
GARRETT Magnascanner  
CS 5000 Арочный металлодетектор

Арочный досмотровый металлодетектор с микропроцессорным управлением высокой надеж-
ности для выявления скрытно проносимых металлических предметов. Наилучшее бюджетное 
решение для массовых мероприятий и общественных мест (театры и кинотеатры, музеи, шко-
лы, библиотеки, офисные здания и т.д.).Артикул: 1167420 Цвет панели: Бежевый

ВозможНости АрочНого метАллодетекторА GARRETT cs 5000

Настраивается на любую массу металла от 
нескольких грамм
исключает взаимную маскировку металли-
ческих предметов с противоположными 
магнитными свойствами
20 стандартных программ для различных ус-
ловий работы (аэропорт, школа, суд, тюрьма, 
режимный объект и т.д.)
200 уровней регулировки чувствительности 
для каждой программы
Возможность синхронизации нескольких 
детекторов для одновременной работы
имеет специальную схему защиты от помех 
мониторов и оргтехники
современный дизайн, практичное покрытие 
панелей

Возможность работы в широком диапазоне 
температур
Постоянное отображение состояния работы на 
дисплее
двухуровневый код доступа для изменения уста-
новок или режима работы
тестовый режим самодиагностики
счетчик количества проходов на ик-барьере
Энергонезависимая память для хранения уста-
новок
Низковольтовые выходы управления внешними 
устройствами
жидкокристаллический дисплей и клавиатура
световая и звуковая индикация до 20 часов 
автономной работы при использовании модуля 
бесперебойного питания

CJIAC
(Япония)

DfT
(Великобритания)

соотВетстВие стАНдАртАм

техНические хАрАктеристики:

Питание                                       

Рабочие температуры                                     

Влажность                      

Класс защиты                                                            

Упаковка

Внешние габариты

Внутренние размеры туннеля

Вес

Вес в упаковке

Гарантия

~100-240 В, 50/60 гц, 24Вт 

-20 - +70 c 

 до 95% без прямого конденсата 

IP31 

 0,9х2,3х0,17 м 

0.89х2.23х0.59 м  

0.76х2.04х0.59 м 

 51,5 кг

63 кг

2 года

оПЦии

комплект роликовых опорБлок бесперебойного питанияПульт дистанционного управления  
и индикации

модуль компьюьерного интерфейса 
смА

Напольное креплениетележка MagnaDolly

для мобильного перемещения 
металлодетектора

для транспортировки собранного 
металло детектора

для крепления на полудля подключения к компьютерной сети до 20 часов автономной работы 
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