GARRETT PD 6500i

Многозонный арочный металлодетектор высокой надежности предназначен для выявления
скрытно проносимых металлических предметов. Металлодетектор GARRETT PD-6500i – лидер
в своем сегменте. Он создан на базе новейших технологий. Высокая точность обнаружения и
современный дизайн позволяют использовать эту модель в местах с повышенными требованиями к безопасности при проведении массовых мероприятий, в общественных местах.

Арочный металлодетектор

Возможности арочного металлодетектора GARRETT PD 6500i
33 зоны обнаружения и индикации - 11 по
горизонтали, 3 по вертикали - обеспечивают
абсолютно равномерную чувствительность
23 стандартные программы для различных
условий работы
200 уровней регулировки чувствительности
Световая и звуковая индикации
Исключает взаимную маскировку предметов с
противоположными магнитными свойствами
Точность локализации по вертикали 10 см
Постоянное отображение состояния работы
на дисплее
Одновременное обнаружение и отображение нескольких предметов на вертикальных
панелях позволяет определить положение
металлического предмета на теле человека,
что сводит к минимуму необходимость ручного досмотра
Возможность синхронизации нескольких
детекторов для одновременной работы
Постоянное отображение состояния работы
на дисплее

Программные фильтры защиты от помех
Возможность интегрирования в локальную
сеть
Индивидуальная подстройка чувствительности для зон в диапазоне +/-15% и в диапазоне
-63% до +192% для нижних зон
Cветовые табло «СТОЙТЕ / ИДИТЕ» на внешних сторонах каждой панели для регулирования потока людей
Совместная установка с детекторами других
производителей
Двухуровневый код доступа для изменения
установок или режима работы
Настройка и диагностика посредством клавиатуры и жидкокристаллического дисплея
Счетчик проходов с учетом направления
Энергонезависимая память для сохранения
настроек
Тестовый режим самодиагностики
Выход тревоги для управления сторонним
оборудованием
До 10 часов автономной работы при использовании модуля бесперебойного питания

Доступные модели:

GARRETT PD 6500i™

GARRETT PD 6500i IP65™

ГАРРЕТТ PD 6500i™

Цвет панели: Серый
Артикул: 1168424
Производство: США

Цвет панели:
Серый
Артикул: 11684251
Производство: США

Цвет панели: Серый
Артикул: 1168483
Производство: РОССИЯ

Арочный металлодетектор

Арочный металлодетектор

Арочный металлодетектор

От базовой модели, модификация IP65
отличается дополнительной пылевлагозащитой

Соответствие стандартам

Международные стандарты безопасности
ECAC

TSA

(США)

(Европа)

STAC

(Франция)

(Испания)

CJIAC

(Япония)

DfT

(Великобритания)

PD 6500i соответствует самым высоким нормам безопасности в мире соответствует стандартам международных аэропортов: применяется в местах с повышенными требованиями к безопасности при проведении массовых мероприятий.

GARRETT PD 6500i

Технические характеристики:

Арочный металлодетектор

Принцип работы

импульсное детектирование

Частота импульсов

перестраиваемая, до 2,3 кГц

Питание

Импульсная, цифровая мультичастотная технология,
используя несколько каналов и выбор из 2300 частот,
обеспечивает устойчивую работу PD6500i при любых
условиях эксплуатации. Встроенные алгоритмы синхронизации и защиты от помех позволяют исключить
взаимное влияние металлодетектров друг на друга
при массовом применении. Позволяет работать с
досмотровыми приборами любых производителей.
Cветовые табло «СТОЙТЕ /ИДИТЕ» на внешних сторонах каждой панели используются для регулирования
потока людей проходящих через металлодетектор.

~100-240В, 50/60Гц, 45Вт

Рабочие температуры

-20 — +70C

Влажность

до 95% без прямого конденсата

Класс защиты

IP55

Внешние габариты

0,89 х 2,23х0,59м

Размер прохода

0,76 х2,04х0,59м

Упаковка

0,9 х 2,3х0,17м

Вес

64 кг

Вес в упаковке

77,5 кг

Гарантия

2 года

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ (ОПЦИЯ)
Модуль компьютерного
интерфейса СМА

23 встроенные программы позволяют использовать
PD6500i на любых объектах (аэропорты, суды, школы,
тюрьмы, массовые мероприятия и др.), с различными
требованиями к безопасности, для выявления запрещенных к проносу металлических предметов.
В то же время, в зависимости от выбранной программы,
цифровая обработка сигнала позволяет игнорировать
безопасные предметы (ключи, очки, монеты), либо обнаруживать все объекты из металла.
Счетчик количества проходов. Четыре режима:
«Вход», «Выход», «Разница», «Сумма».

Анализ

Контроль

Мониторинг

Модуль компьютерного
интерфейса СМА Wireless

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Блок бесперебойного питания
для PD-6500i

до 10 часов автономной работы

Пульт дистанционного управления
и индикации для PD-6500i

ИК пульт дистанционного
управления для PD-6500i

Комплект роликовых опор

Тележка MagnaDolly

для мобильного перемещения
металлодетектора

для транспортировки собранного
металлодетектора

Официальный дистрибьютор Garrett Metal Detectors в России
ООО «РЕЙКОМ ГРУПП»
117246, г. Москва, Научный проезд, 17 тел: +7 (495) 411-91-88 www.reicom.ru
E-mail: sales@reicom.ru

