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Если Вы ищете монеты, артефакты, сокровища и золото, Вы 
можете доверять ведущим мировым технологиям компании 

MINELAB, обеспечивающим наилучшие результаты.

Так что, будь Вы новичком в металлоискании или уже экспертом, 
присоединяйтесь к сообществу MINELAB сегодня 

- Ваши величайшие открытия уже на пути к Вам! 

Добро пожаловать в MINELAB
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Истории успеха со всего мира

2 Pepe S - Santa Fe, Аргентина 

«Я был рад выбору CTX 3030, я имею в виду, что этот 
выбор был успешным, потому что он мог находить 
цели в районе, который был исхожен с детекторами 
в течение длительного времени ... Несомненно, 
продукция компании Minelab очень хорошая, и это 
доказано фактами ... два обручальных золотых кольца 
с бриллиантами, золотое кольцо с орнаментом и другое 
кольцо из белого золота».

Мой первый опыт с CTX 3030
Находки с помощью CTX 3030 

«Я получил четкий сигнал на 30 на своем 
детекторе X-Terra 705, так что я подумал, 
что это цинковая пенни (которую я уже 
находил) или пуля ... После кружения 
вокруг ямки в течение нескольких минут 
и повторения: «О, Боже» я откапывал 
все больше и больше золота и , наконец, 
я решился и вытащил его из ямки. Это 
было огромное (17г, 10 карат) школьное 
кольцо 1967 года».

Preston - США

Мое первое золото после 2-х лет 
металлоискания
Находки с помощью X-TERRA 705

«После нескольких недель поиска 
доказательств старого пиратского 
конфликта в Ilha Grande – RJ (Big 
Island - Рио-де-Жанейро - Бразилия), 
наконец, мы обнаружили это старое 
пушечное ядро 25 см в диаметре 
... Спасибо технологии компании 
Minelab».

Eduardo Nicol, Бразилия

Доказательство существования 
пиратов
Находки с помощью Excalibur

«Я повернулся к нему, раскрыл ладонь и 
показал этот красивый золотой самородок 
... Он весил 13,6 граммов и стоил примерно 
$ 700! После этого я влюбился в свой 
X-Terra 705 Gold Pack».

Andrew - США

X-Terra 705 находит 13,6-граммовый 
самородок
Находки с помощью X-TERRA 705 Gold Pack

«... После всего лишь двух минут охоты 
я получил сигнал на 11/25. Я сказал: 
«Мистер, если я найду Ваше кольцо, 
я только попрошу Вас разрешить мне 
сделать его фотографию. Устроит ли Вас 
это?». «Конечно», - сказал он и через 
несколько секунд спросил: «Вы нашли 
мое кольцо?». Я сказал: «Я думаю, оно 
здесь, у кончиков моих пальцев». 

Огромное сокровище с CTX 3030
Находки с помощью CTX 3030

Don - США

«После того как мои батарейки разрядились 
в поле, я пошел обратно к машине за новым 
набором и решил попробовать новое поле 
вниз по дороге. Через полчаса у меня 
уже было 28 римских монет. Следующие 
3 охоты на том же месте принесли еще 
почти 400 монет. Действительно, это 
находка всей жизни, а ведь я занимался 
металлоисканием только в течение 
нескольких месяцев. Что за отличное 
времяпрепровождение. Спасибо компании 
Minelab за отличный прибор».

Steve - Yorkshire, Великобритания

Более 400 римских монет 
Находки с помощью X-TERRA 705

«Во время поиска в Аризоне со своим GPX 5000 
я услышал слабый сигнал ... Я сделал несколько 
взмахов киркой на расстоянии 3 дюймов от него 
и вытащил самородок весом в 1/2 + унции! 
Спасибо компании Minelab за фантастический 
детектор и прекрасное хобби!».

Chip - США

17- граммовый самородок с GPX 5000 
Находки с помощью GPX 5000
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Вам интересно, что Вы можете найти с продукцией компании Minelab? 
Вот некоторые истории успеха наших довольных клиентов со  
всего мира ...

Посетите www.minelab.com/community, чтобы прочитать больше историй успеха или 
представить свою собственную историю. 3

«Если Вы думаете отправиться на 
поиск золота, ... купите лучший 
детектор на рынке (GPX 5000). 
Спасибо еще раз всем людям, 
которые нам помогли и дали совет».

Sala - WA, Австралия

GPX 5000 обнаруживает 
полукилограммовый самородок
Находки с помощью GPX 5000

«При сравнении с другими брендами я 
уверен, что компания Minelab делает 
их по-другому. Я бы хотел подчеркнуть, 
что металлодетектор Eureka Gold – это 
детектор для поиска Золота/ Реликвий 
/ Ювелирных изделий в местах, 
удаленных от моря, и на пляже!».

Jeffrey, Малайзия

Освоение детектора Eureka Gold
Находки с помощью Eureka Gold

«Я был вознагражден за свои 
усилия, и мне повезло найти 
прекрасную серебряную монету, 
называемую Pietje. Это 1/8 
голландского дуката».

Rob - Zeeland, Нидерланды

Награда за мои усилия
Находки с помощью E-TRAC

«Я увидел блеск серебра и ... 
я смотрел на два скрещенных 
пулемета Vickers, увенчанных 
короной с буквами MGC (Machine 
Gun Corps) на дне ямки... спасибо 
компании Minelab».

Как раз то, что я искал
Находки с помощью Safari

Jules - Великобритания

«Детектор доказал свое высокое 
качество в первый же день в поле ... Я 
совершенно уверен, что он принесет 
мне еще больше ценных находок и 
огромное удовольствие».

Magor, Венгрия

Новый X-Terra 705 ударяет по 
венгерскому кукурузному полю
Находки с помощью X-TERRA 705

Рудольф, Россия

«Клад серебряных монет был найден 
в районе Нижнего Новгорода (Россия). 
Более 5 кг серебра, 1857 монет, 
датированных с 1922 по 1931гг, 
достоинством  20, 15, 10 копеек было 
обнаружено с помощью детектора 
X-Terra».

Более 5 кг серебра
Находки с помощью X-TERRA 705

«Я отправился на поиск рано утром. 
И уже через 2 минуты я нашел свою 
первую цель ... 18-каратное золотое 
кольцо ... При такой цене за X-Terra 305, 
ничего не может пойти не так. Мой 
детектор окупил себя снова».

Martin, Австралия

Все за день работы
Находки с помощью X-TERRA 305
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Существует много источников, 
где можно получить информацию 
о хороших местах для охоты или 
советы и рекомендации. Начните 
с интернета и спросите экспертов 

компании Minelab.

Если Вы Охотник 
за Сокровищами...
Вы найдете сокровища там, где Вы их ищете! 
Люди постоянно оставляют вещи, так что 
если Вы ищете сокровища в виде монет, 
реликвий или ювелирных изделий, имеет 
смысл охотиться в местах, где бывают люди, 
таких как:

• ипподромы

• игровые площадки

• зоны для пикника

• места исторических сражений

• парки, детские площадки и школьные  
  дворы

• скошенные поля

• пляжи

• причалы и пирсы

• Ваш собственный задний двор! 

Помните, что Вам могут понадобиться 
определенные разрешения, если Вы 
проводите поиск на частной земле, так что 
выясните и проверьте с Вашими местными 
органами власти, какие разрешения Вам 
могут понадобиться прежде, чем начать 
раскопки.

Куда отправиться на поиск?

Приступая к работе
Вы купили детектор, и Вам не терпится 
выйти с ним на поиски ... И что теперь? Где 
начать? Куда Вам пойти? Что Вы найдете? 
Эти вопросы нуждаются в ответах, так что 
начать нужно с исследования. Огромный 
объем информации можно найти в 
интернете: от форумов металлодетекторов 
или блогов до «Разговора о кладах» 
или статей «Базы знаний» на веб- 
сайте компании Minelab. Журналы по 
металлоисканию или общественные 
мероприятия также дадут Вам практические 
советы и рекомендации о том, как начать 
и куда отправиться на охоту за находками, 
которые Вы ищете. 

Определиться с поиском того, что Вы 
хотите найти, является половиной дела 
- Вы ищете редкие монеты? Потерянные 
драгоценности? Может быть золотые 
самородки или, возможно, частички 
истории в соседнем поле? То, что Вы 
ищете, будет определять то, где Вам нужно 
охотиться, а также повлияет на установки 
детектора. Когда Вы достаточно узнаете Ваш 
детектор компании Minelab, Вы захотите 
персонализировать его к Вашему типу 
целевых находок и составу местного грунта.

Если Вы 
Золотоискатель ...
У Вас больше шансов найти золото на  
уже существующем золотом прииске.  
Не волнуйтесь, если земля была 
«проработана» другими поисковиками, 
Ваш золотодетектор компании Minelab 
найдет даже самое маленькое золото на 
глубине далеко за пределами возможностей 
других металлоискателей. Проведите свое 
исследование на исторических золотых 
приисках в Вашей целевой зоне, так как там 
может скрываться золото в:

• остатках мест золотых рудников 

• старых приисках (районы, где старатели  
 копали золото в 1800-х годах)

• ручьях или рядом с ними, где могло быть 
  намыто золото

• местах суходуев (обычно в засушливых  
 районах, где не хватает воды)

• отвалах и склонах старых золотоносных  
 рудников 

Существует еще много золота, которое 
можно найти по всему миру, но не забудьте 
проверить требования по наличию 
разрешений, прежде чем начать раскопки.
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Присоединяйтесь к 
Глобальному Сообществу 
Поисковиков
Присоединяйтесь к тысячам страстных поисковиков компании 
Minelab, которые любят делиться своими историями и 
опытом металлоискания. Станьте частью их успеха, извлеките 
уроки из их советов и поделитесь своими собственными 
наблюдениями, знаниями и находками с друзьями.     

Существует много мест, на которых можно искать, вот с чего 
можно начать:

• Поисковые клубы

• Организованная охота

• Соревнования поисковиков

• Показы, ярмарки и выставки

• Организованные поездки, сборы и выезды в поле

• Поисковые туры и мероприятия по всему миру

• Ваш местный дилер или дистрибьютор компании Minelab

• Учебные классы

Если Вы предпочитаете виртуальное участие, посетите:

• www.minelab.com

• веб-сайты дилеров Minelab

• веб-сайты поисковых клубов

• веб-сайты с размещением видео, такие как www.mlotv.com 

• www.youtube.com/MinelabDetecting

• www.facebook.com/MinelabMetalDetectors

• поисковые блоги, журналы, книги и DVD-диски

Металлоискание - это 
не только удовольствие, 
но и ответственная 
деятельность
Поисковая этика является жизненно важной частью 
металлоискания. Когда Вы занимаетесь поиском, Вы 
представляете широкое сообщество поисковиков металла 
и должны не забыть:

• Получить разрешение, прежде чем начать поиск   
 или раскопки - даже если это «общественные земли»,  
 свяжитесь с вашим Местный Советом на предмет   
 любого ограничения на металлоискание.

• Заполнить вашу ямку! После того как Вы извлечете   
 Ваши находки, легко увлечься и забыть заполнить   
 ямку, которую Вы раскопали. Кроме того, не забудьте   
 оставить местный пейзаж таким, каким Вы его нашли.   
 Если Вы оставите большие ямки, кто-нибудь может   
 туда упасть и травмировать себя.

• Прочитать полную версию кодекса этики компании   
  Minelab на: www.minelab.com/customer-care-1/  
 code-of-ethics-for-responsible-metaldetecting

Чтобы получить список мероприятий компании  
Minelab в Вашей области, посетите:   
www.minelab.com/events.

5
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Основы металлоискания

Как работают 
металлодетекторы?
Металлодетектор работает, передавая 
электромагнитное поле от поисковой катушки в 
землю. Любые металлические объекты (цели) внутри 
электромагнитного поля электризуются и начинают 
передавать собственное электромагнитное 
поле. Поисковая катушка детектора принимает 
передаваемое поле и оповещает оператора, 
производя ответ цели. Металлодетекторы компании 
Minelab способны определять различные типы 
целей и могут быть настроены на игнорирование 
нежелательных целей.

1. Батарея
Батарея обеспечивает питание металлодетектора.

2. Блок управления
Блок управления содержит электронику 
детектора, в которой генерируется передаваемый 
сигнал и обрабатывается принимаемый сигнал, 
преобразующийся в ответ цели.

3. Поисковая катушка
Поисковая катушка детектора передает 
электромагнитное поле в землю и принимает 
возвращенное электромагнитное поле от цели.

4. Передаваемое электромагнитное 
поле  
(ТОЛЬКО ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕННОЕ СИНИМ ЦВЕТОМ)
Передаваемое электромагнитное поле электризует 
цели, благодаря чему их можно обнаружить.

5. Цель
Целью является любой металлический объект, 
который можно обнаружить с помощью 
металлодетектора. В данном примере 
обнаруженная цель – сокровище, т.е. правильная 
(принимаемая) цель.

6. Нежелательная цель
Нежелательные цели - это обычно железистые 
предметы (притягивающиеся магнитом), 
такие как гвозди, но также они могут быть 
нежелезистыми, например крышки от бутылок. 
Если металлодетектор настроен отклонять 
нежелательные цели, то для подобных целей не 
будет производиться ответ цели.

7. Принимаемое электромагнитное 
поле  
(ТОЛЬКО ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ)
Принимаемое электромагнитное поле 
генерируется электризованными целями и 
принимается поисковой катушкой.

8. Ответ цели 
 (ТОЛЬКО ВИЗУЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ)
При обнаружении правильной (принимаемой) 
цели металлодетектор производит звуковой ответ 
в виде гудка или изменения тона. Большинство 
металлодетекторов компании Minelab также 
отображают информацию о цели визуально на 
дисплее. 

2
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Факторы, влияющие на глубину поиска
Самый распространенный вопрос о металлодетекторах: «Насколько глубоко они 
проникают?».Ответ не так прост, как Вы думаете, обычно он начинается со слов:  
«Это зависит от…»
Глубина определения цели металлодетектором зависит от нескольких факторов:

Частота 
Частота металлодетектора является основной характеристикой, определяющей насколько 
хорошо он может обнаруживать цели. В целом, одночастотный металлодетектор, 
передающий высокочастотные сигналы, более чувствителен к небольшим целям, а 
низкочастотный детектор, передающий низкие частоты, определяет большие цели на 
глубине. У компании Minelab две одночастотные технологии - VLF и VFLEX. Революционные 
технологии компании Minelab BBS, FBS, FBS2 и MPS передают сигналы на нескольких 
частотах и поэтому одновременно чувствительны к небольшим и глубоко залегающим 
большим целям.

Дискриминация 
Дискриминация - это способность металлодетектора определять погруженные цели на 
основании их проводящих и/или железистых свойств. Точно определяя погруженную 
цель, Вы сможете решить, стоит ли ее откапывать или отнестись к ней как к металлолому 
и продолжить поиск. Металлодетекторы компании Minelab производят значения 
идентификации цели (Target ID) и/или тона цели для обозначения типа обнаруженной цели.

У металлодетекторов компании Minelab четыре основных типа дискриминации:

1. Переменная дискриминация – простейший тип дискриминации, при которой 
используется ручка регулировки для установления уровня дискриминации.

2. Железная маска/ Отклонение железа – используется в основном в детекторах для 
поиска золота для игнорирования железного хлама.

3. Селективная дискриминация – позволяет принимать или отклонять конкретные цели.

4. Дискриминация Smartfind – это самый передовой тип дискриминации. Идентификаторы 
цели строятся на основании как железистых, так и кондуктивных свойств на двухмерном 
(2D) дисплее. Отдельные сегменты или большая часть экрана может закрашиваться в 
черный цвет для отклонения нежелательных целей [См. стр. 28]. 

2. Размер цели
Большие цели можно обнаружить 
на большей глубине, чем 
небольшие цели.

3. Форма цели
Цели круглой формы (монеты или 
кольца) можно обнаружить на 
большей глубине, чем вытянутые 
предметы (гвозди).

4. Расположение цели
Горизонтально расположенную 
монету (лежащую плоско) можно 
обнаружить на большей глубине, 
чем вертикально расположенную 
монету (лежащую на ребре).

1. Минерализация грунта
Цель в слабо минерализованном грунте 
может быть обнаружена на большей глубине, 
чем цель в сильно минерализованном 
грунте. Степень минерализации грунта имеет 
огромное значение для глубины обнаружения.

Компания Minelab разработала ряд 
технологий и функций, таких как 
автоматическая балансировка грунта, 
MPS, DVT, BBS, FBS, FBS2 и ACCU-TRAK, для 
устранения эффекта минерализации грунта 
и обеспечения максимальной глубины 
обнаружения.High mineralised 

ground

Low mineralised
ground

Объяснение основных концепций поиска
Ищете ли Вы золото, охотитесь ли за древними монетами или ныряете с аквалангом в поисках 
затонувших сокровищ, существует несколько универсальных базовых концепций. Понимание того, 
как эти концепции относятся к Вашему типу поиска, увеличат Ваши шансы на успех.

