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Настольный детектор опасных жидкостей
«AD-1800»

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

     «AD-1800» - это устройство для дистанционного
обнаружения опасных жидкостей в закрытых ёмкостях
без нарушения их герметичности. Прибор способен
распознавать различные виды взрывчатых, едких и легко
воспламеняющихся жидкостей, а также иные опасные
вещества, содержащиеся в пластиковой, металлической
и стеклянной таре.    

Простота управления и высокое быстродействие (от 1с);

Большое количество идентифицируемых веществ;

Компактный размер, малый вес и низкое энергопотребление;

Световая и звуковая сигнализация;

Встроенная память на 10 000 записей результатов досмотра;

Минимальный объём детектируемой жидкости - от 100мл;

Безопасный досмотр ёмкости в вертикальном положении.

 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+7 (495) 845-12-10 
www.lasercomponents.ru

 

Масса, кг ≤10

Габаритные размеры, мм 460 × 376 × 260   

Виды детектируемых веществ 

бензин, керосин, дизельное топливо, 
соляная кислота, серная кислота, азотная
кислота, гидроксид натрия, гидроксид
калия, изопропиловый эфир, нефтяной
эфир, пропиональдегид, бензол,
сероуглерод, гексан, изопропанол, 
нитрометан, диэтиламин, тригалометаны,
этиленгликоль, ксилол и другие
легковоспламеняющиеся и коррозионные
жидкости (более 30 наименований).  

Эффективная дистанция сканирования
от дна ёмкости, мм 

30 (для металлической ёмкости)   

Допустимый материал ёмкости
железо, алюминий, пластик, стекло, 
фарфор, керамика   

Объём памяти
хранение до 10 000 записей с возмож-
ностью вывода через интерфейс USB   

Сигнал тревоги
мигание красного диода и длинный
звуковой сигнал   

Отсутствие опасности
мигание зелёного диода и короткий
звуковой сигнал   

Время обследования металлической
ёмкости, с 

5 - 8

Время обследования ёмкости из
неметаллических материалов, с 

1

Потребляемая мощность, Вт < 20  

Допустимый ток утечки, мА < 5  

Рабочее напряжение, В 180 - 240 (переменный ток)  

Принцип действия
импульсное сверхширокополосное
микроволновое зондирование + оценка
теплопроводности вещества  

Объём детектируемой жидкости, мл ≥100  



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота обследуемой ёмкости, см ≥ 3

Диаметр обследуемой ёмкости, мм
от 30 до 200 (до 150 - для металлических
ёмкостей)

Толщина стенок обследуемой ёмкости, мм ≤ 0,5

Задержка пуска, с 2,3

Язык меню китайский и английский

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +55

Относительная влажность, % < 90

Атмосферное давление, кПа 86 - 106

Система управления
через клавиатуру с отображением
информации на ЖК дисплее
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