клиентов на кассе, уходят в другие отделы, а потом возвращаются обратно. К
сожалению, это приводит к росту количества покупателей, которые уходят, не заплатив.
Одной из основных причин является то, что сотрудники забывают закрывать
механические кассовые калитки. Автоматическая кассовая калитка исключает подобные
ошибки - когда кассир находится на рабочем месте, калитка остается открытой, но как
только кассир покидает рабочее место, она автоматически закрывается.
Особенности:
•
•
•
•
•

Полностью автоматическая кассовая калитка
Функция "антипаники" со звуковым сигналом на случай чрезвычайной ситуации.
Автоматический возврат створки после ручного открывания
Лево- и правостороннее открытие
Компактный дизайн

•
•
•
•

Настраиваемая исходная позиция створки
Совместима с различным ассортиментом створок
Доступна с дополнительной пластиной для увеличения надежности крепления
Выносной блок управления

Базовые контроллеры и устройства управления
•
•
•
•
•
•

Фотоэлементы >>
Радары >>
Подвесные датчики >>
Дистанционное управление >>
Сервисные переключатели >>
Плата управления Alphgate MKII
Механические калитки - отличное бюджетное решение

Наши механические калитки - это чрезвычайно эффективное и экономичное решение
безопасного доступа. Надежные и практичные, наши механические калитки
предназначены для использования в областях, где нужно обозначить вход/выход и
особенно подходят там, где не требуется максимальной безопасности. Калитки могут быть
использованы для создания входов, выходов, они могут разделять и блокировать
отдельные помещения, направлять клиентов от входа к кассе и выполнять другие задачи
ориентации.

На данный момент ассортимент механических калиток включает в себя
следующие базовые модели:
•
•
•
•
•
•

стандартная механическая калитка >>
двунаправленная механическая калитка >>
механическая калитка эвакуационного выхода >>
механическая кассовая калитка >>
кассовая калитка упрощенной конструкции >>
механический турникет >>

Стандартная механическая калитка

Калитка открывается толчком на 90 градусов и возвращается в закрытое положение под
действием пружины.В число стандартных функций этих калиток входит возможность
открытия в обратном направлении давлением тела, чтобы дать возможность выхода в
экстренных случаях. Усилие регулируется в зависимости от желания клиента.
Особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Створка 1100 мм, режется в размер
Створки: стандартная, диагональная, глубокая, регулируемая
Круглое или квадратное основание
Совместимы с любыми стойками и перекладинами
Ручное открытие
Лево- или правостороннее открывание
Режим «антипаники» с ручным возвратом
Настройки усилия “антипаники” (60-120 Нм)
Очень прочная конструкция, визуальный сдерживающий эффект
Хром или цвет RAL

Двунаправленная механическая калитка

Эти калитки предлагают чрезвычайно эффективное решение безопасности доступа.
Двунаправленные калитки предназначены для использования в местах, где движение
потока происходит в обоих направлениях и особенно подходит где максимальная
безопасность не так важна.Калитки обеспечивают свободный проход в любом
направлении и закрываются по действием пружины.
Особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•

Створка 1100 мм, режется в размер
Створки: стандартная, диагональная, глубокая, регулируемая
Круглое или квадратное основание
Совместимы с любыми стойками и перекладинами
Ручное открытие
Лево- и правостороннее открывание, 180 градусов
Очень прочная конструкция, визуальный сдерживающий эффект
Хром или цвет RAL

Калитка эвакуационного выхода

Эти калитки идеально подходят для использования во внутренних помещениях для
обозначения путей эвакуации. Створка ворот открывается в направлении выхода на 90
градусов в соответствии с заданным давлением и остается открытой до
сброса.Используется с табличкой «Входа нет» и «Эвакуационный выход»

Особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Створка 1100 мм, режется в размер
Створки: стандартная, диагональная, глубокая, регулируемая
Круглое или квадратное основание
Совместимы с любыми стойками и перекладинами
Ручное открытие
Лево- или правостороннее открывание
Режим «антипаники» с ручным возвратом
Настройки усилия “антипаники” (60-120 Нм)
Очень прочная конструкция, визуальный сдерживающий эффект
Хром или цвет RAL

