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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CLASSIC 
ОДНОЗОННЫЙ  АРОЧНЫЙ  МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

• Мобильность: малый вес, 
специальный инструмент для 
сборки не требуется

• Широкий диапазон регулировки
чувствительности

• Минимальное расстояние 
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см

Основные характеристики

Металлодетектор  Classic представ-
ляет собой проходной металлодетек-
тор, спроектированный для обеспече-
ния безопасности таких объектов, как 
школы, гостиницы и правительствен-
ные учреждения.

Classic сочетает обеспечение необ-
ходимого уровня безопасности с вы-
сокой эффективностью работы. Его 
отличает высокая пропускная спо-
собность и минимальное количество 
ложных срабатываний: личные вещи, 
такие как монеты, ключи, очки и 
пряжки ремней, точно определяются 
и не вызывают сигнала тревоги.

Конструкция металлодетектора 
Classic - компактная и легкая по весу, 
благодаря чему его можно установить 
в любых условиях. Запатентованный 
цилиндрический тип антенн эстетич-
но вписывается в любой интерьер.

Работа с металлодетектором Classic 
не требует специальной подготовки 
персонала для использования, что 
делает его наиболее удобным для 
пользователя арочным металлоде-
тектором.

• Калибровка не требуется

• Защита от несанкционированного
доступа 

• Микропроцессорное управление
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Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Мобильность
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Регулировка чувствительности
Калибровка
Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Цилиндрический
Малый вес, специальный инструмент для сборки не требуется
До 5 см

Широкий диапазон
Не требуется
Гарантирована  для дискет, кассет  и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости 
1070 (Д) х 210 (Ш) х 2000 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
30 кг
От -20°С до +70°С
От -37°C до +70°C
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц
20 Вт

Система оповещения
Визуальная
Звуковая

Зеленая и красная сигнализация, с градацией по массе детектируемого объекта
Программируемые уровни громкости и тональность звукового сигнала, при этом тональность 
сигнала может быть фиксированной, либо изменяться в зависимости от массы детектируемого 
объекта

Настройка параметров работы
Защита от несанкционированного доступа Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
Стол

Контейнер

Для досмотра предметов личного пользования.
Длина 610 мм - Артикул 18074, длина 1200 мм - Артикул 39491
КОНТЕЙНЕР – Защищает металлодетектор во время транспортировки и хранения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CLASSIC 

ø 210 мм

UW + 350 мм

мм мм

мм

мм мм

мм
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ОДНОЗОННЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
С ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫМ  БЛОКОМ  УПРАВЛЕНИЯ

CLASSIC/NAVY 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Мобильность: малый вес, 
специальный инструмент для 
сборки не требуется

• Уличное исполнение IP65

• Широкий диапазон регулировки
чувствительности

• Минимальное расстояние 
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см

Основные характеристики

Металлодетектор Classic Navy пред-
ставляет собой проходной металло-
детектор, спроектированный для обе-
спечения безопасности в уличных и 
условиях повышенной влажности.

Classic Navy сочетает обеспечение 
необходимого уровня безопасности 
с высокой эффективностью работы. 
Его отличает высокая пропускная 
способность и минимальное количе-
ство ложных срабатываний: личные 
вещи, такие как монеты, ключи, очки 
и пряжки ремней, точно определяют-
ся и не вызывают сигнала тревоги.

Металлодетектор Classic Navy реко-
мендуется для использования в ме-
стах, требующих обеспечения боль-
шой пропускной способности при 
минимальном количестве ложных 
срабатываний. Модель отличается 
эстетичным дизайном, позволяющим 
органично вписать её в любой инте-
рьер. Металлодетектор Classic Navy 
не требует обучения персонала, об-
ладает интуитивно понятным интер-
фейсом. Classic Navy занимает мало 
места и прост в эксплуатации.

• Калибровка не требуется

• Защита от несанкционированного
доступа 

• Микропроцессорное управление
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Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Мобильность
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Регулировка чувствительности
Калибровка
Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Цилиндрический
Малый вес, специальный инструмент для сборки не требуется
До 5 см

Широкий диапазон 
Не требуется 
Гарантирована  для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Уличное исполнение
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
1070 (Д) х 210 (Ш) х 2000 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
30 кг
От -15°С до +55°С
От -37°C до +70°C
До 95% (без конденсата) 

IP65
230 В переменного тока  +10%/-15% • 50±3 Гц 
20 Вт

Система оповещения
Визуальная
Звуковая

Зеленая  и красная сигнализация, с градацией по массе детектируемого объекта 
Программируемые уровни громкости и тональность звукового сигнала, при этом тональность 
сигнала может быть фиксированной, либо изменяться в зависимости от массы детектируемого 
объекта

Настройка параметров работы
Защита от несанкционированного доступа Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
Стол

Контейнер

Для досмотра предметов личного пользования.
Длина 610 мм - Артикул 18074, длина 1200 мм - Артикул 39491
Защищает металлодетектор во время транспортировки и хранения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CLASSIC/NAVY 

ø 210 мм

UW + 350 мм

мм мм

мм

мм мм

мм
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АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР  ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
С АНТЕННАМИ КОЛОННОГО ТИПА

HI-PE / CF MOBILE 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Мобильность: малый вес, 
специальный инструмент при 
сборке не нужен

• Уличное исполнение

• Широкий диапазон регулировки
чувствительности

• Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

• Минимальное расстояние 
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см

Основные характеристики

Металлодетектор HI-PE / CF Mobile – 
металлодетектор общего назначения 
с высокой селективностью. HI-PE/CF 
Mobile отличается уникальным дизай-
ном и компактностью, что позволяет 
ему легко вписаться в любой инте-
рьер, занимая при этом минимальную 
площадь. Высокопрочный водонепро-
ницаемый пластик колонн HI-PE / CF 
Mobile позволяет использовать его в 
условиях улицы.

В HI-PE/CF Mobile используется но-
вая инновационная система анализа, 
значительно повышающая селектив-
ность, поэтому данный металлодетек-
тор позволяет обнаруживать образцы 
огнестрельного и холодного оружия 
небольшой массы, не срабатывая, при 
этом на предметы личного пользова-
ния (такие как цепочки, часы, ключи 
и пр.).

• Калибровка не требуется

• Настройка режимов работы 
как с помощью встроенного 
блока управления и индикации, 
так и удаленно с помощью 
персонального компьютера или 
блока дистанционного управления

• Защита от несанкционированного
доступа
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Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Мобильность
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Регулировка чувствительности
Помехоустойчивость
Калибровка
Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Цилиндрический
Малый вес, специальный инструмент при сборке не требуется
До 5 см.

