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АККУМУЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

Оборудования производства компании COILTEK® 
имеет высокое качество по доступным ценам. Это 
отличная альтернатива производителям комплектного 
оборудования (OEM).

Куполовидный аккумулятор 6В, 15 А.ч.
Подходит сериям Minelab SD и GP и весит около 2кг.

Штепсельное соединение 12В, NiCad
Подходит металлоискателям серий старого образца VLF и 
BBS и оснащен DC-разъемом.

Аккумулятор Li-ion OEM, 7.4 В
Походит Переключаемой Системе Регулирования, а 
также, благодаря  мощности в 6000 мкА. Ч,. обеспечивает 
бесперебойное энергоснабжение на несколько часов.

УГЛЕВОЛОКОННЫЕ ШТАНГИ

Новые углеволоконные верхние и оптоволоконные нижние 
высокопрочные штанги для металлоискателей.

Эти штанги сделаны с учетом потребностей пользователя. 
Сочетая прочность и долговечность с легковесностью 
конструкции, они являются отличным дополнением 
к любому металлоискателю. Монолитная верхняя 
штанга, сделанная из углеродного волокна, вмещает 
дополнительные отверстия для лучшего регулирования, 
а также поворотную гайку, придающую устойчивость 
нижней штанге. Все верхние штанги спроектированы 
для совместимости со стандартными аксессуарами, 
используемыми в качестве подлокотников и рукояток.

Нижние штанги сделаны из оптоволокна и выпускаются 
следующих размеров: 28", 32" и 40" (710, 810 & 1015мм.)

Все штанги имеют армированную съемную нижнюю 
часть для придания прочности; их ширина позволяет 
использовать их с большинством катушек. В комплект 
входят уже установленные и готовые к применению 
резиновые прокладки.

ПРИБОР ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗВУКА

Этот легкий в использовании прибор совершенствует звуковую способность  металлоискателей, делая даже самые 
слабые сигналы четкими и хорошо различимыми. Легкий и компактный, в прочном футляре, звукоусилитель оснащен 
высококачественным кабелем с разъемами, имеет гарантийный период 12 мес. и подзаряжается от металлоискателя.

КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Сверхпрочный спиралеобразный силовой кабель 
(верхний левый угол)
Оснащенный более крупными проводниками 
для уменьшения сопротивления и улучшения 
взаимодействия, кабель может растягиваться с 40 см 
до 2м. Высококачественный позолоченный  разъем 
улучшает соединение с металлоискателем, там самым 
уменьшая потерю мощности кабеля. Выпускается в 
конфигурации с 4-мя и 5-ю контактами для совместимости 
с металлоискателями серий SD, GP и GPX.

Сверхпрочный прямой силовой кабель  
(верхний правый угол)
Как и спиралеобразный, данный кабель оснащен более 
крупными проводниками во внешней сверхпрочной 
полиуретановой оболочке. Выпускается длиной 1,7м, 
450мм, 250мм и под заказ, в конфигурации с 4-мя и 5-ю 
контактами для совместимости с металлоискателями серий 
SD, GP и GPX.

Удлинительный провод для катушки
Незаменим при необходимости использовать катушку 
на более удаленном расстоянии от блока управления, 
например, при использовании тележки или нагрудного 
крепления. Совместим с монокатушками и DD-катушками  
для металлоискателей серий SD, GP and GPX; также 
имеются удлинители приборов для поиска монет и кладов. 
Выпускается длинною 1m или под заказ.

БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Представляет собой двойной адаптер для катушек. 
Процесс переключения с  пинпойнтера COILTEK® Pinpoint 
Probe на поисковую катушку упрощен настолько, что Вам  
достаточно будет просто выключить металлоискатель 
и слегка щёлкнуть по переключателю. Небольшой 
монолитный высокопрочный корпус способен выдержать 
любой удар, а для удобства использования его можно 
прикрепить к штанге металлоискателя.

Данное оборудование расширяет возможности металлоискателей и делает 
поисковый процесс более комфортным и интересным.

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА АККУМУЛЯТОРА GPX

Зарядное  устройство GPX сочетает преимущества 
прибора постоянного выходного напряжения и усилителя 
звуковых сигналов. Разработанное специально для 
серии металлоискателей Minelab GPX, данное устройство 
обеспечивает бесперебойное напряжение 8.2В, даже когда 
уровень заряда аккумулятора низкий. Это значит, что Вам 
не придется постоянно менять настройки или уровень 
звука для обеспечения устойчивости работы аккумулятора; 
просто наслаждайтесь повышенной стабильностью работы 
и знайте, что Ваш металлоискатель всегда находится на 
пике производительности. 

