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1. Oбщие пoЛo,I(еllия.

l.1.. Haименoвaние oбъекгa испьrтaний:
. apoнньIй MетaллoдrтекToр ДЛЯ oбнapyжения oг1{есщелЬнoгo opyкия |1
Mет.UIлических пpеДМетoB' ptBмещеIrнЬIх B o.це)lt.це и нa Tеле чеЛoвекa (дaлее AМ!)
кБЛoКПoCT PC-зз00М).
1.2. Haзнaчение систеMЬl:

. AMД пpеднilзнaчен для oбI{apyжеIrия oГнеоТpеЛьнoгo oрy}киJI и Мeтiulлическиx
пpеДМеToB' р.tзМrщеннЬIх B oДr)кДе и нa теЛе ЧелoBекa.
I.з. I{ель испьrтaний:
- ПpоBеpкa теxllических' теxtloЛoгичeских и ЭкспЛyaтaЦиoнньIx
хapaктеpистик:
. пpoBеpкa эффекгивнoсти обнapyжения зaпpеЩентiьIx к пеpеBoзке МетilЛлиЧескиx
пpеДMетoB;
. пpoвеpкa сooтBеTствия xapaкTеpистик пapaМeTpoв oбнapy)кения ГoсT P 55249-

., 2012:'
. Пoкzlзaтели HaДёжнoсти;
- oПPеделеIlие тpy.цoёNrкoсТи paбoт пo ви.цaМ техtlическoгo oбслyживaния;
. oценкa y.цoбствa paбoтьl с AM.{ oпеpaтopaN,tи.

|.4. loкyментaция:
- рyкoBoдсTвo пo эксплyaTaции;
- Ilaспopт;
- пpoгpaмМa и МеTo,цикa иcпьlтaниЙ;
- сеpтификaт сooтBетствия Лb POCC RU. AГ19.H02077 !ействителен дo
28.04.2018 г . ;
- сallитapнo-эпидеМиoЛoГическoе зaкJlючeниe Ns77.24.13.П.00l324.05.16 oт
05.05.20l6 г.
1.5. Мeстo пpоведения испьrтaний:
- irэpoпopT Шеpеметьевo, Теpминaл F, пyнкт дoсмoTpa. <Bхo.ц B TерМинaЛ).
1.6. ПpoдoлlкI,-r'гельнoстЬ ПрoBедения l,lcпьlтaниЙ:
- Дaтa нaчaЛa: 18 иroля 2016 годa;
- дaтa oкoнчaния:29 oкrябpя 2016 гoдa.
|.7. Пеpсoнa,r' oсyщестBляBIIIийиcльlтaния.,
- сoтpyД}Iики слyжбьl теxническoгo oбеспечения и слyжбьI пpедпoлётнoгo

.цoсМoтpa Ao <AэрoMAШ.AБ>;
l.8 Cpелствaиспытaний:
- oбъектьI: ФГИМ'4 l |449.004СБ кoМплrкт Tест.oбъекгoв.
1.9. Иcлытaния прoBo,цилисЬ B сooTBrтсTBии с сoГЛaсoвaннoй Пpoгpaммoй и
vеTo.цикoй испытaний.
1.10. Услoвия испьlтaний пpибopa:

- теМпеpaтyрa oкpyжaющeГo вoздyхa o1 :-2Q дg +25 С|
- oтI{oсиTеЛЬtlaя BлarкнoсTЬ вoзДyxa _ oт 45 дo 80%;



1' PeзyльтaтьI уlcльtтaниЙ.

Nq
Ne
лJп

Haимeнoвaние
иcпьlтaний

Tpебoвaния MeтoдoB
иcпытaниЙ Pезультaт испьrтaний Bьl вoд

I 2 3 4 5

I

Пpoвеpкa
oбнapyжительньtх
хapaктepистик AМ.{,
нa тeст-oбъrкт l
ypoвня бeзопaснoсти'
пyтеМ пpoнoсa Чеpез
oблaсть контpoля:
. нa ypoвнe ГoЛoBЬI;
. нa ypoBнe ПЛеЧ;
. нa yPoBне гpyди;
. Ha ypoвне пoясa;
. нa yрoвне кoлен;
. нa ypoвllе сToП.

Tест-oбъект пpедстaBляет
сoбoй двa цилиндpa'
диaМrтpoм oдин дюЙм
(25 '4 мм)' сBapeнHЬIх
ме l кдусoбoйвГ .
oбpaзнyю кoHстpyKцию'
где мaлЬIЙ циЛиндp
ПpиBapен к кpaк)
бoльпroгo. oдин цилиндp
иМeеT .цЛиHy |52,4 мм,
втopoй - 76'2 мм.
IJилиндpьI изгoтoBленЬl из
стaли 40 ХHMА
(мaгнитнoй).
oсyЩrствить l0 пpохoдов
uepeз o6лaсть кoHтpoЛя и
у6eДИ"|ЬcЯ, uтo AМ.{
сигнaлa трeвoги вьIдaёт.

oсyЩeствлeнo l0 пpoхoдoв с
кol{плeктoМ тест.oбъеKTa l
ypoвня безoпaснoсти, AМ,{ нa
кaж'цЬIЙ Пpoхoд BЬl.цaЛ сигнaЛ
тpеBoги.

