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ДОСМОТРОВЫЕ  СИСТЕМЫ

Одними из инструментов контроля при 
входе на объект служат металлодетекто-
ры, в различном их исполнении. Для по-
нимания уровня развития отечественных 
металлодетекторов мы пообщались с глав-
ным инженером Дедком Михаилом Алек-
сандровичем и маркетологом Кохновичем 
Сергеем Александровичем  — специали-
стами одного из ведущих белорусских 
производителей — ПРУП «Завод Эталон».

Сергей Александрович, как давно 
предприятие запустило выпуск систем 
металлообнаружения?

История выпуска металлодетекторов 
берёт начало ещё в далёком 1980 году, тог-
да «Завод Эталон» первым в бывшем СССР 
освоил производство арочных металло-
детекторов «Гвоздика», качественно отли-
чавшихся на фоне отечественных и зару-
бежных аналогов, став знаковым брендом. 
«Гвоздикой» были оснащены все государ-
ственные объекты: аэропорты, стадионы, 
заводы, воинские части. 

Михаил Александрович, какие техни-
ческие изменения претерпели арочные 
металлодетекторы с начала из произ-
водства Заводом Эталон?

Время шло, запросы общества ме-
нялись, после «Гвоздики», были моди-
фикации «Гвоздика-М», «Гвоздика-003», 
«Гвоздика-004», объёмы увеличивались. 
В 2008 году мы выпустили новый по ди-
зайну и техническим характеристикам 

плекс состоит из двух блоков: блока обна-
ружения и сигнализации, и блока питания.

Сергей Александрович, где уже уста-
новлены и функционируют новые трёх-
зонные металлодетекторы «Veras», 
произведенные заводом? Какие служ-
бы эксплуатируют оборудование пред-
приятия? 

Прошло не больше полугода после вы-
хода металлодетектора «Veras», а бренд 
уже на слуху и пользуется спросом не толь-
ко внутри страны, но и за её пределами. 
Нашими изделиями уже заинтересовались 
партнёры из Сирии  — сейчас ведутся пе-
реговоры на поставку 300 металлодетек-
торов. Также мы усиленно ищем дилеров и 
дистрибьюторов в странах СНГ и ближнего 
зарубежья: России, Казахстане, Украине, 
Армении, Грузии и т.д. Сегодня наши из-
делия уже стоят в Национальном академи-
ческом большом театре оперы и балета, а 
так же на различных предприятиях стра-
ны. Металлодетекторы «Veras» заказыва-
ют кинотеатры, кафе, рестораны, ночные 
клубы. Учитывая последние тенденции, мы 
делаем металлодетекторы не только для 
госучреждений (стандартный вариант), 
мы практикуем различный дизайн, можем 
изготовить любой наш металлодетектор с 
учетом пожеланий заказчика, под опреде-
лённый интерьер. Такой подход позволяет 
нам удовлетворить интересы заказчиков 
индустрии развлечений, где приветству-
ется не только качество самого комплек-
са, но и сочетание с дизайном интерьера. 
В этом вопросе у нашего оборудования 
нет аналогов, как на отечественном, так и 
зарубежном рынках. К тому же, мы имеем 
конкурентноспособные цены на рынке 
металлодетекторов с несколькими зонами 
обнаружения. Для наших дилеров, дистри-
бьюторов и оптовых покупателей действу-
ет гибкая система скидок.

Комплекс для обнаружения металлических 
предметов электронный ЩИТ-01 «VERAS»

однозонный арочный металлодетектор
«Щит-01», который производится по се-
годняшний день. Но рынок растёт, акту-
альность безопасности повышается и уже 
в 2010 году перед нами была поставлена 
задача разработать принципиально новый 
металлодетектор, отвечающий последним 
требованиям обеспечения безопасности. 
Так в начале 2011 года на конвейер был по-
ставлен новый трёхзонный металлоде-
тектор, который уже многим известен под 
брендом «Veras».

Михаил Александрович, расскажите 
подробней о назначении арочных ме-
таллодеетекторов «Veras».

Комплекс для обнаружения металли-
ческих предметов электронный «Veras», 
предназначен для осуществления ин-
дивидуального досмотра человека при 
входе в здания государственных и прави-
тельственных учреждений, аэропортов, 
вокзалов, банков, офисов, промышленных 
предприятий, судов, пенитенциарных 
учреждений, на концертные площадки и 
спортивные сооружения в целях обнару-
жения скрытых под одеждой человека в 
его ручной клади металлических и метал-
лосодержащих объектов, в том числе огне-
стрельного и холодного оружия, взрывных 
устройств.

Какие отличительные технические 
характеристики присущи отечествен-
ному комплексу для обнаружения ме-
таллических предметов «Veras»?

Что касается технических характери-
стик, то здесь тоже мы имеем некоторые 
преимущества перед зарубежными ана-
логами. Комплекс имеет возможность на-
стройки на различные массы металла с 
сохранением установленных параметров, 
прост в работе, монтаже и наладке. Нали-
чие трех зон обнаружения, а также само-
диагностика неисправностей и оптиче-
ского барьера обеспечивают надежное и 
быстрое нахождение запрещенных к про-
носу предметов и малую вероятность лож-
ных срабатываний. Автономное питание 
(12В; 0,8А) позволяет эксплуатировать его 
и в полевых условиях. Конструктивно ком-
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Вопросы обеспечения безопасности для 
различных объектов, а также при проведении 
массовых мероприятий, в последнее время 
приобретают все большую актуальность. 


