
Инструкция настройки равномерной чувствительности 

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. 

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. 

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 ). Тест-образец должен быть подобран 

таким образом, чтобы его массогабаритные показатели были предельно допустимыми.  

В результате, любой металлический объект, чьи масса/габариты превышают тест-объект 

будет считаться запрещенным к проносу. 

В качестве тест-образца рекомендуется использовать предмет из набора 

ФГИМ.411449.004СБ (см.таб.1). 

1.3 Непосредственно перед настройкой сотрудник, проводящий настройку, 

должен полностью освободиться от всех металлических предметов (стать «металлически 

чистым»). 

2 Операция настройки изделия  

2.1 Включить изделие и установить значение чувствительности по таб.1., следуя 

указаниям пункта 4.5 РЭ. 

 

Таблица 1 Номинальное значение чувствительности по уровню безопасности 

Уровень безопасности Тип предмета Чувствительность 

1 (синий) Пистолет-пулемет 600 

2 (зеленый) Пистолет АПС 700 

3 (желтый) Пистолет ПМ 800 

4 (оранжевый) Пистолет компактный 950 

5 (красный) Боеприпас 990 

2.2 Металлически чистый сотрудник должен совершить проход через рамку 

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

 

В случае срабатывания сигнала тревоги необходимо снизить чувствительность 

соответствующей зоны на 100 (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. 

Примечание: снижение чувствительности по 2.2 не производить, если текущее 

значение 100 или меньше. 

2.4 Повысить все значения L006, L005 и т.д. до L001 один раз на 200 единиц. 

В результате получены параметры для данного изделия, характеризующиеся 

равномерной чувствительностью по зонам обнаружения для запрещенных предметов, 

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