Широкий диапазон
Устойчив к электромагнитным помехам и механическим вибрациям
Не требуется 
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
1070 (Д) х 210 (Ш) х 2125 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
35.6 кг
От -20°С до +70°С
От -37°С до +70°С
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц 
35 Вт

Система оповещения
Визуальная
Звуковая

Зеленая и красная сигнализация, с градацией по массе детектируемого объекта
Программируемые уровни громкости и тональность звукового сигнала, тональность сигнала может 
быть фиксированной, либо изменяться в зависимости от массы детектируемого объекта

Настройка параметров работы
Дистанционно

Локально
Защита от несанкционированного доступа

С помощью персонального компьютера или блока дистанционного управления (RCU2), подключен-
ного через интерфейс RS232
С помощью встроенного блока электроники
Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
Стол

Контейнер

Для досмотра предметов личного пользования.
Длина 610 мм - Артикул 18074, длина 1200 мм - Артикул 39491
Защищает металлодетектор во время транспортировки и хранения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HI-PE / CF MOBILE 

UW + 350 мм

ММ
ММ
ММ

ø 210 мм
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• Широкий диапазон регулировки
чувствительности

• Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

• Минимальное расстояние 
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см 

• Калибровка не требуется

• Настройка режимов работы 
как с помощью встроенного 
блока управления и индикации, 
так и удаленно с помощью 
персонального компьютера или 
блока дистанционного управления

• Защита от несанкционированного
доступа

• Эффективный досмотр объектов, 
перемещающихся со скоростью до 
15 м/с 

HI-PE Multi Zone – это металлодетек-
тор общего назначения со стандарт-
ными панельными антеннами, покры-
тыми прочным влагонепроницаемым 
пластиком. Он способен одновремен-
но определять положение множества 
скрытых на теле человека объектов, 
расположенных в несколько зонах. 
Локализация расположения скрытых 
объектов осуществляется в 20 зонах с 
помощью вертикальной световой ли-
нейки.

HI-PE Multi Zone позволяет свести к 
минимуму необходимость ручного до-
смотра, поскольку способен эффек-
тивно отделять потенциально опасные 
металлические объекты от предметов 

личного пользования (таких как це-
почки, часы, ключи и пр.), обеспечивая 
минимальное количество ложных сра-
батываний при высоком уровне обе-
спечения безопасности. 

Высокий уровень помехоустойчиво-
сти позволяет легко использовать этот 
металлодетектор в местах с высоким 
уровнем внешних электромагнитных 
помех. При этом чувствительность 
HI-PE Multizone не зависит от скорости 
прохода человека.

Основные характеристики

МНОГОЗОННЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

 HI-PE MULTI ZONE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы и сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Регулировка чувствительности
Помехоустойчивость
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Скорость перемещения объектов досмотра
Калибровка
Селективность
Проверка правильности установки оборудования

Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Панельный
Широкий диапазон
Устойчив к электромагнитным помехам и механическим вибрациям
До 5 см

До 15 м/с
Не требуется
Повышенная селективность, дискриминация черных и цветных металлов 
Функция измерения внешних электромагнитных помех и помех от работы окружающего оборудо-
вания. Автоматический аппаратный контроль
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной модели
Ширина прохода
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
835 (Д) х 660 (Ш) х 2255 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
От -20°С до +70°С
От -37°С до +70°С
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-10% • 47-63 Гц 
15 Вт

Система оповещения
Визуальная

Звуковая

Локализация обнаруженного объекта в 20 зонах с помощью вертикальных световых линеек, 
расположенных на боковых панелях. Зеленая и красная сигнализация на блоке управления с 
градацией по массе детектируемого объекта
Программируемые уровни громкости и тональность звукового сигнала. Тональность сигнала мо-
жет быть фиксированной, либо изменяться в зависимости от массы детектируемого объекта

Настройка параметров работы
Локально
Дистанционно

Защита от несанкционированного доступа

С помощью встроенного блока управления и индикации
С помощью персонального компьютера или блока дистанционного управления (RCU2 - опция), 
подключенного через интерфейс RS232
Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
RRU

APSIM2PLUS

Внешний аккумуляторный блок MBSU-2

Батареи резервного питания

Внешний блок управления RCU2
IRC-1

ПО MDSCOPE
Усредненная ширина прохода
Уличное исполнение
Счетчик проходов
Стол

Внешний блок реле предоставляет доступ к нормально замкнутым/ нормально открытым контак-
там, переключающимся при срабатывании металлодетектора
Встроенный расширенный блок питания с интерфейсным модулем обеспечивает автономную 
работу металлодетектора в течение 30/45 мин и включает встроенный интерфейс RS-232 (USB 
через конвертер), Ethernet интерфейс, энергонезависимую память, часы с собственной батареей 
питания, сигнализацию разряда батарей, интегрированный web-сервер
Во влагозащищенном корпусе, обеспечивает автономную работу металлодетектора до 14 часов (10 
часов - минимум), может использоваться вне помещений
Устанавливаются на перекладине и могут обеспечить минимум 10 часов автономной работы
(Артикул 55681)
Обеспечивает удаленный контроль и управление металлодетектором
Инфракрасный пульт дистанционного управления для дистанционного программирования блока 
управления (Артикул 47180)
Управление металлодетекторами и представление статистической информации в графическом виде
760 мм  (Артикул 55651)
IP65
Позволяет подсчитывать количество посетителей.
Для досмотра предметов личного пользования.
Длина 610 мм - Артикул 18074, длина 1200 мм - Артикул 39491

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HI-PE MULTI ZONE

Ширина прохода
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• Повышенная селективность, 
дискриминация черных и цветных
металлов

• Встроенная система 
самодиагностики

• Точное обнаружение оружия и 
других объектов, изготовленных
из магнитных, немагнитных 
металлов и смешанных сплавов

• Широкий диапазон регулировки
чувствительности

• Установка стандартных
программ обеспечения 
безопасности с помощью
Chip-карт

Основные характеристики
HI-PE PLUS/PZ – это высокочувстви-
тельный металлодетектор с высокой 
пропускной способностью. Ширина 
прохода HI-PE PLUS/PZ составляет 
720 мм или 820 мм по выбору заказчика. 
Он имеет антенны панельного типа, 
60-зонный индикатор расположения
детектируемых предметов и встро-
енный защищенный блок управления
и индикации.

 HI-PE PLUS/PZ предназначен для эф-
фективного обнаружения огнестрель-
ного и холодного оружия при высокой 
пропускной способности.

МНОГОЗОННЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР 

HI-PE PLUS/PZ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

• Минимальное расстояние 
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см

• Калибровка не требуется

• Настройка режимов работы как
с помощью встроенной панели, 
так и удаленно, с помощью 
персонального компьютера

• Защита от несанкционированного
доступа

15



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  HI-PE PLUS/PZ
Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы и сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Регулировка чувствительности
Помехоустойчивость
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Скорость перемещения объектов досмотра
Калибровка
Функция системной диагностики
Дополнительные характеристики
Селективность
Проверка правильности установки оборудования

Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Панельный
Широкий диапазон
Устойчив к электромагнитным помехам и механическим вибрациям
До 5 см

До 15 м/с
Не требуется
Встроенная
Предоставление информации о количестве проходов и текущем установленном уровне безопасности
Повышенная 
Функция измерения внешних электромагнитных помех и помех от работы окружающего оборудо-
вания. Автоматический аппаратный контроль
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной модели
Ширина прохода HI-PE PLUS/PZ
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
835 (Д) х 660 (Ш) х 2255 (В) мм  
720 мм или 820 мм по выбору заказчика
От -20°С до +70°С
От -37°С до +70°С
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-10% • 47-63 Гц 
40 Вт

Система оповещения
Визуальная

Звуковая

Многозонная индикация угроз с градацией по высоте металлодетектора и горизонтальной инди-
кацией в 3 областях (левая, центральная, правая части арки) - в общей сложности 60 зон. Зеленая 
и красная сигнализация на блоке управления, с градацией по массе детектируемого объекта
Звуковая - 10 сигналов постоянной и пульсирующей тональности плюс 34 специальных тона. 10 
уровней громкости звукового сигнала в диапазоне от 0 до 90 дБ на расстоянии 1 м

Настройка параметров работы
Локально
Дистанционно

Защита от несанкционированного доступа

С помощью встроенного блока управления, с помощью Chip-карт
С помощью интерфейсов RS-232, ИК-пульта управления, Bluetooth, Ethernet 10/100 base T
(с модулем APSIM2Plus/E)
Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
RRU

