ПЕРЕНОСНАЯ
ЗАЩИТА
Мобильный арочный
металлодетектор

УПРАВЛЕНИЕ

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ДРУЖЕСТВЕННЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПРОГРАММИРУЕМОЙ ПАМЯТЬЮ
•

Цифровое управление
- Клавиатура с кодом доступа для предотвращения несанкционированного использования
- Светодиодная шкала индикации уровня обнаружения металлических предметов
- ЖК экран

•

Изменяемый уровень звукового сигнала

•

Сохранение в памяти настроек пользователя

•

Самодиагностика и Автоматическая калибровка при включении

•

Счетчик проходов

МОБИЛЬНОСТЬ

ПРИБОР СПОСОБЕН ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ И СОБИРАТЬСЯ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ
•

Вес приблизительно 40 кг

•

Сборка/разборка в течение 5 минут

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРЕДМЕТА
НА ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА
•

Светодиодная индикация 3х зон

100 УРОВНЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИБОРА
•

РАЗМЕРЫ В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ
•

Выбор необходимого вам уровня

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

96 см х 58 см х 66 см

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
•

Диапазон температур от - 20 С до + 60 С

•

Влажность до 95 %

•

Внутри и вне помещений (при обеспечении защиты от осадков)

•

Работа от встроенных батарей (зарядное устройство в комплекте)

•

До 40 часов автономной работы на одном заряде

•

Возможность совместной работы детекторов при близком расположении друг к другу

M-SCOPE
Мобильный арочный металлодетектор обеспечивает максимальный уровень безопасности. Предназначен для обнаружения огнестрельного оружия и
крупных металлических предметов, скрытых под одеждой человека. Может быть использован для обеспечения режимных мероприятий на объектах
с контролируемым доступом (аэропорты, арсеналы, банки, массовые мероприятия и т. д.).
M-scope – это мобильный арочный металлодетектор. Он может быть собран и приведен в рабочее состояние одним человеком менее чем за 5 мин.
М-scope имеет три зоны детекции и сто уровней настройки чувствительности. Все настройки хранятся в программируемой памяти. Этот металлодетектор можно использовать как внутри помещения, так и на улице.

АКСЕССУАРЫ

Коврик для установки детектора
на скользкой поверхности
Кабель питания от автомобиля
Уличный тент для арочного

Сумка для транспортировки

металлодетектора

собранного металлодетектора

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

Официальный дистрибьютор FISHER LABS в России

