
Металлообнаружитель
«Гвоздика-006»

ООО «Артвис»



Назначение «Гвоздики-006»

Обеспечение безопасности на 
различных объектах, в т.ч. 
• на массовых мероприятиях
• в гос.учреждениях
• в банках
• в аэропортах/вокзалах
• на опасных производствах
• в составе любых охраняемых 

периметров



Технические преимущества

• 4 класс обнаружения (высший) согласно 
ГОСТ Р53705-2009

• Г-класс селективности (высший) согласно 
ГОСТ Р53705-2009

• Соответствие международному стандарту 
авиационной безопасности NILECJ 06.01

• Изделие и комплектующие - российского 
производства. Соответствует регламенту ТС



Преимущества при досмотре
• Гибкие настройки обнаружения 

(от автомата до патрона или заточки)
• Можно задавать программы селективности заранее 

(энергонезависимая память)
• Пропускная способность рамки – до 1200 человек в 

час
• Работает от -20 до +50 °C
• Изделие устойчиво к зажженным сигаретам, 

царапинам, ударам.
• Нормально функционирует совместно с 

рентгенотелевизионными интроскопами и ручными 
металлообнаружителями, а также в составе систем 
контроля доступа



Уникальные возможности

Специальные алгоритмы позволяют не 
реагировать на предметы личного пользования 
массой до 400 г, но при этом обнаруживают 
оружие и взрывные устройства (в т.ч. пояс 
шахида с массой металлических поражающих 
элементов от 400 г).



Уникальные возможности

В частности,  «Гвоздика-006» не реагирует на 
алюминиевые банки  и металлизированные 
пакеты «Тетрапак» со штатным содержимым, но 
обнаруживает внутри них металлические 
устройства (например, гранаты)



Преимущества в эксплуатации
• Низкое энергопотребление (<10 Вт), возможность 

автономной работы от собственного ИБП
• Возможность работы произвольного количества 

рядом стоящих изделий  
• Работа в любых погодных условиях : от -20 до +50 °C
• Антивандальное исполнение арки позволяет 

сохранять первоначальный внешний вид в течении 
всего срока службы.

• Отказоустойчивость: процент отказов в 4 раза ниже, 
чем у зарубежных аналогов, в 6 раз ниже, чем у 
отечественных)

• Простота сборки/разборки при транспортировке и 
монтаже



Модель «Гвоздика-006»
• Качественное обнаружение (4 

класс) и селективность (Г-класс)
• Сигнализация обнаружения: 

звуковая и световая
• Буквенно-цифровой индикатор 

установки режимов
• Линейный индикатор уровня 

помехи и относительной 
величины металлического 
объекта 

• 67 программ селективности
• 100 рабочих частот
• 100 уровней чувствительности 

для каждого из 14 порогов
Опции:

• Питание от встроенного ИБП 
• «Сухие контакты» реле 
• Ширина прохода от 0.6 до 1.2 м



Модель «Гвоздика-006»
Вариант исполнения в цвете 
«золотой дуб».

Возможны также исполнения в 
оттенках:
«светлый дуб»
«мрамор» 
«махагон»
«венге» 
и др.



Модель «Гвоздика-006ВП»
• Всепогодное исполнение
• Качественное обнаружение (4 класс) и 

селективность (Г-класс)
• Сигнализация: звуковая и световая
• Буквенно-цифровой индикатор установки 

режимов
• Линейный индикатор уровня помехи и 

относительной величины металлического 
объекта 

• 67 программ селективности
• 100 рабочих частот
• 100 уровней чувствительности для каждого из 

14 порогов
• Защита от осадков и от конденсации влаги 
Опции:
• Питание от встроенного ИБП 
• «Сухие контакты» реле 
• Ширина прохода от 0.6 до 1.2 м



Модель «Гвоздика-006Р»
• Качественное обнаружение (4 класс) 

и селективность (Г-класс)
• Сигнализация: звуковая и световая
• Буквенно-цифровой индикатор 

установки режимов
• Линейный индикатор уровня помехи 

и относительной величины 
металлического объекта 

• 67 программ селективности
• 100 рабочих частот
• 100 уровней чувствительности для 

каждого из 14 порогов
• Обнаружение радиоактивных 

веществ (создан специально для ГК 
«РосАтом»)

• Наличие интерфейса RS485
• Не требует эталонных источников 

излучения для настройки
• Опции аналогично модели 

«Гвоздика-006»



Пример использования

«Гвоздика-006» в вестибюле «Шуваловского» корпуса МГУ



Пример использования

«Гвоздика-006»  при входе в галерею «Крокус Сити Холл» 



Пример использования

«Гвоздика-006» и «Гвоздика-006Р» (с радиометром) 
при входе в «Крокус Сити Холл» 



Пример использования

«Гвоздика-006» в декоративном исполнении в холле
гостиницы «Жемчужина» (г.Сочи)



Продукция сертифицирована



Наши клиенты



Контакты

sivtra@gmail.com