APSIM2PLUS

Внешний аккумуляторный блок MBSU-2

Батареи резервного питания

Внешний блок управления RCU2
IRC-1

ПО MDSCOPE
Усредненная ширина прохода
Уличное исполнение
Счетчик проходов
Стол

Внешний блок реле предоставляет доступ к нормально замкнутым/ нормально открытым контак-
там, переключающимся при срабатывании металлодетектора
Встроенный расширенный блок питания с интерфейсным модулем обеспечивает автономную 
работу металлодетектора в течение 30/45 мин и включает встроенный интерфейс RS-232 (USB 
через конвертер), Ethernet интерфейс, энергонезависимую память, часы с собственной батареей 
питания, сигнализацию разряда батарей, интегрированный web-сервер
Во влагозащищенном корпусе, обеспечивает автономную работу металлодетектора до 14 часов (10 
часов - минимум), может использоваться вне помещений
Устанавливаются на перекладине и могут обеспечить минимум 10 часов автономной работы
(Артикул 55681)
Обеспечивает удаленный контроль и управление металлодетектором
Инфракрасный пульт дистанционного управления для дистанционного программирования блока 
управления (Артикул 47180)
Управление металлодетекторами и представление статистической информации в графическом виде
760 мм
IP65
Позволяет подсчитывать количество посетителей.
Для досмотра предметов личного пользования.
Длина 610 мм - Артикул 18074, длина 1200 мм - Артикул 39491

Ширина прохода
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МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ДЛЯ ШЛЮЗОВЫХ КАБИН

02PN8 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Повышенная селективность

• Широкий диапазон регулировки
чувствительности

• Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

• Минимальное расстояние 
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см 

• Автоматическая калибровка

• Защита от несанкционированного
доступа

• Эффективный досмотр объектов, 
перемещающихся со скоростью до 
15 м/с

• Проверка правильности установки 
окружающего оборудования с 
помощью функций измерения 
внешних электромагнитных помех
и помех от работы окружающего 
оборудования

• Возможность полного управления
с помощью интерфейса RS-232C

Металлодетекторы этой серии обыч-
но используются для работы в шлю-
зовых кабинах. Модели 02PN8 HI-PE/
CN-AS-140 и 02PN8 HI-PE/CN-AS-140L 
имеют передающие и приемные ан-
тенны выполненные в виде цилиндри-
ческих колонн.

Отличительной особенностью этих 
моделей (определяемой, как раз, об-
ластью применения) является отсут-
ствие соединительной панели между 
антеннами, для облегчения встраива-
ния устройства в шлюзовую кабину, а 
также возможность установки элек-
тронного блока управления за преде-
лами кабины.

02PN8 позволяют обнаруживать раз-
личные типы металлов (магнитные, 
немагнитные, смешанные сплавы) не-
больших размеров и с минимальной 

массой, сохраняя при этом высокую 
селективность по отношению к объек-
там, разрешенным для проноса (очки, 
ключи, металлические пуговицы, мо-
неты и пр.).

Шлюзовая кабина создает дополни-
тельные помехи, вызванные наличи-
ем силовых электрических кабелей, 
электроприводов, металлических ча-
стей, часть из которых может переме-
щаться, поэтому 02PN8 обладает по-
вышенной помехоустойчивостью. 

Основные характеристики

17



Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные, немагнитные, смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей в шлюзовых кабинах для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Скорость перемещения объектов досмотра
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Регулировка чувствительности
Помехоустойчивость
Калибровка
Селективность
Проверка правильности установки оборудования

Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Цилиндрический / Панельный
До 15 м/с
До 5 см

Широкий диапазон
Устойчив к электромагнитным помехам и механическим вибрациям
Не требуется
Повышенная 
Функция измерения внешних электромагнитных помех и помех от работы окружающего оборудо-
вания. Автоматический аппаратный контроль
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры
Ширина прохода
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
До 1028 (Д) х 144 (Ш) х 2250 (В) мм
640-760 мм
От -10°С до +65°С
От -37°C до +70°C
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц 
20 Вт

Система оповещения
Визуальная
Звуковая

Зеленая и красная сигнализация, с градацией по массе детектируемого объекта
Программируемые уровни громкости и тональность звукового сигнала, при этом тональность 
сигнала может быть фиксированной, либо изменяться в зависимости от массы детектируемого 
объекта.

Настройка параметров работы
Защита от несанкционированного доступа
Дистанционно

Механический ключ и двухуровневая система паролей
С помощью интерфейса RS-232C

Опции и аксессуары
Внешний блок управления RCU2
ПО MDSCOPE
Уличное исполнение

Обеспечивает удаленный контроль и управление металлодетектором
Управляет металлодетекторами и представляет статистическую информацию в графическом виде
Степень защиты: IP55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 02PN8 
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МНОГОЗОННЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

O2PN20/EZHD

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Мобильность, специальный 
инструмент при монтаже не 
требуется

• Функция автоматического выхода 
на заданные параметры работы 
при установке на новом месте

• Уличное исполнение IP65

• 60 зон с повышенной точностью
обнаружения угроз, скрытых 
под одеждой и в полостях 
человеческого тела 

• Высокоточный счетчик проходов

• Встроенная система 
самодиагностики

• Точное обнаружение оружия и 
других объектов, изготовленных из
магнитных, немагнитных металлов 
и смешанных сплавов

• Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам
и механическим вибрациям;

• Автоматическая компенсация 
изменений условий окружающей
среды

Введение более строгих стандартов 
обеспечения безопасности побудило 
компанию CEIA разработать метал-
лодетектор O2PN20/EZHD. Он специ-
ально разработан в соответствии с 
современными требованиями и соче-
тает возможности расширенного об-
наружения угроз, в том числе скрытых 
в полостях человеческого тела, и улуч-
шенного распознавания легальных 
предметов личного пользования.

Современные стандарты безопасно-
сти требуют обнаружения любого ору-
жия из черных и цветных металлов и 
немагнитных сплавов. 02PN20/EZHD 

обнаруживает такое огнестрельное и 
холодное оружие, даже если оно скры-
то в полостях тела. Он точно указывает 
расположение угрозы, ее интенсив-
ность и материал, из которого этот 
предмет сделан. Таким образом, служ-
ба безопасности получает всю необхо-
димую информацию об угрозе и может 
действовать соответствующим обра-
зом с максимальной эффективностью.

