
BVSystems SentryHound - Арочный проходной детектор сотовых телефонов

 Определяет любые сотовые телефоны во включенном и выключенном состоянии. 
Система SentryHound имеет превосходство там, где не справляются обычные 
металлоискатели, сокращая количество ложных обнаружений. Система дает возможность
определять телефоны в карманах, кошельках, сумках и в папках; 

 Светодиодная сигнализация и сирены; 
Система SentryHound включает 12 ультрачувствительных и независимых зон 
обнаружения сотовых телефонов с загорающимися индикаторами на уровне 
расположения телефона на теле, в соответствии с расстоянием обнаружения телефона 
также срабатывает звуковая сирена с регулируемой громкостью; 

 Усиливает политику запрета сотовых телефонов. 
Система SentryHound – идеальное решение для групп службы безопасности и в местах, 
где действует политика о запрете использования сотовых телефонов. Установка и 
эксплуатация системы осуществляется быстро и легко в различных учреждениях, 
включая государственные, военно-информационные, образовательные, корпоративные и 
исправительные учреждения. Также система SentryHound позволяет избегать 
принудительных и длительных досмотров в общественных местах, например, в здании 
суда, в концертном зале и в театре; 

 Охрана вашей безопасности. 
Система SentryHound определяет любые ферромагнитные материалы. Помимо всех 
типов сотовых телефонов система также определяет ножи и оружие с той же 
чувствительностью, что и у дорогих металлоопределительных систем; 

 Производство США. 
Питание системы SentryHound осуществляется как от сети переменного тока, так и от 
источника питания постоянного тока (встроенная перезаряжаемая батарея), что 
обеспечивает независимую эксплуатацию в любом месте. Система представляет собой 
конструкцию из прочных и легких материалов, обеспечивает легкость монтажа, 
эксплуатации и транспортировки. 

Технические характеристики

Датчики 12 независимых зон определения (по 6 на каждую стойку)

Диапазон по горизонтали 86 см (от стойки к стойке)

Диапазон по вертикали 190 см (с головы до ног)

Возможные ложные Некоторые металлические предметы, поверхности и



обнаружения
близлежащие области с повышенной электромагнитной

активностью

Вес 187 кг в собранном состоянии

Габариты 167,64 x 91,02 x 60,68 см

Система сигнализации Мерцание/снижение яркости индикаторов (для нескольких зон)

Кнопки управления Встроенная сирена с регулятором громкости

Режим калибровки
Автоматический или ручной (калибровка занимает примерно 20

секунд)

Время прогрева 10 минут

Электропитание 110 В переменного тока при длительной эксплуатации

Рабочая температура От -10° до 65 °С

Комплект поставки 2 сенсорные стойки, Жесткий противоскользящий коврик 3 см

Опции

Встроенная перезаряжаемая батарея 12V DC с устройством
быстрого заряда (10 часов при продолжительном

использовании)
Беспроводной пульт управления
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