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Stacey Europe Limited

Stacey Europe Limited является лидером и новатором
отрасли систем защиты товаров на стеллажах.
Компания Stacey имеет тридцатилетний опыт
производства систем защиты товаров на стеллажах.
За свою тридцатилетнюю историю Stacey Europe
заслужила признание многих европейских
ритейлеров. Это стало возможно благодаря
высочайшей эффективности, качеству и надёжности
систем защиты товаров на стеллажах Stacey Europe.
Все производственные мощности находятся
в городе Crewe, в Великобритании.
Именно Stacey наиболее часто становится выбором
европейских ритейлеров мобильных телефонов
и электроники.
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Laser 200

Laser 200 – это следящая противокражная лазерная система
безопасности, которая позволяет с помощью одного блока
сигнализации обеспечить контроль до 200 единиц товара
с помощью одного-единственного сигнализационного блока.
Laser 200 предполагает возможность скрытой установки.
Следящие элементы можно вмонтировать прямо в крепеж,
что в результате дает малозаметную и легкую в управлении
систему, а сам блок сигнализации может быть как отдельно
стоящим, так и встроенным в демонстрационный стенд
и управляемым дистанционно.
Конструкция следящих элементов позволяет обеспечивать
защиту товара на демонстрационном стенде, занимающем
всю стену, защиту всего отдела или целого небольшого
магазина с помощью одного сигнализационного блока.

Для защиты большого ассортимента ценных товаров
Laser 200 использует ряд датчиков Laser Series, поставляемых
на прямых кабелях, спиральных кабелях или на
возвратных механизмах.
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Laser 200
- Защита до 200 единиц товара одновременно.
- 10 единиц товара на следящий элемент.
- 20 следящих элементов на один сигнализационный блок.
- До 10 метров между следящими элементами, что позволяет
защищать большую площадь.
- Возможность незаметрой установки в элементы крепежа.
- Возможность подачи внешнего сигнала тревоги.
- Множество разнообразных датчиков для защиты широкого
спектра разных товаров:
- Мобильные телефоны
- MP3, MP4 плееры
- GPS навигаторы и другие портативные устройства
- Цифровые фотоаппараты
- Цифровые видеокамеры
- Камкордеры
- КПК
- Ноутбуки
- ПК
- Ноутбуки и нетбуки
- DVD, Blu-ray плееры
- Дизайнерские изделия
- Электроинстументы
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RF/Phono Connector
Данный датчик идеально подходит для обеспечения
безопасности DVD-плейеров, телевизоров и hi-fi систем
и подключается в любое гнездо RF/Phono.
Он позволяет подключать кабель ввода/вывода в целях
демонстрации товара.
Сигнализация срабатывает при удалении датчика.
Eye-loop
Идеально подходит для обеспечения безопасности
продуктов с замкнутым держателем, таких как
портативные аудиоустройства, электроинструменты.
Он закрепляется на продукте как "лассо",
сигнализация срабатывает при удалении датчика
или перерезании кабеля.

Mini Limpet - с фронтальным или боковым креплением
Оснащен миниатюрным чувствительным
микропереключателем, закрепляющимся на товаре
с помощью клейкой накладки с высокой степенью
сцепления с поверхностью.
Идеально подходит для обеспечения безопасности
практически всех товаров любых размеров.

Sliding Eye-Loop
Идеально подходит для обеспечения безопасности
товаров с открытой ручкой, таких как электро инструменты или товары, не имеющие точки простой
фиксации для традиционных типов датчиков.
Он использует датчик Limpet с боковым креплением
и закрепляется на продукте с помощью регулируемого
"лассо". Сигнализация срабатывает при открытии
слайдера, удалении датчика или перерезании кабеля.
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USB connector
Данный датчик подключается к USB порту любого устройства
будь то компьютер, ноутбук. нетбук, магнитала с USB портом.
Сигнализация срабатывает при удалении датчика.

Tab Lead
В датчиках Tab Lead используется современная мембранная
технология Tab для обеспечения безопасности небольших
товаров, таких как мобильные телефоны и MP3-плейеры.
Если закрепленная на товаре мембрана ломается,
срабатывает сигнализация.
Датчики Tab поставляются в вариантах 13 x 50 мм, 13 x 60 мм,
13 x 90 мм или Flip Phone.

MultiSensor
Датчик MultiSensor, выполняющий функции охранной
сигнализации, содержит микропереключатель для защиты
от манипуляций и светодиод для сигнализации.
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Laser 12

Laser 12 (новое название Octopus Alarm) является портативной
системой сигнализации, разработанной для отдельно
стоящих демонстрационных стендов или небольших
стендовых площадей.
Laser 12 использует широкий ряд датчиков Laser Series
и может использоваться для защиты до 12 единиц товара
с помощью одного сигнализационного блока.
Laser 12 поставляется с встроенным KeySwitch
или с дистанционным KeySwitch для большей
универсальности и незаметного монтажа.
Существует 4 модификации на 6, 9, 12, 16 датчиков.
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Laser 12
- Защита до 12 единиц товара одновременно.
- 1 сигнализационный блок
- без следящих элементов
- Возможность незаметрой установки в элементы крепежа.
- Идеальное решение для небольших демонстрационных
стендов
- Множество разнообразных датчиков для защиты широкого
спектра разных товаров:
- Мобильные телефоны
- MP3, MP4 плееры
- GPS навигаторы и другие портативные устройства
- Цифровые фотоаппараты
- Цифровые видеокамеры
- Камкордеры
- КПК
- Ноутбуки
- ПК
- Ноутбуки и нетбуки
- DVD, Blu-ray плееры
- Дизайнерские изделия
- Электроинстументы

Nokia использует оборудование Stacey
в своих фирменных магазинах
по всему миру

Фирменный магазин Telefonica
Мадрид

Фирменный магазин Vodafone
Нидерланды

Фирменный магазин Sony Ericsson
Лондон

Магазин Bouwmaat
Нидерланды
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