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1. ВВЕДЕНИЕ 
Благодарим Вас  за выбор данного металлодетектора. Этот универсальный прибор предназначен для поиска монет, реликвий, ювелирных 
украшений, золота, серебра и других подобных объектов. Он практичен, универсален и прост в использовании, в том числе, благодаря 
наличию LCD дисплея. Мы рекомендуем внимательно изучить данную инструкцию и сохранить ее для того, чтобы в случае необходимости 
иметь возможность снова обратиться к ней. 
 
ОСОБЕННОСТИ: 
Полная автоматизация прибора и возможность обнаружения всех видов металлов: данный прибор может обнаруживать металлы всех 
видов и дифференцировать их, за исключением случаев, когда пользователь настраивает прибор на обнаружение металлов определенного 
вида. 
LCD дисплей с подсветкой:  у данного металлодетектора предусмотрена подсветка дисплея для удобства работы прибором в условиях 
темноты или других условиях с затрудненной видимостью. 
Функция определения цели: обнаруженные объекты отображаются на LCD дисплее, что позволяет определить их ценность. 
Функция исключения определяемой цели: данный прибор предусматривает функцию исключения из поиска некоторых объектов. 
Возможность установки звукового сигнала по видам обнаруживаемых целей: благодаря данной функции можно не смотреть на 
дисплей в процессе поиска, т.к. при нахождении объекта прибор издаст сигнал, установленный для объектов такого вида. Таким образом, 
можно производить поиски даже в условиях слабой видимости. 
Отсутствие провисания троса: скрытый поисковый кабель (соединяющий панель управления и поисковую катушку) позволяет избежать 
спутывания и упрощает регулировку длины штанги. 
Штекер для подключения наушников: позволяет подключить к прибору стерео или моно наушники. 
Регулировка звука: позволяет установить громкость внешнего звука прибора или громкость в наушниках. 
Индикатор уровня заряда элемента питания: отображает уровень заряда элементов питания. 
Регулируемая штанга: позволяет установить необходимую длину прибора для удобства использования. Микро-штекер, соединяющий поисковую 
катушку и панель управления, сделан из металла, что способствует его большей надежности. 
Подлокотник и рукоятка для удерживания прибора: способствует снижению напряжения предплечья во время использования прибора. 
Нейлоновое покрытие рукоятки предотвратит возможность соскальзывания руки при длительной работе с прибором. 
Электропитание: шесть щелочных аккумуляторных батарей 1.5В AA. 
 
2. ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА 

 
 
1. Изолирующая пломба; 
2. Подлокотник; 
3. Штанга подлокотника; 
4. Регулирующее устройство; 
5. Панель управления; 
6. Рукоятка для удерживания прибора; 
7. Блок контроллера; 
8.Гайка крепления; 
9. Блок основного механизма; 
10. Верхняя штанга; 
11. Регулировочное крепление штанги; 
12. Нижняя штанга; 
13. Крепление поисковой катушки; 
14. Поисковая катушка. 
 
3. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
3.1. Сборка прибора. 
Для механической сборки металлодетектора Вам потребуется 
шуруповерт с крестообразной битой для мелкого крепежа. 
Извлеките прибор из упаковки и выполните следующие действия: 
3.1.1. Ослабьте РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГИ (11) 
(для этого поворачивайте ее по часовой стрелке). 

 
3.1.2. Опускайте НИЖНЮЮ ШТАНГУ(12) к ПОИСКОВОЙ КАТУШКЕ 
(14), как указано на рисунке, пока не обнаружите микро-штекер. 
Вытяните штекер. 

 
3.1.3. Вставьте микро-штекер вразъем на верхней части детектора 
в штанге под блоком управления, в области РУКОЯТКИ (6). 

Обратите внимание на правильность подключения (согласование 
знаков на штекере и разъеме). 

 
3.1.4.Соедините ВЕРХНЮЮ ШТАНГУ(10) с БЛОКОМ 
КОНТРОЛЛЕРА (7). Обратите внимание на правильную установку 
штанги в пазы блока контроллера.  

 
 
3.1.5. Отрегулируйте ГАЙКУ КРЕПЛЕНИЯ (8), расположенную под 
БЛОКОМ КОНТРОЛЛЕРА (7). 

 
 
3.1.6. Встаньте ровно, возьмите прибор и отрегулируйте НИЖНЮЮ 
ШТАНГУ (12) до необходимой длины для удобства работы с 
прибором. ПОИСКОВАЯ КАТУШКА (14) должна находиться ≈2-5 см. 
над грунтом. Рука не должна напрягаться.  

 
 
3.1.7.Закрепите РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГИ (11) 
(для этого поворачивайте ее против часовой стрелки). 
 