Основные характеристики
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Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности и в полостях тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Скорость перемещения объектов досмотра
Автоматическая синхронизация параметров работы 
между двумя или более металлодетекторами
Помехоустойчивость

Калибровка
Мобильность

Высокая селективность

Генерация случайного сигнала тревоги
Работа в сети

Уличное исполнение 
Регулировка чувствительности
Функция системной диагностики
Дополнительные характеристики

Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Эллиптический
До 15 м/с
Без использования внешних кабелей на расстоянии до 15 см

Устойчив к электромагнитным помехам и механическим вибрациям.
Автоматическая компенсация изменений условий окружающей среды.
Не требуется 
Малый вес, специальный инструмент для монтажа не требуется.
Функция автоматического выхода на заданные параметры работы при установке на новом месте
Точное распознавание личных вещей (очки, монеты, металлические детали обуви и пр.) обеспечивает 
высокую пропускную способность и минимальную необходимость вмешательства со стороны персонала
Программируемая
Расширенные возможности взаимодействия в информационном пространстве охраняемого объекта: 
контроль технического состояния, ТО, удаленный контроль работы и сбор статистических данных
IP65
Широкий диапазон
Встроенная
Высокоточный счетчик проходов в обоих направлениях, подсчет количества тревог с автоматиче-
ских учетом повторных проходов одного и того же человека
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
1128 (Д) х 401 (Ш) х 2255 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
52 кг
От -20°С до +70°С  
От -37°C до +70°C
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц 
40 Вт

Система оповещения
Визуальная

Звуковая

Многозонная индикация угроз с градацией по высоте металлодетектора и горизонтальной инди-
кацией в 3 областях (левая, центральная, правая части арки) - в общей сложности 60 зон. Зеленая 
и красная сигнализация на блоке управления, с градацией по массе детектируемого объекта
10 сигналов постоянной и пульсирующей тональности плюс 34 специальных тона, 10 уровней гром-
кости звукового сигнала в диапазоне от 0 до 90 дБ на расстоянии 1 м

Настройка параметров работы
Дистанционно
Локально
Количество встроенных программ безопасности

Защита от несанкционированного доступа

С помощью интерфейсов Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet (с модулем APSIM3Plus) 
С помощью встроенного блока электроники, с помощью Chip-карт
До 50
• До 30 стандартных программ обеспечения безопасности, 
• До 20 программируемых пользователем программ обеспечения безопасности
Механический ключ и трехуровневая система паролей

Опции и аксессуары
Прецизионный счетчик проходов

APSIM3PLUS

Внешний аккумуляторный блок MBSU-2-HD

Внешний блок управления RCU2
IRC-1

ПО MDSCOPE2

КОНТЕЙНЕР

Четыре фотоэлемента, встроенные в арку, позволяют точно подсчитывать производительность, 
количество сигналов тревог и статистику даже в условиях интенсивного транзита
Встроенный расширенный блок питания обеспечивает автономную работу металлодетектора в 
течение 30/45 мин, Ethernet интерфейс, энергонезависимую память, часы с собственной батареей 
питания, сигнализацию разряда батарей, интегрированный web-сервер
Обеспечивает автономную работу металлодетектора до 14 часов (10 часов - минимум). Во влагоза-
щищенном корпусе - может использоваться вне помещений.
Обеспечивает удаленный контроль и управление металлодетектором
Инфракрасный пульт дистанционного управления для дистанционного программирования блока 
управления
Управляет металлодетекторами и представляет статистическую информацию в графическом виде. 
Интерфейс: Bluetooth/проводной.
Защищает металлодетектор во время транспортировки и хранения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ O2PN20/EZHD

Ширина прохода
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МНОГОЗОННЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
С ВЫСОКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

PMD2 PLUS/EZ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Уличное исполнение IP65

• Дискриминация и эффективность 
досмотра быстро перемещающихся 
объектов выше до пяти или более 
раз по сравнению с аналогами 

• Повышенная селективность

• Встроенная система 
самодиагностики

• Точное обнаружение оружия и 
других объектов, изготовленных из
магнитных, немагнитных металлов 
и смешанных сплавов

Основные характеристики
Металлодетектор PMD2 Plus/EZ обе-
спечивает высокую пропускную спо-
собность при высокой селективности 
и, одновременно, чувствительности, 
надежно обнаруживая различные 
типы оружия даже небольших разме-
ров и малой массы. Он имеет антенны 
эллиптической формы, 60-зонный ин-
дикатор расположения детектируемых 
предметов и встроенный защищенный 
блок управления и индикации. Шири-
на прохода - 720 мм, возможна постав-
ка PMD2 Plus/EZ с увеличенной до 820 
мм. шириной.

PMD2 Plus/EZ рекомендован для ис-
пользования в местах, где необходима 
высокая пропускная способность при 
одновременном обеспечении высоко-
го уровня безопасности.

• Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

• Минимальное расстояние
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см

• Калибровка не требуется
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PMD2 PLUS/EZ 
Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Скорость перемещения объектов досмотра
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Регулировка чувствительности
Помехоустойчивость
Калибровка
Эффективность досмотра быстро
перемещающихся объектов
Функция системной диагностики
Дополнительные характеристики

Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Эллиптический
До 15 м/с
До 5 см

Широкий диапазон
Устойчив к электромагнитным помехам и механическим вибрациям
Не требуется 
Выше до пяти или более раз по сравнению с аналогами 

Встроенная
Предоставление информации о количестве проходов и текущем установленном уровне
безопасности
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости 
1222 (Д) х 401 (Ш) х 2255 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
80 кг
От -20°С до +70°С 
От -37°C до +70°C
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц
40 Вт

Система оповещения
Визуальная

Звуковая

Многозонная индикация угроз с градацией по высоте металлодетектора и горизонтальной инди-
кацией в 3 областях (левая, центральная, правая части арки) - в общей сложности 60 зон. Зеленая 
и красная сигнализация на блоке управления, с градацией по массе детектируемого объекта
10 сигналов постоянной и пульсирующей тональности плюс 34 специальных тона, 10 уровней 
громкости звукового сигнала в диапазоне от 0 до 90 дБ на расстоянии 1 м

Настройка параметров работы
Дистанционно

Локально
Количество встроенных программ безопасности
Защита от несанкционированного доступа

С помощью интерфейсов RS-232, ИК-пульта управления, Bluetooth, Ethernet 10/100 base T (с 
модулем APSIM2Plus/E)
С помощью встроенного блока электроники, с помощью Chip-карт
До 40
Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
Генерация случайного сигнала тревоги
Высокоточный счетчик проходов
RRU

APSIM2PLUS

Внешний аккумуляторный блок MBSU-2

Батареи резервного питания

Внешний блок управления RCU2
IRC-1

ПО MDSCOPE
Усредненная ширина прохода
Стол

Контейнер

Проверка внимательности персонала
Подсчитывает количество посетителей
Внешний блок реле предоставляет доступ к нормально замкнутым/ нормально открытым контак-
там, переключающимся при срабатывании металлодетектора
Встроенный расширенный блок питания обеспечивает автономную работу металлодетектора в 
течение 30/45 мин имеет встроенный интерфейс RS-232 (USB через конвертер), Ethernet интер-
фейс, энергонезависимую память, часы с собственной батареей питания, сигнализацию разряда 
батарей, интегрированный web-сервер
Обеспечивает автономную работу металлодетектора до 14 часов (10 часов - минимум). Во влагоза-
щищенном корпусе - может использоваться вне помещений.
Устанавливаются на перекладине и могут обеспечить минимум 10 часов автономной работы
(Артикул 55681)
Обеспечивает удаленный контроль и управление металлодетектором
Инфракрасный пульт дистанционного управления для дистанционного программирования блока 
управления (Артикул 47180)
Управляет металлодетекторами и представляет статистическую информацию в графическом виде
760 мм
Для досмотра предметов личного пользования.
Длина 610 мм - Артикул 18074, длина 1200 мм - Артикул 39491
Защищает металлодетектор во время транспортировки и хранения
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МНОГОЗОННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ АРОЧНЫЙ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР С ВЫСОКОЙ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ

PMD2 PLUS/EZHD 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Мобильность, специальный 
инструмент для монтажа не 
требуется 

• Уличное исполнение IP65

• Дискриминация и эффективность 
досмотра быстро перемещающихся 
объектов выше до пяти или более 
раз по сравнению с аналогами 

• Повышенная селективность

• Встроенная система 
самодиагностики

Основные характеристики
PMD2 Plus / EZHD предназначен для 
использования в уличных условиях, 
на КПП и в пунктах досмотра, кото-
рые часто перемещаются. Для его 
монтажа не требуется  специальный 
инструмент. PMD2 Plus / EZHD изго-
тавливается с защитой от атмосфер-
ных воздействий (IP 65). Интуитивно 
понятный интерфейс обеспечивает 
простоту использования и снижает 
требования к обучению персонала 
службы безопасности.