Сooтв.

z

Пpoвepкa реaкции
AМ! нa пpoхoд
ЧелoBeкa чepез
oблaсть кoнтpoля
бeз тeст-oбъектoв

oсyЩествить пpoxoд Чеpез
oблaсть кoнтpoля AМ!
' .мeтaллически 

ЧисToГolI
,rелoвекa (без
Mетaлличeских пpeдМeToB и
фуpнитуpьl B oдежде) и
у6eДиться, нтo AM.(
сигнaлa тpeвoги не BЬIдaсT.

oсуЩeствленo 10 пpoхoдoв 6ез
металЛическиx пpедMетoB и
фуpнитуpьl в oдeждe, AМ.(
сигнaлoB тpеBoги нr вьIдaёT.

Cooтв.

3

Пpoвepкa
oбнapyжителЬнЬIx
xapaктepистик'
нa тест-oбъект 2
уpoвня безoпaснocти,
пyтeм прolroca Чrpез
oблaсть кoнтpoля:
. нa ypoBllr гoлoвЬI;
. Ha ypoBнe плеч;
. нa ypoBнe гpyди;
. Ha уpoвнr Пoясa;
. Ha ypoвHе кoЛeн;
. IJa ypoBlle сToп.

Тест-oбъект пpедстaBЛяет
сoбoй двa циЛиHдpa,
диaМeTрoМ oдин дюЙм (25,4
ММ)'
сBaрrIlньIх Mеждy сoбoй B Г
- oбpaзнyto кoнстpукциto.
oдин цилиндp имeeT .цЛину
|27 мм,
втopoй - 50,8 мм. oдин
тест-объект изгoтoвлeн из
стали 40Х HMА
(мaгнитнoй)' Bтoрoй - из
cтaли |2 ХA l 8H9T
(нeмaгнитнoй).
oсyЩествить l0 пpoхoдoв
uepeз oблaсть KoHтpoЛя и
yбедитЬся, чTo АМ'ц
сигнаЛa тpевoги BЬIдaёТ.

oсуЩеcтвленo l0 пpoxoдoв с
кoмпЛrктoм тест-oбъектa 2
уpoвня бeзoпaснocти, АМ,{ нa
кa)кдьIЙ прoxoд вЬlдaЛ сигнzш
Tpевoги.

Cooтв.

4
Пpoвepкa pеaкции
AM.( нa прoхoд
чеЛoBeкa ЧeDез

oсуЩeствить пpoхoд чеpез
oблacть кoнтpoля AM,{
' 'метaлличeски чистoГo''

oсyЩествленo l0 пpoхoдoв без
MeTaЛЛическиx пpeдМетoB и
фypнитvpьr B oдeжДe, AМД

Cooтв.



oбЛaстЬ кoнтpoля
без тeст.oбъектoв

vелoвекa (без
мeTаJIЛичeских пpедMетoB и

фypнитypьl B oдеждe) и
yбедиться, нтo AM,{
сигнaЛa тDеBoги He BЬIДacT.

сигнaЛoB тpеBoги не вьIдaёт.

)

Пpoвеpкa
oбнapyжителЬньlx
хapaктеpисTик нa
тест-oбъeкт 3 ypoвня
бeзoпaснoсти, пyтeм
пpoнoсa неpез oблaсть
кoнтpoля:
. Ha ypoBHe гoлoBЬI;
. нa ypoBнe пЛeч;
. нa ypoвHе гpyди;
. нa yрoBнe Пoясa;
. нa ypоBнr кoлен;
. Ha YpoBне стoп.

Teст.oбъeкт 3 ypoвня
oтлиЧaется oт втopoгo
ToЛЬкo pa:}МеpaМ и
циЛиндpoв. oдин цилиндp
76'2 мм
втopoй 50,8 мм.
oсyЩествить l 0 пpoxoдoв
нepез oблaсть кoнтpoЛя и
убeдитьcя, нтo AM.{
cигнaлa тprвoги BЬIдaёT.

ocyЩеcтвлeнo l0 пpoхoдoв о
кoмплeкToм тeот-oбъeктa 3
уpoвня безoпaснoсти, AM'{ нa
кa)кдЬIЙ пpoxoд BЬIдaл сигHaл
тpеBoги.

Cooтв.

o

Пpoвеpкa рaкции
AM.{ нa пpoхoд
Челoвекa Чepез
oблaсть кoнтpoля
бeз тeст-o6ъектoв

oсyЩествить пpoхoд Чеpез
oблaсть кoнтpoля AМ,{
..метaллически чистoгo''
чrЛoBекa (без
MrтzulЛических пpeдМетoB и
фypнитypьI в oдежде) и
убeдитьcя, uтo AМ!
сигнaлa тpевoги нe BЬIДaсT.

oсyЩествлeно l0 пpoxoдoв бeз
мeTaллиЧeских ПpедмeтoB и
фypнитypьI в oдеяце, AM.Ц
сигнaЛoв тpeBоги не вьlдaёт'

Cooтв.

7

Пpoвеpка
oбнapyжительнЬIх
хapaкTеpистик I]a
тeст.oбъeкт 4 уpoвня
бeзoпaснoсти, пyтeм
пpoнoсa неpез oблaсть
кoнтpoЛя:
. нa ypoBне гoлoвЬI;
. нa ypoвHе пЛrЧ;
. Ha yрoBне грyди;
. нa yрoBlrе пoясa;
. нa ypoBне кoЛен;
. нa ypoBнr сТoП.