3.1.8. Закрепите ПОИСКОВУЮ КАТУШКУ (13) с помощью 
КРЕПЛЕНИЙ (14) под нужным углом. Помните, что поисковая 
катушка должна быть параллельна грунту. Отрегулируйте 
крепления так, чтобы поисковая головка была надежно 
зафиксирована. 

 
 



3.1.9.Ослабьте крепление 1 болта ПОДЛОКОТНИКА (2). 
Отрегулируйте подлокотник так, чтобы он находился в конце 
вашего предплечья. Зафиксируйте положение подлокотника. 

 
 
3.2. Установка элементов питания. 
Данный прибор предусматривает использование щелочных 
аккумуляторных батарей 6Х1.5В AA. 
3.2.1 Выключите прибор нажатием  кнопки POWER, расположенной 
на панели управления прибора. 
3.2.2. Снимите крышку батарейного отсека. 

 
3.2.3. Вставьте 6 новых батарей в батарейный отсек. Обратите 
внимание на правильность расположения батарей в соответствии с 
их полярностью. Знаки полярности на батареях должны совпасть 
со знаками полярности в батарейном отсеке прибора. 

 
3.2.4.Закройте батарейный отсек. 
 
Внимание: 
Используйте только новые элементы питания.  
Не устанавливайте старые элементы питания вместе с новыми, не 
устанавливайте одновременно элементы питания разных типов 
(стандартные, щелочные и аккумуляторы), а также не 
устанавливайте аккумуляторы разных мощностей. 
Не перезаряжайте элементы питания, не предназначенные для 
перезарядки. 
Соблюдайте правила утилизации элементов питания. 
 
3.3. Индикатор уровня заряда элементов питания. 
Уровень заряда элементов питания отображается на дисплее 
прибора. 

 
 
Если на индикаторе отображаются все четыре деления, значит, 
элементы питания заряжены полностью. 
Если на индикаторе отображается только одно деление и 
индикатор мигает, значит, элементы питания разряжены и требуют 
замены. 
 
3.4. Использование наушников. 
Рекомендуется использовать наушники всякий раз, когда работаете 
с прибором. Наушники особенно полезны при работе в шумных 
местах, например на пляже или вблизи города. При использовании 
наушников в подобных условиях, посторонние звуки не помешают 
аудио-восприятию. Вы поймете, насколько удобнее наушники при 
работе с прибором по сравнению с обычными динамиками. Кроме 
того, использование наушников поможет сэкономить питание 
прибора.  
Для подключения наушников к прибору вставьте штекер наушников 
1/8 дюймов в РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ. 

 
Внимание:  
При использовании наушников внешний динамик отключается. 
 
4. ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 
4.1. Приборная панель. 
 

 
1. Режим работы (MODE). 
2. Установка (SET). 
3. Вверх (увеличение). 
4. Цель (P/P). 
5. LCD дисплей. 
6. Ввод (ENTER). 
7. Питание (POWER). 
8. Вниз (уменьшение). 
9. Звук (PHONE). 

 
 

Кнопка «ПИТАНИЕ» позволяет включить/выключить прибор. 
Движение по меню вниз. 
Движение по меню вверх. 
Кнопка «РЕЖИМ РАБОТЫ»: с помощью данной кнопки можно 
исключить цели определенных видов из поиска или привязать к 
определенному виду объекта звук сигнала. 
Кнопка «УСТАНОВКА»: позволяет установить режим. 
 
4.2. LCD дисплей. 
 

 
 
4.2.1 Иконки, отображаемые на дисплее: 
1. Чувствительность: предусматривает 8 уровней. 
2. Глубина: предусматривает 8 уровней. 
3. Выделение Цели: мигающая прямоугольная рамка появляется 
вокруг значка цели, когда данная цель выбрана или обнаружена. 
4. Индикатор Исключения Цели: указывает на исключенный из 
поиска объект. 
5. Иконка Выбора Цели: указывает на каждую выбранную цель. 
6. Громкость: предусматривает 4 уровня. 
7. Р/Р: отображает включение режима Р/Р для поиска цели. 
8. Индикатор уровня заряда элементов питания. 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8.  

 
4.3 Инструкция по Эксплуатации 
4.3.1  Работа в Нормальном Режиме 

♦ Нажмите кнопку «Питание» (POWER) – включите 
прибор. 

♦ На дисплее наряду с другими иконками отобразятся 
иконки «Чувствительность» (SENS) и «Глубина» 
(DEPTH). 

♦ Прибор будет находиться в нормальном режиме. 
♦ Повторное нажатие кнопки «Питание» (POWER) 

выключит прибор. 
 
4.3.2 Индикатор Уровня Заряда Элементов Питания. 

• Отображает уровень заряда элементов питания. 
Предусматривает 4 уровня, которым соответствуют 
деления индикатора. 

