
Metor 6E 
Превосходные показатели производительности и
универсальные возможности для высоконадежных
контрольно-пропускных пунктов.

Соответствие с международными стандартами гражданской авиации

Функция досмотра большого количества людей

Автоматизированные и современные функции для улучшенной
безопасности

Высокая помехоустойчивость

Metor 6E - это современный  металлоде-
тектор проходящего типа, разработанный 
для процедур по досмотру пассажиров и 
высокопрофильных предметов. Модуль 
спроектирован с использованием самых 
передовых технологий, что соответствует 
самым жестким требованиям, установлен-
ными органами международной 
гражданской авиации. Стандартная 
комплектация Metor 6E подразумевает 
установку в аэропортах и других 
транспортных терминалах, а также 
досмотр пассажиров в общественных и 
частных сооружениях, например, 
министерствах, посольствах и зданиях 
суда. В Metor 6E используется уникальная
многоканальная технология с возможно-
стью мощной обработки. Это позволяет 
быстро принимать данные от множества 
металлических предметов, одновременно 
проходящих через металлодетектор и 
точно определять металлические 
предметы. Metor 6E обладает 
показателем производительности 
досмотра, равным более 50 человек в 
минуту, который ограничивается только 
индивидуальной концепцией процедур 
досмотра.
Функция двумерного расположения
Metor 6E обладает двумерным дисплеем 
расположения на выходной стороне 
катушечных панелей. Дисплей отобража-
ет расположение обнаруженных 
металлосодержащих предметов за счет 
его точного указания либо с левой 
стороны, с правой или по центру, где 
предмет( -ы) прошел через металлодетек-
тор. Дисплей состоит из 20 вертикальных 
и 3 горизонтальных сегментов с общей 
разрешающей способностью 60 точечных 
сегментов в пределах отверстия.

Данный дисплей имеет для выбора два 
режима: двумерный или вертикальный. В
вертикальном режиме, отображается 
вертикальное расположение обнаружен-
ного предмета. Время синхронизации 
регулируется, а дисплей может быть 
подключен или отключен с помощью 
пользовательского интерфейса.
Превосходные показатели помехоза-
щищенности
Идеально подобранные рабочие частоты, 
а также цифровой фильтр, обладают 
высокой устойчивостью к электромагнит-
ным воздействиям. Кроме того, 
конструкция катушки Metor 6E спроектиро-
вана таким образом, что сводит к 
минимуму внешнее электромагнитное 
воздействие. Металлодетектор Metor 6E
соответствует требованиям применимых 
стандартов по электромагнитной 
совместимости. В непосредственной 
близости друг от друга могут функциони-
ровать два и более модулей Metor 6E. При 
этом, такой (параллельный) режим 
работы не требует синхронизирующих 
кабелей.
Автоматическая интерактивная 
калибровка чувствительности
Функция автоматической интерактивной 
калибровки чувствительности позволяет 
автоматически определять чувствитель-
ность для тестового предмета. Пользова-
телю достаточно запустить функцию “Auto 
Sensitivity” и пройти через металлодетек-
тор с каждым тестовым образцом 
(необходимо не менее трех проходов). В 
конце процедуры Metor 6E выводит 
корректный уровень чувствительности для 
обнаружения всех предметов, которые 
перемещались через устройство.
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Автоматическая калибровка 
чувствительности на уровне ног
Metor 6E обладает программой 
калибровки автоматической интерактив-
ной чувствительности на уровне ног для 
облегчения процедур по калибровке.
Автоматизированный поиск частоты
Металлодетектор автоматически 
сканирует рабочую частоту с наименьшим 
уровнем помех во время запуска или когда 
данная функция активирована через 
пользовательский интерфейс. Данная 
функция может быть включена или 
отключена.

РЫНКИ
Критическая инфраструктура
Таможенный и пограничный контроль
Мероприятия оборонного характера
Правовое принуждение
Здания суда
Охранные системы для школ
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