
Инструкция настройки равномерной чувствительности малых предметов 

Настоящая инструкция распространяется на металлообнаружитель МТД-КА (далее 

по тексту – и з д е л и е ) и содержит предписания, дополняющие руководство по 

эксплуатации УВИР.411171.001РЭ (далее по тексту – Р Э ) в части настройки 

равномерной чувствительности рабочих зон изделия для обнаружения особо малых 

предметов. 

1 Подготовка к настройке изделия  

1.1 Перед проведением настройки равномерной чувствительности необходимо 

убедиться в работоспособности изделия и полном выполнении требований к установке 

изделия, указанных в РЭ (пункт 3.1). Крупные металлические конструкции, работающие 

нагревательные и радиоприборы, расположенные вблизи изделия, могут стать причиной 

неправильной работы изделия в режиме обнаружения небольших предметов. В данном 

случае все включенные электроприборы, в том числе другие изделия, необходимо 

располагать на расстоянии не менее 5 м от настраиваемого изделия. 

В н и м а н и е !  В случае настройки изделия на особо малые предметы (менее 50 г, 

что обычно сопоставимо с весом разрешенных личных вещей, таких как ключи, монеты, 

пуговицы и т.п.) во избежание ложных срабатываний необходимо обратить особое 

внимание на следующие условия: 

1) Место установки изделия должно иметь жесткую и ровную поверхность. 

Вибрации, возникающие при проходе человека через рамку изделия или рядом с ней, 

недопустимы, поскольку вызывают ложные срабатывания. После окончания сборки, 

настройки и продолжительного тестирования изделия, оно должно быть закреплено 

анкерными болтами. 

2) Место установки изделия должно быть максимально удалено (не менее 3 м) от 

подвижных массивных металлических объектов, например, турникетов, дверей и т.п. 

3) Проход людей рядом с изделием во время его работы должен быть исключен, 

поскольку проносимые ими металлические предметы будут фиксироваться изделием в той 

же степени, что и проносимые через его рамку. 

4) Избегать установки рядом нескольких одновременно работающих изделий. В 

противном случае необходимое расстояние между ними должно быть не менее 5 м, по 

аналогии с электроприборами по пункту 1.1. 



1.2 Необходимо выбрать и иметь в наличии контрольный металлический 

предмет (далее по тексту – т е с т - о б р а з е ц ) с заранее известными 

массогабаритными характеристиками, например пробник весом 15 г. 

1.3 Непосредственно перед настройкой сотрудник, проводящий настройку, 

должен полностью освободиться от всех металлических предметов (стать «металлически 

чистым»). Таким образом, совокупный вес металлических предметов на теле 

металлически чистого человека должен быть на порядок меньше (в десять и более раз), 

чем вес тест-образца. 

2 Операция настройки изделия  

2.1 Включить изделие и установить значение чувствительности 990. Данное 

значение близко к максимально возможному (999) и будет являться отправной точкой к 

поиску необходимого и достаточного уровня чувствительности для выбранного тест-

образца. 

2.2 Металлически чистый сотрудник должен совершить проход через рамку 

изделия, располагая тест-образец поочередно в шести точках 6ц, 5ц и т.д. до 1ц (по рис.1). 
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Рисунок 1 Места расположения тест-образца при проходе через рамку изделия 

 

В случае срабатывания сигнала тревоги необходимо снизить чувствительность 

соответствующей зоны на 30 (см. таб.2). 

  



Таблица 2 Нумерация расположения зон 

Расположение зон Параметр чувствительности 

6 (верхняя) L006 

5 L005 

4 L004 

3 L003 

2 L002 

1 (нижняя) L001 

 

2.3 Повторять действия 2.2 до тех пор, пока не будет выполнено условие: 

- отсутствие сигнала тревоги хотя бы при одном проходе из двух подряд. Условие 

должно выполняться для каждой из шести зон. 

Таким образом, находится граничное значение чувствительности для каждой из зон, 

при котором изделие обнаруживает данный тест-образец, но с вероятностью хуже 1. 

2.4 Повысить все значения L006, L005 и т.д. до L001 один раз на 40 единиц. 

В результате получены параметры для данного изделия, характеризующиеся 

равномерной чувствительностью по зонам обнаружения для запрещенных предметов, 

сопоставимых по массогабаритным показателям с тест-образца или больше его. 

 

П р и м е ч а н и е :  в случае достижения максимального значения чувствительности 

(999) – изделие может быть использовано только после продолжительных тестов и оценки 

приемлемости получаемой по результатам тестирования вероятности обнаружения. 

 


