МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ПАТРУЛЬ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ручной металлоискатель «ПАТРУЛЬ» предназначен для досмотра людей на предмет
выявления холодного и огнестрельного оружия, а также для обнаружения мелких
металлических предметов в диэлектрических и слабо проводящих средах. Работает в
низкочастотном диапазоне и абсолютно безопасен при проведении досмотра, включая
поиск металлических предметов у беременных женщин и лиц, имеющих кардиостимуляторы.

Компоненты и их функции
Режим выбора
сигнализации

Выключатель
питания

Выбор рабочей
частоты

Светодиодная
индикация

Переключатель режима сигнализации
Имеет два положения «ЗВУК» и «ВИБРО». При включении режима «ВИБРО» сигнал об обнаружении металла является вибрация.
Это необходимо для досмотра в условиях повышенного шума
или наоборот, когда требуется абсолютная тишина. Режим световой индикации (красной светодиод) работает независимо от
режима сигнализации. Звуковой сигнализатор. При обнаружении металлического предмета издаёт отчётливый звуковой
сигнал.
Световая индикация
Зеленый светодиод – питание включено. Красный светодиод загорается, при обнаружении металлического предмета. Желтый
светодиод загорается при необходимости замены элемента
питания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выключатель питания
Имеет три положения «ВЫКЛЮЧЕНО», «ВКЛЮЧЕНО» и «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ». Положение «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» не имеет
фиксации, перевод выключателя в это положение уменьшает
чувствительность, что позволяет использовать детектор там,
где помехи от присутствующих металлических конструкций
снижают нормальную эффективность работы. Этот режим предусмотрен, главным образом, для работы вблизи пола с большим
количеством металлической арматуры. Нажмите и удерживайте
выключатель для уменьшения чувствительности; для восстановления исходной чувствительности отпустите выключатель.
Переключатель частоты
Предназначен для работы металлоискателя в условиях повышенной электромагнитной обстановки. Для отстройки от источников электромагнитных помех, выбор положения производиться опытным путем.
Страховочный ремешок
Используется для предотвращения выпадения прибора из руки оператора и возникающих при этом повреждений.
Крышка отсека батарей
Постоянно находится на месте, но, при замене батарей, может быть легко удалена.

Характеристики
Схемотехника: Передатчик/приёмник с автоматической мгновеннойперенастройкой.
Не требует дополнительных регулировок.
• Рабочая частота: 7,1 кГц.
• Габаритные размеры:
• Длина: 424 мм
• Ширина: 90 мм
• Толщина: 35 мм

• Вес без элемента питания: 360 гр
• Диапазон рабочих температур: от -15 до +50°C
• Рабочее напряжение: 9 В пост. тока
• Батарея: стандартная 9 В (тип Eveready №
216 или эквивалент)

Комплект поставки
• Металлоискатель «ПАТРУЛЬ»: 1шт.
• Страховочный ремешок: 1шт.
• Упаковка: 1шт.

• Элемент питания: 1шт.
• Инструкция по эксплуатации: 1шт.

Замена батареи:
Включение желтого индикатора сообщает пользователю о том, что необходима замена
элемента питания.
Полярность
Чтобы заменить батарею, выключите
батареи
металлоискатель. Поверните закрепляющий винт на 90 против часовой
стрелки, снимите крышку и выньте
старую батарею. Вставьте новую батарею, соблюдая полярность, и заБатарейный
кройте крышку. Зафиксируйте крышку
отсек
закрепляющим винтом, повернув его
на 90 по часовой стрелке. Прибор готов к работе!

Желтый индикатор
разряда батареи

Порядок осмотра:
Для обследования ног и голеней детектор двигается параллельно полу на один или
два дюйма выше его поверхности. При работе над металлизированным полом может
появиться необходимость в нажатии и удерживании кнопки устранения помех.
Примечание: не следует прикреплять к чувствительному
элементу прибора металлические этикетки или другие
предметы, которые могут
вызвать тревогу. Это вызовет
его разбалансировку и уменьшает эффективность обнаружения.

Досмотр спереди

Досмотр сзади

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На все металлодетекторы «ПАТРУЛЬ» распространяется гарантия 12 месяцев.
Гарантия не распространяется:
• На механические повреждения.
• На повреждения, связанных с воздействием высоких температур и влажности.
• На повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов,
веществ, жидкостей, насекомых.
• На повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
• На повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.
• На батареи.
• На неисправности вызванные ремонтом оборудования, произведенным неправомочной стороной.
Производитель не несет ответственности за непредвиденные или последующие убытки,
упущенную прибыль, ущерб человеку или технике в следствии неправильной эксплуатации оборудования.
Отказ от ответственности за сопутствующие убытки:
Продавец ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности,
потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанных с использованием или невозможностью использования купленного оборудования.
Адрес предъявления претензий: ООО «Рейком групп» Москва, Варшавское шоссе, д.2,
т. +7-495-411-91-88 www.reicom.ru