Селективная дискриминация 
Например, шкала дискриминации 
X-TERRA 705 – сегменты, 
окрашенные в черный цвет, 
обозначают отклоненные 
цели, а прозрачные сегменты - 
принимаемые цели.

Балансировка грунта 
Балансировка грунта – это регулируемая 
настройка, которая увеличивает глубину 
проникновения в минерализованном 
грунте. В грунте может содержаться соль 
(на влажном пляже) или частицы железа 
(в красноземе). Эти металлы отвечают 
за передаваемое поле детектора таким 
же образом, как и цели. Из-за того, что 
масса грунта намного превышает массу 
цели, эффект минерализации может легко 
замаскировать небольшие цели. Чтобы не 
допустить этого, настройка «Балансировка 
грунта» удаляет ответные сигналы грунта, 
поэтому Вы четко можете услышать сигналы 
от цели, не отвлекаясь на шум грунта.

Существуют три основных типа 
балансировки грунта:

1. Мануальная балансировка грунта  
– отрегулируйте настройку «Балансировка 
грунта» вручную, чтобы было слышно 
минимальное количество сигналов грунта.

2. Автоматическая балансировка грунта 
– детектор автоматически определяет 
оптимальную настройку «Балансировки 
грунта». Это быстрый, простой и более 
точный способ по сравнению с мануальной 
настройкой балансировки грунта.

3. Трекинг – детектор постоянно регулирует 
настройку «Балансировка грунта». Это 
гарантирует то, что балансировка грунта 
всегда правильная. Металлодетекторы 
компании Minelab используют уникальные 
передовые технологии для превосходной 
настройки балансировки грунта, которая не 
может сравниться с другими детекторами.

5. Материал цели
Металл с высокой проводимостью 
(серебро) может быть обнаружен 
на большей глубине, чем металл с 
низкой проводимостью (свинец).

Примечание: Показанный образец  дискриминации предназначен только 
для визуального отображения

Железистые 
гвозди

Фольга Язычки 
от 

банок

Медно-
никелевые 

монеты

Крышки Золото, серебро, 
медные монеты

Сильно минерализованный 

грунт 

Cлабо минерализованный 

грунт
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ (Начальный уровень)
Созданный специально для начинающих и поисковиков среднего уровня, наш 
простой в использовании ассортимент детекторов ПРИКЛЮЧЕНИЙ является 
идеальным введением в увлекательный мир металлоискания для всей семьи - просто 
включите и отправляйтесь на поиск!

Металлодетекторы ПРИКЛЮЧЕНИЙ идеальны для: 

СОКРОВИЩА (Эксперт)
Эксперты- охотники за сокровищами требуют детекторы, специально разработанные для 
обнаружения большего количества монет, артефактов и ювелирных изделий. Наш диапазон 
детекторов для поиска сокровищ обладает передовыми методами дискриминации, 
чтобы отсеивать хлам при разнообразных ландшафтах, включая подводные и сильно 
минерализованные среды.

Детекторы для поиска СОКРОВИЩ компании Minelab в первую  
очередь являются выбором для:

ЗОЛОТО (Эксперт)
Серьезным золотоискателям нужны самые передовые технологии и функции, чтобы 
найти золото даже при самых суровых состояниях почвы. Наши ЗОЛОТОДЕТЕКТОРЫ 
оснащены ведущими мировыми технологиями, которые могут «видеть сквозь» землю, 
находя самородки на большей глубине, чем любой другой детектор.

ЗОЛОТОДЕТЕКТОРЫ компании Minelab в первую очередь являются выбором для:

Найдите Ваш детектор...

Ищете ли Вы свой первый 
детектор, затонувшие 
сокровища, золотые самородки 
или исторические артефакты, 
у нас есть профессиональное 
оборудование, 
соответствующее Вашим 
потребностям и образу жизни. 

Чтобы помочь Вам начать 
свои поиски, мы разделили 
наш ассортимент детекторов 
на три категории в 
соответствии с Вашим 
конкретным типом цели и 
уровнем опыта. 

Новичкам в металлоискании 
понравятся наши 
простые в использовании 
многоцелевые детекторы 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ, в то время 
как опытные поисковики 
будут впечатлены нашими 
высокопроизводительными  
профессиональными 
детекторами для поиска 
СОКРОВИЩ и ЗОЛОТА. 

Читайте для получения более 
подробной информации и 
выбирайте детектор компании 
Minelab для Вашего поиска!
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• Вашего первого детектора – металлодетекторы X-TERRA просты в 
эксплуатации, но достаточно мощные детекторы

• Поисковых приключений всей семьей – металлодетекторы 
X-TERRA доставят удовольствие всей семье 

• Поисков на пляже – весело проведите время в поисках 
потерянных драгоценностей и монет в рыхлом песке 

• Поисков во время отпусков – эти компактные и легкие детекторы 
идеальны для путешествий с караваном или кемпинга.

Если Вы хотите иметь детектор для всех целей с легкой настройкой 
и обещающий выдающуюся производительность среди нашего 
профессионального диапазона, детекторы ПРИКЛЮЧЕНИЙ - это 
категория для Вас.

• Серьезных охотников за сокровищами – найдите ценные потерянные 
сокровища, древние монеты и предметы старины

• Профессиональных археологов и любителей – откройте места пребывания 
древних цивилизаций и раскройте загадки прошлого

• Поисков в море на большей глубине – возвратите затонувшие сокровища с 
потерпевших крушение кораблей

• Серьезного пляжного поиска – найдите потерянные на глубине 
драгоценности и монеты на побережьях всего мира.

Если Вам нужен профессиональный детектор для поиска СОКРОВИЩ, который 
объединяет в себе передовую технологию с функциональными возможностями 
для максимальной производительности, то это категория для Вас.

• Профессиональных золотоискателей – найдите золото для 
обеспечения своей жизни

• Серьезного поиска золота во время отпуска – увеличьте Ваш доход 
с помощью нескольких золотых самородков

• Коллекционеров золотых самородков – увеличьте Вашу коллекцию 
природных золотых самородков.

Если Вы серьезно относитесь к поиску золотых самородков и 
нуждаетесь в лучшем в мире золотодетекторе, то это категория для Вас.
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Выбрать свой детектор компании Minelab  
- это просто!
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ и развлечения для всей 
семьи – откройте мир металлоискания 

с детектором X-Terra компании Minelab. 
Какой будет Ваша первая находка...? 

Найдите Ваш

10
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X-TERRA 305 X-TERRA 505 X-TERRA 705 X-TERRA 705 Gold Pack

Обзор Удобный, но мощный 
семейный детектор базового 
уровня для поиска монет, 
артефактов и драгоценностей 

Семейный детектор среднего 
уровня с улучшенными 
характеристиками и 
производительностью для 
поиска монет, артефактов и 
драгоценностей

Многофункциональный универсальный детектор с 
продвинутыми характеристиками и функциями для
поиска монет, артефактов, драгоценностей и золотых 
самородков на большей  глубине с более точной 
дискриминацией. 2 детектора в 1 ( Монеты и Сокровища, 
Поиск золота)

Режимы поиска Монеты и Сокровища
Точечное определение цели
(Нормальное)

Монеты и Сокровища
Точечное определение цели
(Нормальное)

Монеты и Сокровища
Поиск золота
Точечное определение цели
(Нормальное и Сильное)

Образцы 
дискриминации

2 заданных (программиру-
емых) «Все металлы»

3 заданных (программируе-
мых) «Все металлы»

4 заданных (программируемых) 
«Все металлы»

Тип дискриминации Линейная шкала (12 сегментов) 
Цифровой идентификатор 
цели (-4 -44)
Мультизвуковой 
идентификатор (до 12)

Линейная шкала (19 сегментов) 
Цифровой идентификатор 
цели (-9 -48)
Мультизвуковой 
идентификатор (до 19)

Линейная шкала (28 сегментов)
Цифровой идентификатор цели (-8 -48) Мультизвуковой 
идентификатор (до 28)
Железная маска (Режим Поиска золота)

Балансировка 
грунта

Мануальная (0 до 20) Мануальная (0 до 50) Мануальная (0 до 90)
Автоматическая, Трекинг, Смещенный трекинг, 
Нормальная, Пляж

Шумоподавление Мануальное (3 канала) Мануальное (5 каналов) Автоматическое и мануальное (5 каналов)

Пороговый тон Да Да Да (модулированный в режиме поиска золота)

Чувствительность Мануальная (0 до 10) Мануальная (0 до 20) Мануальная (0 до 30)

Подсветка дисплея _ _ Да

Стандартная 
катушка

 9” концентрическая, 7,5 кГц 9” концентрическая, 7,5 кГц 9” концентрическая, 
7,5 кГц

10” x 5” Double-D 18,75 кГц

Наушники Необязательны Необязательны Необязательны

Батареи 4 x AA батареи (не включены) 4 x AA батареи (не включены) 4 x AA батареи (не включены)

Основные 
технологии

VFLEX, 7,5 кГц, 18,75 кГц VFLEX, 3 кГц, 7,5 кГц, 18,75 кГц VFLEX, 3 кГц, 7,5 кГц, 18,75 кГц
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детектор ПРИКЛЮЧЕНИЙ...

Легкий, портативный и простой в использовании детектор серии X-TERRA компании Minelab идеально 
подходит, если Вы новичок в металлоискании или знакомите своего друга или члена семьи с этим 
захватывающим хобби.
Благодаря функции «включи и иди» Ваш X-TERRA обладает заводскими установками на поиск монет, 
артефактов и драгоценностей, и нажатие всего одной кнопки на X-TERRA 705 Gold Pack также позволит 
Вам охотиться за золотыми самородками.
Находитесь ли Вы в Вашем собственном заднем дворе или совершаете ПРИКЛЮЧЕНИЕ на открытом 
воздухе, Вы всегда найдете X-TERRA, который соответствует Вашему уровню опыта и образу жизни.

Примечание: Стандартные и дополнительные аксессуары могут отличаться. Для получения полной информации проконсультируйтесь с местным дилером 
компании Minelab.     * X-TERRA 705 Dual Pack поставляется с обеими катушками в стандартной комплектации 

Лучшие Мировые Технологии Металлоискания 
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X-TERRA 305

12 цифровых 
идентификаторов цели

Мануальная 
балансировка грунта 
(0-20)

Преимущества:
Прост в эксплуатации – включите и приступайте к поискам!
Благодаря двум заданным образцам дискриминации этот детектор идеален для 
начинающих.

Отличает хорошие цели от хлама
Существуют три разных способа определить цели перед началом раскопок: 
цифроовые идентификаторы цели, тоны идентификации цели и 12-сегментная 
шкала дискриминации.

Настраиваемая селективная дискриминация     
Сегменты дискриминации могут быть легко выбраны для принятия желанных целей 
или отклонения нежелательных, настройки также автоматически сохраняются для 
Ваших следующих приключений.

Регулируемая настройка «Балансировка грунта» (мануальная от 0 до 20)
Отмените ложные сигналы, вызванные минерализацией грунта, и найдите цели, 
пропущенные другими металлодетекторами.

Технология VFLEX (2 частоты – 7,5 кГц, 18,75 кГц)
Вы можете изменить частоту детектора, если поменяете катушку [См. стр. 17]

Можно принимать или отклонять любой сегмент 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ начинаются

Насыщенный ценными свойствами, X-TERRA 305 является 
прекрасным выбором для любого человека или семьи, жаждущих 
начать захватывающие поиски.
Металлодетектор базового уровня, X-TERRA 305, очень прост в эксплуатации. Благодаря 
различным предварительным настройкам, Вы можете включить его и сразу же приступить к 
поискам. Это так просто!

С помощью большого ЖК-дисплея Вы легко сможете увидеть всю важную информацию, 
необходимую для идентификации обнаруженных целей. Удобная панель управления пользователя 
позволяет Вам быстро отрегулировать функции для получения оптимальных результатов. Вы 
моментально станете экспертом.

Этот легкий хорошо сбалансированный детектор позволит Вам вести поиски долго и с комфортом.

Стандартная водонепроницаемая катушка определяет большинство целей на глубине. Также 
имеются в наличии шесть приобретаемых отдельно катушек для дальнейшего улучшения 
производительности.

12- сегментная шкала дискриминации 

11 нежелезистая 1 железистая         

Основные технологии

Развлечение для всей семьи

«Я сказал себе, прежде чем я начал охоту, что буду 
раскапывать сигналы язычков от банок на X-TERRA 305. 10 
минут охоты, и я откопал кольцо на глубине около 3 дюймов. 
Чем ближе я смотрел на него, когда оно еще находилось в ямке, 
тем больше я начинал понимать, что я нашел. Я потерял свое 
обручальное кольцо в 1994 году. Я не знал где, но думал, что 
на молочной ферме родителей жены, где я работал (я всегда 
снимал его на время дойки). Это кольцо, найденное первым во 
время металлоискания, было моим ... снова!».

Troy - Nebraska, США
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X-TERRA 505

19- сегментная шкала дискриминации 

16 нежелезистая3 железистая  

Преимущества:
Прост в эксплуатации – включите и приступайте к поискам!
Три заданных образца дискриминации идеальны как для начинающих, так и для 
пользователей среднего уровня.

Точнее отличает хорошие цели от хлама
Существуют три способа определить цели перед началом раскопок: цифровые 
идентификаторы цели, тоны идентификации цели и 19-сегментная шкала 
дискриминации.

Настраиваемая селективная дискриминация
Сегменты дискриминации могут быть легко выбраны для принятия желанных целей 
или отклонения нежелательных, настройки также автоматически сохраняются для 
Ваших следующих приключений.

Регулируемая настройка «Балансировка грунта» (мануальная от 0 до 50)
Отменяйте ложные сигналы, вызванные минерализацией грунта, и найдите цели, 
пропущенные другими металлодетекторами.

Улучшенная глубина 
Найдите больше монет, реликвий и драгоценностей на большей глубине по 
сравнению с X-TERRA 305.

Технология VFLEX (3 частоты - 3 кГц, 7,5 кГц, 18,75 кГц)
Вы можете изменять частоту детектора, поменяв катушку. Дополнительная частота 3 
кГц позволяет Вам искать на большей глубине и точнее определять цели[См. стр. 17].

Большее количество сегментов обеспечивает более точную дискриминацию цели 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ продолжаются

Ищете больше производительности? X-TERRA 505 – это 
усовершенствованный детектор ПРИКЛЮЧЕНИЙ со всеми функциями 
детектора X-TERRA 305, а также дополнительными функциями.
Металлодетектор среднего уровня, X-TERRA 505, очень прост в эксплуатации. Благодаря множеству 
заданных функций Вы можете просто включить его и сразу же приступить к поискам. Ваши 
приключения достигнут следующего уровня!

С помощью большого ЖК-дисплея Вы легко сможете увидеть всю важную информацию, необходимую 
для определения обнаруженной цели. С повышенной точностью дискриминации, дополнительной 
глубиной и улучшенной точностью балансировки грунта Вы будете пожинать плоды с минимальными 
усилиями.

Этот легкий хорошо сбалансированный детектор позволит Вам вести поиски долго и с комфортом.

Стандартная водонепроницаемая катушка определяет большинство целей на глубине. Также набор 
из семи приобретаемых отдельно катушек обеспечивает дополнительную многофункциональность, 
включая низкочастотную катушку для поисков на большей глубине.

19 цифровых 
идентификаторов целей

Мануальная 
балансировка грунта 
(0-50)

Основные технологии

Шесть серебряных пенни Эдварда I

«Просто нашел 6 отчеканенных серебряных пенни 
Эдварда I, все в пределах 10 метров. Все датированные 
около 1300 года. Хотя я мечтаю о CTX 3030 или E-TRAC, 
но X-Terra 505 продолжает хорошо работать в 
качестве поисковика монет!».

Alistair - Northumberland, Великобритания



Преимущества:
2 детектора в 1!
Носите с собой один детектор и переключайтесь с детектора для поиска монет и 
сокровищ на золотодетектор, нажав одну кнопку (Используйте 18,75 кГц Double-D 
катушки для поиска золота).

Прост в эксплуатации – включите и приступайте к поискам!
Четыре заданных образца дискриминации, дискриминация «Железная маска» и 
автоматические функции этого детектора идеально подходят всем от начинающих 
до опытных пользователей.

Режим «Монеты и сокровища» отличает хорошие цели от хлама с максимальной 
точностью
С тремя различными способами отличить хорошие цели от хлама: цифровыми 
идентификаторами цели, тонами идентификаторов цели и 28-сегментной шкалой 
дискриминации, Вы будете наиболее продуктивными и не потратите ценное 
поисковое время на раскопки хлама.

