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Комплексный подход к 
оснащению пунктов досмотра 

металлодетекторами  



О компании 

 

 

 

 

 
Краткость 2001 

Год основания 
компании 

«Локаторная 
техника» 

Сестра №1 

Один из первых 
производителей 

досмотровой 
техники в 

России 

Таланта ПаутинаТМ 

Право на 
товарный знак 

Шрифт -18 20 

Более 20 
патентов на 
изобретения 

Шрифт -18 30 

Разработано 
более 30 
моделей 



Наш опыт 
Наши металлодетекторы уже используют 

 

 

 

 

 
Мероприятия, на которых использовались металлодетекторы «Паутина» 

• Выборы президента РФ в 2018 году 

• Чемпионат мира по футболу в 2018 году 

• Эстафета Олимпийского огня 2013-2014 

 

 

 

 



Ключевые преимущества 

 
 

 

100% 
российская 

разработка и 
производство 

20 лет на рынке: 
надежный 

производитель и 
поставщик 

металлодетекторов 

Единственные на 
рынке предоставляем 

5-летнюю гарантию на 
металлодетекторы 

Возможность 
исполнения заказа в 

индивидуальном 
дизайне 

Доработка 
функционала по 

запросу заказчика от 1 
металлодетектора 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



Реальность рынка 
металлодетекторов в России 

Что видит Заказчик при выборе 
металлодетектора? 

Риски для Заказчика 

• Чрезмерный выбор металлодетекторов 

• Огромное количество торгующих 

организаций, думающих только о прибыли 

• Внушительное количество 

«псевдороссийских» производителей 

• Заполнение рынка дешевыми 

металлодетекторами китайского 

производства с российским названием 

 

• Металлодетектор с недолгим сроком 

службы 

• Металлодетектор, который можно 

«обмануть» и легко пронести опасные 

металлические предметы 

• Металлодетектор со «слепыми» зонами   

• Неквалифицированную техподдержку и 

ремонт 

 



Комплексный подход  
к закупке металлодетекторов 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Выбор известной надежной марки металлодетекторов 

Выбор модели и подготовка технического задания с учетом 
реальных потребностей 

Проведение тщательной приемки и проверки соответствия реально 
поставленного товара закупаемому 

Обучение штата сотрудников работе с металлодетекторами для 
организации эффективной зоны досмотра 



 
 

 

Выбор известной надежной марки 
металлодетекторов 

Критерии выбора Риски для Заказчика 

• Репутация и известность компании-

производителя 

• Срок существования компании-

производителя на рынке 

• Положительные отзывы Клиентов 

• Наличие собственного сервисного центра 

 

• Потенциально низкое качество 

металлодетектора 

• Отсутствие послегарантийного и даже 

гарантийного обслуживания 

• Невозможность купить аналогичные 

приборы при необходимости дооснащения 

• Короткий срок службы приведет к 

необходимости обновлять приборы чаще, 

чем хотелось бы 

 



 
 

 

Выбор модели и подготовка  
ТЗ с учетом реальных потребностей 

Критерии выбора модели  
и подготовки ТЗ 

Главные ошибки 

• Формирование технических требований и 

описания, исходя из назначения прибора и 

цели его использования 

• Проверка актуальности технических 

характеристик 

• Моделирование схемы досмотра для оценки 

комплектации металлодетектора и опций, 

необходимых для работы 

 

• Слишком общее описание технических 

характеристик 

• Установление невыполнимых требований 

• Установление избыточных требований 

• Выбор неподходящей модели 

металлодетектора 

• Выбор металлодетектора только по цене 

 



 
 

 

Проведение приемки и  
проверки соответствия товара 

Критерии качественной приемки Главные проблемы 

• Проверка по всем пунктам технического 

задания и спецификации 

• Проверка металлодетектора на соответствие 

паспорту изделия 

• Проверка подлинности металлодетектора 

 

• Возможное занижение характеристик в 

целях экономии 

• Отсутствие компетентных специалистов у 

заказчика 

• Необходимость в срочном освоении 

выделенного бюджета, когда проверка 

соответствия встает на второй план 

 



Цели и задачи досмотра.  
Инструменты, которые помогут их решить 

 

Основная цель досмотра – обнаружение опасных металлических 
предметов, запрещенных к проносу. На определенных 
предприятиях целью может быть контроль выноса производимых 
товаров.  

