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Лучшее решение для контроля перемещения ферромагнитных объектов в помещениях 

зоны-3 по классификации Международной ассоциации врачей рентгенологов и радиологов

• Система мгновенно определяет местоположение опасного ферромагнитного объекта, благодаря чему технический 
  специалист может с легкостью обнаружить и нейтрализовать угрозу. Процедура личного досмотра теперь в прошлом.

• Снижение усталости персонала. Особая патентованная технология сокращает количество ложных срабатываний, 
   вызванных перемещением персонала по коридорам лечебного учреждения.

• Высокая надежность, чувствительность и удобство эксплуатации системы достигается за счет оптимального 
   расположения 12 датчиков системы обнаружения.

• Система осуществляет мониторинг параметров фоновых магнитных полей и, в случае приближения к защищаемому 
   объекту, заранее выдаёт визуальное предупреждение.

• По дополнительному запросу может быть предоставлена дистанционная система защиты от взаимной интерферен-
   ции сигналов нескольких рамок.

• Точная, простая и понятная процедура самосканирования и сканирования с участием оператора.

• Приятный внешний вид и малая занимаемая площадь.

• По дополнительному запросу поставляется мобильная версия системы с питанием от аккумуляторных батарей.

• Система может с легкостью быть интегрирована в существующую систему сканирования с участием оператора.

• Доступна для всех лечебных учреждений в которых используется аппараты МРТ.

• Соответствует требованиям Международного стандарта ES60601-1-8 «Для систем сигнализаций медицинского оборудования»
   (Позволяет снизить усталость персонала от сигналов оповещения. Световые индикаторы КРАСНОГО цвета загораются 
    ТОЛЬКО если есть прямая угроза жизни и здоровью людей)

• Соответствует требованиям стандарта МЭК 60101-1:2005 «Изделия медицинские электрические. Специальные требования»
   (Несмотря на то, что детекторы ферромагнитных материалов не относятся к медицинскому оборудованию, они, тем не менее, 
    являются неотъемлемой частью медицинских учреждений. Таким образом, очень важно, чтобы ток питания таких детекторов 
    соответствовал требованиям стандартов медицинского оборудования.) 

Характеристики

Количество зон обнаружения: Шесть (6)

Высота равномерной чувствительности: Более 1,82 м

Количество указателей опасности: Четыре (4). Индикаторы оранжевого цвета переходят 

в режим мигания на высоте нахождения опасного объекта и в верхней части цепи

Индикатор фоновых магнитных помех: Восемь (8) голубых полосок

Чувствительность к опасным ферромагнитным объектам: Регулируемая

Звуковая сигнализация: Возможность выбора мелодии и уровня громкости

Тип монтажа: Настенный монтаж 

Ток питания: от 100 до 240 В перем.тока, от 47 до 63 Гц, 42 Вт

Питание от АКБ: Доступно для исполнения с поставляемой по запросу отдельно подставкой

Габаритные размеры: Высота 220 см, Глубина 6,5 см, Ширина 5 см

Система FerrAlert™ SOLO устанавливается в контролируемой зоне перед зоной досмотра, отличается повышенной 
чувствительностью, позволяет осуществлять полный досмотр пациента и является лучшим решением на рынке подобных систем.



Не можете обнаружить опасный 
ферромагнитный предмет на теле пациента?

Теперь можете!

Встречайте!

Просто как "Раз, два, три"!

Непрерывное
сканирование
окружающих
магнитных полей

Сканирование
пациента или 
сотрудника

Обнаружение
опасного 
ферромагнитного 
предмета
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