Точные опции балансировки грунта, чтобы «видеть сквозь землю»
Победите минерализацию грунта с помощью опций мануального, автоматического 
рекжима и трекинга для нахождения целей в минерализованном грунте, которые 
пропустили другие детекторы. 

Технология VFLEX (3 частоты - 3 кГц, 7,5 кГц, 18,75 кГц)
Вы можете изменить частоту детектора, заменив катушку. Эта передовая 
цифровая технология обеспечивает максимальную многофункциональность и 
производительность [См. стр.17].

24 нежелезистая4 железистая   
Большее количество сегментов с еще большей точностью 

28- сегментная шкала дискриминации 
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X-TERRA 705

Основные технологии

Детектор для поиска монет 
и сокровищ или золота, 
нажатием одной кнопки

28 цифровых 
идентификаторов целей

Балансировку грунта 
можно настраивать от 0 
до 90 в мануальном или 
автоматическом режиме

ПРИКЛЮЧЕНИЯ становятся увлекательнее

X-TERRA 705 - это самый продвинутый и многофункциональный 
детектор ПРИКЛЮЧЕНИЙ, специально сконструированный для 
охоты за монетами, сокровищами и артефактами.
Универсальный многоцелевой X-TERRA очень прост в эксплуатации. Благодаря имеющимся режимам «Монеты и 
сокровища» и «Поиск золота» просто выберите, что Вы хотите искать, и приступайте к поиску.

С помощью большого ЖК-дисплея Вы легко сможете увидеть всю важную информацию, необходимую 
для идентификации обнаруженных монет, артефактов или драгоценностей. Благодаря самому 
высокому разрешению дискриминации и максимальной глубине серии X-TERRA, стабильности 
идентификаторов цели и большому количеству опций балансировки грунта Вы сможете обнаружить 
более ценные находки, чем Вы могли себе представить.

Этот легкий детектор с эргономичным дизайном обеспечит Вам лучшее маневрирование в течение 
длительного времени. Регулируемая штанга и подлокотник позволят Вам отрегулировать Ваш 
детектор для максимального комфорта.

Стандартная 7,5 кГц 9-дюймовая водонепроницаемая концентрическая катушка отлично  
подходит для большинства поисков монет и реликвий.

X-Terra 705 нашел золото

«Я проводил поиск на пляже, когда я услышал слабый сигнал. Индикатор 
глубины показал, что цель была немного глубже в земле, поэтому я убрал 
немного песка ногой, и находка дня показалась на свет. Это было небольшое 
красивое золотое кольцо. Я был очень доволен своим X-TERRA 705 и получил 
огромное удовольствие, проводя поиск с ним».

Chenard - Bretagne, Франция

Спросите об 
X-TERRA 705 
Dual Pack
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X-TERRA 705 Gold Pack
Приключения становятся золотоносными

X-TERRA 705 Gold Pack - это самый продвинутый и многофункциональный 
детектор, специально сконструированный для поиска золота.
Последний многофункциональный детектор X-TERRA 705 Gold Pack прост в эксплуатации. Благодаря 
имеющимся режимам «Монеты и сокровища» и «Поиск золота» просто выберите, что Вы хотите искать, и 
приступайте к поиску.

С помощью дискриминации «Железная маска» и автоматической функции отслеживания балансировки 
грунта Вы сможете откопать больше золотых самородков, используя специальную конфигурацию Gold Pack. А 
благодаря регулируемому пороговому тону гораздо легче услышать слабые ответы цели на большей глубине.

Этот легкий детектор с эргономичным дизайном обеспечит вам лучшее маневрирование в течение 
длительного времени. Регулируемая штанга и подлокотник позволят Вам отрегулировать ваш детектор для 
максимального комфорта.

Поставляется с водоустойчивой 18,75 кГц 10x5-дюймовой Double-D катушкой,  
идеально подходящей для поиска золота.

Основные технологии

Детектор для поиска монет 
и сокровищ или золота, 
нажатием одной кнопки

28 цифровых 
идентификаторов целей

Балансировку грунта 
можно настраивать от 0 
до 90 в мануальном или 
автоматическом режиме

Преимущества:
2 детектора в 1!     
Носите с собой один детектор и переключайтесь с детектора для поиска монет и 
сокровищ на золотодетектор, нажав одну кнопку. 

Прост в эксплуатации – включите и приступайте к поискам
Четыре заданных образца дискриминации, дискриминация «Железная маска» и 
автоматические функции этого детектора идеально подходят всем от начинающих 
до опытных пользователей.

Режим «Поиска золота» – совершенный X-TERRA для Вашего следующего 
приключения на золотых приисках
Изменения регулируемого порогового тона как по высоте, так и по громкости, 
помогает лучше услышать слабые ответы от цели. Не обращайте внимание на 
железный хлам благодаря точности изменяющейся дискриминации «Железная 
маска» для большей производительности на раскопках «золотых залежей».

Точные опции балансировки грунта, чтобы «видеть сквозь землю»
Победите минерализацию грунта с помощью опций мануального, автоматического 
рекжима и режима отслеживания для нахождения целей в минерализованном 
грунте, которые пропустили другие детекторы. 

Технология VFLEX (3 частоты - 3 кГц, 7,5 кГц, 18,75 кГц)
Вы можете изменить частоту детектора, заменив катушку. Эта передовая 
цифровая технология обеспечивает максимальную многофункциональность и 
производительность [См. стр.17].

Отклоняет железный хлам и определяет золотые самородки 

0 205

Уровень Железной Маски =5

Железо Золото

Gold Pack находит золото

«Через пару часов ходьбы по кукурузному полю было найдено 
несколько прогнивших маленьких центов и кусочков свинца. А 
потом пришло золото! Красивая золотая монета достоинством 
10 гульденов, датированная 1824 годом, 6,7 граммов золота. Что за 
прекрасная монета, почти неповрежденная. Очень красивая. Какой 
замечательный момент, когда такая золотая монета после более 
чем 150 лет появляется под катушкой X-Terra 705. Продолжим 
поиск за следующим золотом ... Еще больше можно найти с моим 
X-Terra 705 Gold Pack. Большое спасибо компании Minelab!».

Gerard - Gelderland, Нидерланды

Спросите об 
X-TERRA 705 
Dual Pack
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Серия X-TERRAАксессуары 

Частота 
Катушки X-TERRA работают на трех разных 
частотах - 3 кГц, 7,5 кГц и 18,75 кГц. Обычно в 
комплекте с большинством детекторов X-TERRA 
находится стандартная 7,5 кГЦ концентрическая 
катушка. Эта частота хорошо подходит для 
общего поиска монет и сокровищ. Частота 
3 кГЦ обеспечивает улучшеннную глубину 
на целях с высокой проводимостью, таких 
как латунные, серебряные и медные монеты, 
и точнее распознает железистый металл, 
поэтому эта катушка отлично подходит для 
охоты за реликвиями. 10x5-дюймовая 18,75 кГц 
Double-D катушка поставляется с детектором 
X-TERRA Gold Pack. Эта частота увеличивает 
чувствительность металлодетектора к 
небольшим целям и прекрасно подходит 
для обнаружения цепочек из чистого золота, 
сережек и золотых самородков.

Размер 
Большие катушки увеличивают глубину 
обнаружения при поиске больших целей 
(например, реликвий и кладов с монетами) 
и обеспечивают лучшую площадь покрытия.
Небольшие катушки более чувствительны 
к небольшим целям (например, небольшим 
золотым самородкам и драгоценностям) 
и удобнее в маневрировании. Небольшие 
катушки также хорошо разделяют цели на 
сильно замусоренных участках. Катушка 
овальной формы предлагает компромисс 
благодаря хорошей чувствительности за счет 
узкой формы и хорошему покрытию грунта за 
счет длины.

Конфигурация 
Существуют два типа конфигурации обмоток 
катушек X-TERRA – концентрическая и Double-D. 
Концентрические катушки прекрасно подходят 
для поиска монет и сокровищ, поскольку 
они отлично разделяют цели и очень точно 
определяют местоположение цели. Double-D 
катушки работают лучше, с меньшими помехами, 
на минерализованных участках (например, на 
золотых приисках и пляжах с магнетитовым 
песком), а благодаря широкой поисковой 
поверхности они обеспечивают отличное 
покрытие грунта [См. стр. 40, чтобы больше 
узнать о катушках детектора и работе с ними].

[См. «База знаний» на сайте: www.minelab.com 
для более подробной информации о катушках 
детектора и их эксплуатации].

Катушки X-TERRA
Имеется в наличии большой ассортимент дополнительных катушек X-TERRA для оптимизации 
производительности детектора при различных типах целей и условий, с которыми Вы 
столкнетесь во время своих поисковых приключений.
Катушки X-TERRA поставляются отличающимися по частоте, размеру и конфигурации. Разные катушки меняют эксплуатационные свойства 
металлодетектора, как показано ниже.

Чехол для блока 
управления
Защищает от царапин, пыли, песка, 
соленых брызгов и слабого дождя и т.д.

Короткая штанга
Позволяет лучше 
регулировать длину 
детектора.

Сумка
Обеспечивает удобную 
транспортировку всего 
необходимого для поиска. 

Наушники
Обеспечивают чистый звук 
при обнаружении меньших/ 
более глубоких целей. 
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7,5 кГц 6” Концентрическая

18,75 кГц 6” Double-D

3 кГц * 9” Концентрическая

7,5 кГц 9” Концентрическая

18,75 кГц 9” Концентрическая

7,5 кГц 10.5” Double-D

18,75 кГц 10.5” Double-D

18,75 кГц 10” x 5” Double-D
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3 кГц 15” Double-D

7,5 кГц 15” Double-D

18,75 кГц 15” Double-D

3 кГц  6” Double-D

* 3 кГц катушка совместима только с X-TERRA 505 и X-TERRA 705.

Катушки Coiltek

Катушки Minelab 

Одобренные компанией Minelab дополнительные  
катушки для всех детекторов X-TERRA 

Компания Coiltek является одобренным поставщиком дополнительных катушек для X-TERRA. Гарантия на 
катушки Coiltek обеспечивается компанией Coiltek.



17

Первые в мире полностью цифровые металлодетекторы 
VFLEX трансформирует традиционную одночастотную технологию металлодетектора за счет 
двух микроконтроллеров (миниатюрных компьютеров): один находится в блоке управления, 
а второй – в катушке. При каждом запуске металлодетектора микроконтроллеры 
устанавливают связь по цифровому каналу данных. Микроконтроллер катушки передает 
конфигурацию катушки, ее размер и точную частоту, таким образом блок управления может 
генерировать идеально подходящий сигнал передачи. Это значительно снижает искажение 
и увеличивает точность идентификации целей.

Основные технологии Серия X-TERRA

Технология VFLEX
Будучи искателем приключений Вы ищете нетяжелое простое в использовании оборудование, 
которое ничуть не теряет в производительности. Детекторы ПРИКЛЮЧЕНИЙ компании 
Minelab используют высокотехнологичную цифровую электронику для производства серии 
компактных и мощных приборов, идеально подходящих для Вашего очередного приключения.

Идеальная передача синусоидальной волны 
Технология VFLEX без искажений генерирует и передает идеальную высококачественную 
синусоидальную волну, используя такую же технологию, как в высококачественных 
цифровых аудиоплеерах. Устранение искажений максимизирует мощность передачи 
катушки, таким образом увеличивая глубину поиска и чувствительность металлодетектора. 
Это также улучшает точность идентификации целей и устойчивость как к помехам грунта, 
так и окружающей среды.

Усилитель сигнала в катушке 
Слабые сигналы от цели усиливаются в катушке перед тем, как принятый сигнал передается 
по кабелю катушки туда, где возможны радиопомехи или потеря сигнала. Эта технология 
увеличивает устойчивость к электрическим помехам за счет сокращения числа ложных 
сигналов и усиления сигналов цели, таким образом увеличивая глубину обнаружения и 
чувствительность. 

Низкая частота для глубоких, больших и/или высокопроводящих 
целей, таких как серебро, медь, большие золотые кольца и реликвии. 

Средняя частота для любых поисков, хорошая чувствительность и 
глубина обнаружения для целей любых размеров. 

Высокая частота очень чувствительна и идеально подходит для 
поиска драгоценностей, цепочек и золотых самородков весом 
меньше грамма. 

Выбираемые частоты передачи катушки  
Вы можете изменить частоту металлодетектора, заменив катушку, что позволят 
максимизировать чувствительность и глубину для широкого диапазона целей в различных 
условиях. С технологией VFLEX Вы можете выбирать из трех частот: 3 kГц, 7,5 kГц и 18,75 kГц.

В технологии VFLEX используется передовая 
цифровая электроника и обработка сигнала 
для улучшения традиционной одночастотной 
технологии VLF металлодетекторов. 
Технология VFLEX обеспечивает повышенную 
производительность при поиске благодаря 
идеальной передаче синусоидальной волны, 
усилителю сигнала в катушке и выбираемым 
частотам передачи катушки.

 

 

Блок управления Катушка
Источник  
питания

Аудио Передача

Микроконтроллер Микроконтроллер

Клавиатура ЖК- 
дисплей

Прием Прием

Передача

Обработка цифрового сигнала
Преобразование сигнала Codec

Cчитывание  Передача
Размер катушки, Частота и 
конфигурация

Цифровой сигнал 

Цифровой сигнал 

Аналоговый сигнал

Аналоговый сигнал

Блок управления Катушка

7,5 кГц

18,75 кГц

3 кГц

18,75 кГц

7,5 кГц

18,75 кГц

18,75 кГц

7,5 кГц
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Станьте настоящим охотником за 
СОКРОВИЩАМИ! Найдите монеты, 

драгоценности или артефакты, 
затерянные в песках времени и 

пропущенные другими детекторами ... 

Найдите Ваш

Safari* E-TRAC Excalibur II CTX 3030

Обзор Простой в использовании 
многочастотный детектор 
среднего уровня с улучшенными 
дискриминационными 
характеристиками.

Лучший многочастотный 
детектор с улучшенной Smartfind 
2D дискриминацией и USB- 
подключением к компьютеру для 
сохранения и обмена настроек 
детектора.

Mногочастотный детектор для 
поиска на земле и под водой.

Водонепроницаемый на 
глубине до 200 футов (66 м)

Уникальный высокопроизводительный 
многочастотный детектор с 
расширенной FeCo дискриминацией, 
GPS-навигацией и беспроводным 
аудио. USB- соединение с XChange 
2 для сохранения настроек и 
использования Google Maps.

Водонепроницаемый на глубине до 
10 футов (3 м)

Режимы поиска Монеты, Реликвии, Драгоценности, 
Пляж, Точечное определение цели 
(Нормальный)

Монеты, Сильный мусор, 
Пляж, Реликвии, Точечное 
определение цели (Нормальный и 
Калибровочный)

Диск, Точечное определение цели/ 
Все металлы

Монеты, Пляж, Реликвии, Серебро, 
Мусор и 5 дополнительных, 
настраиваемых пользователем 
режимов поиска.

2 опции точечного определения цели 
(Нормальный и Калибровочный)

Образцы дискриминации 4 10 + 10 (10 заданных + 10 
пользовательских шаблонов)

_ 20 полностью настраиваемых
(10 запрограммированных – по 2 на 
режим поиска)

Тип дискриминации Линейная шкала (51 сегмент)
Множественные идентификаторы 
тона

Smartfind 2D шкала (1750 
сегментов) Проводящие / 
Железистые (35 х 50)
Множественные идентификаторы 
тона (до 50)

Линейное регулирование
Идентификаторы тона

Расширенная цветовая дискриминация 
(35 Fe х 50 Co = 1750 сегментов), 
Трассировка цели, Трассировка 
точечного определения цели, Профили 
идентификаторов тона, Разделение 
цели (Железо-Монеты и Грунт-Монеты), 
курсоры «принять / отклонить»

Компенсация грунта Автоматическая Автоматическая
(Нейтральная/ Трудная)

Автоматическая Автоматическая и балансировка 
грунта

Шумоподавление Автоматическое Автоматическое и мануальное  
(11 каналов)

_ Автоматическое и мануальное  
(11 каналов)

Пороговый тон Да Да Да Да

Чувствительность Автоматическая и мануальная (от 
0 до 20)

Автоматическая и мануальная (от 
0 до 30)

Автоматическое и мануальное 
линейное управление

Автоматическая и мануальная  
(от 0 до 30)

Подсветка _ Да _ Да

Стандартная катушка 11” Double-D  
(водонепроницаемая )

11” Double-D  
(водонепроницаемая )

10” Double-D (водонепроницаемая) 
или 8” Double-D 
(водонепроницаемая)

11” Double-D (водонепроницаемая )

Наушники Необязательны KOSS UR-30 Водонепроницаемые KOSS KOSS UR-30

Беспроводное аудио _ _ _ Да - WM-10 динамик с гнездом для 
наушников

Батареи 8 х АА щелочных батареек
NiMH аккумулятор (необязателен)

8 х АА щелочных батареек
NiMH аккумулятор

NiMH аккумулятор, 8 х 
АА щелочных батареек 
(необязательны)

8 х АА щелочных батареек,
Li-ion аккумулятор

Основные технологии FBS FBS, Smartfind BBS, RCB FBS 2, Smartfind 2, GPSi, Wi-Stream
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Safari* E-TRAC Excalibur II CTX 3030

Обзор Простой в использовании 
многочастотный детектор 
среднего уровня с улучшенными 
дискриминационными 
характеристиками.