Tест- oбъект иМeeт с сBoeм
сocтaвe три пpeдмeТa: .II'Ba
yгoлкoBЬIx цилиHдpиЧеских
пpeдMетa с циЛиндpaМи
длинoй 50,8 мм и 25,4 мм,
сooтBетcтBен}lo, и ст.UlЬHyю
ПpямoyгoЛЬнy}o
плacтинy paзмеpa|iИ 152,4 X
l 9 мм' тoлщинoй |,52 мм,
изГoToBЛeHHyю Из cтaлИ 20.
Плaстинa
Пpe.цнaзнaчeHa для
ИМИT aЦуI|4 xoл oдl-lo гo

opРкия tнoжa,.
oсуЩествить l 0 пpoхoдoв
'rеpeз oблaсть кoнтрoЛя и
yбeдиться, чтo AМД
сигнaЛa тpевoги вЬIдаёт.

oсуЩeствлeнo l0 пpoхoдoв с
кoмплектoМ тест-oбъектa 4
ypoвня бrзoпaснoсти, AM.( нa
кa)кдЬIЙ пpoxoд BЬIдaл сигIlaл
тpевoги.

Cooтв.

8

Пpoвepкa peaкции
AM.{ нa пpоxод
чeЛoвeкa чеpез
oбЛaсть кoнTpoЛя
без тeст-oбъектoв

ocyЩествить пpoхoд чepeз
oблaсть кoнтpoля AM.{
.'метaлличеоки чистoгo'.
неловекa (без
мeтiшЛиЧеских пpeдМeтoв и
фуpнитypьl в oдe)кде) и
yбедиться, uтo AM.{
сигнaЛa тpeBoГи He BЬЦacT.

oсyЩeствлeнo 10 пpoхoдoв бeз
Mетaллическиx прrдМетoв и
фуpнитypьr в oдerкдe, AМ.Ц
сигнaлoв тprBoги не вЬIдaёт.

Cooтв.

9 Пpoвepкa
Oбнaрy}(итeлЬrtых

Tест-oбъект сoстoит из
.ц.B}x циЛи}rдpoB диaмeтpoм

oсyЩecтвленo 10 пpoхoдoв о
кoмплектoМ тeст-oбъeктa 5 Сooтв.



xapaктеpистик'
Ha тест-oбъект 5
ypoвня безoпaсHoсTи'
путеМ пpol]oсa чepез
oблaсть кoHтpoЛя:
. нa ypoвHе гoлoBЬI;
. нa yрoBнe пЛеч;
. нa ypoBнe гpyди;
. нa ypoBне пoясa;
. нa ypoвне кoлеH;
. нa ypoBне стoп

И Д^л|lцoЙ 25 '4 мм,
изгoтoвЛe[Iньlx из
мaгнитнoй и нeмaгнитнoй
стaли 40ХHMА и l2ХA
l8H9T сooтвeтствeннo и
стaЛЬнoЙ пЛaстинЬI
paзМеpaми 50'8 х l9 мм '
тoлщинoй l '52 мм'
изгoтoвленнoй уlз cтaли 20.
oсуЩествить l0 пpoxoдoв
чepeз oбЛaсTЬ кoнтpoля и
yбедиться' чTo AМД
сигнaЛa тpеBoги BЬIдaёT.

ypoвня бeзoпaснoсти, AМ.{ на
кa)кдЬIЙ пpoxoд вЬI'цaл сиГнaЛ
тpевoГи'

l 0

Пpoвеpкa pеaкции
AМ! нa пpoхoл
чeЛoBекa Черeз
oблaсть кoнтpoля
без тrст-oбъeктoв

oсyЩествить пpoхoд чepез
oблacть кoнтpoля AM,(
' .мeтaлличeски чистoгoll
vелoвекa (бeз
мeTaЛличeских пpeдмeтoв и
фypнитypьI в oдeхiдe) и
убeДИ.|ЬcЯ, чтo AМ.ц
сигнaЛa тpеBoги Hе BЬIдaсT.

oсуЩествлeнo l0 лpoхoдов без
МетztЛличeских ПpeдмeToB и
фypнитypьl B o.цeя<'дe, AМ'ц
сиГнaЛoB тpeвoГи не вЬIдaёт.

Сooтв.

l l

Пpoверкa
oбнapylкительньlх
хapaктериcтик нa
тест-объект в виде
иМиTaTopa
peBoЛЬBepa' пyтeМ
пронoсa vеpeз oблaсть
контpoля:
. нa ypoBнe гoлoвЬI;
. нa уpoBнe пЛeЧ;
. Ha ypoBHе Грyди;
. нa ypoBне пoяca;
. Ha уpoвне кoЛeH;
. нa УDoBне стoп

Теcт-oбъeкт в виде
иМитaтopa
pевoльвеpa 22 кaлибpa (5,6
мм), вьlполнен из

нeplкaвеющей стaли 40
ХHМА.
oсyЦествить l0 прoxoдoв
тepeз oблaсть кoHTpoЛя и
y6eдитьcя, vтo AM,(
cигнaЛa тpевoги вЬIдaёT.

oсyЩeствлeнo l0 пpoхoдoв с,
иМиTaTopoM pеBoЛЬвepa' AМ,{ нa
кaждьlй пpoхoд BЬI.цaЛ сигнaЛ
TprBoги.

Cooтв.

I2

Пpoвеpкa кoHтpaсTHoй
ЧyBсTBиTeЛЬнoсти нa
тест-oбъектьt 3
ypoвня бeзoпaснoсти,
пyтем пpol{oсa чepeз
oблaсть кoнтpoля:
. нa уpoBнe гoЛoBЬI;
. нa ypoвне плeЧ;
. нa ypoBHе гpyди;
. нa ypoBHе пoясa;
. Ha ypoBHе кoЛеH;
. Ha ypoвне стoп.