Он имеет антенны эллиптической 
формы, 60-зонный индикатор распо-
ложения детектируемых предметов и 
встроенный защищенный блок управ-
ления и индикации. Ширина прохода 
- 720 мм, возможна поставка PMD2
Plus/EZ с увеличенной до 820 мм ши-
риной.

• Точное обнаружение оружия и 
других объектов, изготовленных из
магнитных, немагнитных металлов 
и смешанных сплавов

• Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

• Минимальное расстояние 
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см

• Калибровка не требуется
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Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Мобильность
Скорость перемещения объектов досмотра
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Регулировка чувствительности
Помехоустойчивость
Калибровка
Уличное исполнение
Эффективность досмотра быстро
перемещающихся объектов
Функция системной диагностики
Дополнительные характеристики
Сохранность носителей информации

Открытая арка,  ориентированная вдоль потока людей
Эллиптический
Малый вес, специальный инструмент для монтажа не требуется 
До 15 м/с
До 5 см.

Широкий диапазон
Устойчив к электромагнитным помехам и механическим вибрациям
Не требуется
IP65
До пяти или более раз выше по сравнению с аналогами 

Встроенная
Предоставление информации о количестве проходов и текущем установленном уровне безопасности
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
1128 (Д) х 401 (Ш) х 2255 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
52 кг
От -20°С до +70°С 
От - 37°C до +70°C
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц 
40 Вт

Система оповещения
Визуальная

Звуковая

Многозонная индикация угроз с градацией по высоте металлодетектора и горизонтальной инди-
кацией в 3 областях (левая, центральная, правая части арки) - в общей сложности 60 зон. Зеленая 
и красная сигнализация на блоке управления, с градацией по массе детектируемого объекта
10 сигналов постоянной и пульсирующей тональности плюс 34 специальных тона, 10 уровней 
громкости звукового сигнала в диапазоне от 0 до 90 дБ на расстоянии 1 м

Настройка параметров работы
Дистанционно

Локально
Количество встроенных программ безопасности
Защита от несанкционированного доступа

С помощью интерфейсов RS-232, ИК-пульта управления, Bluetooth, Ethernet 10/100 base T (с 
модулем APSIM2Plus/E)
С помощью встроенного блока электроники, с помощью Chip-карт
До 50
Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
Высокоточный счетчик проходов
APSIM2PLUS

Внешний аккумуляторный блок MBSU-2

Внешний блок управления RCU2
IRC-1

ПО MDSCOPE
Усредненная ширина прохода
Стол

Контейнер

Подсчитывает количество посетителей
Встроенный расширенный блок питания обеспечивает автономную работу металлодетектора в 
течение 30/45 мин имеет встроенный интерфейс RS-232 (USB через конвертер), Ethernet интер-
фейс, энергонезависимую память, часы с собственной батареей питания, сигнализацию разряда 
батарей, интегрированный web-сервер
Обеспечивает автономную работу металлодетектора до 14 часов (10 часов - минимум). Во влагоза-
щищенном корпусе - может использоваться вне помещений.
Обеспечивает удаленный контроль и управление металлодетектором
Инфракрасный пульт дистанционного управления для дистанционного программирования блока 
управления (Артикул 47180)
Управляет металлодетекторами и представляет статистическую информацию в графическом виде
760 мм
Для досмотра предметов личного пользования.
Длина 610 мм - Артикул 18074, длина 1200 мм - Артикул 39491
Защищает металлодетектор во время транспортировки и хранения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PMD2 PLUS/EZHD 

ширина прохода
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МНОГОЗОННЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

PMD2 PLUS/PZ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Повышенная селективность

• Встроенная система 
самодиагностики

• Точное обнаружение оружия и 
других объектов, изготовленных из
магнитных, немагнитных металлов 
и смешанных сплавов

• Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

Основные характеристики

Металлодетектор PMD2 Plus/PZ со-
четает в себе высокую селективность 
по отношению к объектам, разрешен-
ным для проноса (очки, ключи, метал-
лические пуговицы, монеты и пр.), и, 
одновременно, чувствительность, на-
дежно обнаруживая различные типы 
оружия даже небольших размеров и 
малой массы. Такие характеристики 
удалось достигнуть благодаря ис-
пользованию 3-х излучающих и 5-ти 
приемных катушек с согласованной 
коммутацией и специальной обработ-
кой сигнала.

PMD2 Plus рекомендован для исполь-
зования в местах, требующих обеспе-
чения высокого уровня безопасности 
с минимальным числом ложных сра-
батываний.

• Минимальное расстояние 
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см

• Калибровка не требуется

• Эффективный досмотр объектов, 
перемещающихся со скоростью до 
15 м/с 
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Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Скорость перемещения объектов досмотра
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Регулировка чувствительности
Помехоустойчивость
Калибровка
Функция системной диагностики
Дополнительные характеристики
Счетчик проходов
Генерация случайного сигнала тревоги
Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Панельный
До 15 м/с 
До 5 см.

Широкий диапазон
Устойчив к электромагнитным помехам и механическим вибрациям
Не требуется
Встроенная
Предоставление информации о количестве проходов и текущем установленном уровне безопасности
Встроенный высокоточный 
Программируемая
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной панельной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
876 (Д) х 711 (Ш) х 2255 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
80 кг
От -20°С до +70°С 
От -37°C до +70°C
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц
40 Вт

Система оповещения
Визуальная

Звуковая

Многозонная индикация угроз с градацией по высоте металлодетектора и горизонтальной инди-
кацией в 3 областях (левая, центральная, правая части арки) - в общей сложности 60 зон. Зеленая 
и красная сигнализация на блоке управления, с градацией по массе детектируемого объекта
10 сигналов постоянной и пульсирующей тональности плюс 34 специальных тона, 10 уровней 
громкости звукового сигнала в диапазоне от 0 до 90 дБ на расстоянии 1 м

Настройка параметров работы
Дистанционно

Локально
Количество встроенных программ безопасности
Защита от несанкционированного доступа

C помощью интерфейсов RS-232, ИК-пульта управления, Bluetooth, Ethernet 10/100 base T (с 
модулем APSIM2Plus/E)
C помощью блока управления, с помощью Chip-карт
До 40
Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
RRU 

APSIM2PLUS

Внешний аккумуляторный блок MBSU-2

Батареи резервного питания

Внешний блок управления RCU2
IRC-1

ПО MDSCOPE
Уличное исполнение
Усредненная ширина прохода
Стол

Внешний блок реле предоставляет доступ к нормально замкнутым/ нормально открытым контак-
там, переключающимся при срабатывании металлодетектора
Встроенный расширенный блок питания обеспечивает автономную работу металлодетектора в 
течение 30/45 мин имеет встроенный интерфейс RS-232 (USB через конвертер), Ethernet интер-
фейс, энергонезависимую память, часы с собственной батареей питания, сигнализацию разряда 
батарей, интегрированный web-сервер
Обеспечивает автономную работу металлодетектора до 14 часов (10 часов - минимум). Во влагоза-
щищенном корпусе - может использоваться вне помещений.
Устанавливаются на перекладине и могут обеспечить минимум 10 часов автономной работы
(Артикул 55681)
Обеспечивает удаленный контроль и управление металлодетектором
Инфракрасный пульт дистанционного управления для дистанционного программирования блока 
управления (Артикул 47180)
Управляет металлодетекторами и представляет статистическую информацию в графическом виде
IP65
760 мм
Для досмотра предметов личного пользования.
Длина 610 мм - Артикул 18074, длина 1200 мм - Артикул 39491

