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Металлодетектор арочный многозонный
Metor 6M
Rapiscan systems (Великобритания)

Назначение.
Metor 6M предназначен для обнаружения оружия при досмотре в
аэропортах, дискотеках, школах, зданиях суда, финансовых учреждениях,
спортивных сооружениях, казино, ночных клубах и др.

Особенности
 Многозонная конструкция

Обеспечивает превосходную различающую способность, надежное
определение предметов, высокую пропускную способность,
локализацию предмета по высоте

 Зонный дисплей в полный рост человека
Позволяет визуализировать зону обнаружения предмета

 Улучшенная безопасность
Конфигурируемый пользовательский доступ обеспечивает защиту от
нежелательного вмешательства в работу устройства

 Функция автоматической установки чувствительности по всей высоте
и отдельно для нижней зоны
Позволяет сделать процедуру калибровки простой и понятной.
Исключает применение метода проб и ошибок

 Функция автоматического выбора частоты
Позволяет подстроиться под внешние факторы, а также исключить
влияние других металлодетекторов, расположенных рядом

 Металлодетектор поставляется с предустановленными программами
обнаружения, разработанными в соответствии с международными
стандартами
Позволяет использовать металлодетектор сразу после сборки

 Функция случайной тревоги
Позволяет службе безопасности проводить дополнительный досмотр
персон, выбранных случайным образом

 Интеллектуальный счетчик проходов
Позволяет проводить подсчет проходов, количества тревог и частоту
тревог. Работает в двух направлениях

 Простая установка и эксплуатация
Благодаря устойчивости электромагнитным помехам и вибрации
металлодетектор может эксплуатироваться в самых разных условиях.
Несколько металлодетекторов могут устанавливаться рядом без
влияния друг на друга, чем обеспечивается гибкость планировочных
решений для пунктов досмотра
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Спецификация Metor 6M

Стандарты безопасности

Соответствует всем международным стандартам для
безопасности человека. Безопасен для кардиостимуляторов,
беременных женщин и магнитных носителей.

Совместимость
Соответствует международным стандартам по электрической
безопасности и электромагнитной совместимости.

Рабочая температура от -20°C до +60°C

Влажность 0 до 95%, без конденсата

Защита IP 55 (EN 60529)

Параметры электропитания

Сеть: 90-264В AC/50-60Гц, Батарея (опция): 12V DC
Потребление: 50W (AC), 40W (DC)
Предохранитель: TIA 5x20 мм
Длина кабеля питания: 2,5 м.

Индикация тревоги
Звуковая и световая индикация.
Буквенно-цифровой дисплей и зонный дисплей.
Релейный выход для внешних устройств (перекидной контакт)

Чувствительность
100 уровней чувствительности в каждой программе.
Раздельная регулировка по зонам в диапазоне 0-200%.

Калибровка Автоматическая или ручная установка.

Подавление помех
Процессорное цифровое фильтрование.
Работа на нескольких частотах для подавления
электрических помех в сети.

Гарантия производителя Два (2) года.

Сетевые соединения Совместим с системой мониторинга MetorNet (Ethernet)

Габаритные размеры
Внутренние габариты: Ширина - 760 мм(29.9”) x Высота - 2050
мм (80.7”)
Внешние габариты: Ширина - 900 мм (35.4”) x Высота - 2240 мм
(88.2”) x Глубина - 700 мм(27.6”)

Вес и объем
Брутто: 75.5 кг,47 м3
Нетто: 58.8 кг
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