AМ.{ yстaнoвлен pядoМ с
другиМ AМ/ц, нa
paсстoянии не менее l м, с
другой стoрoHЬI yстaнoBЛrIi

.(PTИ нa paсстoяHии 0,5 M.
Чyвствительнoсть AM.{ нa
3 ypoвнe безonaснocти.
Мeстoпoлoжeние тест _

oбъектa нa теле ЧеЛoBекa
пepеМенriоe в сеpединe,
вoзле aнтeнн.
oсyЩествить l0 пpoxoдoв
vеpез oблaоть кoHтpoля с
МaгHиTtlЬIМ TесT.oбЪекToМ
3 yрoвня и убедиться, нтo
АМ.{ сигнaлa тpeвoги
вьIдaёт.

oсyЩествленo l0 пpoxoдов с
кoMПЛектoМ МaГниTнoГo ТeсT-

oбЪeктa 3 ypoвня безoпaснoсTи'
AM,{ нa кaж.Дьlй пpoxo,Ц вьI.Цaл
сиГнaЛ Tpeвoги.

Cooтв.

I J
Пpoвepкa кoнтpaстнoй
ЧуBотBителЬнoсти нa

Мecтo устaнoвки AM.{
aнaлoГиЧнoe пункТa l2.

oсуЩествленo l0 пpoxoдoв с нe
МaгHитнЬIМ тeст-oбЪекToМ 3

Cooтв.



тeст-обЪeкТЬI 3
ypoвl]я бeзoпaсHoсти'
ПyTeм.пpoHoсa чеpеЗ
oбЛaстЬ кoHтpoля:
. нa ypoBHе гoлoвьI;
. нa yрoBllе ПЛeЧ;
. нa ypoBнe гpyди;
. нa ypoBне Пoяca;
. нa ypoBl{r кoлeH;
. нa ypoвнe оТoП.

Меcтo пoлoжeниe тecт *

oбъeктa нa теле ЧrлoBrкa
пеpеменнoe B сepeДине'
BoзЛе aнтенн.
oсуЩeствить l0 прoхoдoв
.rеpeз oблaсть кoнТpoЛя с нe
мaгнитl.lЬIм тeст-объектом
3 ypoвня. Убедиться
нтo кaждьlй прoхoд вблизи
aнтеHн BЬIдaсT сигн.lл

тpeвoги, a lra кaждыЙ
Пpoхoд B центpе АMfl нe
BЬIдaст сигнaл тpeBoГи.

ypoвня в близи aнтенн, AM,{
сигнaлoB тpеBoГи BЬIдaёТ.

oсyЩrствлeнo 10 пpoхoдoв с не
МaГниTнЬIМ тест.oбъектoм 3
ypoBня B сepеДинe Мeждy aнTенн'
AM[ сигнaлoв тprBoги не
BЬIдaёт.

l 4

Пpoвеpкa Ha лo)I(HЬlе
сpaбaтьIвaний AM.{ oт
метtlллиЧескиx
ПpеДN{етoB, ЛиЧнoГo
пoльзовaния (ПЛП)

Haстрoйкa
ЧyBстBитrЛЬнoсTи зoIl
AМ.{, нa сpедниx
знaЧеIlиях рaBнЬIе
oбнapркениto ypoвня
безoriaснoсти 1, 2, 3.

Haбop метaллинескиx fUIП,
кa>кдьlй oбщeй мaссoй ( l00
+ 20)г.
Haбop l
чaсЬI с pеI\,{rшкoМ;
aвтopyчкa с метaллическиM
кoЛПaчкoм,
зa)кигaЛKa' кoшелек с
нaбopoм мoHeт, сBязкa
к.]IюЧeй, кoЛЬцo
oбpyнaльнoe, ПaЧкa сиГaрeт.
Пеpевисленньre ПpеДМeTЬI
Пooчереднo paспpеДrЛяTЬся
paзмeщaюTся нa теле
чеЛoBекa. oсуЩествить
пpoхoд неpeз oблaсть
кol.lтpoЛя и убедиться' uтo
AМfl сигнaлa тpeвoги нe
BЬIдaст.

oсуЦeствлeнo l0 пpoхoдoв с
нaбopoм метaлЛиЧеских
пpeдМетoв лиЧнoгo пoЛьзoBaния
(ПЛП.)' paспpеделённЬIх нa тeЛe
uелoвекa АМ.{ оигHaлoB TревoГи
Hе BЬI.цaёт.
. нa ypoвнr Гpyди;
. нa уpoBHе пoясa;
. нa ypoвнe кoЛeH.

Cooтв.

l 5

ПpoBrркa
paбoтoспoсобнoсти
AM.{ в диaпaзoне
изМеHеtlия

нaпpя)l(eния
электpoпиTaния.

Bклюuить АМ.( в cеть
Чepeз aBтoтpaнсфopмaтop.
Устaнoвить Haпpяжение
ПИTaНИя нa AМ! - l90 B.
Пpoвeсти испoлнeниe пo
пyнктaм 1- l0.

Bклюuить AМ! в сеть
Черeз aBToтpaHофopмaтop.
Устaнoвить нaпpя)кеHие
ПL4ТaнуIя нa AМ! - 240 B.
Пpoвeсти испoлI{rниr пo
пунктaм l -  l0 .

oсyЩествлeньI .Цeйствия сoглaснo
пyнктaм l- l0 с нaличием тест-
oбъектoв, AM,{ cигнaльI тpeвoги
BЬIдaёт.

oсуЩествленьr ДeЙc.| RИЯ сoгЛaснo
ПyнкTaМ l- l0 без Haличия тест-
oбЪrктoB, AM,{ сигнaльI тpевoги
не вьI.цaёт.

