
РУЧНОЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР С УВЕЛИЧЕННОЙ ЗОНОЙ 
ОБНАРУЖЕНИЯ И ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

PD240CB

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Класс пыле-влаго защиты IP65

• Превосходит требования стандарта 
NIJ - 0602.02 к обнаружению угроз

• Высокая чувствительность при 
обнаружении угроз, изготовленных 
из магнитных, немагнитных 
металлов, в том числе из 
нержавеющей стали

• Калибровка не требуется

• Большая область обнаружения

• Высокая устойчивость к 
внешним помехам, эффективная 
работа вблизи металлических 
конструкций

• Аккумуляторные батареи 2 x АА 
NiMH

• Стандартные и настраиваемые 
функции

Ручной металлодетектор PD240CB - 
лучший из представленных на рынке 
ручных  металлодетекторов, обнару-
живающих объекты, изготовленные 
как из магнитных, так и немагнитных 
металлов, в том числе из нержавею-
щей стали. Обладает высокой устой-
чивостью к внешним помехам от элек-
тромагнитных источников. 

Металлодетектор PD240СB имеет 
эргономичный дизайн - смещенная 
рукоятка обеспечивает вынос руки 
оператора из зоны обнаружения. Для 
досмотра человека потребуется мень-
ше сканирований и более короткое 
время.

PD240CB включает в себя инноваци-
онные технические решения, которые 
позволяют эффективно использовать 
его гораздо ближе к конструктивным 
элементам зданий со стальной арма-
турой.

PD240CB - единственный металлоде-
тектор, позволяющий производить ос-
мотр обуви и объектов на уровне пола 

без уменьшения чувствительности, 
благодаря запатентованной техноло-
гии CEIA.

Источник питания PD240CB - это две  
перезаряжаемые батареи NiMH раз-
мера AA, время работы которых до 
полной разрядки превышает 100 ча-
сов. Режим низкого энергопотребле-
ния автоматически активируется в пе-
риоды бездействия, продлевая время 
работы до 200 часов. 

Базовая станция с бесконтактной за-
рядкой позволяет легко перезаряжать 
оборудование в период ожидания.

Панель управления оснащена кноп-
ками и сигнальными лампами и изго-
товлена из высокопрочного силикона, 
гарантирующего высокую степень за-
щиты, что делает PD240CB пригодным 
для использования как внутри, так и 
снаружи помещений. Все кнопки могут 
быть настроены отдельно благодаря 
специальному программному обеспе-
чению.

Основные характеристики
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Евгений
Штамп



Функциональность

Обнаруживаемые объекты
Способность обнаружения
Предназначение

Технология

Магнитные и немагнитные металлы, в том числе нержавеющая сталь
Объекты, скрытые на поверхности тела человека, в личных вещах, багаже или почтовых отправлениях
Обнаружение запрещенных предметов в личных вещах, багаже или почтовых отправлениях
Активная электромагнитная индукция

Общие характеристики

Повышенная чувствительность 
Калибровка
Материал корпуса
Обработка сигналов
Панель управления

Время работы от батарей
Автоматический режим низкого энергопотребления 
во время пауз досмотра
Время зарядки батарей
Зарядное устройство

Функции

Оружие и мелкие металлические предметы
Не требуется
Ударопрочный технический полимер
Цифровая 
Выполнена из высококачественного силикона, гарантирующего высокую степень защиты при 
уличном использовании
Превышает 100 часов 
Увеличивает время работы до 200 часов

Менее 5 часов
Интегрированное с док-станцией, быстрое и надежное. Помимо перезарядки аккумуляторов 
конструкция позволяет использовать его в качестве подставки для металлодетектора  
Стандартные и настраиваемые

Эксплуатационные характеристики

Безопасность

Габаритные размеры
Вес с аккумулятором
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +20°C
Источник питания
Класс пыле-влаго защиты

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
405 (Д) х 120 (Ш) х 40 (В) мм 
480 г
От -40°С до +70°С
От -40°С до +80°С
От 0% до 98% (без конденсата)

2 x АА NiMH аккумуляторные батареи
IP65

Система оповещения

Визуальная

Звуковая

Вибросигнал

Пропорциональная / фиксированная, высокая яркость. Двухцветная индикация для особо точной 
локации угроз
Пропорциональная / фиксированная, высокая громкость. Двухтоновая индикация для особо точ-
ной локации угроз
Для досмотра в особых случаях

Настройка параметров работы

С помощью интерфейса оператора
С помощью ПК через встроенный порт USB

Опции и аксессуары 

Сумка 
Набор тестовых образцов  
HHMD 

Для переноски  металлодетектора и принадлежностей
Для проверки соответствия металлодетектора требованиям стандарта NIJ 0602.02 
ПО и адаптер для подключения металлодетектора к ПК через USB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PD240CB 
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