Описание свойств:
•	 Бесперебойное	напряжение	8.2В

•	 Встроенный	усилитель	звука	с	регулятором	громкости,	
совместимый с внешним динамиком

•	 Твердый	футляр	из	алюминия

•	 Жесткая	кнопка	включения/выключения

•	 LED-индикатор	заряда	аккумулятора

•	 Зарядное	устройство	от	сети	240В	и	инвертор	для	
автомобильной зарядки аккумулятора 12В

•	 Отдельный	разъем	для	зарядки	аккумулятора

•	 Вес	всего	670г.

•	 Достаточно	мал	и	подходит	по	размеру	любой	амуниции

Мини-усилитель звука
Оснащенный литым алюминиевым 
корпусом, этот надёжный прибор 
имеет малый размер, но зато 
обеспечивает высококачественное 
усиление звука. Его можно легко 
прикрепить и использовать благодаря 
регулятору громкости и встроенному 
кабелю с соединителем. Совместим 
только	с	SD/GP	и	GPX4000.

Внешний динамик с усилителем
Этот компактный прибор обеспечивает 
отличное качество и усиление звука, 
реагируя даже на очень слабые сигналы. 
Кнопка регулирования громкости удобно 
расположена сверху, а сверхпрочный 
зажим позволяет надежно закрепить 
прибор к поясу, ремню или чехлу блока 
управления. Подходит только для серий 
SD/GP	и	GPX4000.

Динамик GPX4500/5000
Спроектирован для металлоискателя 
Minelab	GPX4500/5000,	обеспечивает	
четкие, кристально чистые сигналы 
и готов к напряженной работе 
целый день. Динамик оснащен 
высокопрочным корпусом и зажимом 
для крепления на ремне.

На протяжении вот уже более двадцати лет мы 
помогаем золото- и кладоискателям  заметно 
совершенствовать  свое металлопоисковое 
оборудование и находки, позволяя 
обнаруживать бесчисленные килограммы 
золота, монет и реликвий по всему миру.

Наши катушки и сопутствующее оборудование 
для металлоискателей доказали свою 
эффективность и на сегодняшний день 
являются лидерами рынка. Однако мы 
серьезно относимся к обязательствами 
перед нашими клиентами не собираемся 
останавливаться на достигнутом.

Мы постоянно инвестируем в научно-
исследовательские работы, чтобы наша 
продукция была еще более эффективной. 
А это означает еще большее расширение 
возможностей для золото- и кладоискателей, 
будь то профессионалы или любители.

Для получения более подробной информации 
по каждой катушке,  
см.	Технические	Характеристики	и	Свойства	на			 
www.coiltekmanufacturing.com.au

КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ®

С  COILTEK®

MANUFACTURING



КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ДИАМЕТРОМ 6" 

Идеален для поисков мелких объектов на заросших и 
скалистых участках, поисках в отвалах пустой породы и в 
расселинах. Обеспечивает высокую точность и отличную 
чувствительность благодаря довольно небольшому 
концентрированному магнитному полю. Распознает 
меньшие по размеру объекты, которые поисковые 
катушки большего размера могут пропустить. Малый вес 
и простота эксплуатации обеспечивают универсальность 
в ходе добычи максимального количества золота с малого 
участка.

Размеры:	155мм		Вес:	417г	/	14,7	унций

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 14 Х 9"

Эллиптическую форму предпочитают многие 
старатели, т.к. она обеспечивает хорошую способность 
точечного определения и простоту работы на более 
сложных рельефах местности. Предлагает отличную 
чувствительность и хорошую глубину для своих габаритов. 
Легкие, но обеспечивающие большую четкость, а 
также хорошо сбалансированные, эти катушки могут 
выдерживать неаккуратное обращение оператора и работу 
в условиях неблагоприятной местности, и идеальны для 
обнаружения золота целыми днями напролет.

Размеры:	348	мм	x	225	мм		Вес:	575	г	/	20,3	унции

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ BLITZ 14 Х 9"

Специально спроектированная для нового 
металлоискателя GPX5000, данная катушка, в сочетании 
с	настройками	"ЧИСТОЕ	ЗОЛОТО"	(FINE	GOLD)	позволяет	
найти трудно обнаруживаемые объекты, особенно 
небольшого размера с большой глубиной залегания, 
обнаруживаемые только GPX5000. Данная возможность 
катушки реализована через уже ставшую популярной 
форму и размер 14x9'', что обеспечивает отличную 
маневренность и чувствительность к точечному 
обнаружению цели и глубины залегания.