Coотв.

t6
Пpoвepкa BprМени
выхoдa AМ! нa
paбoчий рe)киМ

oтклюнить АM! oт сети
нa BpеМя нe менee 2-х
чaсoB' пoдaтЬ нa AM,ц
нaПpя)I(eHиe ПИ.f aнИЯ.
Чеpез 30 c. ПpoпyститЬ
челoвекa .rеpез oблaсть
кoнTpoЛя снapя)кeHнoГo B
сooTBетстBии пyнктoв l -l 0

oсyЩествлeньl .Цействия сoглaснo
пунктaМ l- l0 с нaличием тeст-
oбъeктoв, AM'{ сигнaльI тpевoги
вЬlдaёT.

oсyЩeствленьI дeйcтвw,я сoГЛaс нo
ПyнкTaМ l- l0 без нaЛиЧия тrст.
OбЪeкToB. АMД cигнaльr тpевoги

Cooтв.



нaстoяЩеи МеToдики. нe BЬIдaeт.

t7
Пpовеpкa вpeMeни
вoзвpaтa AM.{ в
исхoднoе coотoяHие

Пpoвести oпеpaции
coгЛacнo пунктa l с
paзoBЬIМ ПpoхoдoМ oбЛaсТи
кoнтpoЛя скopoсТью
пpoхoдa l м/c.
Bклюнить секyндoМеp в
мoмеHт вЬIкJIIоЧеHия

сBeтoвoгo и зByкoBoГo
сигнaЛa TpеBoги AM.{ пoслe
зaBeршения пoсЛеднeгo
пpoхoдa Пo пункту l
Чеpез (3+0'5) с. пoвTopитЬ
oпepaциro пoслrднегo
пpoхoдa Чepeз AM.{ пo
пунктy l

oсyЩеcтвленьt,п'ейотвия сoглacнo
пyнKTaм l с нaличием тест.
oбъeктoв, AМ.{ ouepeднoй
светoвoй и звукoвoй сигнaл
тprBoги BЬIдaёт.

Boзвpaт AM! в исхoдIloе
пoЛo)кениr (пoлorкение
гoтoBнoсти к слeд},IoщeМy
Прoxoдa чrлoвекa), сoстaвляeТ
бoлее l,5 оeк.

Cooтв.

l 8
Пpoвеpкa BpеMени
нeпpepьrвнoй paбoтьI
AMД

Кalкдьlе l80 минyт в
течeнии 24 чacoв
ПpoBepяеTся paбoтa АМ,ц
сoгЛaснo пyнктaм l-l0
бeз пoдстpoйки
ЧyвстBиTеЛЬнoсти.

Пpи кaяс,дoй пpoвepкe'
oсyщеcтBлённьIе деЙотвия
сoгЛaснo пyнкTaМ l с нaличиeм
тест.oбъектoв, АМ! нa l00 %
сигнlurы тpевoги вЬIдaёт.

Cooтв.

t9 Пpoвеpкa сoвмeстнoй
paбoтьr AМ.{ с ,{PТИ

АM.{ ycтaнaвливaетоя
тaким oбpaзoм, uтoбьI
рaсстoяниe блoка дaтчикa
дo ближaйrпeй бoкoвoй
стeнки lPTИ coстaBЛяЛo
0,5 метpa, ycтalloвитЬ 5
уpoвень бeзoпaснoсти.
Bo вpeмя рaбoтЬl AM.ц
ПapaЛЛeлЬнo изMeняют
pе)киl\4Ьt paбoты .цPTИ
(BклIочениe, вЬIKЛюЧениe'

пyск и pеBeрс
тpaнспopтepa). Paбoтa AМ.{
кoнTрoЛиpyeтся в течeние l
Чaсa' ПpoхoдЬI oсущrотBитЬ
без метaллических
пpедMeтoB.

B течrнии l vaсa AМ,{ нa
прoxoдЬI бeз метaллических
пpедметoв и фypнитуpьl в
oдeжДe' сигнaлoB TрeBoГи не
вьIдaёт.

Сoотв.
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Пpoвepкa
paбoтocпoсoбнoсти
AМ'{ в сoстaвe
гpyппЬI aнaлoгиЧнЬIх
yсTpoйсТB в
колинествe 7 AM,{

УстaHoBитЬ AМ.ц с
нaстpoйкoй 5 ypoвнeм
безoпaснoсти pядoм с
aнaлoгиЧнЬIм AМ.{ нa
paсстoяHие Междy бЛoкaМи
цaтvикoв 0,5 м.
AM.{ кoнтpoлиpуrтся в
течrние l чaсa, прoхoдЬI
ocуЩествить без
N,leтaллическиx пpедМетoB.
пpи oДHoBpeМrннoй paбoте
цругих АМД.

B течении l нaсa AМ.{ нa
пpoхoдЬI без мeтaллическиx
пpедмrтoB и фуpнитуpьI в
oдeждr' сигнaЛoB тpеBoГи He
BЬIдaёт.

Сooтв.
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Пpoвepкa
рaбoтоспocoбнoсти
AM.( в coстaвe
гpyппЬI aнaлoгиЧнЬlх
yстpoЙстB B
колинeствe 7 AM,{

Устaнoвить AM,{ pядoм с
aналoгинньIми AМ,{ нa
paсcТoяt{ие междy блoкaми
дaтникoв 0'5 м.
AM,{ кoнтpoлиpyeтcя в
теvение 1 uaсa,
пyтeМ Пpoнoсa Teст.
oбъектa 3 урoвня, Чеpeз
o6лacть кoнтpoля, пpи
oднoвpеменнoй paбoте
цpyгих AМД
. нa yрoBнe гoЛoBЬI;
. нa yрoBHr ПЛrч;
. нa ypoBlrе грyди;
. Ha yрoBне пoяоa;
. нa ypoB}lе кoЛrн;
. нa уpoBне стoп.