• Если на индикаторе отображаются все четыре деления, 
значит, элементы питания заряжены полностью. 

• Если на индикаторе отображается только одно деление 
и индикатор мигает, значит, элементы питания 
разряжены и требуют замены. 
 

4.3.3  Установка Уровня Чувствительности. 
• Нажмите кнопку «Установка» (SET), находясь в 

нормальном режиме работы прибора (см. п. 4.3.1). На 
дисплее замигает иконка SENS. 

• Используйте кнопки  и  для увеличения и 
уменьшения показателя уровня чувствительности. 

• Нажмите кнопку «Ввод» (ENTER) для сохранения 
текущих установок и возвращения прибора в 
нормальный режим работы. 
 
Примечание: Прибор предусматривает 8 уровней 
(делений) чувствительности. Чем больше делений 
отображается на дисплее, тем выше уровень 
чувствительности. Наивысший уровень 
чувствительности используется для обнаружения 
мелких объектов, расположенных глубоко в грунте, но в 
процессе поиска с использование данного режима 
велика вероятность Ложного Сигнала (см. п. 4.4.5). В 
условиях минерализованного грунта или электрических 
помех, необходимо снизить чувствительность прибора. 

 
 



4.3.4  Установка Функции Исключения Цели. 
• Дважды нажмите кнопку «Установка» (SET), находясь в 

нормальном режиме работы прибора. На дисплее вокруг 
значка объекта замигает прямоугольная рамка, значит 
этот объект выбран. 

• Нажмите кнопку «Режим работы» (MODE). Символ «Х», 
который значит «удаление», будет установлен на 
выбранном объекте. 

• Используйте кнопки  и  для выбора исключаемых 
целей. 

• Снова нажмите кнопку «Режим работы» (MODE), символ 
«Х» пропадет, объект будет восстановлен. 

• Повторите перечисленные выше действия для 
исключения или восстановления других целей. 

• Нажмите кнопку «Ввод» (ENTER) для сохранения 
текущих установок и возвращения прибора в 
нормальный режим работы. 
 

4.3.5 Установка Громкости Звука  
• Нажмите кнопку «Установка» (SET) три раза, находясь в 

нормальном режиме работы прибора. На дисплее 
замигает иконка Громкости Звука. 

• Используйте кнопки  и  для увеличения и 
уменьшения показателя громкости. Громкость Звука 
предусматривает четыре уровня (деления). 

• Нажмите кнопку «Ввод» (ENTER) для сохранения 
текущих установок и возвращения прибора в 
нормальный режим работы. 

 
4.3.6 Заводские Настройки 
Для восстановления заводских настроек, одновременно нажмите 
кнопки «Ввод» (ENTER) и  «Питание» (POWER). 
 
4.4. Проверка Поисковых Способностей Прибора 
Для того, чтобы лучше ознакомится с работой прибора и узнать как 
прибор реагирует на разные виды металлов, перед первым 
использованием следует протестировать его как внутри 
помещения, так и снаружи. 
 
4.4.1 Тестирование Прибора в Помещении. 

• Включите металлодетектор и убедитесь в том, что он 
находится в нормальном режиме работы. 

• Отложите прибор и снимите с себя все металлические 
объекты, в том числе часы, кольца и все украшения, 
которые вы носите. 

• Расположите прибор так, чтобы поисковая часть катушки 
была направлена вверх. 

• Медленно пронесите над поисковой частью катушки на 
расстоянии 5-8 см. образец цели, которую необходимо 
обнаружить. Прибор должен издать соответствующий 
звук. 

• Повторите то же действие с образцом исключенной 
цели, например язычком от жестяной банки. 
Необходимо убедиться в том, что прибор не реагирует 
на исключенную цель. 

 
4.4.2 Тестирование Прибора вне Помещения. 
• Включите металлодетектор и убедитесь в том, что он 

находится в нормальном режиме работы. 
• Найдите область грунта, в которой отсутствуют 

металлические объекты. 
• Закопайте несколько металлических объектов на 

расстоянии 300-600м. 
• Опустите поисковую катушку до 2-5 см над грунтом. 

Совершайте плавные движения катушкой перед собой 
из стороны в сторону над тем местом, где были 
размещены металлические объекты. 

Когда  объект будет обнаружен, прибор должен издать 
соответствующий звук. 
Плавно поднимите поисковую катушку над грунтом, показатель 
глубины расположения объекта на LCD дисплее должен 
увеличиться. Это указывает на то, что цель является 
действительной. Верните поисковую катушку в прежнее положение 
для определения реальной глубины расположения цели. 
 
Примечание: Показание глубины является относительным. Точная 
глубина расположения объекта зависит от сенсорной зоны 
поисковой катушки. 
 