Механическая кассовая калитка - снижение потерь по неоплаченным
товарам

К причинам большей части финансовых потерь можно отнести открытые кассовые
проходы во время отсутствия кассира. Новый ассортимент кассовых калиток ITAB
обеспечивает сильный визуальный сдерживающий эффект и физический барьер, указывая
покупателям верное направление.
•
•

Настенная версия
Напольная версия

Новая кассовая калитка, включающая замок и 2 ключа, имеет высокое качество и
обеспечивает высокую надежность, функциональность и простоту использования.
Напольная версия кассовой калитки доступна с прямоугольным или круглым основанием.
Может быть хромирована или окрашена в стандартный цвет. Когда калитка не заперта,
она может быть легко открыта в обоих направлениях путем поднятия механизма замка
(рисунок на калитке). Когда калитка заперта, в открытом или закрытом положении,
необходимо воспользоваться приложенными ключами для изменения положения створки.
Калитка соответствует европейским требованиям противопожарной безопасности и

включает в себя функцию "антипаники", которая позволяет открывать заблокированную
калитку в случае возникновения чрезвычайной ситуации (рисунок на калитке). Усилие
открытия установлено в 70 Нм, но может быть настроено по Вашему усмотрению, хотя
мы рекомендуем сделать это в соответствии с местными правилами, чтобы предотвратить
любое потенциальное нарушение норм противопожарной безопасности.
Особенности:
Настенная версия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80мм блок, включающий замок и ключи
Двунаправленное действе
Лево-, правостороннее открывание, 180 градусов
Функция "антипаники" с ручным возвратом
Настройка усилия "антипаники" (60-120 Нм)
Доступны варианты с установкой на стену, кассу, перекладины
Прочная конструкция с сильным визуальным сдерживающим эффектом
Совместимость с ассортиментом створок
Совместимость со всем оборудованием ИТАБ

Напольная версия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80мм блок, включающий замок и ключи
Двунаправленное действе
Лево-, правостороннее открывание, 180 градусов
Функция "антипаники" с ручным возвратом
Настройка усилия "антипаники" (60-120 Нм)
Напольная версия
Круглое и прямоугольное основания
Прочная конструкция с сильным визуальным сдерживающим эффектом
Совместимость с ассортиментом створок
Совместимость с ассортиментом стоек и перекладин
Совместимость со всем оборудованием ИТАБ

Механический турникет - компактный и эффективный
Механический турникет – это идеальное бюджетное решение для управления
покупательским потоком. Этот компактный, но эффективный турникет позволяет
регулировать пропускную способность с минимальным участием человека. Он изготовлен
из материалов высочайшего качества, что придает ему высокую надежность.
Дополнительным преимуществом данного турникета является встроенная функция
безопасности. Путем поднятия крутящегося блока и перемещения турникета, можно
быстро организовать широкий проход в случае чрезвычайной ситуации.
Особенности:
•
•
•
•

Круглое или квадратное основание
Высота: 1080мм, 1250мм
Турникет доступен с ограждением для тележек и без них
Встроенная функция “антипаники”

•
•
•
•
•
•
•

Турникет доступен в двух версиях: с вращением по и против часовой стрелки
Выход в любую сторону при подъеме верхней части
Хромированная отделка в стандартной комплектации
Может быть использован в сочетании с нашими стандартными ограждениями,
чтобы обеспечить контролируемый вход/выход
Минимальная ширина 1350мм (без ограждения для тележек)
Ограждения для тележек доступны в версиях 500 мм (3 фалды), 1000 (4 фалды)
или 1500 (5 фалд)
В стандартной комплектации фалды красного, черного или серого цвета

Управление потоком посетителей
ITAB предлагает гибкие модульные системы ограждений для организации пространства и
управления потоком посетителей. Базовый ассортимент включает в себя стойки с
перекладинами, стенки ограждений и ленточные барьеры.

Стойки и перекладины
Базовый ассортимент включает в себя стойки и перекладины различных высот и длин.
Возможна полная адаптация системы ограждений к требованиям заказчика.
Стандартные стойки имеют высоту 1080мм диаметр 48мм или 60мм. У нас также есть
ряд стоек различной высоты для стенок ограждений и различных других решений. Стойки
и муфты также можно приобрести отдельно, что предоставляет возможность для
составления любого типа конструкции на вкус зкакзчаика.
Стандартные перекладины имеют диаметр 40 мм и определенный набор длин.
Например, если длина перекладины 920 мм, то при использовании двух конечных стоек
получится расстояние от центра до центра 1000мм. Перекладины можно легко обрезать в
месте установки, если их размеры отличаются от стандартных. Минимальный размер
перекладин 920 мм, максимальный 2420 мм.
Стандартная отделка стоек и перекладин – хром, возможен выбор цвета RAL.
Соединительные муфты: муфты для соединения перекладин с калитками, стойками,
стенами доступны в хромированном металлическом или пластиковом исполнении.
Верхние крышки: доступны из черного пластика или хромированные.