ПpoxoдьI о MaгнитнЬIM Tест-

oбъeктoм 3 уpoвня' AM!
сигнaЛЬI Tpeвoги BЬI.Д'aёT.

Пpoxoдьl c не МaГниTtlЬtМ тrcт-
oбъeктoм 3 уpoвня, AМ!
сигнaЛЬI Tprвoги BЬIдaёт.

Cooтв.
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Пpoвеpкa
paбoтocпocoбнoсти
AM,{ в сoстaве
гpyппЬI дpyгиx
yстрoйств в
кoлиueстве 3 AM,(

Устaнoвить AM,( с
нaстpoйкoй 5 ypoвнeм
безoпacнoсти pядoм с
цpyГиМи AM,( нa
paсстoяниr мelкду ними 3
м. AM{ KoнTpoЛиpyетоя B
тeчениe 1 Чaca, пpoxoдьI
oсyЩествить без
MетaJIличеcкиx пpедМeToB.
пpи oднoBprменнoй paбoте
дpvгих AМ.II.

B тeчении 1 нaсa AМ.( нa
прoxoдЬI без мeтaллическиx
пpeдметоB и фypнитуpьI в
oдr)I{де' сигнaлoB TpеBoги нr
BЬIдaёT.

Cоoтв.

Z э

Пpoверкa пoЛoяtеtlия
и oриентaции B
пpoстpaнстве (зoнa
кoнтpoля AMф пpи
oбнapyrкeнии теcт-
oбъeктoв

oсyЩеотвить прoxo.II'ЬI
нepeз oблaсть кoнтpoЛя с
тeст-объектoм l-5 уpoвня.
Убедиться, uтo
Мeстoнaхo)I{де}lие TeсT.
oбъeктa отoбparкaется
светoвoй индикaцией.

Пpи пpoхoде vеpез облaсть
кoнтpoЛя' кaк Пo oтдеЛЬноcти'
Taк и в рЕlзлиЧHЬlx сoЧеTaHиJrх

Мrотoнaхoждeниr теcт-oбъrктa
нa теле ЧеЛoBeка oтoбpaжaется
cвrтoвoй ИНI!ИКaЦИeЙ.

Cooтв.

z4 Пpoвеpкa кpепления
AМ,{ к пoлy

Зaкpeпить AM,{ к твёpдoй
ocнoвr (пoлJ.

Кpeпление AМ! к твёpлoй
ocI]OBе (пoЛ) яBлятЬся дoстaтoЧнo
не по.цвижнoй.

Cooтв.
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Пpoвepкa
oтoбpaжeния светoвoй
ИНДИКaЦИИ ПpИ
вклtонении AM,{

Cвeтoвoй индикaтоp зелёнoгo
цвeтa oтoбpaжaет гoтoвHoстЬ
(вклloнениe), a тaкже нa тopцax
aнтeннЬIx пaнеЛяx с тЬIлЬнoй
cTopoнЬI AM,{ имeтьcя cBетoBoе
тaблo cимвoлaм и cтoЙl идти.

Сooтв.

26
Пpoвеpкa ypoвня
Дocтyпa к yпpaBлени}o
AMД

BклIoнить AM,{, Boйти B
МенIo и изМенитЬ нaстpоЙки
менrо, без ввo'цa ПapoЛя.

Имeются ЧетЬIpr yрoBHJI дoсTyПa
к нacтpoйкaм AМ!
. клюн блoкиpoвки к.JIaBиaTyрЬl
yпрaBЛения
- ypoвенЬ дoсTyПa oпеpaтоpa, без
Пaрoля
- уpoBенЬ дocТyпa сyпеpBизopa с
пapoЛеМ
- ypоBeнЬ дocтyпa
aдМиниcTpaToDa

Cooтв.
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Пpoвepкa вoспpияTия
зBукoBoГo и
BизyaЛьнoгo сигHaЛa

Bклюиить AМ,{ и
ocyщeстBить пpoхoд чepез
зoнy кoнтpoЛя с тeсТ-
oбpaзцoм l ypoвня
бeзoпacнocти.
oднoвpемeннo нa
рaоотoяIlие нe бли>кe 2
МrтpoB отМетить
вoспpиятие гpoмкoоти
зByкoBoгo сигнaлa и
BидимoстЬ визyaЛЬнoгo
cигнaЛa.

Пpи пpoxoде неpез oблaсть
кoнтpoЛя, с тест-oбpaзцoI\4
IlpeBЬlшaroщиM ypoвHеМ
безoпaснocти AM! вьtдaёт
дoотaтoчHo гpoмкий звукoвoй
сиГнaЛ TpeBoГи' a Taюке
дoсTaToЧHo видиМьIй визyaльньlй
сигнaл (свeтoДиoднaя индикaция)
кoTopЬIе хopoшo Boспpи}lиМaются
нa рaссToяниe свьIrrre 2 мeтpoв.

Cooтв.
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Пpoвеpкa cильt
BизyaЛЬнoГo сигHaЛa
пpи oбнapужении
oбъeктa

Bклюнить АM'[ и
oсyщeсTBитЬ пpoхo.ц Чeprз
зoну кoHтpoля о тeст-
oбpaзцoм l уpoвня
безoпaснoсти.

