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Il rivelatore VANDERBILT mod. PDM-I12T con circuito antimascheramento può essere fornito dai seguenti apparati 
opzionali:

Lente mod. PO-C20
Portata massima         : 20 m
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Tipo di copertura       : a tenda  
Numero di zone sensibili: 1 zona su 1 piano di rivelazione

Lente mod. PO-CL
Portata massima         : 12 m
Tipo di copertura       : volumetrica  
Numero di zone sensibili: 15 zone su 3 piani di rivelazione

Snodo mod. PZ-MBG2.

The VANDERBILT detector type PDM-I12T with antimask circuit can supplied by the following optional equipment:

Lens type PO-C20
Maximum range           : 20 m
Coverage                : curtain 
Detection areas (No)    : 1 zone on 1 detection plane

Lens type PO-CL
Maximum range           : 12 m
Coverage                : volumetric 
Detection areas (No)    : 15 zones on 3 detection planes

Swivel type PZ-MBG2.
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