Крышки основания: стойки доступны с круглым или квадратным основанием. Оба
варианта выполнены из стали и покрыты хромом, что делает конструкцию прочной и
соответствует современному дизайну магазина.

Крышки для подведения питания: Для упрощения подведения питания возможно
использование трубки Ø25, соединяющейся со стойкой. Опции - Стойки Ø48мм Стойки
Ø60мм, хром или цвет RAL.

Стенки ограждений ITAB Chromeline – универсальные и функциональные
Входные системы ITAB могут быть легко дополнены стенками ограждений.
Решение ITAB Chromeline предназначено для обеспечения дополнительного уровня
безопасности в магазине при сохранении хорошего обзора. В качестве наполнения в
наших стенках ограждений возможно использование акриловых панелей, закаленного
стекла или металлической сетки. В соответствии с Вашей собственной концепцией,
перегородки могут быть окрашены в любой цвет. Стенка строится из стоек 48 мм в
диаметре и высотой 2000 мм с использованием специально разработанных клипс для
удерживания панелей толщиной 8 мм. Стойки могут быть оснащены клипсами в сборе,
либо Вы можете приобрести стойки и клипсы отдельно.

Стенки ограждений ITAB Elegance – для улучшения безопасности
Стенки ограждений являются экономически эффективным методом создания
отдельных областей в магазине для повышения безопасности. Стенки ограждений ITAB
Elegance могут быть использованы как автономные перегородки или в сочетании с
входными группами и обеспечивают полное закрытие, не оставляя промежутков между
стойками, панелями и полом. Эти стенки практичны, не требуют установки специалистом
и доступны различной высоты, ширины и материалов покрытия.
Стенки ограждений ITAB Elegance включают в себя:
•
•
•

стойки диаметром 60мм в хроме, покрытии "соль и перец" или цвете RAL;
основания круглой формы;
панели из металлической сетки, стекла, акрила, дерева;

•

также возможны фото-панели или панели, окрашенные в любой из цветов

RAL;

стенки ограждений ITAB Elegance могут быть легко интегрированы с
калитками Easygate New Generation.
•

Барьеры – надежная система управления очередью
Барьеры ITAB – это простая и надежная система управления очередью. Наши ленточные
барьеры включают в себя несколько функций, повышающих их безопасность и
функциональность: стойка с пониженным центром тяжести, тяжелая база, защита от
“эффекта кнута”, качественные компоненты и сборку. Практичный и надежный барьер
имеет возможность трехстороннего зацепления, то есть каждая стойка имеет встроенную
кассету с ремнем и возможность соединения с тремя другими ремнями. По заказу
возможно изображение бренда.
ITAB Centurion – барьер эконом-класса: доступный надежный барьер; порошковое
покрытие черного цвета; лента синего, черного цвета, а так же черного в желтую полоску;
стойка из стали и чугунная база с износостойким порошковым покрытием черного цвета;
высота 980 мм.
ITAB Senator – барьер премиум-класса: покрытие из нержавеющей стали, хрома и
порошковое черного цвета; соответствующая отделка, лого на крышке основания; лента
красного, синего, черного цвета, а так же черная в желтую полоску; утяжеленная база для
обеспечения повышенной устойчивости; высота 980 мм, дополнительная лента на высоте
500 мм.