Пpи пpoxoде неpез oблaсть
кoнтpoЛя' с теcт-o6paзцoм
пpеBЬIшaющиМ уpoBнеМ
безoпaснoсти (пpи тpeвoгe), AМ.(
oToбpaжaет визyaлЬньIй сигнaл B
зaBисиМoсти oт oбнapу)I(иBaеМoгo
oбъектa.

Cooтв.

29
Пpoвepкa
ПoMeхoзaщищёHнoсти
AМД

Bклrovить AМ'{,
пpoкoнтpoлиpoвaть yрoBень
ГистoгpaМмЬI, Пpи
ПoяBЛeнии пoМexи
(гистoгpaММa yвелиЧенa)
вьIбpaть дpугoй кaнaл или
изМellитЬ Чaстoтy пo
неoбxoдимoсти пoMегIятЬ
местoпoлolкен ие АM,I{.

Фyнкция изМrHеHие кaнaлoB и
ПlиpoкиЙ диапaзoн Чaстoт
пoзBoЛиЛи AМ.{ исклюнить
ПoМeхи oT cTopoн[lеГo
oбopу.Цoвaния.

Cooтв.

30

Пpoвepкa
ГенepирoBaния
зByкoBoГo или
cветoвогo cигнaЛa oТ
пpoцентa пpoхo.цяuIих
uеpeз AМ.{ людей,
кoтopЬIr нe BЬIзBaЛи
оpaбaTЬIBaние АМ.ц

Bклro'rить AМ.(,
ПpoкollтрoЛиpoвaтЬ BЬIдaЧу
сиГнaJ]oB TpеBoг дЛя
вьIбpaннoгo пpoцентa
людей, кoтopьte не BьIзв.ши
сpaбaтьlвaниe AМ.(.

Haличиe в Мrню фyнкции пo
вЬIдaчи слyчaЙнЬIx сигнaЛoB
тpеBoг пpедoстaвилa
BoзМo)кнocтЬ AМ,{ вьIдaвaть
(генеpиpoBaTЬ, сиГнaЛЬI тpeBoг
,ЦЛя BЬIбpaHHoГo ПpoцrнTa oт 0 дo
50 %o <не тpeвoжньIx>> лrо.ц.ей' a
тaюкe пapaЛлелЬF|o Bести учёт
кoЛичeствo пpoше.arш иx лto,Цей
яepeз AМ!

Cooтв.

J I

Пpoвеpкa унётa
знaЧений счёTЧикa нa
пpoЦJeдrxих лtoдеЙ
Чеpез АМ,ц

Bклrouить АМ.{, cбpoсить
сЧёTчик yЧётa кoлиЧествa
пpoхoдoв нa 0.
ocyшecтвить пo l0
Пpoхoдoв с ТeсТ.oбpaзцaми
и бeз мeтaлличeских
пpедМетoB и фуpнитypьI в
oдerкдe. Пo зaBrpшениe
прoсмoтpетЬ знaЧeния
счётчикa учётa пpotrrед[rих
Людeй.

Снётник унётa кoличесTBa
пpoхoдoв oтoбpФl(aет слe.цylощиe
знaчеHия:
- кoличествo тpeBo)lсlьIx сиГнaЛoB
- кoЛичeствo пpoхoдoB без
тpеBo)кHЬIx сиГнaЛoB
- кoличecтBo пpoцеHTнoГo
oTнoltlеIlия тpевo)кнЬIx сигIlaлoB к
oбщeму кoлинeсTBy ПporrleдШих
,Itoдей Чеpез AМ.ц.

Cooтв.

Пpoвеpкa уpoвня
чyBствительI]oсти
AМ! пpи cмeне
cпeциaлЬнЬIх

Bклroчить AМ'( yстaнoвить
cредниr знaЧeния
чyBсTBиTеЛЬнocти' BЬIвести
нa экDaн фvнкцию

Пpи устaнoвки тoй или инoЙ
пpoгpaМмЬI изме}lяется ypoBенЬ
ЧyBсTBиTeЛЬHoсTи oтнoситrлЬ}io
N,taгIlитнoгo тест-oбpaзцa 3 и

Cooтв.



ПpoГpaMМ ПpoгpaMМЬI пocле Чегo
пoпеpеМеннo yсTaHaвливaтЬ
прoгpaММy нa кaя{дЬlй
пoследyloщиЙ ПрoxoД с
теcт- oбpaзцoМ 3

Мr[Iяrтся ypoBеHЬ
ЧyBсTBителЬ}locти oTнoсиTeЛьHo
не vаГHитнoгo тесТ-oбpaзцa з.
Пpoгpaмvьl Пoзвoляtот зaгpу биr ь
ypoвенЬ чyBстBитеЛЬнoсTи
oтнoситеЛЬнo oбъeктa или
yсиЛиTь
ypoвенЬ ЧyвсTBиTeлЬнocти и
oбнapУrкить oбъект.

J J
Пpoвеpкa yдoбствa
paбoтьI c AМД

oценкa oпеpaтoрaми
y.Цoбствa paбoтьr с AМ.{ в
теЧeHие пepиoдa oпЬIтнoй
экопЛуaтaции

Меню нaстpoек AМ.Ц дoстaтoчнo
y,Дoбнoе и ПoзBoляeт
oПTиМизиpоBaтЬ paбoтy в пеpиoд
эксIIЛуaтaции.

Сooтв.