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PMD2 PLUS/PZ  

ширина прохода
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МНОГОЗОННЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
C ИНТЕГРИРОВАННЫМ ДЕТЕКТОРОМ ГАММА ИЗЛУЧЕНИЯ

PMD3 PLUS Elliptic

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Повышенная селективность и
пропускная способность

• Точное обнаружение оружия и 
других объектов, изготовленных из
магнитных, немагнитных металлов 
и смешанных сплавов

• Обнаружение источников гамма
излучения

• Независимая одновременная 
многозонная индикация всех угроз

• Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

• Обнаружение контейнеров для 
переноски радиоактивных веществ

• Минимальное расстояние 
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см 

• Калибровка не требуется

• Эффективный досмотр объектов, 
перемещающихся со скоростью до 
15 м/с

СТАЦИОНАРНОЕ

И МОБИЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

PMD3 Plus Elliptic - это детектор ме-
таллов и гамма излучения, предна-
значенный для одновременного об-
наружения широкого спектра угроз. 
Благодаря генерации чрезвычайно 
однородного электромагнитного поля, 
PMD3 PLUS Elliptic  обнаруживает хо-
лодное оружие, а также миниатюрное 
огнестрельное оружие в собранном и 
разобранном виде, произведенные из 
магнитных, немагнитных металлов и 
смешанных сплавов, независимо от их 
положения и ориентации. В то же вре-
мя предметы личного пользования, 
такие как ключи, монеты, колодки для 
обуви и пряжки ремня, подвергаются 
эффективной селекции. Это снижает 
частоту генерации тревог в пять или 
более раз по сравнению с аналогами.

PMD3 Plus Elliptic оснащен также 
массивом чувствительных датчиков 
гамма излучения, распределенных по 

всей высоте арки, что позволяет точно 
определять положение радиоактив-
ных веществ, переносимых на теле 
человека. Возможности обнаружения 
включают широкий диапазон реги-
стрируемых энергий излучения для 
детектирования всех возможных ра-
диоизотопов.

Гамма-детекторы адаптируются к 
уровню фонового излучения, настра-
иваясь относительно окружающих ус-
ловий на оптимальное значение поро-
га обнаружения.

Основные характеристики
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Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения

Предназначение
Технология

Магнитные, немагнитные металлы и смешанные сплавы, а также радиоактивные материалы
Металлические объекты, скрытые на поверхности тела человека. Скрытно проносимые радиоак-
тивные материалы
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Эффективная комбинация электромагнитной индукции и технологии обнаружения гамма излучения

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Скорость перемещения объектов досмотра
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Регулировка чувствительности
Помехоустойчивость

Калибровка
Функция системной диагностики
Автоматическая синхронизация параметров работы 
между двумя или более металлодетекторами
Дополнительные характеристики
Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Эллиптический
До 15 м/с
До 5 см

Широкий диапазон
Устойчив к изменениям внешнего радиационного фона, электромагнитным помехам
и механическим вибрациям
Не требуется 
Встроенная
Без использования внешних кабелей на расстоянии до 5 см

Предоставление информации о количестве проходов и текущем установленном уровне безопасности
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной панельной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
1065 (Д) х 360 (Ш) х 2040 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
52 кг
От -20°С до +70°С 
От -37°C до +70°C
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц
40 Вт

Система оповещения
Дистанционное визуальное оповещение

Локальное визуальное оповещение

Локальное звуковое оповещение

Интенсивность и местоположение радиоактивных источников, отображаются на рабочей станции 
супервизора
Индикация угроз зеленым и красным на блоке управления в зависимости от массы детектируемого 
металлического объекта и интенсивности ионизирующего излучения. 20 зон локализации по высоте 
металлодетектора металлических и радиоактивных угроз, красным и синим цветом, соответственно
10 специальных тонов, 10 уровней громкости звукового сигнала в диапазоне от 0 до 90 дБ на 
расстоянии 1 м

Настройка параметров работы
Дистанционно
Локально
Защита от несанкционированного доступа

C помощью интерфейсов RS-232, Ethernet 
C помощью алфавитно-цифрового дисплея и клавиатуры на блоке электроники, с помощью Chip-карт
Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
Уличное исполнение IP65
Усредненная ширина прохода 760 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PMD3 PLUS ELLIPTIC 
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МНОГОЗОННЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ДЕТЕКТОРОМ ГАММА ИЗЛУЧЕНИЯ

PMD3 PLUS/PZ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Повышенная селективность и
пропускная способность

• Точное обнаружение оружия и 
других объектов, изготовленных из
магнитных, немагнитных металлов 
и смешанных сплавов

• Обнаружение источников гамма
излучения

• Независимая одновременная 
многозонная индикация всех угроз

• Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

• Обнаружение контейнеров для 
переноски радиоактивных веществ

• Минимальное расстояние 
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см 

• Калибровка не требуется

• Эффективный досмотр объектов, 
перемещающихся со скоростью до 
15 м/с

PMD3 Plus/PZ - это детектор металлов 
и гамма излучения, предназначенный 
для одновременного обнаружения 
широкого спектра угроз. Благодаря 
генерации чрезвычайно однородного 
электромагнитного поля, PMD3 Plus/
PZ обнаруживает холодное оружие, 
а также миниатюрное огнестрельное 
оружие в собранном и разобранном 
виде, произведенные из магнитных, 
немагнитных металлов и смешанных 
сплавов, независимо от их положения 
и ориентации в арке. В то же время 
предметы личного пользования, такие 
как ключи, монеты, колодки для обуви 
и пряжки ремня, подвергаются эффек-
тивной селекции. Это снижает частоту 
генерации тревог в пять или более раз 
по сравнению с аналогами.

PMD3 Plus/PZ оснащен массивом чув-
ствительных датчиков гамма излуче-
ния, распределенных по всей высоте 
арки, что позволяет точно определять 
положение радиоактивных веществ, 
переносимых на теле человека. Воз-
можности обнаружения включают ши-
рокий диапазон регистрируемых энер-
гий излучения для детектирования 
всех возможных радиоизотопов.

Гамма-детекторы адаптируются к 
уровню фонового излучения, настра-
иваясь относительно окружающих ус-
ловий на оптимальное значение поро-
га обнаружения.