 
 
 

4.5. Работа с Прибором 
4.5.1 Отсутствие вида объекта в списке. 
Если индикатор беспорядочно выбирает то одну цель, то другую, 
при обнаружении объекта, это может свидетельствовать о том, что 
вид данного объекта отсутствует в списке видов, предусмотренных 
данным прибором, или грунт является высоко минерализованным. 
В последнем случае, можно снизить уровень чувствительности 
прибора и повторить поиск снова. 
 
4.5.2 Ложный Сигнал 
Данный прибор имеет высокий уровень чувствительности, поэтому 
используя его, можно обнаруживать металлические объекты, 
расположенные глубоко в грунте. На некоторых территориях много 
металлического мусора, которые производят слабые сигналы. 
Такие сигналы могут быть ошибочно восприняты прибором. 
Поэтому при работе с прибором следует научиться различать 
постоянные, стабильные сигналы от беспорядочных и 
непостоянных. 
 
4.5.3 Перемещение поисковой катушки при работе с прибором 
Опустите поисковую катушку до 2-5 см над грунтом. Совершайте 
плавные движения катушкой перед собой из стороны в сторону, с 
каждым взмахом не спеша продвигайтесь. Главное – не спешите. 
При спешке есть большая вероятность оставить некоторые участки 
необследованными. Также, при быстром перемещении поисковой 
катушки снижается чувствительность прибора, цель может 
остаться необнаруженной.  
Держите поисковую катушку параллельно грунту, тогда прибор 
сможет исследовать бόльшую площадь, глубина обнаружения 
также увеличится. При обследовании территории, покрытой травой, 
допускается касание травы катушкой. 

 
 
При обследовании каждой последующей области повторно 
проводите поисковой головкой по ≈50% уже обследованной 
области. 
Проводите поисковой головкой над грунтом, вырисовывая 
движениями плотные полукруги. Запоминайте уже обследованные 
места. 
 

 
 
4.6. Законы Этики Поисковика. 
Следует соблюдать следующие правила при проведении 
поисковых работ: 
• Необходимо получить разрешение на проведение поисковых 

работ на территории частной собственности. 
• Оставляйте территорию проведения поисковых работ чище, 

чем она была до их проведения. Заберите с собой часть или, 
при возможности весь мусор. 

• Не оставляйте после себя раскопанных участков грунта. 
После проведения поисковых работ территория должна по 
возможности выглядеть также, как до их проведения. 

• Соблюдайте законодательство о нахождения кладов. 
• Обнаруженные ценные вещи необходимо вернуть их 

законному владельцу, если он известен. 
• Демонстрируйте только лучшие принципы увлечения под 

названием «Поиск Клада». 
 
4.7. Места Возможного Использования Прибора. 
• Национальные Леса и Земли, принадлежащие федеральному 

правительству; 
• Территория расположения Инженерных Войск, озера, 

береговые линии и земли; 
• Земли, находящиеся под компетенцией Бюро по управлению 

землями; 
• Городские территории, территории зон отдыха, 

муниципальных образовательных учреждений. 
 
 
 
 
 



5. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Данный прибор не требует особого обслуживания, тем не менее, 
рекомендуется следовать некоторым советам для поддержания 
прибора в надлежащем рабочем состоянии. 
1. Если Вы не собираетесь использовать прибор в течение 
продолжительного времени, элементы питания рекомендуется 
извлечь. 
2. Не подвергайте прибор экстремальным температурным 
нагрузкам, так, например, не следует оставлять прибор в закрытом 
автомобиле под воздействием солнечных лучей.  
3. От постоянного трения о траву и грунт подошва поисковой 
катушки истирается. Чтобы этого не происходило, а также во 
избежание сколов на каменных россыпях, применяйте специальный 
защитный чехол для катушки. 
4. Защищайте блок управления от воздействий тумана, дождя и 
пыли. Используйте специальный защитный чехол. 
5. Берегите прибор от возможного загрязнения и намокания. 
Регулярно разбирайте штангу и промывайте ее от грязи и песка. 
 
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Электропитание:  щелочные аккумуляторные батареи 6Х1.5В 
AA. 
Рабочий ток: в режиме ожидания: ~65мА; 

максимальный: ~150мА. 
Рабочее напряжение:7.2-9.6В. 
Рабочая частота: 7.5кГц +/- 1кГц. 
Чувствительность: мин. 18 см. (тестируемый объект – монетка 50 
центов)  
Звуковые частоты:  294Гц (ре) 
    330Гц (ми) 
    349Гц (фа) 
    392Гц (соль) 
    440Гц (ля) 
    494Гц (си) 
    523Гц (до) 
Температура: -20°С~ 60°С. 
Размер: 540мм(длина)  х 345мм(ширина) х 150мм(высота). 
Брутто-вес: 2.50 кг. 
Нетто-вес: 1.10 кг. 
 