Размеры:	348	мм	x	225	мм		Вес:	695	г	/	24,8	унции

КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ДИАМЕТРОМ 14"

Обладает всеми характеристиками сплошной катушки 
прежних типов, но весит намного меньше. Эта круглая 
катушка среднего размера удобна в работе, снижает 
время поиска, обеспечивает хорошую чувствительность 
и глубину. Ее надежность и простота в работе 
обеспечили предпочтение в ее выборе старателями на 
протяжении многих лет. 

Размеры:	355	мм		Вес:	635	г	/	22,4	унции

КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ДИАМЕТРОМ 16"

Это идеальный выбор для поиска на открытых 
участках.	Благодаря	отличным	возможностям	к	
обнаружению объектов на большой глубине и очень 
хорошей чувствительности обеспечивает отличную 
работоспособность. Проникает на большую глубину, но 
может также обнаруживать доли грамма металла близко 
к поверхности. Весит очень мало для своих габаритов 
и прочности, снижает усилия, обычно требуемые для 
поисков на больших площадях.

Размеры:	397	мм		Вес:	795	г	/	28	унций

КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ДИАМЕТРОМ 18"

Хорошо	работает	как	с	большой	глубиной	залегания,	так	
и на открытых площадях -  это самая большая модель 
из серии GOLDSTALKER®. Удивительно легкая для 
своих размеров, ее возможности работы по глубине 
позволяют оператору обнаруживать частицы на 
большой глубине залегания, которые пропускают 
катушки поменьше. При определенных условиях она 
также хорошо работает при обнаружении более мелких 
объектов, расположенных ближе к поверхности.

Размеры:	460	мм		Вес:	915	г	/	32,2	унции

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 18 X 12"

Благодаря	большей,	более	эффективной	траектории	
зондирования, эллиптическая спираль быстро покрывает 
большие площади. Пригодна для открытых площадей, 
а также для более стесненного рельефа местности, где 
малый вес и маневренность играют основную роль. Это 
наиболее популярная модель GOLDSTALKER® . Отличная 
чувствительность в сочетании с хорошими глубинными 
качествами. Обнаруживает частицы весом в доли грамма 
на разумной глубине, обнаруживает частицы, которые 
другие приборы пропускают.

Размеры:	470	мм	x	300	мм		Вес:	795	г	/	28	унций

КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ДИАМЕТРОМ 22"

Эта крупная катушка обладает весом всего лишь 1110г., что 
очень мало при её габаритах. Несмотря на это, она очень 
облегчает поиски на больших площадях. Обеспечивает 
стабильный пороговый тон почти в любых ситуациях 
и улучшает глубинное обнаружение круглых катушек. 
Несмотря на то, что предназначена для работы с 
крупными объектами на большой глубине залегания, 
данная катушка поражает своей чувствительностью - в 
ходе испытаний она обнаружила 2-граммовые объекты 
на глубине около 25 см.

Размеры:	540	мм		Вес:	1100	г	/	38.8	унций

10 X 5" ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ JOEY

Это идеальный выбор для сухих территорий, таких как 
парки, игровые площадки, тауншипы или песочные 
пляжи.	Благодаря	своей	форме,	прибор	излучает	
плотное электромагнитное поле, тем самым обеспечивая 
отличную чувствительность и различения объектов. 
Сверхлегкий, с замечательной маневренностью на 
стесненных или замусоренных участках. Меньшая по 
размеру влагоотталкивающая катушка также облегчает 
точечное обнаружение объектов, точно передавая их 
местонахождение для их быстрого извлечения.

Может быть обеспечена совместимость с сериями 
металлоискателей E-TRAC, Quattro, Safari, Explorer и Sovereign.

Размер:	242мм	x	138мм		Вес:	479г	/	16.9	унций

15" КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ALL TERRAIN

Из-за своей превосходной эффективности эта катушка 
заслужила	прозвище	ДИКАЯ	ОРАНЖЕВАЯ	ШТУЧКА	
(Wild Orange Thing, WOT). Глубина обнаружения этой 
катушки на 30% больше, чем у обычных,  потеря 
чувствительности при этом минимальна. Полностью 
влагонепроницаема, с размером, идеально 
подходящим для поиска на открытых территориях. Ей 
нет равных на пляжах в период отлива при глубоком 
погружении в воду для обнаружения мелких объектов. 

