
Фото Модель Наименование Описание USD

1165180 Garrett Super Scanner

Ручной досмотровый металлодетектор. Световая и звуковая индикация 

тревоги, автоматическая настройка чувствительности, автоматический 

контроль разряда батареи, кнопка оперативного снижения чувствительности, 

разъем для подключения наушников, ударопрочный корпус. Производство 

США.

165

1165190 Garrett Super Scanner V

Ручной досмотровый металлодетектор. Световая,звуковая, вибрационная 

индикация тревоги, автоматическая настройка чувствительности, 

автоматический контроль разряда батареи, кнопка оперативного снижения 

чувствительности, разъем для подключения наушников, ударопрочный 

корпус. Производство США.

210

1165800 Garrett SuperWand

Ручной досмотровый металлодетектор. Световая,звуковая, вибрационная 

индикация тревоги. Круговая зона чувствительности по всей длине 

сканирующей штанги. Автоматическая настройка чувствительности, 

автоматический контроль разряда батареи, ударопрочный корпус. 

Производство США.

220

1165900 Garrett THD

Портативный досмотровый ручной металлодетектор. Световая и 

вибрационная индикация тревоги. Круговая зона чувствительности по всей 

длине сканирующей штанги. Автоматическая настройка чувствительности, 

влагозащищенный ударопрочный корпус. Встроенная подсветка. 

Производство США.

210

1168424
GARRETT PD-6500i                                    

(цвет панелей-серый)

Многозонный арочный металлодетектор высокой надежности. 33 зоны 

обнаружения и индикации. Импульсная, цифровая мультичастотная 

технология. 23 стандартные программы. Cветовые табло «СТОЙТЕ / 

ИДИТЕ». Счетчик проходов.  Руссифицированное меню. Широкий набор 

функций настройки, диагностики, управления внешними устройствами.  

Производство США.

4 920

1168483
ГАРРЕТТ PD-6500i                                    

(цвет панелей-серый)

Многозонный арочный металлодетектор высокой надежности. 33 зоны 

обнаружения и индикации. Импульсная, цифровая мультичастотная 

технология. 23 стандартные программы. Cветовые табло «СТОЙТЕ / 

ИДИТЕ». Счетчик проходов.  Руссифицированное меню. Широкий набор 

функций настройки, диагностики, управления внешними устройствами.  

Производство РОССИЯ.

4 920

1168425

GARRETT PD-6500i IP65                     

(пыле- влагозащищенное 

исполнение)

Многозонный арочный металлодетектор высокой надежности. 33 зоны 

обнаружения и индикации. Пыле- влагозащищенное исполнение. 

Импульсная, цифровая мультичастотная технология. 23 стандартные 

программы. Cветовые табло «СТОЙТЕ / ИДИТЕ». Счетчик проходов.  

Руссифицированное меню. Широкий набор функций настройки, диагностики, 

управления внешними устройствами.  Производство США.

5 450

1167420
GARRETT Magnascanner 

CS-5000

Однозонный арочный досмотровый металлодетектор с микропроцессорным 

управлением высокой надежности. 20 стандартных программ, световая и 

звуковая индикация. Широкий набор функций настройки, диагностики, 

управления внешними устройствами.  Производство США.

2 950

1167720
GARRETT Magnascanner 

MT-5500

Трехзонный арочный досмотровый металлодетектор с микропроцессорным 

управлением высокой надежности. Индикация стороны обнаружения (левая, 

правая, центр). 20 стандартных программ, световая и звуковая индикация. 

Широкий набор функций настройки, диагностики, управления внешними 

устройствами.  Производство США.

3 850

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17

тел.+7 (495) 411-91-88

E-mail: sales@reicom.ru

www.reicom.ru

Металлодетекторы GARRETT       
Розничная 

цена

Металлодетекторы для безопасности

Прайс-лист
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Металлодетекторы досмотровые арочные стационарные

Металлодетекторы досмотровые ручные
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1167200
GARRETT Magnascanner 

MS-3500

Массивный арочный досмотровый металлодетектор с микропроцессорным 

управлением высокой надежности для жестких условий эксплуатации. 

Однозонный. Обшивка из усиленных алюминиевых листов, влагозащита. 20 

стандартных программ, световая и звуковая индикация. Широкий набор 

функций настройки, диагностики, управления внешними устройствами.  

Производство США.

5 600

2225700
Блок бесперебойного 

питания 

Блок бесперебойного питания для Magnascanner CS-5000/ MS-3500. 

Обеспечивает питание металлодетектора от аккумуляторных батарей в 

течении 20 часов.

250

2225770
Блок бесперебойного 

питания 

Блок бесперебойного питания для Magnascanner MT-5500. Обеспечивает 

питание металлодетектора  от аккумуляторных батарей в течении 20 часов.
250

2225400
Блок бесперебойного 

питания 

Блок бесперебойного питания для Magnascanner PD-6500i. Обеспечивает 

питание металлодетектора от аккумуляторных батарей в течении 8 часов.
250

1168310
Модуль компьютерного 

интерфейса CMA 

Модуль компьютерного интерфейса CMA для PD-6500i (мониторинг, 

управление,групповое управление,  диагностика, анализ статистики), CS-

5000 и MT-5500 (мониторинг,управление). Обеспечивает подключение 

металлодетектора по TCP/IP. Программное обеспечение в комплекте.

380

2225600
Пульт дистанционного 

управления и индикации

Выносной пульт дистанционного управления и индикации для CS-5000, MT-

5500 и MS-3500 с кабелем длинной 15 метров.
480

2266400
Пульт дистанционного 

управления и индикации

Выносной пульт дистанционного управления для PD-6500i с зонной 

индикацией и кабелем длинной 15 метров.
560

2234900

Инфракрасный пульт 

дистанционного 

управления

Комплект из инфракрасного пульта дистанционного управления и приемного 

модуля (устанавливается в панель металлодетектора) для PD-6500i
250

1168000 Тележка Magna Dolly
Тележка для транспортировки собранного металлодетектора, для CS 5000, 

MT 5500, PD-6500.
380

9999901 Напольное крепление Напольное крепление для CS-5000, MT-5500. (комплект 2 шт.) Цвет серый. 100

1169101
Комплект роликовых 

опор

Комплект роликовых опор для мобильного перемещения арочного 

металлодетектора для PD-6500i. Может применяться для CS-5000, MT-5500 

оборудованных напольным креплением. 

380

1220020 Recon-Pro Deluxe Package
Универсальный миноискатель (металлоискатель) RECON-PRO.  

Расширенный набор аксессуаров. Производство США.
5 300

M-Scope 220 M-Scope

Мобильный (складной) арочный металлодетектор. Трехзонный. Функция 

самодиагностики и автокалибровки,встроенные аккумуляторы (до 40 часов 

автономной работы). Индикация тревоги для трех зон, индикаторы состояния 

на входе и выходе. Счетчик проходов. Производство США.

5 800

Металлодетекторы FISHER           

Миноискатели

Металлодетекторы досмотровые арочные мобильные

Аксессуары для арочных металлодетекторов



Сумка для M-Scope
Сумка для транспортировки собранного металлодетектора FISHER M-

SCOPE
195

Тент для M-Scope Уличный тент для арочного металлодетектора FISHER M-SCOPE 620

Ковер для M-Scope Коврик для установки металлодетектора на скользкой поверхности 195

Адаптер питания от 

автомобиля 12В 
Кабель зарядки от автомобильной сети 12 В 65

Цены приведены в долларах США, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ. Указанные цены могут быть изменены без 

предварительного уведомления.


