
Как выбрать противокражную систему ??? 

Довольно любопытен тот факт, что 48,5% краж совершает персонал торгового предприятия и лишь 31,7% 

краж совершается посетителями. Остальной процент потерь приходится на ошибки и отсутствия порядка в 

учете. Специалисты говорят, что если на предприятии отсутствует охранное оборудование, то процент краж 

составляет как минимум 2% от оборота (это при хорошем стечении обстоятельств). К примеру, если это 

большой магазин с оборотом в год около $1,5-2 млн., то 2% - цифра серьезная. Системы защиты от краж 

позволяют избежать до 80% краж совершаемых посетителями. 

 Во избежание  краж предпринимателям советуют принимать комплекс мер. Премирование и работа с 

персоналом не всегда приносят должный результат, особенно это касается больших коллективов. В этом 

случае на помощь приходят системы безопасности. Данные системы помимо того что защищают от краж дают 

еще и некоторое увеличение объема продаж. Это достигается за счет того что продавцы выходят из-за 

прилавков в торговые залы и становятся консультантами, соответственно больше времени работают с 

посетителями. Для того чтобы добиться максимального эффекта от использования систем защиты от 

краж должна быть разработана стратегия комплексного оснащения магазина данными системами 

безопасности. Первым этапом должно быть внедрение систем защиты от краж в торговые залы. Вторым 

шагом должна быть установка системы видеонаблюдения за торговым залом и подсобными помещениями. 

Это необходимо для предотвращения потери товаров, как от нечестного персонала, так и от покупателей 

клептоманов. Система видеонаблюдения помогает уменьшить кражи совершаемые покупателями в пять раз. 

Также необходимо контролировать кассовые операции, так как самый большой процент краж среди 

работников торговых связан именно с воровством финансовых средств и здесь не обойтись без автоматизации 

вашего предприятия – это ведение количественного учета товара. 

Установка видеокамер невозможна по одному и тому же проекту, здесь не может быть готовых решений, 

любой проект индивидуален. В каждом конкретном случае модели камер, а также их расположение 

подбирается индивидуально. 

 

Широкое распространение получили два вида систем защиты, это системы видеоконтроля операций на кассах 

и электронные противокражные системы. Первые помогают пресекать воровство на кассах, вторые воровство, 

совершаемое как самим персоналом, так и покупателями. 

 В последнее время все чаще используются следующие типы антикражных систем. Это электромагнитные, 

акустомагнитные и радиочастотные системы. Радиочастотные системы хороши тем, что метки можно легко 

демонтировать на кассовом узле. Деактивировать метку можно на расстоянии  до 30 см от плоскости антенны 

деактивации, а вот электромагнитной системе требуется контакт с антенной деактиватора. 

ЭМ-системы стоят довольно дорого по сравнению с  радиочастотными, к тому же они и электроэнергии 

потребляют гораздо больше. К тому же ЭМ – системы излучают довольно мощное электромагнитное поле, 

что крайне отрицательно может сказаться на здоровье людей. 

При выборе антикражной системы, следует учитывать 

следующие факторы: 

- ширина защищаемого прохода; 

- совместимость защитной этикетки с разными видами товаров и 

технологичность наклейки этикеток;  

- цена системы и деактиваторов;  

- стоимость расходных материалов (одноразовых защитных этикеток); 

- надежность системы в эксплуатации.  

 

Между стойками антенн расстояние должно быть достаточным для прохода 

лишь одного покупателя. В случае если система подаст сигнал, то охраннику не 

составит труда определить, кто именно является причиной сигнала. А если у 

сотрудника магазина имеется при себе портативный сканер для обнаружения 

украденного товара, то потребность в обыске отпадает. 

  



В ЭМ - системах лучше использовать метки ворота одного производителя. Так как в радиочастотных системах 

частота меток одинакова и составляет примерно – 8,2 МГц то использовать можно метки от различных 

производителей это не критично. Но покупая метки сторонних производителей, следует быть внимательным, 

некачественные метки могут просто не сработать, да и зачастую отклеиваются от основы при нанесении на 

товар. Системы защиты от краж довольно легко демонтируются, их можно легко перевезти или же установить 

в другом месте в случае изменении интерьера. Устанавливать такие системы конечно лучше еще на стадии 

отделки помещения это даст возможность скрыть  провода подходящие к стойкам в полу. В том случае если 

напольное покрытие уже есть, то для скрытия проводов между стойками прокладывается металлический 

порожек. 

Принцип работы акустомагнитной метки схож с камертоном, - она излучает и резонирует волны на той же 

частоте. В отличие от плоских и гибких этикеток систем других технологий, метки акустомагнитных систем 

представляют собой жесткие пластинки размером 10х44 мм. Несмотря на то, что акустомагнитные системы 

довольно сложные устройства цена на них постоянно снижается. 

 

Системы защиты от краж наиболее актуально применять в различных торговых центрах и магазинах одежды. 

В промтоварных магазинах и магазинах одежды рекомендуется устанавливать радиочастотные системы 

защиты от краж. Стоят они недорого,  установка достаточна, проста, да и перепадов напряжения они не 

боятся. Если магазин торгует дорогими товарами, эксклюзивной одеждой, к примеру, то на системе защиты от 

краж экономить не стоит. В этом сегменте рынка можно применять и акустомагнитные системы, но по 

стоимости они гораздо выше. 

Акустомагнитная технология оправдывает себя при торговле видео или аудио техникой. Так как в этом случае 

наплыв покупателей небольшой и цена на товар достаточно высока. Большинство торговых предприятий не 

хочет вкладывать большие финансовые средства в системы безопасности, и ограничиваются лишь установкой 

защитной системы на выходе из магазина. 

 Прежде чем переходить к описанию конкретных систем защиты от краж следует отметить, что их 

возможности напрямую зависят от их стоимости. Чем дороже система, тем лучше она продумана в 

техническом плане и соответственно более долговечна. 

Интересно то, что на рынке большое разнообразие этикет от различных производителей это соответственно 

вносит некую путаницу для владельцев систем. Определить совместимость этикеток с вашей противокражной 

системой можно лишь опытным путем. 

  

  

 