Может быть обеспечена совместимость с сериями 
металлоискателей E-TRAC, Quattro, Safari, Explorer, Sovereign, 
X-TERRA, Musketeer и XT плюс некоторыми более ранними 
сериями Minelab.

Размер:	370мм		Вес:	747г	/	26.3	унции

ТИП КАТУШКИ КОНФИГУРАЦИЯ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ ВЛАГООТТАЛКИВАЕМОСТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЛУБИНА ПОИСКА УЧАСТОК ПОИСКА УРОВЕНЬ 
МИНЕРАЛИЗАЦИИ*

Катушки для поиска золота

1"	Точечное	зондирование Моно да да отличная удовлетворительная расселины низкий

6" GOLDSTALKER® Моно да нет отличная удовлетворительная густой кустарник средне-высокий

10 x 5" Круглый профиль Моно	/	DD да  нет отличная хорошая заросший/скалистый	
участок средне-высокий

11" Круглый профиль Моно	/	DD	/	A.I. да нет хорошая хорошая заросший/скалистый	
участок средний

12 x 8" Эллиптический профиль Моно	/	DD да да хорошая хорошая ручей низкий-средний

14" Круглый профиль Моно,	GOLDSTALKER®	/	DD	/	A.I. да нет хорошая хорошая небольшие заросли средний

14 x 9" GOLDSTALKER® Моно да нет отличная хорошая небольшие заросли средне-высокий

16" GOLDSTALKER® Моно да нет хорошая хорошая открытый участок средний

17 x 11" Эллиптический профиль Моно	/	DD	/	A.I. да да, только моно хорошая хорошая небольшие заросли средний

18" Круглый профиль Моно,	GOLDSTALKER®	/	DD	/	A.I. да  нет удовлетворительная отличная открытый участок средний

18 x 12" GOLDSTALKER® Моно да нет хорошая отличная открытый участок средний

22" GOLDSTALKER® Моно да нет удовлетворительная отличная открытый участок средний

24" Круглый профиль Моно	/	DD	/	A.I. да нет удовлетворительная отличная открытый участок средний

24 x 12" Эллиптический профиль Моно	/	DD	/	A.I. да да, только моно хорошая отличная открытый участок средний

24 x 14" GOLDSTALKER® Моно да нет хорошая отличная открытый	участок	/	
небольшие заросли средний

40 x 20" Эллиптический профиль DD	/	A.I. да да удовлетворительная отличная поиск залежей низкий-средний

Для поиска монет и реликвий 

10 x 5" Круглый профиль DD да  нет отличная удовлетворительная парки/поля низкий

12 x 8" Круглый профиль DD да  да хорошая хорошая пляж/парки/поля низкий

15" Круглый профиль DD да  да удовлетворительная отличная пляж/парки/поля низкий

15"  X-TERRA для любой местности DD да да хорошая отличная пляж/парки/поля низкий

12 X 8" ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ALL TERRAIN

Полностью влагостойкий, легкий и с хорошим балансом, 
этот "утконос" наиболее подходит для работы на пляже и 
на воде целый день. На сильно замусоренных участках с 
высокой частотой расположения объектов, этот прибор 
выгодно отличается от других своей высокой способностью 
точечного обнаружения и различения объектов. К тому 
же, он долговечный и прочный - он уже доказал свою 
эффективность на влажных и заснеженных территориях, 
таких как США и Россия.

Может быть обеспечена совместимость с сериями 
металлоискателей E-TRAC, Quattro, Safari, Explorer и Sovereign.

Размер:	300мм	x	220мм		Вес:	747г	/	26.3	унции

15" ALL TERRAIN X-TERRA 7.5KГЦ

Совместными усилиями с Minelab, мы являемся 
единственным мировым производителем вторичного 
рынка полностью соответствующей всем стандартам 
поисковой катушки X-TERRA, использующей технологию 
VFLEX. Данная катушка полностью влагонепроницаема, 
имеет отличную глубину поиска и легко обеспечивает 
точечное обнаружение с помощью наконечника 
катушки или используя функцию "пинпойнт" на дисплее 
металлоискателя. Частота данной катушки умеренна - 7,5 
кГц, что способствует лучшему проникновению на глубину и 
отличной общей производительности прибора.

Размер:	370мм		Вес:	710г	/	25.3	унции

DD-катушки более эффективны при работе с высокой и 
нестабильной минерализованностью, чем моно катушки. 
Входят в грунт как лезвие ножа.

