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RAPISCAN Metor 28 

Персональный досмотр 

АККУМУЛЯТОР 

NiMH аккумулятор или 9 В щелочная 

батарея. Индикатор разряженной 

батареи – звуковой и визуальный. 

ТРЕВОГА 

Визуальный и звуковой сигнал 

тревоги. Наушники (дополнительно). 

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Высокопрочный пластиковый 

корпус на основе акрилонитрила, 

бутадиена и стирола. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Metor 28 безопасен для людей с 

кардиостимуляторами и не 

оказывает воздействия на магнитные 

носители информации. 

Напряженность магнитного поля 

металлодетектора Metor 28 

соответствует международным 

стандартам безопасности человека. 

ГАРАНТИЯ 

Два (2) года на запасные части и 

качество сборки. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ЧЕХОЛ: идеально подходит для 

транспортировки и (или) хранения. 

 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО: 

подключается непосредственно к 

металлодетектору. 

 

ЗАЖИМ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМНЕ 

 Уникальная изогнутая форма 

 Прочная конструкция 

 Обнаруживает любые металлы 

 Малая масса 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Круглая форма катушки 

позволяет точно определять 

местоположение металлических 

предметов; 

 Удобная ручка; 

 Малая масса: 260 г вместе с 

батареей; 

 Ремешок. 

ОБНАРУЖЕНИЕ 

Обнаруживает любые металлы – как 

черные, так и цветные. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Три уровня чувствительности. 

Характеристики обнаружения:  

Уровень 1: огнестрельное оружие 

небольшого размера и ножи. 

Уровень 2: бритвенные лезвия, 

ключи от наручников. 

Уровень 3: пули калибра 0,22, 

металлические стержни. 

УПРАВЛЕНИЕ 

Трехпозиционная кнопка: 

Вкл./Выкл./Кратковременно 

 

Ручные металлодетекторы являются неотъемлемой частью 

процесса персонального досмотра. Metor 28 удобен как 

для сотрудника службы безопасности, так и для 

досматриваемого лица. Уникальная изогнутая форма 

металлодетектора позволяет тщательно досмотреть 

человека, не касаясь его руками в процессе досмотра. 
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Технические характеристики 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Стандарты 

безопасности 

Соответствует действующим директивам ЕС. 

Соответствие 

стандартам  

Да. 

Рабочая температура 

окружающей среды 

От 0 до 50 °C 

Источник питания NiMH аккумулятор или стандартная батарея 9 В.  

Срок службы 

аккумуляторов 

Щелочная батарея – 120 ч. 

NiMH аккумулятор (170 мА/ч) – 40 ч.* 

Время зарядки NiMH аккумулятора (170 мА/ч) – 12 ч.* 

*Значения могут отличаться по аккумуляторам разной 

емкости. 

Масса 260 г вместе с батареей. 

Габариты (корпус) 410 х 140 мм 

Габариты (ручка) 33 х 33 мм 
 

Дополнительные принадлежности 

 

НАУШНИКИ 

 

ЧЕХОЛ 

 

ЗАРЯДНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

 

ЗАЖИМ 

КРЕПЛЕНИЯ 

НА РЕМНЕ 

 

 

Сертифицировано по ISO 9001:2008 

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ 

Наши специалисты обеспечивают быстрое, эффективное и индивидуальное обслуживание, которое 

превзойдет все ваши ожидания. Располагая запасом запчастей и квалифицированными специалистами во 

всех странах мира, компания ООО «ТАСК-Т» всегда готова предложить решение ваших проблем. Можете 

не сомневаться в этом. Контролируя время ответа на запрос, поставку запчастей и статус запроса, наши 

специалисты всегда нацелены на нужды клиента, обеспечивая постоянное совершенствование качества 

клиентской поддержки, продуктов и услуг. 


