Мобильный (складной)
арочный металлодетектор
FISHER M-SCOPE
Трехзонный арочный досмотровый металлодетектор
для обнаружения металлических объектов
запрещенных к проносу. Может легко
транспортироваться и быстро собираться одним
человеком в течение 5 минут. Идеальное решение для
организации оперативного досмотра при проведении
массовых выездных мероприятий.

Возможности мобильного (складного)
арочного металлодетектора M-SCOPE:


Модульная конструкция для легкого и быстрого
развертывания



Небольшие габариты и вес - возможность
транспортировки без применения грузового
транспорта. (Например, в багажнике легкового
автомобиля.)



До 40 часов автономной работы на одном
заряде аккумуляторов



Индикация тревоги для трех зон, индикаторы
состояния на входе и выходе.



Клавиатура управления и ЖК дисплей



Настраиваемый уровень тревоги, запись
статистики по проходам и тревогам



Блокировка клавиатуры, защита паролем



Звуковой сигнал тревоги с регулировкой
громкости



100 запрограммированных заводских уровней
чувствительности



Функция самодиагностики и автокалибровки



Встроенные аккумуляторы

Конструкция металлодетектора:
В разобранном виде мобильный (складной) арочный
металлодетектор M-Scope состоит из семи модулей и
двух оснований . Корпус модулей сделан из прочного
сплава поликарбоната устойчивого к механическим
повреждениям.
В собранном виде это классический арочный
металлоискатель с шириной внутреннего прохода 80
см и высотой 2 метра. Блок управления и клавиатура
находятся в верхнем модуле, светодиодные
индикаторы тревоги находятся в торцевых частях
каждого бокового модуля.

Технические характеристики:


Питание: 100-240В, 50/60Гц, 55Вт



Принцип работы: импульсное детектирование



Рабочие температуры: -20 — +60C



Влажность: до 95% без прямого конденсатора



Класс защиты: IP55



Вес: 40 кг



Внешние габариты: 1.2х2.2х0.9 м



Размер прохода: 0.8х2х0.9 м



Размеры в сложенном виде: 0,96х0,58х0,66м

Комплект поставки:
Боковые модули – 6шт. Верхний модуль с блоком
управления – 1 шт. Основания -2 шт. Источник
питания (зарядное устройство) – 1шт. Транспортные
ремни. Инструкция.
Соответствие стандартам:
FCC, European CE Mark, EN 6100 series,
EMC directive 89/336 EEC, FAA, NILECJ 0601, ROHS, WEEE

Опции (поставляются отдельно)
Уличный тент для арочного
металлодетектора
FISHER M-SCOPE

Кабель питания от автомобиля

Коврик для установки детектора
на скользкой поверхности

Сумка для транспортировки собранного
металлодетектора FISHER M-SCOPE

