Сверхпортативный нелинейный локатор «ЛОРНЕТ 24»

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
«ЛОРНЕТ 24» используется при проведении оперативно-поисковых
работ в помещениях, в автомашинах, досмотре людей и бандеролей,
обнаруживает технические средства и устройства, имеющие в своём
составе полупроводниковые компоненты.
Оснащен системой
автоматического выбора частот и может автоматически отстраиваться от
сосредоточенных помех (по критерию минимального шума в канале
приёма 2-ой гармоники).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Вид зондирующего сигнала
• Мощность сигнала
•
•
•
•

•
•
•

импульсный, непрерывный
импульсного (скважность 44) // непрер.
10 // 0,5 Вт
Чувствительность
не хуже -108 дБм (при отн. с/ш=10)
Частота сигнала в диапазоне
2406-2414 МГц (шаг 2 МГц)
Динамический диапазон приёмного тракта
более 20 дБ от максимального значения выходной мощности и разделён на 11 градаций
Время работы от встроенного аккумулятора при макс.
мощности зондирующего сигнала
импульсный // непрер.
не менее 3.0 // 1.5 час
Время работы от сети 220В при подключенном сетевом адапторе
не менее 16 часов
Размеры в транспортном/рабочем положении
23х9,5х6,2/39х9,5х4,6 см
Полный вес изделия в рабочем состоянии
менее 650 грамм

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• По частотным, весовым и габаритным (умещается в кармане) характеристикам не имеет мировых аналогов.
• Простота в работе, идеальный прибор для досмотра.
• Сохранены все режимы изделия «ЛОРНЕТ» (автоматическое и ручное изменения мощности зондирующего сигнала
в импульсном режиме, ручное изменения мощности в непрерывном режиме).
• Использование новейших технологий и материалов, эргономичность.
• Электоромагнитное воздействие на человека (при досмотре) значительно ниже чем воздействие сотового телефона.
• Высокий обнаружительный потенциал (из-за более высокой частоты зондирующего сигнала в некоторых случаях
оказывается более эффективным по сравнению с локаторами, работающими с большей мощностью, но в
стандартном диапазоне).
• Использование беспроводных наушников
• Удобство работы в труднодоступных местах , в условиях ограниченного пространства, в автомашине (толщина
антенны не превышает 18 мм).

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
•
•
•
•

Изделие ЛОРНЕТ 24 с встроенными аккумуляторной (LI-ION ) батареей и зарядным устройством
Беспроводная гарнитура ( приёмник с головными телефонами)
Адаптор сетевой (220В)
Сумка-укладка для хранения и транспортировки изделия

Официальный дистрибьютор: WOSTIMEX Export/Import GmbH
Grosse-Leege-Straße 97/98, 13055 Berlin, BRD
Phone/fax: +4930-9869 4091/ 4930-9869 4092
www.wostimex.com , e-mail: hoerigwostimex@aol.com