Монокатушки обладают большей чувствительностью и 
лучшей глубиной обнаружения, чем аналогичные  DD-
катушки. Кроме того, при проникании в поверхность, они 
достигают эффекта проникания предмета конусообразной 
формы. Могут потерять стабильность при работе с 
высокоминерализованном грунтом.

Помехоустойчивые (A.I.) катушки довольно чувствительны, 
но при работе с высокоминерализованном грунтом могут 
терять стабильность. На них не сказываются внешние 
помехи вроде силовых линий или электризуемого 
ограждения.

Серия GOLDSTALKER® спроектирована с учетом требований профессиональных старателей. 
Обеспечивая отличную эксплуатационную работоспособность, эти катушки прокладывают 
дорогу в инновационный вторичный рынок спиралей, предлагая возможности максимальной 
глубины	и	великолепной	чувствительности.	Такая	труднодостижимая	комбинация	означает,	
что для уже ранее разработанных месторождений золота открываются новые возможности.  

Первая серия детекторов COILTEK® предлагает поисковую катушку для любого старателя и 
любого участка, включая влагонепроницаемые модели для поиска на береговой линии, в 
болоте и на дне ручья. Сочетание прочной конструкции с отличной производительностью  
по-прежнему обеспечивает высокую эффективность.  

10 X 5" ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ JOEY  

Идеально подходит для нахождения самого чистого 
золота на участке, а также поиска в породных отвалах и 
на разросшихся участках. Эллиптическая форма катушек 
сильно облегчает точечное обнаружение объекта. 
Отличная чувствительность, хорошая глубина поиска и 
относительно малый масштаб обзора - самый правильный 
выбор при поиске небольших объектов.

Размер:	242мм	x	138мм		Вес:	322г.	/	11.3	унций

1" ТОЧЕЧНЫЙ ЗОНД

Важная часть экипировки любого старателя. Практически 
невесомый, зонд производит плотное магнитное поле, 
идущее от кончика к краям и быстро выявляющее 
местонахождение объектов как только выкапывается 
отверстие. Для более быстрого и бесперебойного процесса 
может	использоваться	вместе	с	Блоком	Переключения	
COILTEK®. Выпускается в двух вариантах длины.

Размер:	25мм	x	200/500мм		Вес:	292г.	/	10.3	унций

14'' КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ 

Один из наших лучших универсальных товаров. Эта 
катушка превосходно работает на большинстве 
месторождений, демонстрируя отличную глубину 
поиска и чувствительность. Она легкая и ей легко 
управлять, она подходит для использования на 
открытых участках, на которых имеются либо 
небольшие заросли либо их совсем не имеется, чем не 
создается препятствия для поворотов. Она необычайно 
прочная и эффективная, что доказывается вновь и вновь.

Размер:	355мм		Вес:	898г	/	31.6	унций

17 X 11" ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ WALLABY  

Еще один универсальный прибор, демонстрирующий 
маневренность и равновесие на стесненных участках, 
а также отличную глубину поиска и чувствительность. 
Большой	размер	и	эллиптическая	форма	обеспечивает	
хорошее покрытие территории, а наконечник катушки 
сильно облегчает точечное обнаружение объектов. 
Позволяет поиск как на территории, так и вокруг нее; с 
легкостью обнаруживает доли грамма металла.

Размер:	435мм	x	280мм		Вес:	1018г/	36	унций

18'' КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ 

Идеальна для поиска на большой глубине, покрывая 
большие объемы территории. Отлично ищет на глубине 
с минимальной потерей чувствительности. Наилучшим 
образом подходит работе на открытых участках, где 
прохождение облегчается отсутствием поросли 
и камней. Катушка имеет прочную конструкцию и 
прослужит много лет; наличие съемной защитной 
пластины говорит о том, что можно спокойно проходить 
по самой неровной поверхности.

Размeр:	460мм		Вес:	1375г	/	48.5	унций

24'' КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ 

Предназначенная для объектов большой глубины 
залегания, это катушка очень большая по размеру и 
крепится на штанге. Она обеспечивает эффективную 
работу на большой территории покрытия и 
отличную глубину поиска. Кроме того, она 
умеренно чувствительна к более мелким объектам, 
расположенным	ближе	к	поверхности.	Ход	движения	
катушки должен быть  от медленного до очень 
медленного, лучше осуществлять поиск рано утром или 
с дополнительными амортизирующими тросами, чтобы 
снизить нагрузку на плечи.

