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RAPISCAN Metor 6C 

Персональный досмотр 

 Гарантированное 

обнаружение в ходе 

оперативного контроля 

безопасности с 

использованием комплектной 

установки, устойчивой к 

атмосферным влияниям. 

 Легкий и компактный 

металлодетектор 

 Пятиминутная 

сборка/разборка без 

использования инструментов 

 Гарантированное 

обнаружение 

 Возможность установки в 

помещениях с низким 

потолком за счет 

сравнительно небольшой 

высоты металлодетектора 

 Отображение зоны 

повышенной видимости 

 Возможность использования 

снаружи за счет устойчивости 

к неблагоприятным погодным 

условиям 

БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕСТАХ 

МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

Благодаря компактной конструкции, 

металлодетектор Metor 6C идеально подходит 

для применения в зонах с ограниченным 

вертикальным пространством, например, в 

помещениях с низким потолком. В целях 

содействия сотрудникам службы 

безопасности в быстром и согласованном 

поиске объектов, представляющих угрозу, 

металлодетектор Metor 6C оснащен четырьмя 

дисплеями зоны досмотра, по одному в 

каждом углу. 

ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБЛАСТЕЙ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Металлодетектор Metor 6C сочетает в себе 

высокую производительность с компактным, 

надёжным и стильным дизайном. Подходит 

для применения в жестких условиях 

эксплуатации. Повышенная устойчивость к 

атмосферным влияниям позволяет 

использовать Metor 6C на открытом воздухе. 

МОБИЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Специальный механический дизайн 

металлодетектора Metor 6C позволяет 

осуществлять его транспортировку и 

установку на различных объектах досмотра. 

Процесс установки устройства прост и не 

требует временных затрат: одному человеку 

достаточно пяти минут, чтобы завершить весь 

процесс. Благодаря компактной и легковесной 

конструкции металлодетектора Metor 6C, 

дополнительных инструментов демонтажа, 

вторичной сборки или настройки в процессе 

транспортировки не требуется. 

Дополнительным преимуществом при 

временном использовании металлодетектора 

является возможность транспортировки 

устройства в собранном виде. В комплект 

поставки металлодетектора Metor 6C входят 

стабилизаторы с заземлением и переносные 

футляры. 

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Металлодетектор Metor 6C оснащен 

пользовательским интерфейсом на основе 

меню, который облегчает и ускоряет процесс 

программирования. Пользователь может 

самостоятельно настроить прибор с 

использованием предварительно 

 

 

установленной программы обнаружения, 

функциями автоматизированной 

частоты/регулировки чувствительности, а 

также управлять устройством, используя 

предварительно выбранные настройки, 

которые автоматически сохраняются в памяти. 

Для обеспечения дополнительной 

безопасности, в металлодетектор Metor 6C 

встроено защитное устройство калибровки, 

обеспечивающее контроль за параметрами 

настройки. Кроме того, кабели и разъемы 

блокируются при помощи крестовины. 

Металлодетектор Metor 6C оснащен щитком 

питания. При потере мощности раздается 

сигнал тревоги (например, если кабель 

питания отсоединен). 

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

За счет устойчивости к электромагнитным 

помехам и вибрации, существует возможность 

установки металлодетектора Metor 6C в самых 

сложных условиях. При планировании места 

размещения металлодетектора, блоки 

рекомендуется устанавливать в 

непосредственной близости друг от друга с 

целью повышения уровня гибкости. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК 

ПРОХОДОВ 

Металлодетектор Metor 6C оснащен 

интеллектуальными счетчиками проходов и 

сигналов тревоги для расчета транспортного 

потока и соответствующих 

предупредительных сигналов. Данные, 

полученные счетчиками, отображаются на 

экране дисплея. Подсчет проходов 

осуществляется в обоих направлениях, что 

позволяет достичь наиболее точного 

результата. 

РЫНКИ СБЫТА: 

- Службы таможенного и пограничного 

контроля 

- Оборонная промышленность 

- Служба безопасности на крупных 

мероприятиях 

- Охрана высокопоставленных лиц 

- Торговые помещения 

- Объекты проведения культурно-

массовых 

мероприятий 

- Круизные линии 

- Морские порты 

METOR 6C – это универсальный 

современный металлодетектор, 

который сочетает в себе передовые 

технологии распознавания металлов с 

практичным и привлекательным для 

пользователя дизайном. 

Это широкий выбор постоянных и 

временных установок для применения 

в самых различных сферах. 
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Технические характеристики 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

Стандарты 

безопасности 

Металлотедектор Metor6C прошел проверку на соответствие 

применимым стандартам электромагнитной совместимости в 

отношение воздействия на человеческий организм, в том числе 

с учетом вживленного кардиостимулятора. 