 

Современный мир диктует свои условия. Теперь цели и задачи 
досмотра стали шире, что приводит к расширению функций 
металлодетекторов.  



 
 

 

 
Арочные металлодетекторы 

Однозонные металлодетекторы «Паутина-
А» 

Многозонные металлодетекторы серии 
«Паутина-М» 

• Серия представлена моделями «Паутина-А» 

(один проход), «Паутина-А3» (два прохода) 

• Экономичные и надежные модели 

• Выпускаются более 15 лет 

• Подходит практически для любых условий 

эксплуатации 

• Решает стандартные задачи досмотра 

 

• Серия представлена моделями «Паутина-

М6», «Паутина-М12, «Паутина-М18», 

«Паутина-М24», «Паутина-М66» 

• Модель «Паутина-М66» обладает самым 

большим на рынке количеством зон – 66 

• Модель «Паутина-М18» обнаруживает тест-

объекты 5 уровня ФГИМ 411449.004, что 

соответствует авиационному стандарту 

 



 
Арочные металлодетекторы 



Монопанель 

«Паутина-Н1» 

• Компактный металлодетектор в виде 

одной панели 

• Используется в условиях помещений с 

ограниченной площадью 

• Доступны различные индивидуальные 

отделки 

 



Двухпанельные металлодетекторы 

«Паутина-Н2-1» и «Паутина-Н2-2» 

• Ширина прохода до 2 метров 

• Подходит для организации прохода для 

маломобильных групп 

• Гарантирует соблюдение пожарных требований по 

ширине прохода 

• Доступны различные индивидуальные отделки 

• В разработке многозонная модель «Паутина-2М», 

которая обеспечивает проход одновременно двух 

лиц с раздельной индикацией тревоги 

 



Складные мобильные металлодетекторы 

«Паутина-СМ1» и «Паутина-СМ3» 

• Для организации временных постов 

досмотра 

• Подходит для использования на 

мероприятиях в любых погодных 

условиях 

• Для сборки не нужен инструмент 

• В комплектацию входят встроенные АКБ 

для автономного питания и сумка для 

транспортировки 

 



Обнаружение сотовых телефонов 

«Паутина-МТП8» 

• Пассивный принцип действия 

обеспечивает отсутствие каких-либо 

излучений 

• Гарантированно обнаруживает любые 

устройства со встроенными динамиками 

• Обеспечивает самую высокую 

чувствительность в линейке 

металлодетекторов «Паутина» – половина 

лезвия бритвы 

 



Термометрия и дезинфекция 

Любую модель металлодетектора 
«Паутина» можно оснастить: 

• Встроенной бесконтактной системой 
термометрии – при помощи 
пирометра или тепловизора 

• Системой дезинфекции методом 
мелкодисперсного распыления 

 

Автоматизация процесса измерения 
температуры и обеззараживания 
одежды и открытых частей тела 
посетителей освободит от этих 
обязанностей сотрудников охраны, что 
повысит уровень досмотра на предмет 
проноса запрещенных металлических 
предметов. 



Сфера промышленности 

Также у нас есть разработки в сфере 
промышленности: 

• для промышленных предприятий 
металлодетектор для конвейерных линий 

• для горно-добывающей отрасли 
устройство для определения процентного 
содержания ферромагнетика в железной 
руде, в том числе в кузове самосвала 



Тенденции рынка  
металлодетекторов в России 

Импортозамещение 

Потребность в нестандартных дизайнерских решениях 

Необходимость индивидуальных функциональных характеристик 

Увеличение спроса на приборы с шириной прохода от 1,5 метров 

Увеличение спроса на приборы с шириной прохода от 1,5 метров 



Спасибо за 
внимание! 

С радостью ответим на вопросы и проконсультируем 

 

• По телефону +7 (343) 345-03-51 

• По e-mail manager@mdpautina.ru 

 

www.mdpautina.ru 

mailto:manager@mdpautina.ru