Управление очередью – модульные системы мерчендайзинга ITAB
Очереди неизбежны, но они также являются дополнительной возможностью завладеть
вниманием покупателей. В то время, когда люди находятся в очереди, Вы можете
стимулировать их к импульсным покупкам или предоставить информацию о Вашем
бренде или текущих акциях. Организуйте свою очередь грамотно, и Вы получите
дополнительную прибыль. ITAB предлагает ассортимент аксессуаров, позволяющих
использовать стойки барьеров для повышения импульса к покупкам, а также ассортимент
компонентов, предоставляющий неограниченные возможности для гибкой организации
пространства и управления очередью.
Модульные системы мерчендайзинга ITAB конструируется из алюминиевых профилей.
Вы можете выбрать одну из наших стандартных конфигураций или создать эксклюзивную
по Вашим требованиям без временных и денежных затрат. Мы используем стандартные
панели Statwall и набор планок таким образом, что все существующие системы IQM (In
Queue Merchandising) будут совместимы. Системы ITAB полностью модернизируется.
Если Вы захотите расширить или сократить ее, все элементы перенастраиваемы и могут
быть заменены на барьеры, аксессуары и т. д.

Особенности:

•
•
•
•
•

Простая сборка
Система легко собирается сверху вниз и может быть перенастроена прямо в
магазине
Для обеспечения сборки, необходим всего один болт в верхней части каждой
стойки
Возможность перераспределения модулей для создания оптимального импульса к
покупке
Минимум навыков, необходимых для быстрой сборки и перенастройки

Оборудование, защищающее от повреждений - на защите Ваших
инвестиций
Чтобы предохранить оборудование Вашего магазина от ударов, мы предоставляем
широкий ассортимент защитной продукции для торговой зоны, складов и мест
общественного пользования.
•
•
•
•

системы защитных бамперов >>
защита углов >>
Хромированный защитный уголок >>
Хромированный защитный столбик >>

Защитные бамперы «ИТАБ» – универсальность и простота
Наши защитные бамперы универсальны и просты в установке. Ассортиментный ряд
позволяет удовлетворить любые потребности. Вы можете использовать различные длины,
настраиваемые по высоте опоры и угловые соединения для защиты оборудование от
повреждений тележками и уборочными машинами.

Бамперы “ITAB TGR (Trolley Guide Rail)” является жесткой экономичной защитной
системой для использования внутри помещений. Бамперы выполнены в современном
стиле, содержат резиновую вставку и имеют регулируемые по высоте опоры. Системы
“ITAB TGR” применяются для защиты имущества, оборудования, стен и колонн от ударов

и уменьшает риск случайного повреждения. Гибкий модельный ряд облегчает
проектирование, монтаж и техническое обслуживание.
Особенности:
•
•
•
•

Профиль из анодированного алюминия с резиновой вставкой
Крепление к полу
Регулируемая по высоте опора - 145-175 мм
Угловые элементы для огибания колонн и углов

Бамперы из нержавеющей стали “ITAB Stainless Protection System” являются одним из
самых стильных и универсальных продуктов. Подходят для использования как внутри
помещений, так и снаружи. “ITAB Stainless Protection System” обеспечивает длительную
надежную защиту для различных объектов, сохраняя их стильный вид. Широкий диапазон
различных компонентов упрощает проектирование и установку. Возможно использование
не только с креплением к полу, но и к колоннам или стенам на любой высоте.
Особенности:
•
•
•
•
•

Сборная конструкция
Простота в установке
Нержавеющая сталь
Надежные крепления
Опора высотой 180-205 мм

Системы защитных бамперов “ITAB MBT Warehouse” наиболее часто используются
для защиты оборудования в складских помещениях, холодильных камерах,
погрузоразгрузочных коридорах и т. д. Бамперы прямоугольного сечения 76x51mm и
длиной до 2500 мм изготавливаются из оцинкованной стали и в сочетании с опорами из
литого алюминия обеспечивают непревзойденную прочность, необходимую для
повседневной деятельности в подсобных помещениях. Каждая опора выдерживает
нагрузку до 2 тонн.

Защита углов
Наша новая защита углов “ITAB Corner Guard” является последним словом в
защитном оборудовании и предназначена для установки в различных объектах розничной

торговли. Она идеально подходит для защиты оборудования, такого как холодильные
шкафы, морозильные камеры и стеллажи.
“ITAB Corner Guard” доступна в трех различных высотах: 300, 450 и 600 мм. Мягкий
дизайн выполнен в соответствии с нашей системой бамперов “ITAB TGR” для усиления
защиты.
Установка производится быстро и легко, и “умное” крепление предотвращает порчу и
смещение “ITAB Corner Guard” от ударов тележками.

