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РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ  
  

ШАГ 1. ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ  

Включите детектор. На ЖК-дисплее загорится несколько иконок  

  

ШАГ 2. ПРИСТУПИТЕ К ПОИСКУ  

Перемещайте катушку над землей движениями со стороны в сторону. 

Детектор подает световой и звуковой сигнал при обнаружении 

металлического объекта.  

  

НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ СКАНИРО- ВАНИЯ Всегда держите катушку на 

высоте 2–5 см (1–2 дюйма) над землей параллельно поверхности.  

  

СКОРОСТЬ Перемещайте катушку над землей равномерными движениями со 

стороны в сторону, выполняя в среднем одно движение слева направо в 1–2 

секунды.  

  

ПЕРЕХЛЕСТ СКАНИРУЮЩИХ ДВИЖЕНИЙ Выполняя следующее сканирующее 

движение, допускайте небольшой перехлест по сравнению с предыдущим, 

чтобы обеспечить полное покрытие участка земли.  
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ОБНАРУЖЕН ПРЕДМЕТ При обнаружении цели детектор подает световой и 

звуковой сигнал.  

  

РЕГУЛИРОВКА Детектор должен располагаться вровень с вашим 

предплечьем, и вы должны чувствовать себя легко и комфортно, поднимая 

его.  

  

ПРОСТРАНСТВО Рекомендуемое расстояние между пользователями, 

проводящими поиск на одном и том же участке, составляет 15 м (50 футов).  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР НАХОДОК  
  

Светодиодные индикаторы просмотра находок загораются при обнаружении 

металлического объекта. По мере приближения к цели загорается большее 

количество светодиодов.  

КРАСНЫЙ указывает на металлический предмет из железа (возможно, 

мусор).   

ЗЕЛЕНЫЙ указывает на металлический предмет, не содержащий железа 

(возможно, ценный предмет).   

ОРАНЖЕВЫЙ указывает на режим точного определения цели (Pinpoint) для 

всех металлических объектов.  

  
Светодиоды будут загораться слева направо при выключении режима 

Pinpoint.  
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Светодиоды загораются по направлению к центру, когда включен режим 

точного определения цели. Это помогает определить точное 

местоположение объекта.  

ОПИСАНИЕ ИКОНОК  
  

При обнаружении металлического объекта на панели управления будет 

мигать соответствующая иконка, указывающая на тип цели. Если иконка 

выключена (не отображается), типы объектов установлены не будут.  

  

   

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
  

  

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (ВКЛ/ВЫКЛ)   
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2. ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ   

3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ Увеличте чувствительность для большей глубины 

обнаружения. Возможно, вам придется уменьшить этот показатель при 

наличии значительных помех или ложных сигналов.   

4. ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ (только GO-FIND 44/66) Определение 

точного местоположения целевого объекта.   

5. МОЩНОСТЬ   

6. ПОДСВЕТКА (только GO-FIND 44/66)  

7. РЕЖИМ ПОИСКА Обнаружение и отклонение металлических предметов.   

8. УКАЗАНИЕ ГЛУБИНЫ Неглубоко | Средняя глубина | Глубоко   

9. СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ НАЙДЕН- НЫХ ОБЪЕКТОВ Красные и 

зеленые индикаторы помогут вам быстро отличить сокровища от мусора. 

(только GOFIND 44/66)   

10. ИКОНКИ ПОИСКА (× 4)   

11. УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ   

12. BLUETOOTH (только GO-FIND 44/66) ВЫХОД АУДИО 1/8” с динамиком 

сзади.  

РЕЖИМЫ ПОИСКА  
  

РЕЖИМЫ ПОИСКА позволяют искать определенные группы металлических 

объектов, принимая или отклоняя находку. Не нужно откапывать мусор. 

Находите сокровища!  

Переключайте режимы с помощью кнопки «Поиск».  
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ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ДЕТЕКТОРА  
  

Детектор подает звуковой сигнал при обнаружении объекта. Этот звук можно 

услышать через динамик детектора или через наушники-вкладыши и 

накладные, подключенные к гнезду аудиовыхода (см. диаграмму панели 

управления).  

  

НИЗКИЙ ТОН: самый низкий тон звука указывает на железные объекты 

(например, гвозди).   

СРЕДНИЙ ТОН 1 (ТОЛЬКО ДЛЯ GO-FIND 44/66): средний тон звука, 

приближенный к низкому, указывает на металлы небольшой ценности.   

СРЕДНИЙ ТОН 2 (ТОЛЬКО ДЛЯ GO-FIND 66): средний тон звука, 

приближенный к высокому, указывает на металлы более высокой ценности.   

ВЫСОКИЙ ТОН: самый высокий тон звука указывает на серебряные и медные 

объекты.  

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА  
  

ШАГ 1. Поднимите рукоятку.  

  

ШАГ 2. Вставьте батарейки AA (LR6) 4 x 1,5 В (не входят в комплект).  

  



8  
  

  

ШАГ 3. Выдвиньте подлокотник на необходимую длину.  

  

ШАГ 4. Сложите поисковую катушку, чтобы обнаружить параллель с землей.  

Зафиксируйте положение катушки, металлоискателем»). затянув гайку.  

Будьте осторожны, чтобы не затянуть гайку слишком сильно.  

  

ШАГ 5. Полностью выдвиньте нижнюю штангу, пока не услышите, что она 

зафиксировалась со щелчком.  

  

ШАГ 6. Отпустите рычаг поворотного замка, чтобы отрегулировать верхнюю 

штангу до необходимой длины с учетом вашего роста. Закройте рычаг 

поворотного замка, чтобы зафиксировать его положение.  
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Приятного использования!  
Сайт: minicam24.ru  

E-mail: info@minicam24.ru  

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана  

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66  

  