Лучший многочастотный 
детектор с улучшенной Smartfind 
2D дискриминацией и USB- 
подключением к компьютеру для 
сохранения и обмена настроек 
детектора.

Mногочастотный детектор для 
поиска на земле и под водой.

Водонепроницаемый на 
глубине до 200 футов (66 м)

Уникальный высокопроизводительный 
многочастотный детектор с 
расширенной FeCo дискриминацией, 
GPS-навигацией и беспроводным 
аудио. USB- соединение с XChange 
2 для сохранения настроек и 
использования Google Maps.

Водонепроницаемый на глубине до 
10 футов (3 м)

Режимы поиска Монеты, Реликвии, Драгоценности, 
Пляж, Точечное определение цели 
(Нормальный)

Монеты, Сильный мусор, 
Пляж, Реликвии, Точечное 
определение цели (Нормальный и 
Калибровочный)

Диск, Точечное определение цели/ 
Все металлы

Монеты, Пляж, Реликвии, Серебро, 
Мусор и 5 дополнительных, 
настраиваемых пользователем 
режимов поиска.

2 опции точечного определения цели 
(Нормальный и Калибровочный)

Образцы дискриминации 4 10 + 10 (10 заданных + 10 
пользовательских шаблонов)

_ 20 полностью настраиваемых
(10 запрограммированных – по 2 на 
режим поиска)

Тип дискриминации Линейная шкала (51 сегмент)
Множественные идентификаторы 
тона

Smartfind 2D шкала (1750 
сегментов) Проводящие / 
Железистые (35 х 50)
Множественные идентификаторы 
тона (до 50)

Линейное регулирование
Идентификаторы тона

Расширенная цветовая дискриминация 
(35 Fe х 50 Co = 1750 сегментов), 
Трассировка цели, Трассировка 
точечного определения цели, Профили 
идентификаторов тона, Разделение 
цели (Железо-Монеты и Грунт-Монеты), 
курсоры «принять / отклонить»

Компенсация грунта Автоматическая Автоматическая
(Нейтральная/ Трудная)

Автоматическая Автоматическая и балансировка 
грунта

Шумоподавление Автоматическое Автоматическое и мануальное  
(11 каналов)

_ Автоматическое и мануальное  
(11 каналов)

Пороговый тон Да Да Да Да

Чувствительность Автоматическая и мануальная (от 
0 до 20)

Автоматическая и мануальная (от 
0 до 30)

Автоматическое и мануальное 
линейное управление

Автоматическая и мануальная  
(от 0 до 30)

Подсветка _ Да _ Да

Стандартная катушка 11” Double-D  
(водонепроницаемая )

11” Double-D  
(водонепроницаемая )

10” Double-D (водонепроницаемая) 
или 8” Double-D 
(водонепроницаемая)

11” Double-D (водонепроницаемая )

Наушники Необязательны KOSS UR-30 Водонепроницаемые KOSS KOSS UR-30

Беспроводное аудио _ _ _ Да - WM-10 динамик с гнездом для 
наушников

Батареи 8 х АА щелочных батареек
NiMH аккумулятор (необязателен)

8 х АА щелочных батареек
NiMH аккумулятор

NiMH аккумулятор, 8 х 
АА щелочных батареек 
(необязательны)

8 х АА щелочных батареек,
Li-ion аккумулятор

Основные технологии FBS FBS, Smartfind BBS, RCB FBS 2, Smartfind 2, GPSi, Wi-Stream

… детектор СОКРОВИЩ

Если Вы серьезный охотник за сокровищами, Вам нужна самая лучшая дискриминация детектора 
СОКРОВИЩ компании Minelab для проведения поиска на большей глубине и извлечения меньшего 
количества металлолома. Если Вы охотитесь на суше или под водой, от универсального Safari до нашего 
новейшего вездепроходимого CTX 3030, этот детектор СОКРОВИЩ предназначен именно для Вас.

Примечание: стандартные и дополнительные аксессуары могут отличаться.

Пожалуйста, обратитесь к Вашему местному дилеру компании Minelab для 
более подробной информации.

* Safari Pro Pack поставляется с наушниками, NiMH аккумулятором + зарядным  
устройством для NiMH аккумулятора в стандартной комплектации.

Лучшие Мировые Технологии Металлоискания 
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Преимущества:
Прост в эксплуатации – включите и приступайте к поискам
Четыре заданных поисковых режима позволяют легко начать поиски. По мере 
приобретения Вашего опыта еще четыре режима поиска можно запрограммировать 
для удовлетворения Ваших нужд. Понятное расположение кнопок, большой экран и 
организованное меню делают Safari очень понятным для пользователей детектором.

Найдите больше ценных сокровищ, не тратьте время на хлам!
51 сегмент цифровой идентификации целей увеличивает разрешение 
дискриминации почти в два раза по сравнению с X-TERRA 705. Железистые 
или проводящие идентификаторы тона позволяют настроить звуковые тоны 
для различных типов целей. Эти преимущества дают Вам лучшую возможность 
определять цели.

Точное звуковое и тоновое определение местоположения цели
Точное местоположение цели может быть определено перед раскопками с 
помощью функции точечного определения цели, которая использует переменный 
уровень и громкость звука с графическим дисплеем.

Легкая водонепроницаемая 11-дюймовая Double-D катушка
Точно сконструированная катушка обладает улучшенной механической 
стабильностью и большей устойчивостью к электрическим помехам, что позволяет 
увеличить чувствительность и достичь лучшей глубины.

Технология FBS
Технология FBS поднимает BBS на следующий уровень. Найдите больше сокровищ 
на большей глубине, используя лучшую доступную многочастотную технологию [См. 
стр. 28 для большей информации].

-10 40

4 заданных и 4 
программируемых 
пользователем режима 
поиска

Линейная дискриминация 
цели с 51 индивидуальным 
фильтром

Прекрасная производительность при поиске СОКРОВИЩ 

Safari – это простой в эксплуатации металлодетектор среднего 
уровня для поиска СОКРОВИЩ с улучшенной многочастотной 
технологией и дискриминацией. Этот детектор идеально подходит  
для высокопроизводительной охоты за сокровищами.
С помощью Safari можно искать где и когда угодно. Его технология FBS использует расширенный диапазон 
множественных частот, а также автоматическую чувствительность и компенсацию грунта. Это позволит 
Вам вести поиски на различных типах грунта от парков до пляжей на морском побережье.

Шкала высокоразрешающей селективной дискриминации, цифровые и звуковые идентификаторы 
целей облегчают идентификацию целей и автоматически отклоняют хлам. Функция плотности мусора 
увеличивает производительность на участках с большим количеством мусора, где монеты, реликвии и 
драгоценности близко находятся к нежелательным целям.

Компания Minelab использует лучшие технологии, благодаря которым самые сложные  
задачи выполняются за кулисами, что делает поиски с Safari такими простыми!

Safari

Основные технологии

Клад средневековых серебряных монет

«Вчера я отправил клад в Музей истории Craiova (Muzeul Olteniei). Речь идет о 1468 
cредневековых серебряных монетах, датированных XVI-XVII веками. Из них 1416 
являются турецкими монетами akce, другие - красивые и хорошо сохранившиеся 
европейские серебряные монеты, талеры, гроши и динары, выпущенные 
императорами, королями и европейскими лидерами, такими как Максимилиан II, 
Фердинанд, Рудольф II. 

Я до сих пор очень рад тому , что произошло, и что мой металлодетектор 
компании Minelab выполнил свою работу очень хорошо.
Спасибо Вам за все ..».

Banta - Румыния

51-сегментная графическая 
идентификационная полоса 

Спросите об 
огромной 
ценности 
Safari Pro Pack

ЖЕЛЕЗО ФОЛЬГА
ЗОЛОТО 

АЛЮМИНИЙ МЕДЬ СЕРЕБРО

НИЗКАЯ ВЫСОКАЯПРОВОДИМОСТЬ
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Упорство и E-TRAC

«Я отправился на поле, на котором я был много раз, с расчетом найти в 
лучшем случае что-то викторианское. Через несколько минут от начала 
поиска я получил очень слабый сигнал и подумал, что буду копать в любом 
случае. Я прокопал примерно на глубину 8 дюймов и вытащил то, что я 
думал, был небольшим куском лома... После того, как грязь была смыта, 
стало очевидно для меня, что «лом» оказался половиной средневекового 
матрикса печати ... Вот это, да! Это был первый средневековый предмет, 
который я нашел на этой ферме, и сказать, что я был доволен, было бы 
преуменьшением!».

Adrian - Fife, Великобритания

Преимущества:
Прост в эксплуатации – включите и приступайте к поискам 
4 заданных поисковых режима (Монеты, Реликвии, Сильная замусоренность и 
Пляж) позволяют легко начать поиск. Предусмотрена возможность сохранения 
пользовательских настроек для различных условий и целей с помощью 4 
дополнительных поисковых режимов. Автоматическая чувствительность превратит 
новичка в эксперта. Очень большой LCD с подсветкой и графическим интерфейсом 
пользователя облегчит навигацию по меню.

Двухмерная дискриминация Smartfind (35 x 50 = 1750 сегментов целей)
Запрограммируйте образцы дискриминации детектора на прием сигнала от 
хороших целей и отклонение хлама с помощью 35 железистых и 50 проводящих 
идентификаторов цели. Более высокоразрешающий Smartfind обеспечивает 
большую, чем у Explorer SE Pro, точность цели [См. стр. 29].

Легкая водонепроницаемая 11-дюймовая Double-D катушка 
Точно сконструированная катушка обладает улучшенной механической 
стабильностью и большей устойчивостью к электрическим помехам, 
позволяющими увеличить чувствительность и достичь большей глубины.

Xchange – подсоединение USB к ПК  
Используйте Xchange Е-Trac со своим ПК, чтобы загрузить, скачать и поделиться 
настройками, режимами и образцами. Сохраняйте бесконечное количество 
настроек и создавайте собственную библиотеку своих любимых мест. Вы можете 
также загрузить проверенные настройки для мест, где Вы никогда не были.

Технология FBS
Технология FBS поднимает BBS на следующий уровень. Найдите больше сокровищ 
на большей глубине, используя самую лучшую многочастотную технологию  
[См. стр. 28 для получения дополнительной информации}.

E-TRAC – самый продвинутый детектор с многочастотной технологией 
для поиска СОКРОВИЩ. Этот детектор предлагает Вам превосходную 
производительность и улучшенную 2D дискриминацию для точной 
идентификации цели.

10 заданных и 10 
программируемых 
пользователем образцов

Легкая в применении 
настройка «Быстрая маска»

Улучшенная 2D 
железистая и проводящая 
дискриминация 

Сохраняемые и совместно 
используемые режимы, 
образцы и настройки

31 31x35 50x

Превосходная производительность при поиске СОКРОВИЩ 

E-TRAC

Выберите 
между 
цифровым 
экраном и 
экраном 
Smartfind

Цифровой SmartfindОсновные технологии

В E-TRAC есть все! Самая точная идентификация целей и впечатляющая глубина обеспечат непревзойденные 
результаты, все что нужно для детектора «Включи и иди». Благодаря технологии FBS детектор E-TRAC одинаково 
чувствителен к целям любого размера от изящных украшений до крупных реликвий. С помощью автоматической 
компенсации грунта Вы можете вести поиск на большей глубине в любом типе грунта. Вы будете точно знать, что 
обнаружили, посмотрев на 2D Smartfind дисплей с самой доступной высокоразрешающей дискриминацией. 

E-TRAC имеет ряд дополнительных свойств и функций, дающих эксперту- поисковику неоспоримое преимущество 
при охоте за сокровищами. Будь то сохранение и обмен настройками на персональном компьютере, 
настраиваемые образцы дискриминации или точное определение цели, при использовании E-TRAC Вы будете 
чувствовать себя полностью уверенными, что у Вас один из лучших в мире детекторов для поиска СОКРОВИЩ.
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Прекрасная частичка истории!

«Я не знал, чем была эта особая цепочка с кулоном во время 
ее извлечения, но я знал, что это должно было быть чем-то 
особенным. Выяснилось, что я нашел старый брелок и цепочку 
от масонских часов рыцарей тамплиеров двадцать пятого 
ранга. Использовали 3 вида золота: 14-каратное розовое золото, 
14-каратное желтое золото и 12-каратное желтое золото. Вес 
всего золота составил 1685 тройских унций. Это до сих пор моя 
лучшая находка. Спасибо компании Minelab, что помогли мне 
сохранить эту удивительную частичку истории!».

Steve - Massachusetts, США

Преимущества:
Надежный дизайн – занимайтесь поисками где угодно!
Плавайте под водой, ходите по мелководью и по суше с хорошо различимыми 
функциями, специальными пьезо наушниками, сменными штангами для наземных и 
подводных поисков. Опции дополнительного бокового и набедренного крепления 
также доступны для удовлетворения Ваших поисковых предпочтений.

Классическая простота поиска
Все настройки видно сразу, они легко меняются с помощью больших хорошо 
заметных регуляторов и переключателей. 

Найдите больше сокровищ и не тратьте время на хлам
С точной звуковой идентификацией Вы услышите и определите хорошие 
цели. Вы можете использовать переменную дискриминацию для отклонения 
нежелательных целей.

Автоматическая и мануальная чувствительность
С помощью автоматической чувствительности детектор измеряет уровень шума и 
автоматически настраивается на стабильную работу. Мануальная чувствительность 
является альтернативным вариантом для опытных пользователей.

Технологии BBS и RCB
BBS одновременно использует множественные частоты для обнаружения целей 
всех размеров на разной глубине. BBS уменьшает ложные сигналы от минералов 
грунта, поэтому идеально подходит для общих поисков и поисков на пляже. RCB 
усиливает слабые сигналы в катушке для обнаружения целей на большой глубине 
и со слабым сигналом [См. стр. 28 для дополнительной информации о технологиях 
BBS и RCB].

1 7 17

Водонепроницаемый до 
200 футов ( 66 метров)

Звуковая идентификация 
целей

Дискриминация 
нежелательных целей

Чрезвычайная производительность при поиске 
СОКРОВИЩ 

Excalibur II обладает ведущей в отрасли многочастотной технологией 
в прочном водонепроницаемом корпусе. Этот детектор идеально 
подходит для поисков на суше и в экстремальных условиях под водой.
Excalibur II – это лучший из доступных подводных металлодетекторов. Он предлагает универсальность 
высокотехнологичного металлодетектора для поиска во всех типах грунта и является 
водонепроницаемым на глубине до 200 футов (66 метров).

С детектором Excalibur II предлагаются катушки двух конфигураций: 8-дюймовая и 10-дюймовая.

Отлично подходит для беззаботных поисков на пляже, а также для подводных поисков в местах 
крушения кораблей.

Excalibur II

Переменная 
дискриминация 

Автоматическая 
и мануальная 
чувствительность

Громкость

Вкл./ Выкл. и 
пороговый тон

Дискриминация 
и точечное 
определение цели/ 
Все металлы

Пример того, как можно использовать переменную дискриминацию для 
отклонения нежелательных целей

Основные технологии
Дискриминировать Железистые Нежелезистые

Гвоздь Алюминиевая 
фольга

9-каратные золотые 
кольца, монеты

Язычки от 
банок

18-каратные золотые кольца, 
латунь, медь, свинец, монеты
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Преимущества:
Водонепроницаемый * - Вы можете взять его куда угодно!
Идите на поиск куда угодно с этим универсальным детектором сокровищ. 
Обнаруживайте на суше или в воде до 10 футов (3м).

Больше сокровищ, меньше хлама с новейшей FeCo дискриминацией 
С цветным 1750 железистым (Fe) и кондуктивным (Co) разрешением цели и 
регулируемыми профилями идентификаторов тона Вы можете обнаружить 
(принять) цель, которую Вы хотите, и игнорировать (отклонить) остальные цели. 
С трассировкой цели и сепарацией цели Вы можете определить несколько целей 
одновременно,так что Вы найдете цели, которые другие пропустили.