з4

Пpoвеpкa
эффeктивнoоти
oбнapylкeния
зaпpещеннЬlx
пpедМeToB

oценкa oпepaтopaми
эффективнocти
oбнapужения ПpoдметoB нa
oде)кде и телe ЧeЛoBекa B
TeЧенИе пrpиoдa oпЬIтнoй
экспЛyaTaции

Зa счет нaличия 33-x зoн
oбнaруrкeния, oтoбpalкeния
МесToHaxo}I(дeния зaПprщёнHoгo
пpедМетa' ДoсTaToчнoй
пoмехoустoйнивoсти' a тaкже
BoзмoжнoстЬ oптиv изиpoBaТL
нaстpойки ypoвня
uувствительнoсть, AM,{
пoзBoЛяет веcьмa эффективнo,
oпpеделяTЬ МrTaЛЛичeские
ПDедMeтьI.

Cooтв.

J )
oценкa тpyдoемкoсти
пpoведения To

oценкa инженеpнo
тrxниЧrскиМ пepсoнaЛоМ
тpy.Цoемкocти Тo
yотaнoBки в течение
пrpиo.цa oпЬIтHoЙ
эксплуaTaции

Гoдoвaя нopмa вpeмени нa To
знaЧиTrЛЬнo МеIlЬlI,Iе

yстaнoвлeннoй ГoсT P 55249-
2012:'

Сooтв.



2, Зaмечдния.

2.|. PaзъёмьI .цЛя пoдкJIючеIIиJI aнтеI{ньIх пaнелей к блокy yПpaBЛения нr

oбoзнaченьr - <лeвьiй> <пpaвьlй>, чтo не искЛючaеT их непpaвильI{oе

Пo,цкJIюЧeние.

2'2' Местa пoлклroчения не иМеют oбoзнaЧения.

2.з. oтсщствyет I{a кo)l(}xr эЛекТpoПиTaния и пЛaте yIIpaBления yслoBнoе

oбознaЧение <oстоpоrкнo пo,ц нaпpfll(еIlиеМ).

2,4. Кaбель электрoпитaниJI Для пoДaчи нaпpя)кения AС220B кopoткий,
pекoМендyеМ y.цЛинитЬ .цo з метpoB.

3. Пpедлoжeния.

, з.|. oбеспечитЬ BoзMo)ItllocтЬ yдzrЛе}tногo Пpoсмoтрa и prдaкTирoв aHИя бa3Ь1

.цaннЬIx (кoдьI oпеpaтopoB' oTЧеТьl, apхив и т.д.).

з,2 ' Укoмплекгoвaть неoбхо'цимьrми MеTизaМи' ПprДI{iвнaЧен}lЬIх Для кpепЛения

к пoЛy
з.з. Пpoвести paбoтy пo пpoBеpке сoвМестиМoсTи AМ! (БЛoкПoсТ Pс-

зз00М) с AМ! (MеtoD' сЕА IIIPЕ/PTZ' GARRЕT.

4. Bьlвoдьl:

4.I. B pезyльтaте Пpове.цrния иcльlтaниЙ 33-х зoн}Ioгo apoчI{oгo

МеT.UIлoдeтекTopa (АМД) yсTaнoBленo' чтo o}l сooTBeтствyеT

пpе.цстaвленIlЬIM TaIсгикo-техническиМ и эксплyaтaциoнньIМ

xapaKгеpисTикaМ.

4.2. B оooтветствии с нopМaМи безoпaснoсти AMД пpизнaн эффективньIм для
pеIпения зa.цaч пo oбнapyяtениlo Mетaлличeских пpе.цМeтoB' нaхo.цящихся нa

TeЛе и o.цеж.це челoвекa.

4.з. ИспьIтyемый AМ! пpoизвo ДИTcЯ нa Tеppитopии Pоссийскoй Федеpaции, тгo

yвrЛичиBaеТ сеpBиснЬIе вoзMo)I(нoсTи пo техничrскoмy сoIIрoBoж'цеIlию'
pеМoнТy и ПoсTaBке зaпaснЬlx чacтей.

4.4. .{oстyпньIе це}loвьIе хapaкТеpистики нa зaпaснЬIе чacTиl It сaМo- из,целие.

4.5' Haличие специttльнЬIх ПpoгpaММ ПoзBoляют oпеpaтиB}Io и3МrняTЬ пopoг

ЧyвствиTеЛЬнoсти AMfl.
4.6. Bьrсoкaя l{a.це)l(нoсTЬ. Зa BprMя пpoBеДеIrиJI иcльlтaниil oTк'tзoB 11

неиспpaBI{oсTей не вoзникшlo. Hapaбoткa систoMЬI - 1750 чaсoв.
4,7. oптимaльньrе гaбapитнo-мaссoвЬIе хapaкTеpисТики'



4.8. Paсшиpeнные BoзМo]кнoстиМеIlю пoлЬзoвaтеJUI.
4'9. Зa счет paсIIIиprнньIx тrxнических вoзмoхtнoстей AМ.{ вoзMo)lсlo

.. пpИменение нa paзличI{ыx yчaсTкax теxlloлoгическoгo пpoцессa дoсМoтpa
(пyнкгaх дoсмoтpa пaсс.Dкиpoв' Bxoдa B здaни,I irэpoпopтa' и .цpyгих пyIIктaх

,uoсмoщa).
4.10. Пo peзyлЬTaтaМ испьIтaний, с yrетoМ yстpaнения зaмечaний 11 peaЛИзaЦИ|I

пpедлoжений' AМ.Ц мoжет бьrть испoльзoвaн в пpoизBoдстBеI{нoм пpоцессе

.цля oбeспeчeния aBиaциollнoй безoпaснoсти аэpoпopтa ШеpеметЬеBo.

oтAo кAэpoМAШ.AБ>:

Глaвный специ.tЛист - экопrpт

B.P.IIIeвнyк

oт ooo (Гк <иPA-IIPOМ)
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