Быстрое и точное нахождение целей
в самых сложных условиях.
• Индикация железосодержащих целей
• Водонепроницаемый корпус
• Звуковая и вибрационная индикация
• Настраиваемая чувствительность
• Броская расцветка
• Чехол и ремешок

Две превосходные модели:
PRO‑FIND 15* и PRO‑FIND 35

«Пинпоинтер серии PRO‑FIND является незаменимым
помощником любого профессионального кладоискателя.
Благодаря технологии DIF пинпоинтер PRO‑FIND работает в
полевых условиях намного эффективнее своих аналогов!»
– Гордон Херитэдж, Великобритания

Пинпоинтер серии PRO‑FIND станет неотъемлемой частью Вашего набора поисковых устройств.
Пинпоинтеры серии PRO‑FIND помогают безошибочно определять местоположение целей в небольших лунках и трещинах, когда размеры
катушки не позволяют это сделать с достаточной точностью. Эти устройства уменьшают воздействие на окружающую среду и экономят
время на извлечение целей. Кроме того, благодаря этим пинпоинтерам Вам не придется выкапывать большое количество грунта.
Индикация железосодержащих целей

Технология DIF

Два типа отклика позволяют отличать железосодержащие объекты от ценных находок,
состоящих из цветных металлов. Эта особенность будет очень полезна, если Ваш
детектор не оснащен функцией дискриминации.

Водонепроницаемый корпус (на глубине до 3 м/10 футов)
Прочный водонепроницаемый корпус позволяет использовать пинпоинтер на морском
пляже или на берегу реки. Это устройство станет прекрасным дополнением к Вашему
водонепроницаемому детектору.

Звуковая и вибрационная индикация

Технология Detector Interference Free (DIF) от компании Minelab позволяет
деактивировать магнитное поле катушки выключенного пинпоинтера, что
значительно снижает уровень помех, которые исходят от пинпоинтера и
затрудняют работу металлодетектора.

Дополнительная информация
Статья «Технология DIF»
(DIF Technology) на вебсайте компании Minelab.

Блог Гордона Херитэджа
«Разговор о кладах»
(Treasure Talk) на веб-сайте
компании Minelab.

Демонстрационные видеоролики
о металлодетекторах на YouTubeканале компании Minelab.

По мере того как рабочая область устройства приближается к искомому объекту, растет
не только частота порогового тона, но и интенсивность вибрации, что существенно
упрощает извлечение целей – особенно под водой!

Настраиваемая чувствительность
Пять уровней чувствительности обеспечивают точную настройку пинпоинтера, позволяя
минимизировать фоновый шум и обнаруживать цели на максимальной глубине в грунте
любого типа. Чувствительность легко настраивается с помощью кнопок «+/–».

Яркая расцветка и сигнализация об утере
Яркая желтая рукоятка пинпоинтера PRO‑FIND прекрасно видна на любом грунте,
так что теперь Вы точно не оставите его возле зарытой лунки. Но даже если Вы вдруг
забудете положить пинпоинтер в чехол, он укажет Вам свое местоположение, выдав
предупреждающий звуковой сигнал.

Чехол и ремешок в комплекте
В комплект устройства входит ремешок и прочный полужесткий чехол, который можно
закрепить на поясе, – поэтому Ваш пинпоинтер PRO‑FIND всегда будет под рукой.

Языки руководства по началу работы
English

Français

Характеристика
Идентификация типа цели
Чувствительность

Português

Español

русский

Монгол хэл

PRO‑FIND 35
Индикация железосодержащих целей†
Настраиваемая (5 уровней)
Водонепроницаемый корпус (на глубине
Водонепроницаемость
Только защита от брызг
до 3 м/10 футов)
Звуковая индикация
Только вкл.
Вкл., выкл.
Вибрационная индикация
Нет
Да
Светодиодный фонарик
Нет
Да
Батарея
PP3, 9 В (не входит в комплект)
PP3, 9 В (входит в комплект)
Время работы от батареи
30 часов (номинально)
30 часов (номинально)
Длина
237 мм (9,3 дюйма)
237 мм (9,3 дюйма)
Масса
193 г (6,82 унции)
193 г (6,82 унции)
Принадлежности
Чехол
Чехол, ремешок
† Индикация железосодержащих целей эффективно работает в том случае, когда рабочая область устройства находится в
10–15 мм (около 1/2 дюйма) от железосодержащего объекта.

Minelab International Ltd.
Европа и Россия
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PRO‑FIND 15
Нет
Постоянная

Minelab Electronics Pty. Ltd.

Австралия и Азиатско-Тихоокеанский регион
+61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

4907-0904-2-RU
* Модель PRO‑FIND 15 оснащена не всеми перечисленными функциями. Полный перечень технических характеристик
пинпоинтера PRO‑FIND 15 приведен в соответствующей таблице. | Рисунки и графики приведены только для наглядности.
Технические характеристики и элементы конструкции могут отличаться от представленных в данном документе. | Minelab®,
PRO‑FIND® и DIF™ являются товарными знаками компании Minelab Electronics Pty Ltd.
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