Нет необходимости в отдельной GPS-навигации
Отслеживайте, где Вы были и куда Вы собираетесь идти, с интегрированной 
GPS-навигацией. Инструменты GPS-навигации включают в себя экран с картами 
и навигационный прибор с GeoTrails, WayPoints, FindPoints и GeoHunts для записи 
каждого шага и находок Вашей поисковой поездки.

ПК картография (с Google Maps)
Загрузите настройки Вашего детектора и местоположение сокровищ на Ваш ПК с 
помощью приложения XChange 2. Прикрепите фотографии, запишите свои находки, 
посмотрите местоположение на Google Maps и загрузите данные на CTX 3030 для 
повторного изучения любимых областей.

Новейшие технологии Minelab
CTX 3030 обладает расширенными возможностями дискриминации благодаря 
технологиям FBS 2 и Smartfind 2, позволяющим находить неуловимые монеты и 
сокровища в то время, как GPSI и Wi-Stream дают свободу от проводов с очень 
быстрым аудио без потери качества звука.

Универсальная производительность при  
поиске СОКРОВИЩ

CTX 3030 является водонепроницаемым универсальным  
детектором СОКРОВИЩ, разработанным для обеспечения 
максимальной производительности на любом ландшафте.
Снабженный множеством новых технологий, в том числе FBS 2, Smartfind 2, GPSI и Wi-Stream, 
CTX 3030 обладает беспрецедентной возможностью находить сокровища среди даже самых 
замусоренных областей.

Запишите свои находки с помощью функции GeoStore и передайте свою поисковую 
информацию на Google Maps с помощью приложения XChange 2 для ПК. Автоматически 
загрузите обновления программного обеспечения детектора через XChange 2 и легко 
поддерживайте CTX 3030 на переднем крае высокой производительности.

Берете ли Вы CTX 3030 с собой для поисков на суше или под водой, его простота «включи и 
иди» и пять заданных режимов поиска делают его идеальным выбором с настраиваемыми 
опциями для начинающих и для опытных охотников за сокровищами.

Основные технологии

Моя поисковая жизнь
 
«Среди моих находок этого года была редкая серебряная пенни Эдварда 
Исповедника, отчеканенная местно на Wareham. Это очень редкая монета, 
и мне повезло выиграть первый приз «Находка ралли» с этой монетой. На 
следующей неделе на другом месте я снова с помощью CTX 3030 обнаружил 
редкий золотой четвертной Stater кельтского короля Кунобелина 10-20 века н.э.

 Детекторы Minelab лучше всех тех, которые я использовал, а теперь с CTX 
3030 я надеюсь, что большие находки продолжат поступать. Я просто 
люблю это хобби, добавляя вещи из прошлого и настоящего в свою коллекцию, 
которая все время растет. Я стараюсь выходить на поиск как минимум два 
раза в неделю. Я рад, что я ушел на пенсию раньше, чтобы иметь достаточно 
времени для этого прекрасного хобби».

Mal - Oxfordshire, Великобритания

CTX 3030

Водонепроницаемый

Беспроводное 
аудио

GPS-навигация

Новейшая  FeCo  
дискриминация

* Стандартные наушники, съемный модуль наушников и WM 10 модуль 
 не являются водонепроницаемыми. 



Улучшает 
идентификацию 
монетоподобных целей, 
на которые влияет 
минерализованный 
грунт.

Улучшает идентификацию 
монетоподобных 
целей, находящихся 
в непосредственной 
близости от железистых 
целей.

Сепарация  
«Грунт- Монеты» 

Четко слышна разница 
между «принятыми» 
целями с помощью 
настройки выбранных 
звуковых тонов 
обнаружения.

Обеспечивает большую 
визуальную детализацию 
идентификации цели и 
отображает несколько 
целей на экране 
обнаружения.

Профиль 
идентификаторов тона

Трассировка 
 цели

Сепарация «Железо-
Монеты» 

Идентифицируйте...

Ferrous-Coin Separation   FCS Ground-Coin Separation   GCSFerrous-Coin Separation   FCS Ground-Coin Separation   GCS

Для быстрого принятия или отклонения 
обнаруженной цели функция идентификации 
сэкономит Ваше время и усилия! Выберите один 
из четырех размеров редакционной рамки.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Для записи местоположения находок и охот 
за сокровищами, функция сохранения делает 
все это!

Если Вы хотите проверить местоположение 
сокровищ или покрытый грунт, экран с картами 
покажет Вам путь - нет необходимости в 
отдельной GPS-навигации!
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Наконец, после всех этих лет

«Я искал медаль, которую мой отец получил, когда он служил в армии в течение 25 лет. 
Я использовал многие виды детекторов, чтобы попытаться найти ее, но безуспешно. 
Я только что купил новый CTX 3030, поэтому я решил попытать счастья с ним в 
поиске медали. Через примерно 20 минут поиска я получил очень сильный сигнал. Убрал 
поверхностный слой, и там перед моими глазами была она после всех этих лет.

Я был так взволнован, что, наконец, нашел ее. Мой отец умер несколько лет назад, 
но я знаю, он улыбался мне в тот день. Это была единственная медаль, которую он 
получил, хотя он был на Корейской войне. Я хотел бы поблагодарить компанию Minelab 
за изготовление таких замечательных приборов и за помощь в нахождении такой 
бесценной вещи. Эта медаль стоит больше, чем все сокровища, которые я смог найти».

Ron - Ohio, США

CTX 3030

Находите ...
Когда Вы проводите поиск, экран обнаружения 
показывает всю информацию о цели, необходимую 
для нахождения большего количества сокровищ - 
Вы ничего не пропустите!

1 Button - 2 Patterns

Зкраны обнаружения

Отмечайте на карте...

Экран с картами

1 Button - 3 Zooms

Сохраняйте...

FindPointWayPoint

В FindPoints содержится 
вся важная информация 
о Ваших находках 
сокровищ. 

GeoTrail появляется 
на экране с картами и 
показывает, где Вы уже 
проводили поиск.

GeoHuntGeoTrail

Отметьте общие места, 
представляющие 
интерес, для легкой 
навигации к участкам 
поиска.

От римских сокровищ до артефактов Гражданской войны в 
Америке, теперь Вы можете найти потерянные богатства 
прошлого даже в хорошо исхоженных местах. Отмечайте на 
карте Ваши открытия с помощью GeoStore для планирования 
Вашей охоты и записи Ваших находок, затем загрузите Ваши 
поисковые сессии в Google Maps.

ОПЦИИ

Выберите из 10 настраиваемых 
режимов поиска. Пять из них 
являются заданными режимами, 
чтобы Вы смогли начать работу. 
Каждый поисковый режим 
имеет 2 регулируемых образца 
дискриминации.

Настройте карты и 
экраны обнаружения для 
отображения информации, 
которую Вы хотите увидеть.

Осуществляет доступ и проводит 
сортировку данных о поиске и 
местоположении. Просмотрите 
детали и прокладывайте свой 
путь к сохраненным WayPoints, 
FindPoints и GeoHunts.

Персонализируйте настройку 
Вашего детектора. Выберите из 
опций: беспроводная, подсветка, 
единицы измерения, GPS-
навигация , местоположение и 
часовой пояс.

ДИСПЛЕЙ

GEOSTORE

РЕЖИМ

Пожалуйста, обратитесь к брошюре CTX 3030 для более подробного разъяснения свойств и функций.

Универсальная 
производительность при  
поиске СОКРОВИЩ

В GeoHunt содержатся 
Ваши данные GeoTrail, 
WayPoints и FindPoints, 
которые отображаются 
на экране с картами.

Два образца  
дискриминации

3 уровня  
увеличения
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Мой лучший улов с CTX 3030

«Мой лучший улов в ноябре 2012 года. Два дня 
металлоискания на пляже с результатом в 23 кольца 
и более 80 монет. 

Одно 22-каратное золотое кольцо 2,57г, 10 
серебряных колец. Одно кольцо с 15 бриллиантами, 
другое - с синим сапфиром и 6 маленькими 
бриллиантами. Одно шпинелевое кольцо с 13 
бриллиантами, одно это кольцо окупает стоимость 
детектора CTX 3030».

Chung - Kedah, Maлайзия

Эта информация может отображаться в Google Maps. Еще никогда не было так просто 
отслеживать Ваши поисковые приключения и планировать следующую охоту.

Подключив детектор CTX 3030 к программе XChange 2, Вы можете передавать WayPoints, 
FindPoints и GeoHunts с детектора на компьютер и наоборот (чтобы воспользоваться Google 
Maps, Вам необходимо подключиться к интернету). Все Ваши персональные данные надежно 
хранятся на компьютере, оставаясь недоступными для других пользователей интернета.
• Добавляйте текстовые комментарии и фотографии своих находок и/или маршрутов 

поиска. Всю важную информацию теперь можно хранить в одной программе, 
установленной на компьютере.

• Сортируйте цели на картах по категориям и присваивайте им цветовую маркировку, 
распределяя по коллекционным папкам. Вы можете создать неограниченную по размерам 
базу данных, содержащую информацию о находках, которой Вы сможете воспользоваться 
в любой момент.

• Создавайте новые WayPoints для навигации к местам интереса, где Вы хотите проводить поиск.
• Редактируйте, переименовывайте и загружайте на свой детектор CTX 3030 файлы с 

информацией о его настройках, а также о находках и местоположениях – это поможет Вам 
в дальнейших поисках.

Функциональные возможности программы XChange 2 ограничиваются только лишь Вашим 
воображением. Перейдите на новый уровень планирования своих поисков, отслеживая 
тенденции последних находок и определяя места, где высока вероятность обнаружения 
кладов. Вы также можете поделиться с друзьями не только информацией о находках, но и 
настройками детектора.

XChange 2 навсегда изменит Ваше представление о поисках сокровищ!

Редактирование профилей ID тона 

Редактирование образцов 
дискриминации

Добавление информации о FindPoint

Your Detecting ConnectionYour Detecting Connection

Вашим миром открытий теперь можно просто управлять на 
персональном компьютере (ПК). XChange 2 позволяет хранить 
и извлекать комбинацию данных о находках, детекторе и 
местоположении.

Редактирование универсальных 
настроек

Программа XChange 2 поставляется 
бесплатно на компакт-диске с 
каждым детектором CTX 3030, и Вы 
также можете бесплатно загрузить 
ее, посетив веб-сайт:  
www.minelab.com/apps.

3 уровня  
увеличения
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Штанга для высоких 
людей 
Для большей эргономичности 
и комфорта людей высокого 
роста.

Автомобильное 
зарядное устройство 
Для удобной мобильной 
зарядки вдали от источников 
электроэнергии.

Сумка для 
транспортировки 
Обеспечивает удобную 
транспортировку и хранение 
всего необходимого для поисков. 
Подходит для всех металлодетекторов 
компании Minelab.

Наушники
Обеспечивают четкий 
чистый звук при 
обнаружении маленьких 
и глубоко залегающих 
целей. 

  

Экологическое покрытие 
Это специальное покрытие является отличным способом защиты Вашего детектора от 
суровых условий окружающей среды, таких как царапины, грязь, песок, соленые брызги, 
легкий дождь и т.д

 
NiMH аккумулятор 
NiMH аккумулятор в сочетания с источником электроэнергии или автомобильным 
зарядным устройством создает подзаряжаемую систему, обеспечивающую многочасовой 
бесперебойный поиск.

АКСЕССУАРЫ Safari E-TRAC

Аксессуары для FBS детекторов - Safari и E-TRAC 
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Аксессуары для Excalibur II

Штанги для 
бокового крепления 
Закрепите блок 
управления сбоку, 
чтобы минимизировать 
сопротивление при поиске 
под водой.

Патрон для щелочной 
батареи
Может использоваться 
в качестве резервного 
для поставляемых NiMH 
аккумуляторов. Погружной до 
10 футов (3 метров).

Набор 
набедренного 
крепления
Закрепите блок 
управления вокруг Вашей 
талии, чтобы устранить 
нагрузку с руки.

Автомобильное 
зарядное 
устройство
Для удобной 
мобильной зарядки 
вдали от источника 
электроэнергии.

Excalibur II CTX 3030

  

Катушка CTX 06  
Водонепроницаемая 6-дюймовая круглая DD-катушка отличается высокой чувствительностью к мелким 
целям и отлично подходит для поиска кладов на замусоренных участках. Ее также удобно использовать 
в труднопроходимой местности. Защитное покрытие входит в комплект поставки.

Катушка CTX 17  
Водонепроницаемая 17x13-дюймовая овальная DD-катушка обеспечивает максимальную глубину 
обнаружения при проведении поиска в особых условиях. Ее также удобно использовать для широкого 
покрытия грунта на открытой местности. Защитное покрытие входит в комплект поставки.

Водонепроницаемые наушники  
Эти полностью погружные наушники обеспечивают отличный звук при любых погодных условиях и 
при использовании под водой.

Беспроводной модуль WM 10*  
Данный модуль обеспечивает беспроводную передачу четкого аудиосигнала без ощутимой 
задержки по времени. Вы также можете использовать встроенный динамик или наушники по своему 
усмотрению.

Заменяемый блок батарей*̂   
Забыли зарядить аккумулятор? Вы можете использовать 8 батарей типа AA в качестве альтернативного 
источника питания.

Сумка для пользователей 
Ношение Вашего CTX 3030 стало еще проще. Прочная виниловая сумка обеспечивает большую 
высоту для блока управления (пользовательский интерфейс) для его удобного размещения внутри 
и имеет отсек на молнии для безопасного хранения других аксессуаров. Эта сумка также может быть 
использована для удобства транспортировки и хранения других металлодетекторов Minelab для поиска 
сокровищ и золота. 

Аксессуары для CTX 3030

^  Батареи типа AA не входят в комплект поставки.
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Технологии обнаружения СОКРОВИЩ
Сокровища, такие как старинные монеты, древние артефакты и потерянные драгоценности, 
находят в районах прошлой и настоящей деятельности людей. Тем не менее, эти области 
также завалены выкинутым мусором, таким как фольга, гвозди и крышки от бутылок. 
В связи с этим многочастотные технологии для поиска CОКРОВИЩ компании Minelab 
были разработаны для получения дополнительной информации о погруженных целях. Это 
обеспечивает точные цифровые значения идентификаторов цели и звуковых сигналов, так 
что сокровища могут быть отделены от хлама перед их раскопками.

 2D дискриминация 
Эксклюзивная технология 2D дискриминации компании 
Minelab анализирует железистые (Fe) и кондуктивные (Co) 
свойства цели одновременно. Этот революционный подход 
является наиболее точной технологией для определения, 
является ли цель ценной находкой или металлоломом.

Информацию можно услышать в качестве различных FeCo 
звуковых сигналов, которые также отображаются численно 
и графически в масштабе 2D. Отдельные сегменты или 
большие области дисплея могут быть затемнены для отказа 
от нежелательных целей. 

E-TRAC: 35 x 50 = 1750 сегментов цели

CTX 3030: 35 x 50 = 1750 сегментов цели 
(Для информации о расширенных преимуществах Smartfind 2 
см. стр. 29).

Технология полнодиапазонного спектра (FBS)
Технология FBS (Полнодиапазонный спектр) одновременно передает, получает и анализирует полный 
диапазон множественных частот. Это обеспечивает электронику детектора  еще более подробной 
информацией о цели и окружающей среде по сравнению с одночастотной или BBS технологиями,  
что дает ряд преимуществ, в том числе:

• высокую чувствительность в широком диапазоне видов и размеров цели, так что Вам  
нужно покрыть землю только один раз.

• автоматическую чувствительность и компенсацию грунта, так что максимальная глубина  
достигается даже в минерализованном грунте, в том числе на пляжах с соленой водой.

• высокую точность преобразования многоканального сигнала до точного отделения  
сигналов цели от сигналов грунта для максимальной глубины обнаружения и идентификации  
цели высокого разрешения.

Технология широкодиапазонного спектра (BSB)
Технология BBS (Широкодиапазонный спектр) одновременно передает, получает и анализирует широкий  
диапазон множественных частот, обеспечивая значительную глубину обнаружения, высокую 
 чувствительность и точную дискриминацию для широкого диапазона типов целей. 