Хромированный защитный уголок
Наш защитный уголок является идеальным экономичным решением для защиты дорогого
и хрупкого оборудования. Он имеет стильный внешний вид, в оцинкованной стали или
хроме, демонстрируя идеальное сочетание формы и функциональности. Дизайн и форма
позволяют ему находиться вплотную к Вашему оборудованию, увеличивая защиту и не
занимая лишнюю площадь. Безопасное крепление к полу внешними болтами обеспечивает
простоту установки, а высота 600 мм идеально подходит для защиты такого
оборудования, как холодильные установки или стеллажи.
Инструкция по установке: Размещать на расстоянии приблизительно 20 мм от
защищаемой поверхности.
Особенности:
•
•
•
•
•

115мм х 115 мм
Высота 600 мм
Сталь толщиной 5 мм
Укомплектован крепежом
Доступен в хроме, стальном покрытии, цвете RAL

Хромированный защитный столбик
Наш популярный хромированный защитный столбик предназначен для использования
внутри помещений и предлагает непревзойденное сочетание формы и функциональности.
Этот продукт высотой 620 мм (включая верхнюю крышку) имеет приятный внешний вид
и сохраняет Ваше имущество. Он идеально подходит для защиты углов холодильников и
витрин. Это так же превосходная защита для входной системы. Кроме этого, он может
быть размещен в различных общественных местах и поставляется в комплекте с
привлекательным куполообразным основанием.
Инструкция по установке: Устанавливать на расстоянии не более 30 мм от защищаемой
поверхности.
Особенности:
•
•
•

Диаметр 75 мм
Высота 620 мм
Выполнен из нержавеющей стали

Система направленной сигнализации (ADS)
Администрация розничных сетей постоянно находится в поиске путей для уменьшения
краж. ADS может использоваться отдельно или в качестве компонента входной системы
для обеспечения дополнительной защиты и предназначена для повышения безопасности в
различных зонах магазина, в частности – входа и пожарного выхода. С помощью этой
системы довольно просто предупредить и предотвратить неверные действия. ADS
включает в себя направленный датчик, который может активировать звуковой сигнал или
воспроизведение записанных голосовых сообщений – голосовой ящик добавляется, как
опция. Система ADS разработана для увеличения уровня безопасности и повышает ее при
работе с автоматическими калитками в режиме "Защита". В этом режиме калитки
получают сигнал на закрытие от ADS, предотвращая прохождение покупателей в
неверном направлении. Существует также возможность установки в ADS дисплея
счетчика покупателей. ADS поставляется как отдельные стойки, которые также могут
быть собраны для интеграции с автоматическими калитками и перилами.

Особенности:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внешний звуковой зуммер
Направленный датчик с настройкой громкости сигнала
Голосовой ящик
Лево- или правосторонний датчик
Счетчик покупателей с внешним дисплеем
Интеграция в SCO
Задержка в режиме "Защита", активное закрытие ворот
Хром или цвет RAL
Муфты для крепления к направляющим
Расстояние между сенсорами: 0,5м -2 м
Питание 230 Вольт, кабель-канал через пол
Вес 6,5 кг

Счетчик покупателей - принимая покупателей в расчет
Фотоэлемент: Наилучшая позиция для фотоэлемента счетчика покупателей – это верхняя
часть стойки на расстоянии примерно 1100 мм от пола. Это позволяет не учитывать детей
и тележки, чтобы подсчет был корректным. Автономный счетчик покупателей имеет
внешний дисплей и может быть использован с входными калитками или без них. Эта
опция доступна для Alphagate, а также для Easygate и Flexigate.
Особенности:
•
•
•
•
•

Хром или цвет RAL
Для стоек диаметром 48 или 60 мм
Внешний 4-разрядный дисплей
Внешний 8-разрядный дисплей в стальном стиле
Возможности опций при подведении питания

Дополнительно:
•
•
•
•

Сигнал от фотоэлемента NPN 12В
Функция "антипаники" с ручным возвратом
Вертикальные и горизонтальные настройки фотоэлемента
Питание 12 Вольт (возможность питания от калиток)

Настенный счетчик покупателей
Представляет из себя отдельный набор, включающий фотоэлемент, дисплей, отражатель и
источник питания 12В. Может быть установлен в проходе или коридоре шириной до 5 м.
Он используется в случаях, когда нет возможности установить направляющие и стойки.
Кнопка обнуления счетчика расположена на корпусе фотоэлемента. Обнуление
данных возможно также с помощью дистанционного управления.

