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СМ ТРЭЙД – лидер рынка по поставкам систем защиты от краж
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О КОМПАНИИ

17 ЛЕТ 
ОПЫТА РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ RETAIL

БОЛЕЕ 40 000
ЗАЩИЩЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ

90% ТОП-100 
КЛИЕНТЫ СМ ТРЭЙД



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Партнерская сеть — более 320 
компаний от Калининграда до 
Владивостока

Количество сотрудников: более 150

Центральный офис: Москва

Филиал: Санкт-Петербург, Самара

Сервисные представительства в 83

городах

Единый стандарт качества предоставляемых услуг вне зависимости от 

региона

Обслуживание в любой точке России по единому тариф

Сервисное обслуживание систем защиты от краж любых производителей 

Время 
реакции за

2 ЧАСА 
по всей 
России!
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СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЧ АНТЕНН
GATEWAY (ШВЕЦИЯ)

Международные стандарты качества . Оборудование на базе современной 

высокотехнологичной цифровой электроники

Сборка антенн на территории РФ – высокая рублевая составляющая. 

Возможность фиксации цен в рублях на ряд систем

Наличие собственных разработок (металло и магнитодетекция) - стоимость для 

клиентов ниже зарубежных аналогов

Конкурентоспособное оборудование по техническим и ценовым параметрам

3 В 1:

Противокражная система 

со встроенными 

функциями магнито- и 

металлодетекции

МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК, ЦВЕТ: СЕРЫЙ

29

151

6

до 180

до 220

этикетки (40х40)

жесткие датчики 
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SENSORMATIC В РОССИИ

Клиенты — 80% ТОП-200 мировых ритейлеров. 

Большое количество сертифицированных инженеров на всей территории РФ

Антикризисные условия от Sensormatic - специальные условия на 2016 год  для 

поддержки российского ритейла

Последнее поколение противокражных систем – модельный ряд Synergy, созданный на 

базе новейших разработок   
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ПРЕИМУЩЕСТВА  ЛИНЕЙКИ 
SENSORMATIC SYNERGY™

Видеозапись срабатываний 

(интеграция  видеокамеры в 

антенну)

Оптимизация производительности магазинаУсиление противокражной функции

Защита от джамеров

и фольгированных 

сумок

Высокая 

помехоустойчивость

В наличие модификация 

систем со встроенным 

блоком управления

EAS и RFID в одном решении

Возможность выбора типа 

световой и звуковой 

сигнализации

Удаленный сервис 

и мониторинг – max 

доступен для клиента

Широкие проходы

Защита до 2,5м на этикетку

Возможность отстройки от 

статичных и динамичных 

датчиков-

Увеличение полезной 

площади

торгового зала

Контроллер

AMS 9060 
Сетевая карта монтируется в 

контроллер – простота установки 
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Оптимизированы габариты :

антенны уже, тоньше, но выше
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Цель — получение прибыли!

Задача — последующая перепродажа товара!

Действуют в составе группы!

Места реализации украденного: мелкие предприятия, 

торговля с рук, частные объявления, интернет - магазины                                          

Тренд – «кража под заказ»

Организованные сообщества в интернет порталах (обмен 

опытом, реализация инструментов и пр.)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО 

90%! ВСЕХ КРАЖ

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Магнитные съемники

Фольгированные сумки

Глушилки EAS систем



Инструменты:

глушилки

съемники

сумки с металлодетекцией

покупка Jammers европейскими пользователями

Рекомендации:

как откупиться от охранника

алгоритм совершения кражи
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ПРОБЛЕМА!
ОРГАНИЗОВАННЫЕ СООБЩЕСТВА В ИНТЕРНЕТЕ

ТЩАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Схемы не только краж, 
но и инструкции, как 

сделать оборудование 
своими руками!



VK – 101 группа (РФ, регионы)

Максимальное количество подписчиков – более 
12 тысяч!

Youtube – 661 видео 

Максимальное количество просмотров – более 9 
тысяч, 1343 подписчика!

Социальные сети – писк моды. Почему?

– Большой охват

– Активная поддержка 

– Быстрая обратная связь 

– Награда в виде лайков

I - ШОПЛИФТЕРЫ

+7 (495) 640-63-15, www.smtrade.ru | 9 |



Организованные группы 

25-45 – организованные преступные группы

Кражи на показ 

15-25 – молодые люди, страдающие от отсутствия 

внимания

КАК ВОРУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ I-ШОПЛИФТЕРЫ?
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ИНТЕРНЕТ ZOOM
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SHOPLIFTING В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА 

ФОЛЬГИРОВАННЫЕ СУМКИ

ФОЛЬГИРОВАННЫЕ СУМКИ –

«МАССОВЫЙ» СПОСОБ ВОРОВСТВА

Наиболее безопасный и эффективный метод  для 

воров!