Основные технологии

(Fe:6 Co:46)

(Fe:12 Co:25)

(Fe:27 Co:38)

Дисплей E-TRAC Smartfind показан на диаграмме 
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Excalibur II E-TRACSafari

Многочастотный

Автоматическая 

чувствительность

Точная обработка

 Smartfind Находите любую цель

Поддерживайте  

максимальную глубину

Максимум  
информации о цели

Идентифицируйте все цели

Серебряное  
кольцо

Монета

 Гвоздь
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CTX 3030E-TRAC

Беспроводной модуль WM 10*

• Воспользоваться встроенным динамиком, 
расположенным на модуле WM 10

• Подсоединить поставляемые наушники к 1/4-дюймовому 
разъему на модуле WM 10 

• Подсоединить другие наушники по своему усмотрению 
к 1/4-дюймовому разъему на модуле WM 10 

• Воспользоваться встроенным динамиком, 
расположенным непосредственно на детекторе 

• Подсоединить поставляемые наушники к 
1/4-дюймовому разъему на модуле для подключения 
наушников 

• Подсоединить другие наушники к 1/4дюймовому 
разъему на модуле для подключения наушников 

• Подсоединить водонепроницаемые наушники^ 
к водонепроницаемому разъему после удаления 
стандартного модуля

Вы можете выбрать любую из трех опций 
подключения беспроводной аудиогарнитуры:

Вы можете выбрать одну из четырех опций 
подключения проводной аудиогарнитуры:

Аудиогарнитура детектора CTX 3030

Технология GPSi использует высокопроизводительный модуль 
GPS-навигации u-blox, который позволяет объединять данные 
местоположения и времени с информацией о цели и настройках 
детектора. Все эти данные хранятся в файлах WayPoint, FindPoint и 
GeoHunt, совместимых с программой XChange 2.

Технология Smartfind 2 существенно улучшает параметры FeCo 
дискриминации, что позволяет анализировать и отображать 
на полноцветном ЖК-дисплее информацию о железиcтых 
(Fe) и кондуктивных (Co) свойствах цели. Сверхбыстрые 
микроконтроллеры обрабатывают цифровой сигнал, значительно 
улучшая разделение целей.

Технология FBS 2 объединяет многочастотную передачу сигнала 
FBS в виде прямоугольной волны (1,5–100 кГц) и цифровой канал 
связи между катушкой и детектором. Специальная калибровка 
катушек и электроники детектора позволяет анализировать 
сигнал с особой тщательностью и более точно определять 
местоположение целей.

Технология Wi-Stream использует эффективный 
энергосберегающий алгоритм передачи аудиосигнала, в результате 
чего задержка аудиосигнала при его передаче с детектора CTX 
3030 на модуль WM 10 составляет менее 10 мс и становится 
неощутимой для органов слуха. Благодаря использованию 
нескольких каналов данная технология обеспечивает надежную 
связь при максимальном качестве звука.

CTX 3030 использует передовую электронику и 
анализ сигнала, что дает Вам гораздо больше 
информации о погруженных целях, чем любой 
другой детектор.

С технологиями FBS 2, Smartfind 2, GPS и Wi-Fi-
Stream компания Minelab поднимает Лучшие 
Мировые Технологии Металлоискания на 
следующий уровень производительности.

Основные технологии CTX 3030 

^ Имеются в наличии в качестве аксессуара

Обновления 
программного 
обеспечения

Используя CTX 3030, 
Вы можете обновлять 
программное обеспечение 
детектора. Чтобы загрузить его 
последнюю версию, просто 
подключитесь к интернету и 
XChange 2.

Ожидайте новых 
захватывающих разработок 
компании Minelab!

GeoHunt

WM 10
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 Катушка

Экран с картами

Экран обнаружения

Аудио
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Поиск золота никогда не был таким легким. 
Неуловимые самородки стали каждодневными 

находками с нашим удивительным ассортиментом 
золотодетекторов.

Приготовьтесь удивляться и копать глубже, чем 
когда-либо прежде ...

Найдите Ваш

30
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Eureka Gold GPX 4800 GPX 5000

Обзор Трехчастотный детектор с 
автоматическим отслеживанием 
грунта, идеален для поиска золота.

Как иметь 3 детектора  в 1.

Продвинутый детектор с импульсной 
индукцией с шестью таймингами 
почвы для максимальной глубины 
при всех состояниях грунта.

Как иметь 6 детекторов в 1.

Превосходный детектор с импульсной 
индукцией с восьмью таймингами 
почвы для максимальной глубины при 
всех состояниях грунта. Поставляется с 
двумя катушками.

Как иметь 8 детекторов в 1

Поисковые режимы _ Стандартный, Глубокий, Высокая 
минерализация

Стандартный, Глубокий, Высокая 
минерализация, Разведка, Сильный 
мусор

Грунт/Тайминги _ Повышенный, Дополнительная 
чувствительность, Нормальный, 
Соленая почва, Резкий отклик, 
Монеты/ Реликвии (6)

Повышенный, Дополнительная 
чувствительность, Нормальный, Соль/ 
Золото, Резкий отклик, Сглаженнная 
чувствительность, Мелкое золото, 
Монеты/ Реликвии (8)

Отклонение железа Выключено (Все металлы), 
Линейное управление

Выключено (Все металлы), Включено 
(от 1 до 10)

Выключено (Все металлы), Включено 
(от 1 до 10)

Балансировка грунта Постоянная, Медленный трекинг, 
Быстрый трекинг

Выключена, Постоянная, Трекинг  
(3 скорости)

Выключена, Постоянная, Трекинг  
(3 скорости), Специфическая

Настройка 
(Шумоподавление)

_ Автоматическая и мануальная  
(от 0 до 255)

Автоматическая и мануальная  
(от 0 до 255)

Пороговый тон Да (модулированный) Да (модулированный) Да (модулированный)

Чувствительность (Усиление 
приема для GPX)

Мануальное линейное управление Мануальная (от 1 до 15) Мануальная (от 1 до 20)

Подсветка _ Да (переменный) Да (переменный)

Стандартная катушка 10”x 5” Double-D 11” Double-D 11”Double-D и 11” монопетлевая

Наушники Необязательны Koss UR-30 Koss UR-30

Батареи NiMH аккумулятор
8 x AA щелочные

Li-ion аккумулятор Li-ion аккумулятор

Основные технологии VLF, 3F, ACCU-TRAK MPS, DVT, SETA MPS, DVT, SETA
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ЗОЛОТОДЕТЕКТОР...

Золотодетекторы компании Minelab являются новейшими приборами для серьезных 
золотоискателей. Они оснащены самыми передовыми мировыми технологиями для 
поиска золота и могут освоить даже самый сильно минерализованный грунт. Eureka Gold 
поможет энтузиастам-старателям легко найти скрытые самородки в то время, как для 
профессиональных старателей Преимущество Глубины GPX легко принесет даже самое глубоко 
залегающее золото в пределах досягаемости. Если есть золото, GPX 5000 его найдет. 

Примечание: Стандартные и дополнительные аксессуары могут варьироваться. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь со своим местным дилером Minelab для получения полной информации.

Лучшие Мировые Технологии Металлоискания 
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• 6,4 кГц для максимальной глубины

• 20 кГц для обычных поисков

• 60 кГц для очень маленьких золотых 
самородков

Преимущества:
Классическая простота для поисков золота
Все настройки видно сразу, они легко изменяются с помощью регуляторов и 
переключателей.

Найдите больше золота и не тратьте время на железный хлам!
Дискриминация железа позволяет Вам отклонять железистые объекты, чтобы Вы не 
тратили на них время и нашли больше золота на участках с железным мусором.

Аудио опции
Усиление аудио и режим «Мелкое золото» усиливают слабые сигналы цели для 
улучшения слышимости и обнаружиения самородков. Используйте пороговый тон 
и автоматическую настройку, регулируя детектор для комфортного прослушивания.

Автоматическое отслеживание балансировки грунта ACCU-TRAK
Смотрите сквозь землю на максимальную глубину даже при различной 
минерализации грунта. Выберите быструю, медленную или фиксированную 
скорость отслеживания.

Технологии VLF и 3F
Технология VLF - это общепринятый метод передачи сигнала, используемый в 
большинстве базовых металлодетекторов. Благодаря технологии 3F каждая частота 
передачи оптимизирует детектор для целей различного размера и условий  
[См. стр. 37 для более подробной информации о технологиях VLF и 3F].

Классическая производительность  
для поиска ЗОЛОТА

Eureka Gold – это классический, простой в эксплуатации 
трехчастотный золотодетектор с возможностями 
автоматической балансировки грунта. Этот детектор идеален для 
поиска золота в умеренно минерализованном грунте.
Благодаря трем частотам, которые выбираются нажатием переключателя, Eureka Gold - это как 3 
детектора в одном. Каждая частота имеет определенные преимущества: 6,4 кГц - для поиска крупных 
золотых самородков на максимальной глубине, 20 кГц - для общего поиска и сверхчувствительные  
60 кГц - для обнаружения самых маленьких золотых самородков, которые пропускают другие.

Технология ACCU-TRAK с автоматической балансировкой грунта и отслеживающей балансировкой 
грунта автоматически устраняют помехи от минерализованного грунта на золотых приисках.

Прилагаемая в комплекте 10x5-дюймовая Double-D катушка обеспечивает хорошее покрытие  
земли и отличную чувствительность.

Eureka Gold – это простой в эксплуатации, но мощный золотодетектор с провереренной надежной 
производительностью для увлеченных золотоискателей.

Eureka Gold

Основные технологии

Отслеживание грунта с помощью ACCU-TRAk обеспечивает большую глубину!

Дискриминация нежелательного 
железа 

Поиск на одном дыхании

«С момента использования Eureka Gold компании Minelab я был поражен 
количеством золота, которое я обнаружил на популярных поисковых местах. 
Он обладает удивительными возможностями глубины, которые я был рад 
обнаружить, а с надежной дискриминацией я могу покрыть гораздо больше 
земли, чтобы откопать эти золотые ямки.

60 кГц частота убийственна для этих маленьких самородков ... 
Автоматическая балансировка грунта и тройной режим частоты в Ваших 
руках проведет поиск на одном дыхании. Спасибо компании Minelab!».

M. Keirle - NSW, Австралия

Максимальная 
глубина 
обнаружения

Отслеженный грунт = непрерывная    
максимальная глубина

Положение  
балансировки  
грунта

Без ACCU-TRAK
С  ACCU-TRAK

Исследованный  
грунт

Максимальная 
глубина 
обнаружения Неисследованный грунтБольше шума грунта/ меньшая глубина



33

GPX 4800

Основные технологии

11-часовая находка, что за день!

«На глубине около 11 дюймов в куче золы я, наконец, увидел проглядывающий 
зеленый налет. Я позвал своего приятеля, чтобы показать ему. Копая вокруг 
находки, я начал понимать, что это была пластина. Я разволновался и крикнул: 
«Это пластина!». Собралась толпа, чтобы посмотреть, что я достану.
Моя первая пластина оказалась пластиной портупеи 1851 года, выброшенной 
в костер Союза ..... Конечно, до сих пор я не находил более ценной реликвии. 
Мой клуб проголосовал за пластину как за находку и реликвию месяца. Я могу 
честно сказать, что без нового GPX 4800 я бы никогда не нашел эту пластину. 
Я действительно с нетерпением жду, когда смогу использовать GPX 4800 в 
будущем!».

Doug Rouner - Georgia, США

Тайминги почвы GPX (Tайминги) изменяют интервалы 
передачи и цифровую обработку сигналов технологии 
MPS. Каждый из шести Таймингов превосходит обычный 
однопериодный импульсно-индукционный (PI) детектор 
[См. стр. 38 и 39]. 

Преимущества:
Легко приступить к поискам
GPX 4800 - прост в эксплуатации для начинающих и профессионалов. Вы можете 
быстро приступить к поиску с помощью трех заданных поисковых режимов 
(Глубокий Общий, Высокая минерализация) и автоматических функций.

6 Таймингов в 1 продвинутом детекторе: 
Повышенный, Дополнительная чувствительность, Нормальный, Соленая почва, 
Резкий отклик, Монеты/Реликвии 
Иметь 6 таймингов почвы (Tайминги) GPX 4800 - это как иметь 6 детекторов в одном. 
Каждый Тайминг оптимизирован к определенным состояниям грунта  
[См. стр. 38-39].

Опции автоматического отслеживания балансировки грунта
«Видеть сквозь землю» на максимальной глубине даже в сильно минерализованных 
и нестабильных условиях грунта.

11-дюймовая Double-D катушка
Катушка обеспечивает хорошую глубину, великолепное покрытие, шумоподавление 
и отклонение железа. Также можно приобрести семь других дополнительных 
катушек Commander.

Технологии MPS, DVT и SETA
Самые передовые в мире технологии импульсной индукции (PI), MPS, DVT и SETA 
совместно используются для нахождения золота на гораздо большей глубине, чем 
с помощью ЛЮБОГО обычного детектора с технологиями PI или VLF, при ЛЮБЫХ 
состояниях грунта [См. стр.38-39 для более подробной информации).

Продвинутая производительность  
при поиске ЗОЛОТА

GPX 4800 - это продвинутый ЗОЛОТОДЕТЕКТОР с 
Преимуществом Глубины GPX, обеспечивающим Вам 
эффективную глубину при различных состояниях грунта.
GPX 4800 - это серьезный золотодетектор, уступающий только GPX 5000. Это прекрасная 
экономичная альтернатива GPX 5000 для людей, которые не предполагают вести поиски 
в предельно минерализованном грунте и на насыщенных солью участках. GPX 4800 также 
прекрасно подходит серьезным охотникам за реликвиями, ведущим поиски глубоко 
залегающих объектов.

Новейшая электроника и шесть таймингов почвы (Tайминги) в сочетании с легендарной 
способностью GPX позволяют Вам «видеть сквозь» сложные участки грунта, сохраняя 
хорошую глубину и чувствительность к небольшим золотым самородкам. Каждый раз, когда 
Вы выбираете другой Тайминг, Вы как будто получаете другой детектор.

Продвинутый детектор со многими профессиональными свойствами и функциями позволит 
Вам найти золото и реликвии в тех местах, где обычные детекторы неэффективны.

6 тАйМИНГОВ В 1  
ПЕРЕдОВОМ дЕтЕКтОРЕ
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Автонастройка 
Устраняет электрические помехи. Также в 
меню имеется мануальная настройка.

Режим поиска 
Выберите предварительно 
запрограммированные настройки, 
подходящие для различных условий 
поиска, включите и сразу приступайте к 
поиску.

Почва/Тайминги 
Изменяет цифровое переключение и 
электронную обработку для достижения 
максимальной производительности при  
различных типах почвы и целей.

Прием катушки 
Изменяет ответ Double-D катушки, 
обеспечивая улучшеннную 
производительность при  
определенных условиях.

Балансировка грунта 
Выберите «Трекинг» или 
«Фиксированный» режим. Может быть 
оптимизирован с регулируемым через 
меню типом балансировки грунта и 
опцией «Скорости отслеживания».

Пороговый тон  
Отрегулируйте фоновый «гул», 
чтобы услышать слабые сигналы 
от целей.

Превосходная производительность 
при поиске ЗОЛОТА

GPX 5000

Легкая 
долговечная 
Li-ion батарея

Встроенный усилитель 
динамика

Поставляется в 
комплекте с 2 
высококачественными 
11-дюймовыми 
катушками 

Основные технологии

История балларатского самородка 

«Когда один из постоянных клиентов- золотоискателей Cordell Kent зашел в дверь 
The Mining Exchange Gold Shop в среду, 16 января, он не мог предположить, что это 
был тот самый момент, которого он ждал в течение последних 20 лет ..
Он сказал: «Дружище, я нашел хороший самородок». Я спросил: «Насколько 
большой?». Он улыбнулся и сказал: «Дружище, на моих весах он показывает 5,4». Я 
сказал: «Грамма?». Он сказал с улыбкой: «Нет, дружище». Поэтому я сказал: «Пять 
целых четыре десятых унции?». «Нет, дружище». Я подумал... он не может иметь  
в виду килограммы, но спросил: «Я не думаю, что ты имеешь в виду килограммы?».  
И он сказал: «Да, дружище».

Cordell Kent, Австралия

GPX 5000 - самый продвинутый из доступных 
ЗОЛОТОДЕТЕКТОРОВ. Этот непревзойденный 
детектор обеспечит Вам Преимущество 
Глубины GPX для поисков золота при любых 
состояниях грунта.

GPX 5000 – это лучший детектор на рынке для поиска золота со способностью 
обнаружения золота на значительно большей глубине, чем ЛЮБОЙ другой 
металлодетектор, при ЛЮБОМ состоянии грунта!

Новейшая электроника и восемь таймингов почвы (Тайминги) в сочетании с 
легендарной способностью GPX позволяют Вам «увидеть сквозь» сложнейшие  
участки грунта, сохраняя великолепную глубину и чувствительность к  
небольшим золотым самородкам. Каждый раз, когда Вы выбираете другой  
Тайминг, Вы как будто получаете другой детектор.

С широким диапазоном специальных свойств и функций ведущий детектор  
индустрии позволит начинающим и профессионалам найти больше золота,  
чем когда-либо, от самородков менее грамма до тех, что позволят уйти на  
пенсию, и все, что между ними.