Размер:	610мм		Вес:	1993г	/	70.3	унций

24 X 12" ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Для	тех,	кто	не	против	копать	глубокие	ямы!	Хорошая	
глубина обнаружения плюс чувствительность к долям 
грамма металлов, близко прилегающих к поверхности. 
Быстро	покрывает	большие	площади,	обеспечивает	
отличную маневренность работы на заросших участках и 
между большими камнями, а также влагонепроницаема 
(только моно). Узкая форма позволяет быстрое точечное 
обнаружение при использовании наконечника.

Размер:	595мм	x	305мм		Вес:	1096г	/	38.7	унций

40 X 20" ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ DRAG  

Замечательно подходит для установления 
местонахождения залежей металлов на глубине, игнорируя 
незначительные доли металла. Помехоустойчивая (A.I.) 
конфигурация катушки изначально была разработана 
для соляных озер в Западной Австралии и успешно 
использовалась во многих странах. Отличные глубина 
обнаружения и влагонепроницаемость делает данную 
катушку идеальным выбором для больших влажных 
территорий	и	поисков	при	любой	погоде.	Также	
выпускается в конфигурации DD. 

Размер:	1000мм	x	510мм		Вес:	2346г	/	82.7	унции

11'' КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ 

Обладая габаритами, подходящими для большинства 
новых детекторов, эта катушка пользуется самой большой 
популярностью. Относительно легкая по весу, она 
обладает хорошей маневренностью и способностью к 
точечному обнаружению объектов. Сочетание хорошей 
чувствительности, средней глубины поиска и хорошего 
охвата площадей делает процесс поиска интересным, но 
не очень сложным и требующим больших усилий.

Размер:	275мм		Вес:	688г.	/	24.2	унции

12 X 8" ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ PLATYPUS 

Полностью влагонепроницаемая, эта катушка 
предназначена для работы на береговых линиях, в реках 
и на влажных территориях. Катушка загерметизирована 
эпоксидной смолой что обеспечивает сохранность 
ее внутренней части. Ее можно использовать с 
соответствующей защитной пластиной или без нее - она и 
без защиты настолько прочная, что спокойно выдерживает 
все	удары	и	скачки	при	работе.	Также	имеется	в	комплекте	
с монолитной защитной пластиной. 

Размер:	300мм	x	200мм			Вес:	747г./	26.3	унций

*	Перечисленные	уровни	минерализации	основаны	на	использовании	металлоискателя	GPX4500	и	могут	варьироваться	в	зависимости	от		моделей.	^	Катушки	для	поиска	реликвий	/	кладов	-	пожалуйста,	
обратитесь к дилеру за выбором наиболее подходящего металлоискателя. Все значения веса и измерений указаны приблизительно. Вес включает стандартную защитную пластину. Предоставленная 
информация	должна	использоваться	только	в	качестве	справочной	и	может	варьироваться	в	зависимости	от	используемого	металлоискателя	и	имеющихся	условий.	Более	подробную	информацию	
можно получить у ближайшего дилера.

КАТУШКИ ДЛЯ ПОИСКА МОНЕТ И РЕЛИКВИЙ/КЛАДОВКАТУШКИ ДЛЯ ПОИСКА ЗОЛОТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА ПОИСКОВЫХ КАТУШЕК

Исходя из технологии и успешном применении наших катушек для поиска золота (Gold 
Hunting),	серия	для	Поиска	Монет	и	Реликвий/Кладов	специально	разработана	для	
усовершенствования производительности нашего оборудования при поиска объектов 
данного вида на различных видах территорий по всему миру.

СЕРИЯ THE GOLDSTALKER®

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 24X14"

Самая большая из наших катушек эллиптического профиля 
теперь шире. Увеличенная по сравнению со стандартной 
24"x12" ширина, намного улучшает глубину обнаружения 
и увеличивает общую производительность. Как и у всех 
эллиптических катушек, её узкие концы обеспечивают 
отличное точечное нахождение и маневренность на 
более плотных территориях. Прекрасно подходит для 
обнаружения мелких участков или как поисковая катушка 
общего	назначения.	Также	находит	более	мелкие	объекты,	
расположенные близко к поверхности. Легкая по весу 
конструкция позволяет без проблем работать с ней целый 
день. Идеально подходит для поиска группового залегания 
объектов.

Размер:	590мм	x	345мм		Вес:	1018г	/	35.9	унции

СЕРИЯ BLITZ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА 
COILTEK® MANUFACTURING