Соответствие 

стандартам  

Соответствует международным стандартам по электрической 

безопасности и ЭМС. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочая температура 

окружающей среды 

От -20°C до + 60°C (от -4°F до +140°F) 

Влажность воздуха от 0 до 100%без конденсата 

Класс защиты IP 55 (EN 60529) 

Параметры 

электропитания 

Сеть: 90-264 В Переменный ток/50-60Гц Батарея (опция):12 В 

Постоянный ток 

Потребление энергии, типичное: 40 В (перем. ток), 30 В (пост. 

ток) 

Металлодетектор Metor 6C способен автоматически 

подстраиваться под колебания сетевого напряжения от 90 до 

264 В переменного тока или 12 В постоянного тока без 

необходимости вмешательства оператора или снижения 

производительности системы. 

Сигнал тревоги Регулируемая световая и звуковая индикация аварийного 

сигнала. Буквенно-цифровой дисплей (2 x 20 символов) и 

зонный дисплей. Релейный выход для внешних устройств. 

Продолжительность 

подачи сигнала 

Регулируется 

Чувствительность 100 уровней чувствительности в каждой программе. 

Регулировка уровней чувствительности для отдельных 

горизонтальных зон. 

Калибровка Автоматическая настройка уровня общей чувствительности и 

чувствительности отдельных горизонтальных зон или 

настройка уровня чувствительности вручную. В 

автоматическом режиме осуществляется выбор необходимого 

уровня чувствительности для конкретного оружия или объекта 

испытаний, что значительно ускоряет процесс настройки по 

сравнению с экспериментальным методом. 

Подавление помех Цифровая фильтрация. Многочастотные режимы работы. 

Автоматическая регулировка частоты. 

Поиск частоты Регулятор мощности осуществляет контроль за входной 

мощностью установки и генерирует предупредительный 

сигнал в случае недостаточной подачи питания. 

Гарантия Два (2) года на запасные части и качество сборки. 

Подключение к сети Совместим с дистанционной системой управления 

безопасностью MetorNet (Ethernet). 

Регулятор калибровки Осуществляет контроль за параметрами настройки, генерирует 

предупредительный сигнал при изменении сохранённых 

параметров. 

Автономная 

диагностика 

Диагностика, регулируемая пользователем, с целью 

идентификации неисправностей. 

Сетевые подключения Совместим с системой удаленного мониторинга MetorNet 

(Ethernet) 

Размеры Изнутри: 76 см (30 дюймов) Ширина x 191 см (75 дюйм) 

Высота 

Снаружи: 101 см (40 дюймов) Ширина x 209 см (82 дюйм) 

Высота x 35 см (14 дюйма) Глубина 

Вес 38 кг (84 фунта) 

Вес с упаковкой и объем Общий: вес с упаковкой: 66 кг (145 фунта) объём отгруженной 

продукции: 0,36 м3 

(12,7 куб. футов) В свернутом виде: вес с упаковкой: 50 кг (110 

футов) объём отгруженной продукции: 0.29 м3 (10.2 куб. 

футов) 

Поперечина + электронные проборы: вес с упаковкой: 16 кг 

(35 футов) объем отгруженной продукции: .07 м³ (2.5 куб. 

футов) 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 

- Аварийное питание от 

аккумулятора: до 8 часов работы без 

подключения к источнику питания. 

 

- Поперечина в соответствии с 

Законом о защите прав граждан 

США с инвалидностью: поперечный 

элемент размером 32 дюйма 

оборудован специально для 

инвалидов, с целью обеспечения 

соответствия с Законом о защите 

прав нетрудоспособных граждан 

США. 

 

- Модуль дистанционного 

управления: двунаправленный 

модуль дистанционного управления 

облегчает процесс 

программирования и копирования 

параметров с одной установки на 

другую. Данный модуль 

дистанционного управления 

разработан специально для 

проходных металлодетекторов 

бренда Metor, что значительно 

облегчает и ускоряет процесс 

программирования сразу нескольких 

детекторов. Работа блока управления 

защищена паролем и алгоритмом 

шифрования с использованием кодов 

для предотвращения 

несанкционированного доступа. 

 

- Встроенные световые индикаторы: 

металлодетектор Metor 6C 

оборудован световыми 

индикаторами, расположенными на 

перекладине, с целью оптимизации 

проходного потока и ускорения 

процесса досмотра. 

 

- Система мониторинга MetorNet3 

Pro Web: система удаленного 

управления безопасностью, которая 

собирает статистические данные о 

проходных потоках и сигналах 

тревоги металлодетекторов Metor и 

генерирует сжатые отчеты. 


