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Арочный многозонный металлодетектор
Metor-6WP
Rapiscan Systems Ltd (Великобритания)

Назначение

Представляет собой универсальный современный металлодетектор,
сочетающий новую технологию обнаружения металлов и практичный
дизайн. Metor-6WP идеально подходит для временного и постоянного
применения в самых сложных погодных условиях. Благодаря повышенной
разрешающей способности, Metor-6WP прекрасно подходит для быстрого
одноразового досмотра человека при большом скоплении людей. Для
обеспечения точного и надежного обнаружения опасных предметов
Metor-6WP снабжен двумя зонными дисплеями.

Особенности
 малая масса - легко транспортируется;
 многозонный, высокая разрешающая способность и помехозащищенность. Снабжен двумя

зонными дисплеями (с двух сторон металлодетектора), каждый из которых разделён на 20
независимых сегментов (зон). Каждый сегмент «загорается» при обнаружении опасного
предмета в его зоне действия;

 быстрый монтаж/демонтаж, отсутствует надобность в специальных инструментах,
возможность транспортировки в собранном виде;

 высокая устойчивость к метеорологическим воздействиям - класс защиты IP65;
 защита от несанкционированного изменения настроек;
 снабжен интеллектуальными счетчиками проходов и сигналов тревоги с системой сбора

статистики;
 система самодиагностики;
 возможность работы от аккумулятора (12 В) до 8 часов (поставляется отдельно);
 возможность установки блока дистанционного управления, который обеспечивает простое и

удобное программирование, а также перенос настроек с одного металлодетектора на другой
(поставляется отдельно);

 тестовые предметы для калибровки и настройки (поставляются отдельно);
 32-дюймовые поперечины для досмотра людей в инвалидных колясках (поставляются

отдельно);
 совместим с удаленной системой управления MetorNet 3 Pro Web (до 255

металлодетекторов);
 контроль напряжения с сигнализацией при потере питания;
 безопасен для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин и магнитных носителей

информации;
 соответствует действующим международным стандартам электробезопасности и

электромагнитной совместимости.

Технические характеристики
Питание ~100…240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность Макс. 65 Вт

Длина шнура питания 4,2 м

Класс защиты IP65

Сигнал тревоги Визуальный и звуковой (настраивается)
Контактная группа реле сигнала тревоги.
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Дисплей Буквенно-цифровой дисплей 2 х 20 знаков,
2 зонных дисплея (20 сегментов в каждом),

Индикатор состояния устройства
Чувствительность 100 уровней для каждой программы (настраивается)

Независимая настройка на уровне пола.
Калибровка Авто/вручную

Подавление помех Цифровая фильтрация

Подключение к сети
Совместим с дистанционной системой управления безопасностью

MetorNet 3 Pro Web (Ethernet)

Температура эксплуатации -20…70 °С

Влажность 0…100 %

Проход (ШхВ) 760х2050 мм

Габаритные размеры (ШхВхГ) 1010х2230х355 мм

Гарантия 2 года

Масса 67 кг. (брутто)
41 кг. (нетто)
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