Ни одна из противокражных систем не сработает 

Не нужно снимать датчики или искать  спрятанные

этикетки 



Активная продажа съемников, включая усиленные, 

через интернет сайты, социальные сети и порталы 

по продаже товаров частными лицами

Распространение в интернете методик и схем 

изготовления съемников

Распространение специализированного крючка -

для снятия датчиков SuperTag  

Маскировка съемников под предметы иного 

предназначения  (брелки)

Незаметный съем датчиков в примерочных 

Незаметный пронос в торговый зал –

противокражные антенны не реагируют 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА

МАГНИТНЫЕ СЪЕМНИКИ

2000 руб. 700 руб.



Jammer - устройство, препятствующее

обнаружению датчиков противокражными

воротами

Открытая и активная продажа глушилок, схем для

сборки

Наличие интернет сообществ по обмену опытом,

результатам использования глушилок с указанием

конкретных магазинов

Сложность выявления - маскировка jammer-

устройств (под сотовые телефоны, подзарядные

устройства, пачки сигарет, зажигалки)
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ГЛУШИЛКИ ПРОТИВОКРАЖНЫХ 

СИСТЕМ(JAMMER)

АМ 8-12 тыс. руб.

РЧ  14 тыс. руб.
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ЗАЩИТА РИТЕЛЕРОВ ОТ ИНСТРУМЕНТА:

МАГНИТНЫЕ СЪЕМНИКИ

Реагирует на любые изменения магнитного поля – пронос в магазин
магнитного съемника

Совместим с АМ и РЧ противокражными системами (установка отдельно,
так и интеграция в антенны)

Возможна установка магнитодетектора при входе в магазин, так и возле
примерочных кабинок – где наиболее часто снимают датчики с товаров

Простота в установке – небольшие габариты

Высокие параметры помехоустойчивости

ДЕТЕКТОР МАГНИТОВ

РАЗМЕРЫ ВхШхГ (мм): 128х67х20
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ЗАЩИТА РИТЕЛЕРОВ ОТ ИНСТРУМЕНТА:

МАГНИТНЫЕ СЪЕМНИКИ

Срабатывает на фольгированные сумки, 

пакеты и магнитные съемники

Открытое размещение на входе в 

торговый зал отпугивает 

профессиональных воров  

Световая подсветка антенн различными 

цветами в зависимости от причины 

срабатывания (пронос фольгированной 

сумки или магнитного съемника)

Зонирование проходов при сигнализации

Передача информации о срабатывании 

системы на пейджер

Возможность удаленного доступа, cбор 

аналитических данных

Совместима с RF противокражными 

системами (модель с AM – в разработке)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

СИСТЕМА  МАГНИТО-

МЕТАЛЛОДЕТЕКЦИИ

РАЗМЕРЫ ВхШхГ (см): 152х18х12

ШИРИНА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ (см): до 200
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ЗАЩИТА РИТЕЛЕРОВ ОТ ИНСТРУМЕНТА:

МАГНИТНЫЕ СЪЕМНИКИ

Нельзя снять ни одним из существующих на рынке съемным
устройством

Новая технология крепления - двойное притяжение магнитного
поля

Каждый съемник промаркирован уникальным номером –
исключает распространение среди злоумышленников

СЪЕМНИК NEOTAG

ДАТЧИКИ NEOTAG
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ЗАЩИТА РИТЕЛЕРОВ ОТ ИНСТРУМЕНТА:

JAMMER

В системах производства Sensormatic предусмотрен функционал,
подающий звуковой сигнал при попытки заглушить систему
Jammer – устройства – неэффективны!

В настоящий момент СМ ТРЭЙД разработала аналогичное решение для
РЧ систем
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ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

EAS СИСТЕМ

+7 (495) 640-63-15, www.smtrade.ru

Данные для расчета формата Универсам

Общий процент воровства 1,0%

Какой процент приходится на 
покупателей

50,0%

Формат Универсам (5 касс)

Дневной оборот магазина ($) 500 000р.

Процент потерь магазина в день от воровства покупателей 0,500%

Общие потери от воровства покупателей магазина в день 2 500р.

Процент снижения потерь от воровства покупателей при установке 
системы защиты

50,000%

Потери от воровства покупателей предотвращаемые при установке 
систем защиты в день

1 250р.

Количество дней работы магазина 365

Общие потери от воровства покупателей магазина в год 912 500р.

Потери от воровства покупателей предотвращаемые при установке 
систем защиты в год

456 250р.

Стоимость противокражных систем с учетом годового потребления РМ 300 000р.

Окупаемость системы, месяц 7,89

Ежегодная прибыль от ЕАС за 8 лет 3 650 000р.
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МЫ ПОДБЕРЕМ РЕШЕНИЕ ПОД ЛЮБОЕ РАССТОЯНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