Основные характеристики
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Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения

Предназначение
Технология

Магнитные, немагнитные металлы и смешанные сплавы, а также радиоактивные материалы
Металлические объекты, скрытые на поверхности тела человека. Скрытно проносимые радиоак-
тивные материалы
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Эффективная комбинация электромагнитной индукции и технологии обнаружения гамма излучения

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Скорость перемещения объектов досмотра
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Помехоустойчивость

Калибровка
Функция системной диагностики
Автоматическая синхронизация параметров работы 
между двумя или более металлодетекторами
Дополнительные характеристики
Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Панельный
До 15 м/с
До 5 см

Устойчив к изменениям внешнего радиационного фона, электромагнитным помехам
и механическим вибрациям
Не требуется 
Встроенная
Без использования внешних кабелей на расстоянии до 5 см

Предоставление информации о количестве проходов и текущем установленном уровне безопасности
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
835 (Д) х 660 (Ш) х 2255 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
80 кг
От -20°С до +70°С 
От -37°C до +70°C
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц
80 Вт

Система оповещения
Дистанционное визуальное оповещение

Локальное визуальное оповещение

Локальное звуковое оповещение

Интенсивность и местоположение радиоактивных источников, отображаются на рабочей станции 
супервизора
Индикация угроз зеленым и красным на блоке управления в зависимости от массы детектируемого 
металлического объекта и интенсивности ионизирующего излучения. 20 зон локализации по высоте 
металлодетектора металлических и радиоактивных угроз, красным и синим цветом, соответственно
10 специальных тонов, 10 уровней громкости звукового сигнала в диапазоне от 0 до 90 дБ на 
расстоянии 1 м

Настройка параметров работы
Дистанционно
Локально
Защита от несанкционированного доступа

C помощью интерфейсов RS-232, Ethernet 
C помощью алфавитно-цифрового дисплея и клавиатуры на блоке электроники, с помощью Chip-карт
Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
Усредненная ширина прохода 760 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PMD3 PLUS/PZ
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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МНОГОЗОННЫЙ
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

SMD 600 Multi Zone/PZ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Повышенная чувствительность
обнаружения металлических 
объектов 

• Точная 20-ти зонная индикация 
одиночных и множественных угроз

• Высокая надежность

• Повышенная устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

• Программируемая генерация 
случайного сигнала тревоги 
для проверки внимательности
персонала

Основные характеристики
CEIA SMD600/PZ представляет собой 
арочный многозонный металлоде-
тектор с очень высокой чувствитель-
ностью, разработанный для удовлет-
ворения самых строгих требований 
к обеспечению безопасности

Многозонный металлодетектор SMD600 
Multi Zone/PZ характеризуется высокой 
устойчивостью к электромагнитным 
помехам в окружающей среде. Поэтому 
он может быть установлен в тех местах, 
где обычные металлодетекторы не мо-
гут корректно работать.

Светодиодная линейка отображает 
вертикальное местоположение обна-
руженных металлических объектов 
по всей высоте металлодетектора. 
Это помогает быстрой идентифика-
ции угроз и сокращению или полному 
устранению ручного досмотра.

• Встроенный высокоточный счетчик
проходов с компенсацией случаев 
повторного досмотра

• Встроенные программы 
обеспечения безопасности для 
досмотра посетителей и персонала 
на предмет обнаружения оружия и 
других незаконных предметов

• Функция автоматического выхода 
на заданные параметры работы 
при установке на новом месте 
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Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Мелкие объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Скорость перемещения объектов досмотра 
Высота сканирования
Функция системной диагностики
Быстрый монтаж и пусконаладка

Помехоустойчивость
Калибровка
Генерация случайного сигнала тревоги
Автоматическая синхронизация параметров работы 
между двумя или более металлодетекторами
Дополнительные характеристики

Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Панельный
До 15 м/с
Анализ тела человека от обуви до уровня перекладины металлодетектора
Встроенная
Встроенная функция автоматического выхода на заданные параметры работы при установке на 
новом месте 
Устойчив к электромагнитным помехам и механическим вибрациям. 
Не требуется
Программируемая
Без использования внешних кабелей на расстоянии до 5 см

Высокоточный счетчик проходов в обоих направлениях, подсчет количества тревог с автоматиче-
ским учетом повторных проходов одного и того же человека
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной панельной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
876 (Д) х 711 (Ш) х 2255 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
80 кг
От -20°С до +70°С 
От -37°C до +70°C
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц
25 Вт

Система оповещения
Визуальная

Звуковая

20-зонная индикация для определения высоты расположения обнаруженного объекта.
Зеленая и красная сигнализация на блоке управления, с градацией по массе детектируемого объекта
10 сигналов постоянной и пульсирующей тональности плюс 34 специальных тона, 10 уровней 
громкости звукового сигнала в диапазоне от 0 до 90 дБ на расстоянии 1 м

Настройка параметров работы
Дистанционно
Локально
Защита от несанкционированного доступа
Количество встроенных программ безопасности

C помощью интерфейсов RS-232, ИК-пульта  дистанционного управления, Bluetooth и Ethernet 
С помощью встроенного блока электроники, с помощью Chip-карт
Двухуровневая система паролей
До 40

Опции и аксессуары
RRU 

APSIM2PLUS

Внешний аккумуляторный блок MBSU-2
Батареи резервного питания
Внешний блок управления RCU2
IRC-1

ПО MDSCOPE
Уличное исполнение

Внешний блок реле предоставляет доступ к нормально замкнутым/ нормально открытым контак-
там, переключающимся при срабатывании металлодетектора
Встроенный расширенный блок питания обеспечивает автономную работу металлодетектора в 
течение 30/45 мин, Ethernet интерфейс, энергонезависимую память, часы с собственной батареей 
питания, сигнализацию разряда батарей, интегрированный web-сервер
Обеспечивает автономную работу металлодетектора до 25.5 часов
устанавливаются на перекладине и могут обеспечить до 8-ми часов автономной работы
Обеспечивает удаленный контроль и управление металлодетектором
Инфракрасный пульт дистанционного управления для дистанционного программирования блока 
управления
Управляет металлодетекторами и представляет статистическую информацию в графическом виде 
IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SMD 600 Multi Zone/PZ 

ширина прохода
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SMD 600 PLUS/PZ
МНОГОЗОННЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР 
С ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

• Высокая чувствительность и
способность детектирования
объектов сверхмалой массы 
и объектов, скрытых внутри 
человеческого тела

• Высокая устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

Основные характеристики

Металлодетектор SMD 600 PLUS/PZ 
рекомендуется устанавливать в ме-
стах с повышенными требованиями к 
обеспечению безопасности. Сегодня 
он широко используются в аэропортах 
и других ОТИ, на объектах жизнеобе-
спечения, военных и правительствен-
ных учреждениях и в других местах, 
где требуется высокая точность обна-
ружения огнестрельного и холодного 
оружия любых модификаций. 

Высокая чувствительность и спо-
собность детектирования объектов 
сверхмалой массы, а также объектов 
скрытых внутри человеческого тела, 
делает SMD 600 PLUS/PZ незамени-
мым для использования в системе ис-
правительных учреждений. Высокая 
устойчивость к электромагнитным 
помехам и механическим вибрациям 
позволяет использовать их там, где 
обычные металлодетекторы не могут 
быть установлены.

• Минимальное расстояние 
установки двух и более 
металлодетекторов - до 5 см

• Калибровка не требуется

• Эффективный досмотр объектов, 
перемещающихся со скоростью до 
15 м/с
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Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности и внутри тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Скорость перемещения объектов досмотра
Расстояние установки двух и более
металлодетекторов
Регулировка чувствительности
Помехоустойчивость
Калибровка
Сохранность носителей информации

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Панельный
До 15 м/с
До 5 см

Широкий диапазон 
Устойчив к электромагнитным помехам и механическим вибрациям
Не требуется
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной панельной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
876 (Д) х 711 (Ш) х 2255 (В) мм
720 мм или 820 мм по выбору
80 кг
От -20°С до +70°С
От -37°C до +70°C
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц
40 Вт

Система оповещения
Визуальная

Звуковая

Индикация угроз на блоке управления зеленым и красным цветом в зависимости от массы 
детектируемого объекта. 20 зон локализации обнаруженного объекта с помощью вертикальных 
световых линеек, расположенных на боковых панелях
Программируемые уровни громкости и тональность звукового сигнала, при этом тональность 
сигнала может быть фиксированной, либо изменяться в зависимости от массы детектируемого 
объекта.