Если Вам нужен лучший детектор для поиска золота – БОЛЬШЕ МОЖЕТЕ НЕ ИСКАТЬ!

Любезно предоставлена  Cordell Kent,
The Mining Exchange Gold Shop, Балларат

11-дюймовая 
монопетлевая

11-дюймовая 
Double-D 



Преимущества:
Легко приступить к поиску
GPX 5000 - прост в эксплуатации для начинающих и профессионалов. Быстро 
приступите к поискам благодаря шести заданным режимам поиска (Глубокий, Общий, 
Разведка, Высокая минерализация, Сильный мусор и Точечный) и автоматическим 
функциям. По мере роста Вашего опыта используйте дополнительные настройки GPX 
5000 для дальнейшего улучшения его производительности, включая создание Ваших 
собственных режимов поиска.

8 Таймингов в одном превосходном детекторе: 
Повышенный, Дополнительная чувствительность, Нормальный, Соль/Золото, Резкий 
отклик, Сглаженная чувствительность, Мелкое золото, Монеты/Реликвии
Благодаря 8 таймингам почвы (Тайминги) GPX 4800 - это как иметь 8 детекторов в 
одном. Каждый Тайминг оптимизирован к максимальной глубине при определенных 
состояниях грунта от слабо минерализованного до сильно минерализованного 
нестабильного грунта и грунта с «горячими породами». Эти Тайминги также 
разработаны для обнаружения золота различного размера от самородков менее 
грамма до тех, которые позволят уйти на пенсию [См. стр. 38-39].

Дополнительные функции автоматического отслеживания балансировки грунта
«Смотрите сквозь» землю на максимальную глубину даже при самой сложной 
минерализации и переменных состояниях грунта. Регуляторы балансировки грунта: 
Общий, Выключен, Специфический, Отслеживание с медленной, средней и быстрой 
скоростью, Фиксированный или Трекинг, кнопка «Быстрый трек».

Точная регулировка для максимальной производительности
Простая система управления меню с двумя кнопками обеспечит доступ к большому 
количеству продвинутых функций GPX, например Движение, Усиление приема, Аудио, 
Аудио тон, Стабилизатор, Сигнал, Громкость цели, Ответ, Трекинг, Ручная настройка, 
Тип БГ и Отклонение железа. Эти опции позволяют осуществить «тонкую настройку» 
детектора для Вашего удобства и особых условий поиска для наилучших результатов.

Поставляется с двумя катушками: 11-дюймовой Double-D и 11-дюймовой 
монопетлевой
Double-D катушка обеспечивает прекрасную глубину, великолепное покрытие земли, 
шумоподавление и отклонение железа. С помощью монопетлевой катушки достигается 
предельная глубина, и она очень чувствительна к субграммовым самородкам. Также 
имеются в наличии дополнительные шесть других катушек Commander.

Технологии MPS, DVT и SETA 
Самые передовые в мире технологии импульсной индукции (PI), MPS, DVT и SETA 
совместно используются для нахождения золота на гораздо большей глубине, чем с 
помощью ЛЮБОГО обычного металлодетектора с технологиями PI или VLF, при ЛЮБЫХ 
состояниях грунта [См. стр. 38-39 для более подробной информации].
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Мягкая рукоятка с 
ремешком

Легкий доступ к кнопке 
«Быстрый трек»

Прочный 
блок 
управления

ЖК-дисплей 
с меню и 

подсветкой

Встроенный усилитель 
динамика

Высококачественные 
наушники KOSS

Удобный подлокотник 
с регулируемым 
ремешком

Поставляется в 
комплекте с 2 
высококачественными 
11-дюймовыми 
катушками 

Не мог быть счастливее 

«У меня был очень хороший май со своим 
GPX 5000 компании Minelab. Я нашел 3 
больших самородка - 0,55 унций, 1.27 унций 
и 0,9 унций, в общей сумме 2,72 унций, и 
четвертной Barber 1902 года на новом месте. 
Все это было найдено с помощью катушек 
Commander. Что за совершенная комбинация 
...у .самородков не было шанса! Я не мог быть 
счастливее!!».

David Lamb - AZ, США

Тайминги почвы (Тайминги) GPX изменяют интервалы 
передачи и цифровую обработку сигнала технологии 
MPS. Каждый из восьми Таймингов превосходит обычный 
импульсно-индукционный (PI) однопериодный детектор 
[См. стр. 38 и 39]. 

11-дюймовая 
монопетлевая

B тАйМИНГОВ В 1  
ПЕРЕдОВОМ дЕтЕКтОРЕ

Выбор 
функции Настройка
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Все катушки Commander полностью совместимы с металлодетекторами серий SD, GP и 
GPX. Обратитесь к «Базе знаний» на: www.minelab.com за более подробной информацией о 
катушках детектора и их эксплуатации.

Аксессуары для Eureka Gold

Катушки 
Commander  
серии GPX

10” x 5” Double-D 
катушка

15” x 12” Double-D 
катушка

8” монопетлевая 
катушка

15” x 12” 
монопетлевая 

катушка

11”монопетлевая 
катушка

18” Double-D катушка

18” монопетлевая 
катушка

8- и 11-дюймовые 
катушки
Опции для большей 
глубины и повышенной 
чувствительности

Набедренная 
сумка 
Отсоедините блок 
управления для 
комфортного поиска 

Автомобильное 
зарядное 
устройство 
Для удобной мобильной 
зарядки

Сумка
Обеспечивает 
удобную 
транспортировку.

Аксессуары Eureka Gold GPX 4800 GPX 5000

Наушники
Обеспечивают чистый 
звук для обнаружения 
меньших/ глубоких 
целей 

Используйте катушки Commander для наилучшей 
производительности Вашего GPX
Катушки Commander были разработаны командой ученых и инженеров компании Minelab для 
оптимальной производительности и с точным соответствием требованиям технологии MPS.

Катушки Commander - это высококачественные надежные катушки, разработанные 
для превосходной работы в сложных условиях золотых приисков. Они изготовлены с 
использованием высококачественных компонентов, в том числе позолоченных разъемов, 
экранированных кабелей с низким уровнем шума и многожильных проводов Litz. Преимущество 
специальных проводов Litz над другими состоит в их высокой удельной поверхности, 
обеспечивающей большую способность передачи. Таким образом, получаются более мощные, 
чувствительные и энергоэффективные катушки.

Небольшие 
самородки

Большие/
Глубокие 

самородки

Лучшее  
покрытие грунта 

Плотные 
пространства

Дискриминация 
железа Водоустойчивые

18’’  
монопетлевая катушка

18’’ Double-D

15” x 12” 
монопетлевая катушка

15” x 12” Double-D

11”  
монопетлевая катушка

11” Double-D

10” x 5” Double-D

8”  
монопетлевая катушка
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Селективная трехчастотная передача  
3F (трехчастотная) обеспечивает три различные частоты передачи в одном 
металлодетекторе, которые выбираются нажатием переключателя. Каждая частота передачи 
оптимизирует детектор для различных размеров целей и условий:

• 6,4 кГц - идеальна для поиска крупных глубоко залегающих золотых самородков 

• 20 кГц - идеальна для обычного поиска золота

• 60 кГц - идеальна для поиска небольших золотых самородков 

Три селективные частоты обеспечивают универсальность, эквивалентную трем 
традиционным одночастотным металлодетекторам.

Традиционная технология VLF 
Технология VLF (очень низкая частота) – это традиционная технология передачи 
синусоидальной волны. Эта технология используется в большинстве базовых 
металлодетекторов. Детекторы с одночастотной синусоидальной волной создают 
электромагнитное поле, которое передается в землю в виде непрерывной волны. Хотя 
основной принцип, состоящий в том, как сигнал посылается и принимается, не изменился, 
обработка принимаемого сигнала значительно усовершенствовалась. Это проверенная 
надежная и простая технология для поиска золота.

Точное автоматическое отслеживание грунта  
Технология ACCU-TRAK постоянно измеряет уровень минерализации грунта, пока катушка 
детектора перемещается при процессе поиска золота. Любые изменения в минерализации, 
которые могут происходить очень быстро на золотых приисках, анализируются и уровень 
балансировки грунта автоматически корректируется.

Благодаря технологии ACCU-TRAK детектор всегда правильно сбалансирован по отношению 
к грунту и работает на максимальной глубине и с максимальной чувствительностью в 
любое время с минимумом усилий. Это позволяет Вам сфокусироваться скорее на поиске 
самородков, чем на прослушивании шума грунта и/или выполнении мануальной настройки.

Технологии Eureka Gold
Классический поиск золота требует простого управления, 
традиционных проверенных технологий, работающих в 
минерализованном грунте, где находят большинство золота. 
В Eureka Gold используются стандартная технология VLF 
с тремя частотами 3F и автоматическое отслеживание 
грунта ACCU-TRAK для прекрасных результатов.

Основные Технологии Eureka Gold

60 кГц

20 кГц

6,4 кГц

Отслеженный 
грунт

непрерывная  
максимальная 
глубина
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Технологии GPX
Намывное золото обычно встречается в сильно 
минерализованном грунте, где традиционные 
детекторы не работают. Эксклюзивные технологии 
GPX компании Minelab не имеют себе равных в 
способности устранять ложные сигналы грунта при 
поиске в сильно минерализованном и насыщенном 
солью грунте. Это обеспечивает значительные 
преимущества производительности при обнаружении 
больших глубоко залегающих самородков с сохранением 
чувствительности к маленьким золотым самородкам.

Интеллектуальное электронное 
выравнивание тайминга 
SETA (интеллектуальное электронное 
выравнивание тайминга) – это очень 
сложный метод сопоставления характеристик 
отдельных Таймингов с непрерывным 
измерением окружающей электромагнитной 
среды, например, электромагнитного поля 
земли. Это обеспечивает преимущество 
улучшенной производительности 
детектора за счет полного удаления 
помех. Чувствительность всех Таймингов 
увеличивается, поэтому технология SETA дает 
возможность найти больше золота, чем при 
использовании технологии любого другого 
металлодетектора.

Технология двойного напряжения 
DVT (технологмя двойного напряжения) – это 
передовая технология импульсной индукции 
компании Minelab, использующая импульсы с 
двумя уровнями напряжения для дальнейшего 
улучшения MPS. Два уровня напряжения 
работают в сочетании с импульсами различных 
интервалов времени, передаваемыми MPS 
для увеличения мощности  передачи в землю. 
Технология DVT также позволяет удалять 
еще больше сигналов грунта, увеличивая 
в дальнейшем глубину обнаружения и 
чувствительность. Тем самым достигается 
максимальная глубина в чрезвычайно 
минерализованном грунте.

Многопериодное считывание 
MPS (многопериодное считывание) – это 
передовая технология импульсной индукции 
(PI) компании Minelab, которая передает 
импульсы в различные периоды времени. 
MPS также измеряет принимаемый сигнал в 
различные интервалы времени, что позволяет 
отделять сигналы целей от сигналов грунта. 
Это эффективно удаляет сигнал грунта даже 
в самом минерализованном грунте, не теряя 
чувствительности, как к маленьким, так и к 
глубоко залегающим золотым самородкам. Тем 
самым достигается непревзойденная глубина в 
чрезвычайно минерализованном грунте.
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Normal

Enhance

Sens Extra

Sens Smooth

Enhance

Salt Coarse

Salt Gold

Normal

Sharp

Coin/Relic

Fine Gold

Sens Extra

Сглаженная чувствительность  
только для GPX 5000)
Оптимизирована для наиболее 
минерализованного нестабильного 
грунта и грунта с «горячими 
породами» даже при использовании 
монопетлевой катушки.

Повышенный (Улучшенный)
Работает тихо в условиях сильно 
минерализованного нестабильного грунта 
и грунта с «горячими породами» даже при 
использовании монопетлевой катушки. 
Более чувствителен и обнаруживает на 
большей глубине, чем режим «Сглаженная 
чувствительность», но сильнее подвержен 
сильной минерализации грунта.

Мелкое золото (только для GPX 5000) 
Обнаруживает субграммовые 
золотые самородки, что невозможно 
при «Повышенном» режиме. Более 
чувствителен и обнаруживает на большей 
глубине, чем «Повышенный» режим.

Соль/Золото (только для GPX 5000)
Обеспечит лучший ответ сигнала 
от маленьких до больших золотых 
самородков в насыщенном солью 
и минерализованном грунте. Будет 
отлично работать на соленых озерах и 
пляжах.

Нормальный
Обеспечивает прекрасную 
производительность при широком 
диапазоне состояний почвы и размеров 
цели. Хороший Тайминг по умолчанию 
для оценки нового места.

Соленая почва  
(только для GPX  4800)
Обнаружит большие самородки в 
соленом и минерализованном грунте.

Дополнительная 
чувствительность
Обеспечит лучший ответ сигнала от 
небольших золотых самородков при 
слабой и умеренной минерализации 
грунта.

Резкий отклик
Может обнаруживать цели 
различных размеров в умеренно 
минерализованном грунте. Подобный, 
но более мощный, чем «Нормальный» 
режим. Возможно улучшение глубины, 
но он также более восприимчив к 
помехам и шуму грунта.

Монеты/Реликвии
Обеспечит значительно большую 
глубину для средних и больших целей 
в областях с нулевой и очень слабой 
минерализацией грунта.

Основные Технологии GPX 4800 GPX 5000
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3. Подробная матрица Таймингов
Подробная матрица Таймингов предоставляет больше информации для выбора наиболее подходящего Тайминга в зависимости от 
уровня и типа минерализации грунта, глубины, чувствительности, выбора поисковой катушки и устойчивости к электромагнитным 
помехам (ЭМП).

Как выбрать тайминги почвы (Тайминги) GPX
Брюс Кенди, руководитель научного отдела компании Minelab, разработал широкий диапазон 
Таймингов с дальнейшим усовершенствованием технологии MPS при различных уровнях 
минерализации почвы, размерах и глубине залегания цели. Ниже представлены три простых 
способа понимания того, как выбрать подходящий Тайминг для Ваших условий поиска.

2. График Таймингов 

График Таймингов показывает, как выбрать наиболее подходящий Тайминг 
для минимального уровня шума и максимальной глубины обнаружения в 
зависимости от уровней минерализации грунта. Это обобщенное представление 
с использованием упрощенного графика. Результаты будут меняться в 
зависимости от размера цели, типа минерализации грунта, размера и 
конфигурации катушки.

В каждой иконке используется цвет и графика для обозначения состояний грунта, глубины и размеров цели, для которых 
оптимизирован данный Тайминг. [На диаграмме на стр. 38 показаны доступные Тайминги серии GPX].

•	 Состояния грунта – девять цветов указывают на соответствие различных уровней минерализации грунта.

•	 Глубина слоев – три глубины слоев указывают на соответствие для поверхностно, средне и глубоко залегающего золота.

•	 Размер цели – четыре размера цели указывают на соответствие большим, средним, маленьким целям и мелкому золоту.

•	 Тип цели – два типа целей: золотые самородки и монеты. Хотя монеты показаны только в Тайминге «Монеты/Реликвии», 
монеты и реликвии могут также быть обнаружены во всех других Таймингах. 
 

1. Иконки Тайминга
Normal
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Большинство ЗОЛОТА найдено здесь

Резкий отклик

Монеты/ Реликвии

Дополнительная 
чувствительность

Нормальный

Мелкое 
золото

 Повышенный

Сглаженная 
чувствительность

Соль/ 
Золото

Неминерализованный 
грунт

Наиболее 
минерализованный грунт

Относительная 
глубина 

(не в 
масштабе)

GPX 5000 Монеты/
Реликвии

Резкий 
отклик

Дополни-
тельная 
чувстви-

тельность

Норма-
льный

Соль/
Золото

Мелкое 
золото

Повы-
шенный

Сглаженная 
чувстви-

тельность

Чрезвычайно  минерализованный  грунт
Переменный грунт и горячие породы
Сильно  минерализованный  грунт
Насыщенный солями и  минерализованный  
грунт
Умеренно  минерализованный  грунт
Неминерализованный  грунт
Глубина (большие глубокие цели)
Чувствительность (мелкие цели)
Соответствие Double-D катушкам
Соответствие монопетлевым катушкам
Устойчивость к ЭМП
Пустая клетка = не рекомендуется (Тайминг будет работать, но другие Тайминги будут работать лучше)
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Контактный указатель (Пинпойнтер)    

Преимущества:
Пропорциональный аудио/ вибрационный ответ
Для большей точности PRO-FIND 25 указывает глубину погруженной цели с 
пропорциональным вибрационным и звуковым ответом. Как только точечный зонд 
приближается к цели, интенсивность вибрации и звука увеличивается.

