
Металлодетектор арочный ГАРРЕТТ MZ 6100
Артикул: 1171010

Многозонный досмотровый арочный металлодетектор ГАРРЕТТ MZ6100 предназначен для обнаружения запрещенных к про-
носу металлических предметов, размещенных в одежде, на теле человека, в ручной клади. 
Пятнадцать специализированных программ, разработанных для различных ситуаций, позволяют ГАРРЕТТ MZ6100 соответ-
ствовать требованиям по обеспечению безопасности для объектов транспортной инфраструктуры, школ, стадионов, прави-
тельственных задний, мест массового пребывания людей, борьбы с хищениями и т.п. Импульсно-индукционная технология, 
в сочетании с новейшими технологическими решениями, примененные в  ГАРРЕТТ MZ6100, обеспечивают превосходные ха-
рактеристики обнаружения, повышенную надежность, высокую производительность, в сочетании с оптимальной стоимостью.

 20 зон обнаружения — обеспечивают точное указание места об-
наружения одного или нескольких предметов одновременно.

 Более 15 стандартных программ для различных условий примене-
ния.

 200 уровней регулировки чувствительности.
 Автоматический выбор оптимальной рабочей частоты в зависимо-

сти от окружающей электромагнитной обстановки для отстройки 
от помех.

 Синхронизация металлодетекторов – применяемые передовые 
схемотехнические решения позволяют устанавливать несколько 
металлодетекторов рядом друг с другом, в 5 см.

 Технология на основе цифрового сигнального процессора (DSP) 
обеспечивает высокую чувствительность, помехозащищенность, 
дискриминацию сигнала, повышает точность обнаружения, и об-
щую надежность металлодетектора.

 Светодиодные индикаторы прохода и индикаторы зон обнару-
жения повышенной яркости, видимы даже при ярком солнечном 
свете.

 Полоса прокрутки (слайдер) клавиатуры управления — для бы-
строй настройки значений, параметров меню.

 Счетчик проходов — четыре настройки для подсчета посетите-
лей: только вход, только выход, вычитание выхода, сумма вход и 
выход.

 Режим самодиагностики — автоматический, непрерывный.
 Индивидуальная подстройка чувствительности каждой из зон.
 Световая и звуковая индикация.
 Интуитивно понятное меню настройки .
 Защита от несанкционированного доступа — три уровня досту-

па.  Доступ к настройкам металлодетектора защищен 5-значным 
буквенно-цифровым кодом, который имеет 60 миллионов ком-
бинации. Дополнительной мерой безопасности является нали-
чие выключателя клавиатуры, который установлен внутри блока 
управления, запираемого на ключ.

 Панели из устойчивого к царапинам ламинированного материала. 
Блок управления из упрочненного алюминия.

 Простота сборки — модульная конструкция из четырех основных 
деталей, собирается с помощью восьми винтов и подключения 
трех внутренних кабелей

 Защита от внешнего воздействия ветра, пыли, влаги (IP55).
 Проводное или беспроводное подключение к локальной сети 

(опция) — для управления, сбора данных о работе, анализа стати-
стики металлодетектора или группы металлодетекторов с помо-
щью модуля компьютерного интерфейса СМА.

 Передача данных о работе металлодетектора по протоколу TCP/IP, 
ONVIF в формате XML.

 Широкий выбор дополнительных опций.

ОСОБЕННОСТИ:



20 горизонтальных зон обнаружения 
обеспечивают точное указание места об-
наружения одного или нескольких пред-
метов одновременно. Светодиодные ин-
дикаторы ГАРРЕТТ MZ 6100 видимы даже 
при самом ярком солнечном свете.

Благодаря интуитивному меню и 
удобному доступу к регулировкам 
с использованием слайдера про-
крутки клавиатуры, настройка ме-
таллодетектора оператором чрез-
вычайно проста. 32-х символьный 
дисплей позволяет  легко выпол-
нить навигацию по меню.

Зеленый и красный инди-
каторы светофора прохода, 
высокой яркости, располо-
жены на уровне глаз, на тор-
цевой части панели метал-
лодетектора.

Применяемая в модели импульсно-индукционная технология обнаружения по-
зволяет исключить взаимную маскировку предметов с противоположными маг-
нитными свойствами, производить автоматический выбор оптимальной рабочей 
частоты в зависимости от окружающей электромагнитной обстановки для от-
стройки от помех, и устанавливать несколько металлодетекторов рядом  друг с 
другом на расстоянии в 5 см.

 Принцип работы: Импульсное детекти-
рование

 Количество зон обнаружения: 20
 Уровни безопасности по ТСМО: 1 – 5
 Класс обнаружения и селективности по 

ГОСТ Р 53705-2009: 4-Г
 Сигнализация: звуковая/световая
 Внешние габариты (ширина х высота х 

глубина): 900 х 2250 х 595 (680*) мм
 Размеры прохода (ширина х высота х глу-

бина): 760 х 2030 х 590 мм

 Панель A – 1 шт.
 Панель B – 1 шт.
 Блок управления – 1шт.
 Перемычка – 1 шт.
 Кабель питания – 1 шт.
 Винт – 8 шт.
 Шайба пластиковая – 8 шт.
 Паспорт – 1 шт.
 Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 Инструкция по ТО – 1 шт.

Производитель: ООО “РЕЙКОМ ГРУПП”  по лицензии Garrett Electronic Inc. СДЕЛАНО В РОССИИ.
117246 РФ, г. Москва, Научный проезд, дом 19, пом. 45 
Тел.: +7 (495) 411-91-88 e-mail: sales@reicom.ru    www.reicom.ru

Технические характеристики: Комплект поставки:

Дополнительные опции:

Модуль компьютер-
ного интерфейса СМА

Пульт дистанционного 
управления и индика-
ции, с отображением 
зон

ИК пульт дистанцион-
ного управления

Блок бесперебойного 
питания

Модуль реле управле-
ния внешними устрой-
ствами

Комплект роликовых 
опор

 Упаковка (ширина х высота х глубина): 
910 х 2270 х 190 мм

 Вес в упаковке: 68,5 кг
 Питание: ~100-240 В,50/ 60 Гц, 45 ВА
 Диапазон рабочих температур: от -35º C 

до +60º C
 Влажность: до 95% без прямого конден-

сата
 Степень защиты по МЭК-60529: IP55
 Гарантия: 24 месяца


