АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
•

Обеспечивает высокий
уровень безопасности

•

Передовые технологии

•

Быстрая установка

•

Простой в эксплуатации

•

Может использоваться в
переносном варианте

•

Не требует обслуживания

•

Низкая цена

ПРОСТОЙ В
И
ЭКСПЛУАТАЦИ

ЛЁГКИЙ В
УСТАНОВКЕ

УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
Classic - стационарный арочный металлодетектор, разработанный
для применения в общественных учреждениях, таких как школы,
гостиницы,
развлекательные
центры
и
государственные
учреждения.
Металлодетектор Classic обеспечивает требуемый уровень
безопасности в сочетании с высокой эффективностью работы.
Применение передовых технологий обеспечивает большую
скорость прохода людей через металлодетектор с минимальным
количеством ложных сигналов тревоги от предметов личного
пользования, таких как монеты, ключи и пряжки ремней.

www.ceiarussia.ru

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
Металлодетекторы CEIA используются
службами безопасности во всем мире
для
защиты
государственных
учреждений самого высокого уровня.
Classic соответствует требованиям всех
международных
стандартов
безопасности и позволяет обнаруживать
оружие, изготовленное как из магнитных
металлов, так и из легких сплавов.
Обеспечение
высокого
уровня
безопасности, высокая эффективность и
низкая цена делают металлидетектор
CEIA Classic удачным решением для
очень широкого круга задач.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Цифровая регулировка чувствительности
в широком диапазоне
Микропроцессорное управление всеми функциями

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
Безопасен для электрокардиостимуляторов,
систем жизнеобеспечения и беременных женщин,
а также для магнитных носителей данных.

Защита от несанкционированного доступа к панели
управления с помощью механического замка

Соответствует современным международным
стандартам безопасности для стационарных
металлодетекторов

Автоматическая синхронизация между двумя или
более металлодетекторами, установленными на
расстоянии до 5 см друг от друга, без применения
дополнительных кабелей

Соответствует требованиям международных
стандартов по электробезопасности и
электромагнитной совместимости

Блок электроники интегрирован непосредственно
в конструкцию антенн металлодетектора
Не требуется начальная и периодическая клибровка
Простота в обслуживании и ремонте
Цвет: светло-серый RAL 7040

УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ПИТАНИЕ: ~230 В, +10/-20%, 45 ÷ 65 Гц,
20 ВА макс.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: от -20°C до +70°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ: от -35°C до +70°C
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: от 0 до 95%
(без конденсации)

РЕЖИМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕВОГИ
ВИЗУАЛЬНАЯ
Высококонтрастный дисплей
СИГНАЛИЗАЦИЯ
Зеленая и красная зоны
индикации, с отображением
значения, пропорционального
объему проносимого металла
ЗВУКОВАЯ
Высокая громкость звукового
СИГНАЛИЗАЦИЯ сигнала
Программируемая громкость
и тональность звукового сигнала

АКСЕССУАРЫ
MBSU-1 представляет
собой портативный
источник питания для
металлодетекторов CEIA.
Источник содержит
встроенные батареи
резервного питания со
схемой зарядки.
Влагозащищенный корпус по классу IP65 позволяет
использовать его вне помещений. В устройстве
используется микроконтроллерное управление
режимами работы и индикации состояния.

НИЖЕ ПОРОГА СИГНАЛА ТРЕВОГИ

*
****

Средний объем металла
Большой объем металла

ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ ЗОНЫ ИНДИКАЦИИ,
С ОТОБРАЖЕНИЕМ ЗНАЧЕНИЯ,
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕМУ
ПРОНОСИМОГО МЕТАЛЛА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

UW

ø 210 мм

Набор тестовых образцов для проверки работы
металлодетектора

UW + 350 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•
•
•

Средний объем металла

**
****

Металлические опоры для установки
металлодетектора без крепления к полу
Стол для предметов
личного пользования
используется как
разделитель между
рентгеновской установкой
и металлодетектором,
а также как временное
хранилище металлических
предметов личного
пользования

Малый объем металла

ВЫШЕ ПОРОГА СИГНАЛА ТРЕВОГИ

UH

Высокая степень интеграции и надежности
электронных компонентов

МОДЕЛЬ CLASSIC/NAVY СПЕЦИАЛЬНО
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВЫСОТЫ И
ОБОРУДОВАНА БЛОКОМ ЭЛЕКТРОНИКИ
В КОРПУСЕ IP65 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

TH

Небольшие
размеры
и
вес
металлодетектора Classic позволяют
использовать
его
в
самых
разнообразных условиях. Благодаря
патентованному
цилиндрическому
дизайну
антенн,
металлодетектор
подходит для различных вариантов
установки.
Для
нормальной
эксплуатации
металлодетектора Classic не требуется
специальное обучение персонала, что
делает
его
самым
легким
в
использовании металлодетектором в
индустрии.

Государственные учреждения
Школы
Гостиницы
Парки развлечений и отдыха
Публичные мероприятия
Ночные клубы и рестораны

CLASSIC

CLASSIC/NAVY

UW

720/820* мм

720/820* мм

UH

1965 мм

1835 мм

TH

2152 мм

2000 мм

* ДОСТУПНО ПО ЗАПРОСУ

Zona Industriale 54/G, 52041 Viciomaggio - Arezzo (ITALY)
Tel.: +39 0575 4181 Fax: +39 0575 418298 E-mail: infosecurity@ceia-spa.com

www.ceiarussia.ru

Официальный представитель CEIA в России
ООО "Объединенные инвестиции"
Тел./фак с: (495) 937-33-20
E-mail: ceiarussia@ceiarussia.ru
CEIA оставляет за собой право в любой момент и без уведомления делать
изменения в моделях и их аксессуарах, в ценах и условиях поставки.