Регулируемая чувствительность
Конкретизируйте точное местоположение цели с помощью регулируемой 
чувствительности PRO-FIND 25. Она может быть увеличена для нахождения глубоких 
целей или уменьшена для точной локализации мелких целей.

Два режима работы
Выберите один из двух режимов: Aудио и Вибрация или Только Вибрация для 
бесшумного поиска. 

Прочная водоустойчивая конструкция
Погружной конец зонда. Все устройство можно мыть под проточной водой.

Чувствительность боковой зоны зонда
Боковая зона зондирования цели (360 °) позволяет легко находить объекты в 
пределах ямки.

Автоматическое отключение
В целях экономии заряда батареи PRO-FIND 25 выключается через восемь минут 
бездействия.

Точное определение цели

Находите монеты, кольца, сокровища и золото быстро 
и точно. PRO-FIND 25 является неотъемлемой частью 
Вашего набора поисковых устройств.
Упакованный инновационными технологиями, PRO-FIND 25 представляет собой 
карманный детектор, точно определяющий Ваши находки, делая раскопки более 
эффективными и с минимальным воздействием на местную окружающую среду.

VLF и DIF технологии, пропорциональный аудио/ вибрационный ответ и 
регулируемая чувствительность точно определяют местоположение цели. А 
чувствительность боковой зоны, светодиодный индикатор и прочная водоустойчивая 
конструкция позволяют легко определить цель.

Портативный дизайн позволяет PRO-FIND 25 легко поместиться в сумку с Вашим 
детектором для удобной транспортировки, и он поставляется с чехлом для фиксации 
на поясе для комфортного ношения во время охоты.

PRO-FIND 25

Основные технологии

Герметичная 
винтовая крышка 

батареи

Чувствительность/ 
Кнопки режима

Кнопка питания

Светодиодный 
индикатор

Боковая зона 
зондирования 

цели

Зона точечного 
обнаружения 

цели

Динамик

Устройство PRO-FIND 25 позволяет точно определить 
погруженные в ямках цели, где не подходит катушка 
металлодетектора. Это обеспечивает обнаружение целей в 
небольших ямках, меньшее воздействие на окружающую среду и 
быстрое обнаружение.

Обнаружение целей

Процесс точечного 
определения целей был 
таким легким и сократил 
мое время извлечения 
цели, что оставило мне 
больше времени на поиск. Я 
использовал другие бренды 
и я могу сказать, что PRO-
FIND 25 должен быть в 
верхней части списка любого 
поисковика.. 
         
Goldrush - VIC, Австралия
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Контактный указатель (Пинпойнтер)    

Терминология
Проводимость
Проводимость характеризует способность цели пропускать через себя электрический 
ток. На рисунке проводимости показано, как электрический ток свободно движется 
по поверхности высокопроводящей монеты под действием электромагнитного поля 
металлодетектора.

Дискриминация
Дискриминация – это способность металлодетектора идентифицировать погруженные цели 
на основании кондуктивных и/или железистых свойств. При измерении этих показателей 
можно отличить ценные цели от хлама, что дает возможность потратить больше времени на 
раскопки ценных предметов.

Электромагнитное поле 
Электромагнитное поле – это физическое поле, созданное электрически заряженными 
металлическими объектами. Это относится как к полю, передаваемому поисковой катушкой 
детектора, так и к принимаемому полю от цели. На рисунке электромагнитного поля 
изображено передаваемое поле от катушки синим цветом, а принимаемое поле от цели - 
желтым.

Содержащие железо 
Железистые объекты/цели содержат железо и поэтому притягиваются магнитом, например 
подковы, гвозди, банки. На рисунке железистых предметов показано, как железный гвоздь 
притягивается к магниту. Много природных и созданных человеком объектов содержат железо, 
большинство из них – металлолом, однако некоторые могут быть ценными реликвиями.

Частота 
Частота металлодетектора определяется частотой посылаемых им в землю сигналов. 
Частота измеряется в Герцах (Гц). Разные частоты определяют отдельные цели лучше других, 
например высокие частоты находят очень маленькие цели, а низкие – большие и глубоко 
залегающие цели.

Минерализация грунта 
Минерализация грунта связана с присутствием природных минералов в грунте, влияющих 
на производительность детектора. Существуют два основных типа минерализации грунта: 
один связан с железными частицами и определяется по красному окрашиванию, а другой – с 
наличием соли, например пляжи с морской водой. Минерализация железными частицами 
вызывает магнетизацию грунта, а солью – проводимость грунта. Эти формы минерализации 
грунта могут генерировать ложные сигналы, маскирующие цели. На рисунке минерализации 
грунта показаны минералы грунта, генерирующие ответ на электромагнитное поле 
металлодетектора.

Шумоподавление 
Шумоподавление – это функция металлодетектора, переключающая рабочую частоту или 
частоты металлодетектора для уменьшения эффекта электромагнитных помех окружающей 
среды от таких источников, как линии электропередач, вышки сотовой связи и другие 
металлодетекторы.

Несодержащие железа 
Нежелезистые материалы не содержат железа. Хорошие цели включают в себя монеты, 
золотые кольца и медные предметы искусства. К металлическому хламу относятся крышки 
от бутылок, язычки от банок и алюминиевая фольга.

Цель 
Целью может быть любой металлический объект, который обнаруживает металлодетектор. 
Цель может быть либо ценной, например монета, либо хламом, например крышка от бутылки.

Идентификатор цели 
Значения идентификаторов цели и аудио генерируются металлодетектором для 
идентификации целей на основании кондуктивных и/ или железистых свойств.

Пороговый тон 
Пороговый тон – это непрерывный звук, используемый для прослушивания сигналов цели. 
Пороговый тон будет «немым» при обнаружении дискриминированной/ отклоняемой цели.

Проводимость

Электромагнитное поле

Содержащие железо

Минерализация грунта

Техническая информация 

Проводимость

Принимаемое 
электромагнитное 
поле

Передаваемое 
электромагнитное 
поле

Железистый   объект

Минерализация грунта



42

www.minelab.com

Здесь Вы можете прочитать истории успеха о захватывающих 
находках от других пользователей продукцией Minelab по всему миру, 
узнать последние поисковые новости и получить информацию о 
предстоящих событиях. Вы также можете получить множество советов 
и рекомендаций от специалистов через просмотр наших видео и 
чтение блог-постов нашей команды «Разговора о кладах». Возьмите 
чашечку кофе и устройтесь поудобнее, много чего можно узнать на 
сайте: www.minelab.com/community. Не забудьте регулярно проверять 
новые «Истории успеха» и блог-посты «Разговора о кладах», которые 
добавляются еженедельно, всегда найдется что-то новое.

            Раздел НОВОСТЕЙ 
В этом разделе Вы найдете последние новости от компании Minelab 
в виде коротких статей и изображений. Темы могут включать в себя:

•  информацию о продукции
•  уведомления о запуске продукции и событиях 
•  уведомления о партнерстве
•  эпические находки

Данный раздел обновляется ежедневно, поэтому убедитесь, что Вы 
проверяете веб-сайт регулярно для получения последних новостей.

Предупреждение о подделках 
Мы всегда боремся с поддельной низкокачественной продукцией. 
Наша кампания «ПОДЛИННАЯ MINELAB, ПОДЛИННАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
ОСТАНОВИТЕ ПОДДЕЛКИ» предоставляет подробности о последних 
мерах безопасности, которые мы принимаем, чтобы быть уверенными, 
что Вы получите высокое качество и производительность, которая 
поставляется только с ПОДЛИННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ MINELAB.

Добро пожаловать в  
сообщество Minelab
Для всех поисковиков от новичка до ветерана Сообщество 
Minelab является огромным интернет-ресурсом.

Металлодетекторы
В этом разделе Вы найдете все о нашем ассортименте 
металлодетекторов, он разбит на три категории: ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 
СОКРОВИЩА и ЗОЛОТО (см. стр. 8. для подробной информации). 
Каждая страница с продукцией дает Вам:

• подробный обзор детектора – познакомьтесь с Вашим   
 детектором, прежде чем его купить
•  таблицу спецификаций детектора - техническая информация о   
 детекторе
•  список загружаемых документов, в том числе руководства   
 по эксплуатации (на разных языках), полевые руководства (где   
 необходимо) и брошюры о продукции
•  таблицу сравнения – выборка до трех детекторов для   
 сравнения
•  фотогалерею и интерактивный вид под углом 360° с    
 увеличением и функциями на полный экран 
•  фильтруемые «Истории успеха» для этого детектора -    
 посмотрите, что другие нашли с этим детектором!
•  соответствующие статьи в «Разговоре о кладах» для этого   
 детектора или диапазона детекторов
•  соответствующие видео для этого детектора или  
 диапазона детекторов - смотрите новейшие руководства,   
 рекламу или тематическую информацию.

Каталоги
Скачайте 
последнюю версию 
потребительского 
каталога здесь.

Где купить
Найдите ближайшего официального 
дилера / дистрибьютора / партнера 
компании Minelab или Сервисный 
центр через раскрывающиеся окна. 
Просто ответьте на 3 вопроса и 
нажмите на «Поиск».
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           Истории успеха
Одна из самых популярных 
страниц на нашем сайте! Читайте 
о последних находках со всего 
мира, прочитайте их все или 
отфильтруйте по типу находки, 
детектора или стране. Пришлите 
свою историю, и Вы сможете 
выиграть ваучер компании Minelab 
на US $250 *.

* О правилах и условиях смотрите на веб-
сайте  для подробной информации.

           Разговор о кладах
Просмотрите статьи, написанные 
заядлыми поисковиками и 
фанатами компании Minelab, 
чтобы найти подсказки, советы 
и рекомендации по поводу 
Вашего детектора или поиска. 
Посмотрите видео или начните 
разговор в блоге «Разговор о 
кладах» и присоединяйтесь! 
Статьи обновляются регулярно и 
архивируются для легкого поиска.

            Видео
В этом разделе размещены 
все видео, которые Вы 
можете найти по категориям, 
детекторам, ключевому 
слову или архиву. Научитесь 
использовать особенности 
Вашего детектора, посмотрите 
последнюю рекламу 
компании Minelab или 
следуйте за приключениями 
поисковиков, когда они 
приступают к своим 
путешествиям в погоне за 
открытиями.

База знаний
Раздел «База знаний» является Вашим источником новейшей 
информации о металлоискании. Он содержит все, что Вам нужно знать о 
металлоискании из:

• общих базовых сведений о металлоискании
• объяснений технологии и терминологии
• технической информации и часто задаваемых вопросов плюс
• инструкций по эксплуатации, отчетов и полевых руководств

Цена на золото
Находящаяся в верхней части текущая цена на золото в долларах 
США обновляется ежедневно.

Флаги с языками 
Выберите свой язык, нажав на флаг. К Вашему выбору: английский, 
испанский, португальский, русский, французский или арабский 
языки.

Контакты
Найдите региональные контактные детали здесь.

Регистрация гарантии
Зарегистрируйте Ваш детектор компании Minelab на веб-сайте, 
чтобы сделать действительной свою гарантию – это займет всего 
несколько минут!

Баннер
Содержит быстрые ссылки на категории ассортимента 
продукции: ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СОКРОВИЩА и ЗОЛОТО, новейшие 
кампании или последнюю информацию о продукции.

Обслуживание клиентов
Мы заботимся о Вас! Этот раздел включает в себя:

•  наш Устав Обслуживания Клиентов - это то, что Вы можете  
 ожидать от нас
•  где найти информацию о самопомощи
•  карту Сервисных центров
•  наш процесс обратной связи и жалоб
•  контактную информацию для всех офисов компании Minelab
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Компания Minelab совершила революцию в мире 
металлоискания, выпустив свой первый детектор 
в 1985 году. За 25 лет компания получила 
больше патентов, чем любые конкуренты, ниже 
представлены вехи в развитии революционных 
технологий компании Minelab... 
1985 г.- VLF
Goldseekers 15000 был первым металлодетектором 
с точной балансировкой грунта и дискриминацией 
железа.

1991 г.- BBS
Sovereign – первый металлодетектор с многочастотной 
технологией BBS, автоматической компенсацией грунта 
и непревзойденной способностью дискриминации при 
идентификации целей.

1995 г.- MPS
SD 2000 являлся первым детектором с технологией 
MPS, вызвавшим золотую лихорадку по всему миру. Эти 
детекторы обнаружили огромное количество золота в 
местах, где раньше это было невозможно.

1999 г.- FBS
Explorer – это первый металлодетектор с технологией 
FBS и очень точной двухмерной дискриминацией 
Smartfind.

2005 г. - VFLEX
X-TERRA были первыми металлодетекторами с 
цифровой технологией VFLEX, позволяющей изменять 
рабочую частоту детектора, поменяв катушку.

2012 г. - FBS 2
CTX 3030 является первым металлодетектором, 
объединившим поисковую технологию FBS 2 и 
Smartfind 2 дискриминацию, что дает детектору 
CTX 3030 возможность идентифицировать две цели 
одновременно.

2013 г. и далее
Продолжайте следить за нашей новой продукцией и 
разработками технологий. С компанией Minelab - у нас 
удивительное будущее!

История 
потрясающих 
инноваций
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История компании Minelab
В течение более 25 лет безупречной деятельности компания 
MINELAB неизменно поставляет Лучшие Мировые  Технологии 
Металлоискания, создавая продукцию высочайшего качества для  
Вашего значительного преимущества при поиске металлов.

Непревзойденная технология компании Minelab была первоначально 
сформулирована изобретательным гением физики  Брюсом  Кенди. Его 
стремление улучшить возможности металлоискателей за последние 
25 лет воплотилось в большее число патентов на новые технологии 
металлоискания, чем у любых конкурентов  компании Minelab.

Сконцентрированная на исследованиях и разработках компания  
Minelab имеет  самую большую команду инженеров в отрасли 
металлоискания с  более чем  30 учеными, инженерами и техниками, 
преданными  делу производства детекторов следующего поколения.

Какой бы образ жизни Вы не вели, непревзойденные характеристики 
металлодетекторов компании MINELAB будут неизменным залогом 
захватывающих охот за сокровищами и воображаемых  открытий  при 
поиске золота.

Обслуживание клиентов   
Компания Minelab признает важность 
предоставления Вам  самого высочайшего уровня 
обслуживания.

Все металлодетекторы компании  Minelab 
разработаны в Австралии, произведены в полном 
соответствии со стандартами аккредитованных 
предприятий  ISO 9001/2008  и имеют 3-летнюю 
гарантию с правом передачи*.

Являясь самой большой в мире компанией по 
производству ручных металлодетекторов, Minelab 
всегда готова оказать Вам поддержку в Вашем 
долгосрочном путешествии в  поисках металла. В наших офисах в США 
(Чикаго), Австралии (Аделаида), Ирландии (Корк), у наших партнеров 
и дилеров в более чем 60 странах мира всегда найдется кто-нибудь, 
готовый оказать Вам огромную поддержку на местах.

*За исключением Excalibur II с гарантией на 1 год. Гарантия на батареи и аксессуары, 
поставляемые в комплекте  с детектором или приобретаемые отдельно, может иметь 
другие гарантийные условия. Полную информацию об Условиях Ограниченной гарантии 
продукции найдите на: www.minelab.com/warranty-registration.

Примечание: Компания Minelab постоянно стремится к инновациям и улучшению предлагаемой 
продукции. Для этих целей Minelab оставляет за собой право реагировать на непрерывные 
технические усовершенствования внесением изменений в конструкцию, технические функции 
и аксессуары для всей продукции. Некоторые изображения и описания настоящего каталога 
продукции могут отличаться от приобретенных товаров. Свяжитесь с компанией Minelab для 
полной спецификации продукции.
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Более подробная информация и советы по металлоисканию доступны на сайте:  

 www.minelab.com

Minelab Electronics Pty. Ltd.
118 Hayward Ave, Torrensville 
Adelaide, South Australia 5031 
Австралия 
Тел: +61 (0) 8 8238 0888 
Факс: +61 (0) 8 8238 0890 
Эл. почта: minelab@minelab.com.au

Minelab International Ltd.
Unit 207, Harbour Point Business Park 
Little Island, Co. Cork  
Ирландия 
Тел: +353 (0) 21 423 2352  
Факс: +353 (0) 21 423 2353 
Эл. почта: minelab@minelab.ie

Minelab Americas Inc.
1938 University Lane, Ste. A 
Lisle, IL. 60532 
США 
Тел: +1 888 949 6522 
Факс: +1 630 401 8180 
Эл. почта: info@minelabamericas.com

•	 США
•	 Канада
•	 Мексика
•	 Центральная Америка
•	 Южная Америка

•	 Африка
•	 Европа
•	 Ближний Восток
•	 Россия
•	 Соединенное Королевство

•	 Австралия
•	 Новая Зеландия
•	 Китай
•	 Азия
•	 Индийский Субконтинент




