Применение зеркал безопасности
В основном обзорные зеркала используются для наблюдения за торговыми залами магазинов. Они помогают службе
безопасности предотвращать кражи товаров и следить за порядком в торговом зале.
Также зеркала оказывают психологическое воздействие на недобросовестных покупателей. Видя зеркало, они понимают,
что за ними наблюдают. С неменьшим успехом зеркала применяют для наблюдения и в других ситуациях. Например,
обзорные зеркала очень удобны при наблюдении за производственными процессами. Также зеркала незаменимы на складе
для обеспечения безопасности движения погрузчиков, безопасности служащих.

В торговом зале
Наиболее эффективное решение — разместить зеркала в торговом зале так, чтобы
не оставалось труднообозримых участков, закутков. Особенно целесообразно
повесить зеркала над стеллажами с дорогими товарами и алкогольной продукцией.
При таком применении зеркал снижаются потери, вызванные воровством и порчей
товара в магазине, охране легче наблюдать за порядком в помещении магазина.

На кассовых проходах
Установка над кассовым проходом обзорного зеркала предоставляет кассиру
возможность в процессе работы наблюдать за происходящим в очереди и видеть
содержимое корзин, тем самым предотвращая попытки краж. При таком
применении зеркал снижаются потери, вызванные воровством товара в кассовом
проходе, мелкого товара и краж с использованием коляски.

В служебных помещениях
Обзорные зеркала очень удобно использовать в служебных и
производственных помещениях. У сотрудников, видящих больший сектор
окружающего пространства, появляется возможность оперативно получать
визуальную информацию, что очень важно при высоких темпах работы. А на

На складах
Для многих предприятий, использующих складскую технику, обзорные
зеркала уже стали обязательными элементами оборудования складских
помещений. Зеркала облегчают работу водителям и операторам складской
техники, позволят застраховаться от несчастных случаев, связанных с
использованием оборудования.

В библиотеках
Эффект от использования:
– уменьшение случаев краж редких и дорогих изданий;
– уменьшение риска порчи библиотечного фонда недобросовестными
посетителями.

Вне помещений зеркала наблюдения применяют в основном для повышения безопасности уличного движения: на
опасных выездах и поворотах, на стоянках и в подземных паркингах для облегчения маневрирования при парковке.
Обзорные зеркала, используемые вне помещения, снабжены защитным слоем, препятствующим выпадению
конденсата на зеркальной поверхности, имеют прочную заднюю стенку и надежное стальное крепление.
Конструкция крепления качественного зеркала для использования на улице продумана так, чтобы максимально
снизить риск отрыва зеркала в случае сильного порыва ветра, налипания снега, обледенения и т. д.

На выездах
На стоянках и в гаражах
На опасных поворотах

Купольные зеркала — особый вид обзорных зеркал, благодаря которым у
персонала магазина появляется возможность видеть сразу все помещение.
Купольное зеркало предназначено для крепления к потолку на крючке с цепями
(для люстры) или напрямую. Такая конструкция позволяет разместить зеркало
практически под любым потолком.

Обзорные зеркала завоевали широкую популярность как эффективное и доступное средство,
помогающее сократить потери от краж в магазинах, обезопасить склад, автопарковку от риска
возникновения аварийных ситуаций.
В большинстве случаев внедрение в систему безопасности обзорных зеркал оказывает больший
эффект, чем стандартные методы, такие как ограничение скорости движения на опасных участках,
увеличение штата охраны, наблюдающей за порядком в торговом зале, и т. п.

Досмотровой комплект Detex Line предназначен для визуального
осмотра транспортных средств, грузовых контейнеров,
строительных конструкций, а также для проведения досмотровопоисковой работы на складах, предприятиях и труднодоступных
местах, в том числе в условиях недостаточной освещенности.

