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Коммерческое предложение
Арочный металлодетектор UltraScan E3300
Цена:

199900 руб.259900руб.

Дополнительные опции:
- встроенный комплекс видеорегистрации (Кольцевая запись проходящих через
металлодетектор на SD карту в течение 12 часов фиксирует процесс досмотра. В случае
попытки проноса запрещенных предметов, а также выноса с целью хищения и
выявления данного факта при досмотре, на флеш карте будет записана доказательная
база): +27000 руб.
- блок бесперебойного питания (автономная работа при отключении электропитания,
защита от скачков напряжения): от 5900 руб.
- уличное исполнение (защита от пыли, влаги, работа при уличных температурах):
+19900 руб.
- ручной металлоискатель Aurix SuperScanner: +5900 руб.
- доставка, установка, настройка (для Москвы и Санкт-Петербурга): +9900 руб.
-тумба для выкладки металлических предметов (имеет удобные бортики и тканевое
покрытие, чтобы выложенные предметы не падали и не царапались): +9900 руб.

Премиальный арочный металлодетектор UltraScan E3300 имеет 33 зоны
обнаружения, а светодиодная индикация на боковых панелях позволяет
отображать точное местоположение обнаруженных предметов, изготовленных
как из магнитных металлов, так и из легких сплавов. Индикаторы Стойте / Идите оповещают поток проходящих через
металлодетектор людей о том, когда нужно осуществить проход, не создавая столпотворения у зоны досмотра.
Ширина прохода - 76см. специально разработана только для данной модели, так как стандартная ширина прочих
моделей - не более 70см.

Преимущества арочного металлодетектора UltraScan E3300:
Гарантия производителя – 2 года!
200 уровней чувствительности – для каждой группы зон обнаружения можно задать определенный порог
чувствительности на металл от 0 до 199.
33 зоны обнаружения – пространство под металлодетектором разделено на 33 части. При обнаружении
металлического предмета оператору видно в какой из 33 частей обнаружен металл. Это значительно упрощает
досмотр, т.к. сразу понятно где именно у человека на теле скрыт запрещенный к проносу металлический предмет (в
кармане, в ботинке, под шапкой и т.д.), справа, слева, посередине.
Индикаторы Стойте / Идите – указывают проходящим когда можно проходить через рамку.
Светодиодная индикация зон по бокам – индикаторы каждой зоны обнаружения расположены по бокам панелей
металлоискателя. При сигнале тревоги отчетливо видно сработавшую зону на уровне пронесенного металлического
предмета.
Звуковая индикация – ручная регулировка громкости звукового сигнала.
Счетчик проходов – используется для автоматического подсчета посетителей.
Счетчик сигналов тревоги – используется для автоматического подсчета срабатываний
металлодетектора на запрещенную к проносу массу металла.
Защита паролем – все настройки защищены паролем. Блок закрывается ключом.
Увеличенная ширина прохода 76см (на прочих моделях ширина 70см.)
Декларация таможенного союза, сертификат соответствия, заключение о
соответствии нормам СанПин.

Технические характеристики UltraScan E3300:
Питание: 220 В, 35Вт ; Рабочие температуры: от -20 до +50 C,
Пропускная способность: 60чел./мин., Вес: 90 кг;
Внешние размеры: 2230 мм (высота) х 870 мм (ширина) х 600 мм (толщина)
Внутренние размеры: 2100 мм (высота) х 760 мм (ширина) х 600 мм (толщина)

