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GARRETT MS 3500
Арочный металлодетектор

Массивный арочный досмотровый металлодетектор с микропроцессорным управлением вы-
сокой надежности для жестких условий эксплуатации (в тюрьмах, психиатрических больницах, 
исправительных колониях, стадионах и т.п.). Используется для обнаружения любых металличе-
ских предметов запрещенных к проносу.Артикул: 1167200 Цвет панели: Бежевый

CJIAC
(Япония)

DfT
(Великобритания)

СоответСтвИе СтАндАртАМ

возМожноСтИ Арочного МетАллодетекторА GARRETT MS 3500

обшивка из усиленных алюминиевых листов 
и влагозащищенность позволяет противосто-
ять взлому и погодным условиям
надежное однородное обнаружение металла 
по всему внутреннему объему арки
обнаруживает любой тип оружия из черных, 
цветных металлов, композитных материалов 
(включая Glock17)
Светодиодный индикатор уровня сигнала и 
тревоги, защищенный слоем плексигласа
обеспечивает безопасность с минимальным об-
служиванием. все электронные модули собраны 
в верхней части арки и защищены от попадания 
влаги, а также постороннего вмешательства. кла-
виатура пульта управления может быть разме-
щена внутри верхней части арки в защищенном 
отсеке или на внешней стороне детектора
20 стандартных программ для любых условий 
работы (аэропорт, школа, суд, тюрьма, режим-
ный объект и т.д.)
200 уровней регулировки чувствительности 

для каждой программы
Постоянное отображение состояния работы 
на дисплее
двухуровневый код доступа для изменения 
установок или режима работы
тест автодиагностики
все материалы, из которых изготовлен метал-
лодетектор, не поддаются неблагоприятному 
воздействию погодных факторов
Энергонезависимая память для хранения 
установок
низковольтные выходы управления внешни-
ми устройствами
возможность синхронизации нескольких 
детекторов для одновременной работы
защищенный жидкокристаллический дисплей 
и клавиатура
Световая и звуковая индикация
до 20 часов автономной работы при исполь-
зовании модуля бесперебойного питания

технИчеСкИе хАрАктерИСтИкИ:

Питание                                       

Рабочие температуры                                     

Влажность                      

Вес

Внешние габариты

Внутренние размеры туннеля

Упаковка

~100-240 в, 50/60 гц, 14вт 

-20 - + 60 C 

до 95% без прямого конденсата  

93,5 кг

1.3х 2.3х 0.5 м 

 0.7х2х0.5 м 

общий вес 119,7 кг, верхний блок 
0.64х1.4х 0.2 м, боковые панели  

2 коробки 0.64х2,35х0.28 м

оПЦИИ

Пульт дистанционного управления  
и индикации

Пластины для крепления к полуБлок бесперебойного питания  
для CS5000/MS3500

до 20 часов автономной работы 

Модуль компьюьерного интерфейса 
СМА

для подключения к компьютерной сети

ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»
E-mail: sales@reicom.ru
117246, г. Москва, Научный проезд, 17
Контактный телефон: +7 (495) 411-91-88
www.reicom.ru

Официальный дистрибьютор  
Garrett Metal Detectors в России


