ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MSD
ПОРТАТИВНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Основные характеристики
• Обнаружение сотовых телефонов
и других электронных устройств,
скрытых на поверхности и в
полостях тела человека
• Технология Multi-Zone позволяет
определять высоту расположения
обнаруженного объекта на теле
(в теле) человека
• Автоматическая подстройка под
условия окружающей среды

Незаконное использование сотовых
телефонов является растущей угрозой
в исправительных учреждениях всего
мира. Заключенные находят способы
обходить процессы контроля в тюрьмах и сотовые телефоны помогают им
совершать новые преступления как
внутри, так и за пределами исправительного учреждения.

Металлодетектор для обнаружения сотовых телефонов MSD компании CEIA
представляет собой готовое к использованию переносное полноразмерное
устройство, которое сочетает высокую
надежность и эргономичность с расширенными функциями обнаружения
и сигнализации.

Детектор CEIA MSD разработан для
быстрого и легкого обнаружения сотовых телефонов и других незаконных
электронных устройств, скрытых на
поверхности тела человека или в его
полостях.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MSD
Функциональность
Технология
Обнаруживаемые предметы
Способность обнаружения

Электромагнитная индукция
Магнитные и ферромагнитные металлы
Автоматическое обнаружение сотовых телефонов и других незаконных электронных устройств,
скрытых на поверхности тела человека или в его полостях

Общие характеристики
Калибровка
Количество зон для индикации угроз
с градацией по высоте
Скрытая работа
Уличное исполнение
Время непрерывной работы от аккумулятора

Автоматическая
5
Гарнитура Bluetooth в комплекте
IP65
До 26 часов

Эксплуатационные характеристики
Габаритные размеры
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность
Безопасность

330 (Д) х 330 (Ш) х 1900 (В) мм
9,5 кг
От -10°С до +65°С
От -37°С до +70°С
До 95% (без конденсата)
Встроенный аккумулятор
40 Вт
Соответствует всем российским и иностранным стандартам по безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам электробезопасности и электромагнитной совместимости

Система оповещения
Визуальная
Звуковая

КРАСНЫЙ (обнаружено электронное устройство), ЗЕЛЕНЫЙ (электронных устройств не обнаружено),
ЖЕЛТЫЙ (слабое электромагнитное излучение)
Сигнал тревоги при обнаружении электронного устройства, постоянного, пульсирующего или
пропорционального излучению устройства уровня громкости

Опции и аксессуары
Дополнительный комплект
Дополнительно
RRU
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Bluetooth
Комплект крепления к стене
Внешний блок реле