Настройка параметров работы
Дистанционно
Локально
Защита от несанкционированного доступа

С помощью персонального компьютера, подключенного через интерфейс RS232
С помощью встроенного блока управления, с помощью Chip-карт
Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
RRU 

APSIM2PLUS

Внешний аккумуляторный блок MBSU-2

Батареи резервного питания

Внешний блок управления RCU2
IRC-1

ПО MDSCOPE
Уличное исполнение
Счетчик проходов
Усредненная ширина прохода 
Стол

Контейнер

Внешний блок реле предоставляет доступ к нормально замкнутым/ нормально открытым контак-
там, переключающимся при срабатывании металлодетектора
Встроенный расширенный блок питания обеспечивает автономную работу металлодетектора в 
течение 30/45 мин имеет встроенный интерфейс RS-232 (USB через конвертер), Ethernet интер-
фейс, энергонезависимую память, часы с собственной батареей питания, сигнализацию разряда 
батарей, интегрированный web-сервер
Обеспечивает автономную работу металлодетектора до 14 часов (10 часов - минимум). Во влагоза-
щищенном корпусе - может использоваться вне помещений.
Устанавливаются на перекладине и могут обеспечить минимум 10 часов автономной работы
(Артикул 55681)
Обеспечивает удаленный контроль и управление металлодетектором
Инфракрасный пульт дистанционного управления для дистанционного программирования блока 
управления (Артикул 47180)
Управляет металлодетекторами и представляет статистическую информацию в графическом виде 
IP65
Подсчитывает количество посетителей
760 мм
Для досмотра предметов личного пользования.
Длина 610 мм - Артикул 18074, длина 1200 мм - Артикул 39491
Защищает металлодетектор во время транспортировки и хранения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SMD 600 PLUS/PZ 

ширина прохода
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МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

SMD601 PLUS/PZ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• 20 зон с повышенной точностью 
обнаружения мелких 
металлических объектов, скрытых 
под одеждой и в полостях 
человеческого тела 

• Повышенная устойчивость к 
электромагнитным помехам и
механическим вибрациям

• Повышенная надежность - 
Встроенная непрерывная 
самодиагностика оборудования и ПО

Основные характеристики

Металлодетектор SMD601 PLUS/PZ 
обнаруживает самые мелкие метал-
лические предметы, скрытые как на 
поверхности тела человека, так и в 
его полостях. 

Сегодня мировые стандарты требуют 
от металлодетектора обнаружения 
мелких незаконных предметов, из-
готовленных из магнитных и немаг-
нитных металлов и сплавов. Метал-
лодетектор должен иметь передовые 
характеристики обнаружения, обе-
спечивать высокую скорость прохода 
людей, обладать высокой селектив-
ностью и быть устойчивыми к элек-
трическим и механическим помехам.

SMD601 PLUS/PZ полностью соответ-
ствует и даже превосходит требова-
ния мировых стандартов. При этом 
SMD601 PLUS/PZ имеет расширенные 
функции, утвержденные согласно 
мировой практике для тюрем стро-
гого режима: это обновленная си-
стема управления, расширенный вы-
бор уровней безопасности, широкий 
спектр опций и аксессуаров.

• Встроенные программы для 
досмотра посетителей и персонала 
обеспечивают обнаружение 
оружия и контрабанды:

-До 22 стандартных уровней 
безопасности, 

-До 20 программируемых 
пользователем программ 
обеспечения безопасности

• Калибровка не требуется
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SMD601 PLUS/PZ
Функциональность
Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Мелкие объекты, скрытые на поверхности и внутри тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Электромагнитная индукция

Общие характеристики
Конструкция
Тип антенн
Помехоустойчивость

Калибровка
Автоматическая синхронизация параметров работы 
между двумя или более металлодетекторами
Повышенная точность обнаружения

Высота сканирования
Встроенные программы досмотра посетителей и 
персонала обеспечивают обнаружение оружия и 
контрабанды
Функция системной диагностики
Счетчик проходов
Сохранность носителей информации 

Открытая арка, ориентированная вдоль потока людей
Панельный
Устойчив к электромагнитным помехам и механическим вибрациям. Металлодетектор измеряет 
электромагнитные помехи в помещении и оптимально компенсирует их
Не требуется
Без использования внешних кабелей на расстоянии до 30 см

20 зон с повышенной способностью выявления мелких металлических объектов, скрытых под 
одеждой и в полостях человеческого тела
Анализ тела человека от обуви до уровня перекладины металлодетектора
До 22 стандартных уровней безопасности, 
До 20 программируемых пользователем программ обеспечения безопасности

Встроенная
Встроенный
Гарантирована для дискет, кассет и т.п.

Эксплуатационные характеристики
Безопасность

Габаритные размеры стандартной модели
Ширина прохода
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
при температуре +25°C
Источник питания
Потребляемая мощность

Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по 
безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости
876 (Д) х 711 (Ш) х 2255 (В) мм
720 мм
80 кг
От -20°С  до +70°С 
От -37°C до +70°C
До 95% (без конденсата)

230 В переменного тока +10%/-15% • 50±3 Гц
75 Вт

Система оповещения
Визуальная

Звуковая

Многозонная индикация с градацией по высоте: Две 20-ти зонных вертикальных светодиодных 
линейки на боковых панелях служат для определения высоты расположения обнаруженного объ-
екта. На блоке управления в зависимости от массы детектируемого объекта зеленым и красным 
цветом показываются результаты досмотра
10 сигналов постоянной и пульсирующей тональности плюс 34 специальных тона, 10 уровней 
громкости звукового сигнала в диапазоне от 0 до 90 дБ на расстоянии 1 м

Настройка параметров работы
Дистанционно

Локально
Количество встроенных программ безопасности
Защита от несанкционированного доступа

C помощью интерфейсов:
RS-232, инфракрасный пульт  дистанционного управления, Bluetooth или Ethernet 10/100 Base T
С помощью встроенного блока электроники, с помощью Chip-карт
До 40
Механический ключ и двухуровневая система паролей

Опции и аксессуары
RRU

APSIM3PLUS

Внешний аккумуляторный блок MBSU-2

Батареи резервного питания

Внешний блок управления RCU2
IRC-1

ПО MDSCOPE
Уличное исполнение
Встроенная видеокамера

Стол 

Внешний блок реле предоставляет доступ к нормально замкнутым/ нормально открытым контак-
там, переключающимся при срабатывании металлодетектора
Встроенный расширенный блок питания обеспечивает автономную работу металлодетектора в 
течение 30/45 мин имеет встроенный интерфейс RS-232 (USB через конвертер), Ethernet интер-
фейс, энергонезависимую память, часы с собственной батареей питания, сигнализацию разряда 
батарей, интегрированный web-сервер
Обеспечивает автономную работу металлодетектора до 14 часов (10 часов - минимум). Во влагоза-
щищенном корпусе - может использоваться вне помещений.
Устанавливаются на перекладине и могут обеспечить минимум 10 часов автономной работ
(Артикул 55681)
Обеспечивает удаленный контроль и управление металлодетектором
Инфракрасный пульт дистанционного управления для дистанционного программирования блока 
управления (Артикул 47180)
Управляет металлодетекторами и представляет статистическую информацию в графическом виде
IP65
Контроль металлодетекторов в режиме реального времени, запись видеоизображения, автомати-
ческий просмотр тревог
Для досмотра предметов личного пользования.
Длина 610 мм - Артикул 18074, длина 1200 мм - Артикул 39491
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