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ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку ручного досмотрового металлодетектора

Ranger 1000/1500
Предлагаем Вам ознакомиться и рассмотреть вопрос о приобретении досмотрового
металлодетектора Ranger 1000/1500.
Ручные металлодетекторы Ranger 1000 и Ranger 1500 являются портативными
приборами общего назначения для досмотра на наличие оружия и предотвращения краж
драгоценных металлов, электронного оборудования и т.п.
Единственное отличие модели Ranger 1000 от модели 1500 — это наличие в
модели 1500 дополнительного вибросигнализатора, помимо светового и звукового.
Металлодетекторы Ranger 1000 и Ranger 1500 оснащены регулятором плавной
подстройки чувствительности для определения металлических предметов различной
массы.
Кроме
того,
существует
возможность
оперативного
понижения
чувствительности в 2 раза, для определения металлических предметов большой массы.
Легкая конструкция, комфортная ручка, широкая сканирующая поверхность,
сжатая диаграмма обнаружения, схема быстрого обнаружения, функция деактивации
чувствительности и эргономичный дизайн способствуют высокому качеству
сканирования.
При включении металлодетекторы Ranger 1000 и Ranger 1500 автоматически калибруются и переходят в
рабочий режим. Расширенная схема автоматической калибровки датчиков приема/передачи расположена в
прочном пластиковом корпусе и служит для стабильного обнаружения черных и цветных металлов и сплавов.
Функция понижения чувствительности и сжатая диаграмма обнаружения способствуют сокращению числа
ошибочных тревожных сигналов, что особенно актуально, когда детектор используется для сканирования на
высоте лодыжки вблизи армированных покрытий.
Настройка чувствительности производится через небольшое отверстие (для отвертки) на ручке детектора,
благодаря чему снижается вероятность случайного сброса параметров настройки.
Металлодетекторы модели 1000 и 1500 от Ranger оснащены звуковым пьезоэлектрическим
сигнализатором и визуальным светодиодным датчиком. Датчики остаются активными и во время прохождения
поисковой катушки через металл. Длительность звукового сигнала зависит от размера обнаруженного предмета.
Звуковая интенсивность сигнала составляет 95 Дб на 30 см свободного пространства.
Отличительные особенности:
• обнаружение оружия и предметов из цветных и черных металлов;
• автоматическая калибровка;
• плавная настройка чувствительности, функция понижения чувствительности;
• звуковая и световая индикация (в модели Ranger 1500 - добавлена вибросигнализация);
• индикатор заряда батареи: при низком заряде световой индикатор мигает;
• легкий вес;
• защитное покрытие;
• ударопрочный корпус
Технические характеристики:
Обнаружение "Пистолет среднего размера" — до 30 см
Обнаружение "Пистолет малого размера" — 23 см
Обнаружение "Бритвенное лезвие" — 8 см
Обнаружение "Булавка" — 2,5 см
Обнаружение "Процессор ПК" — 10 см
Скорость сканирования — 75...600 мм/сек
Напряжение питания — 9 В «Крона»
Время непрерывной работы — 80 ч

Размер — 40,6 х 7,8 x 3,5 см
Диапазон рабочих температур — 15С...+60С
Влажность (менее) — 95 %
Вес — 400 г
Производство — США
В стандартный комплект ручного досмотрового металлодетектора Ranger 1000/1500входят:
№
1 Металлодетектор
2 Инструкция

Наименование

Ед. Изм.
шт.
шт.

Стоимость одного металлодетектора Ranger1000/Ranger 1500 состовляет 2500 грн без НДС.
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