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Деактиватор Essentials
Сверхтонкий деактиватор Essentials производства Sensormatic 
обладает большой рабочей площадью, что обеспечивает 
надежную дезактивацию за один проход. Дезактивирует активные 
акустомагнитные противокражные этикетки вне зависимости от их 
ориентации на высоте до 10 см (4 дюймов) и обнаруживает этикетки 
на высоте 15,2 см (6 дюймов) от поверхности самой панели, работая 
бесперебойно и эффективно. Данная панель имеет встроенный 
индикатор состояния, который подает визуальный и звуковой сигнал, 
информируя об успешном обнаружении и дезактивации активных 
этикеток.

Модель AMB1200AM разработана специально для установки на 
металлические столы. Без труда монтируется, не требуя врезки в 
кассовый узел и не нарушая дизайн магазина. Модель AMB1200 
устанавливается сверху на столешницу кассового узла. Питание на 
оба деактиватора подает контролер Essentials. Обладая гибкими 
возможностями установки, данный контролер крепится к плоской 
поверхности и может располагаться вертикально или горизонтально. 

При подключении к совместимому устройству управления 
противокражными данными вы получаете возможность подсчета 
деактивации в режиме реального времени и составления удобных 
отчетов для обзора важной для бизнеса информации.

Совместимость продукта

Все акустическо-магнитные метки Sensormatic для электронного 
отслеживания товаров

Local Device Manager II (LDM II)

Модуль удаленной сигнализации

Технические характеристики

Длина 
ZBAMB1200 .....................................................................31 см (12 дюймов)

ZBAMB1200AM .........................................................30,2 см (11,9 дюймов)

Ширина 
ZBAMB1200 ....................................................................... 18 см (7 дюймов)

ZBAMB1200AM ...........................................................19,8 см (7,8 дюймов)

Высота 
ZBAMB1200 .................................................................1,17 см (0,5 дюймов)

ZBAMB1200AM .........................................................2,01 см (0,79 дюймов)

Вес 
ZBAMB1200 ....................................................................0,85 кг (1,9 фунтов)

ZBAMB1200AM ............................................................2,62 кг (5,78 фунтов)

Преимущества для ритейлеров 

// Дезактивирует защищенный товар за один проход вне 
зависимости от ориентации этикетки, ускоряя обслуживание 
покупателей на кассе и предотвращая образование очереди

// Встроенные звуковые и визуальные индикаторы сразу 
информируют о том, что активная защитная этикетка 
обнаружена и деактивирована

// Возможность подключения к противокражным данным 
позволяет получать полезную рабочую информацию для 
быстрого выявления и исправления нарушений в работе

Коды продукта

ZBAMB1200 
Антенна AMB1200 (настольная версия), контроллер AMB1200C

ZBAMB1200A 
Дезактивационная панель AMB1200 
(настольная версия)

ZBAMB1200M 
Антенна AMB1200AM 
(настольная версия для металлических столешниц),  
Контроллер AMB1200C

ZBAMB1200AM 
Дезактивационная панель AMB1200AM 
(настольная версия)

ZBAMB1200C 
Контроллер Essentials

Акустомагнитная (AM) технологияДеактиватор Essentials

AMB1200 
Антенна и контроллер AMB1200C
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Электрические параметры

Требуется контроллер Essential

Декларации 
Электромагнитная совместимость 
47 CFR, часть 15 
RSS 210 
EN 300 330 
EN 301 489

Безопасность (вторая редакция) 
UL 60950-1 
CSA-C22.2.60950-1 
EN 60950-1

Класс защиты оболочки 
IP20

  Данное изделие соответствует требованиям директивы 
RoHS II 2011/65/EU и Регламента EC по особо опасным веществам 
1907/2006 и последующих поправок.

Акустомагнитная (AM) технологияДеактиватор Essentials
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