
GOLDEN MASK DEEP HUNTER PRO 3se 

 

 

 Golden Mask Deep Hunter Pro 3 SE профессиональный импульсный металлодетектор, 

специально предназначенный для обнаружения глубоко залегающих  крупных 

металлических целей (размером больше 8 см в диаметре). Он обладает способностью 

отличать тип металла и значительно снижать влияние помех, вызванных линиями  

электропередач.  

 

Golden Mask Deep Hunter Pro 3 SE это усовершенствованная версия хорошо знакомого 

Golden Mask Deep Hunter Pro 3, с добавленной возможностью точной ручной настройки 

системы исключения влияния грунта и значительно улучшенными характеристиками, 

основанными на совершенно новой электронике.  

 

Golden Mask Deep Hunter Pro3 SE имеет замечательную стабильность, чувствительность 

и точность, которые достигаются очень простыми и интуитивно понятными настройками. 

Прибор обеспечивает возможность регулирования частоты звуковой индикации и 

чувствительности; автоматическую отстройку от влияния грунта; „тихий” режим работы с 

двух тональной индикацией типа металла; возможность использования дополнительного 

усиления принятого сигнала, что увеличивает глубину обнаружения металлических 

объектов до 20% и отройку от нежелательных мелких металлических целей. 

 

1 .Комплект поставки 

1.1.Электронный блок со встроенным 12.0 V/3700 mAh NiMH аккумулятором, 

обеспечивающим около 10 часов непрерывной работы с одной зарядки. Электронный 

блок помещен в специально изготовленный кожаный чехол с удобным ремнем для 

ношения во время работы. Крайне не рекомендуется вынимать блок детектора из чехла во 

время всего периода эксплуатации прибора. 



 

1.2. Поисковые датчики. Детектор поставляется в комплекте с различными типами 

поисковых датчиков. Предлагается 6 вариантов (Pack) на выбор. Также при 

необходимости дополнительные датчики вы можете приобрести у авторизованного 

дилера.  

Не рекомендуется использовать самостоятельно изготовленные датчики или датчики 

сторонних производителей! Существует реальный риск поломки, который не покрывается 

условиями предоставляемой гарантии!  

Все возможности Golden Mask Deep Hunter Pro3 SE можно достичь только с датчиками, 

которые производитель включил в комплект, а также катушками и антеннами-петлями, 

производимыми для Golden Mask Deep Hunter Pro 3 .  

Датчики от старых моделей - Golden Mask Deep Hunter, Golden Mask Deep Hunter Pro, 

Golden Mask Deep Hunter Pro 2, Golden Mask Deep Hunter LE и Golden Mask Deep Hunter 

AUTO c Golden Mask Deep Hunter Pro 3SE работать не будут! 

Основной поисковый датчик для Golden Mask Deep Hunter Pro3 SE представляет собой 

квадратную разборную рамку, которая поставляется в двух размерах – 125х125 см, 

180х180 см. 

Для индивидуальной работы с устройством используются круглые или овальные (ручные) 

датчики-катушки, которые крепятся к штанге. Катушки подходят в местах, где поиск с 

рамками невозможен, а также при поиске в жилых зданиях (стены, полы, потолки), на 

вертикальных склонах местности и других специфичных местах поиска.  

1.3. Автоматическое зарядное устройство для встроенного аккумулятора, Golden Mask.  

1.4. Инструкция 

 

2. Принцип работы – квазисинхронная  высокочастотная импульсная индукция 

(усовершенствованный вариант) с многоканальной обработкой сигналов для 

идентификации типа металла при  „медленном динамическом” поиске. 

 

3. Настройки и индикация 

В Golden Mask Deep Hunter Pro 3 SE используются простое и  интуитивно понятное 

управление, которое не допускает одновременное применение взаимно несовместимых 

настроек.  

Это управление включает в себя 4 потенциометра (из них 2 с выключателем – один для 

включения и выключения прибора и второй для включения и выключения «тихого 

режима»), 2 кнопки, 2 переключателя и стрелочный индикатор: 



 „VOLLUME On/Off “ – потенциометр для регулировки громкости и „включения” – 

„выключения” детектора.  

 „SENSITIVITY“ – потенциометр для регулировки чувствительности детектора.  

 „CRACKLE On/Off. “ – потенциометр для настройки частоты звука при отсутствии 

металла в зоне поискового датчика.  

В положении „On” детектор в основной режим поиска. Потенциометр служит для 

настройки частоты звуковой индикации при отсутствии металла в зоне датчика. Это 

строго индивидуальная настройка, и относится исключительно к слуховым 

предпочтениям  оператора. Эта настройка не влияет на глубину обнаружения 

металлических предметов, а предназначена только для обеспечения лучшего 

распознавания слабых сигналов для оператора.  

В положении „Off.” детектор переходит в „тихий” режим, в котором во время поиска не 

издается звук, а только наличие металлического предмета в зоне датчика сигнализируется 

низким тоном для ферромагнитных металлов (железа) и высоким тоном  для не 

ферромагнитных металлов ( цветных металлов). В этом режиме чувствительность 

детектора ниже, но он подходит для работы в условиях неоднородного и/или сильно 

минерализованного грунта, в том числе при наличии керамики и/или мелких 

металлических предметов, которые не являются объектом поиска. 

 „TRASH/GB“ – 10-ти оборотный потенциометр для точной настройки:  

 отстройка от нежелательных мелких металлических предметов в режиме 

автоматического баланса грунта (AGEB); 

  регулировка отстройки от влияния грунта в  „ручном режиме” (MAN. GB) 

 исключить влияние на очень „тяжелых” почвах в режиме автоматического баланса 

грунта (AGEB).  

“AEGB/MAN.GB” – переключатель режимов отстройки от влияния грунта: 

“AEGB” – режим автоматического устранения влияния грунта; 

 “MAN.GB” - режим ручной настройки баланса грунта (в этом режиме детектор имеет 

более высокая чувствительность, примерно на 15%). 

„RETUNE“ – Кнопка для быстрой перенастройки детектора и устранения помех в 

процессе работы.  

„BOOST“ – переключатель дополнительного усиления сигнала: 

 „OFF“ – нормальная глубина обнаружения; 

 „ON“ – добавляет примерно + 20%  глубины обнаружения. (После включения 

переключателя в положение „ON“, не всегда требуется перенастройка детектора с 

помощью кнопки „RETUNE“. 

 



„SIGNAL“ – стрелочный индикатор который указывает на: 

 мощность принятого сигнала  

 уровень заряда встроенного аккумулятора;  

 в него встроены 3 светодиода,  

o „Fe" зеленый  - черный металл 

o „n-Fе" красный – цветной металл 

o  “Battery!” -  сигнализирует о разряде батареи: 

-  – светодиодная индикация типа металла - 

зеленый для ферромагнитных металлов и красный для не-ферромагнитных металлов; 

„Battery Check“- кнопка для проверки уровня заряда аккумулятора. Эту кнопку можно 

использовать в любое время при включенном детекторе. Когда стрелка в красном секторе 

аккумулятор требуется зарядить! 

 

4. Устранение влияния грунта (баланс грунта). 

У всех металлодетекторов, поиск металлических предметов в земле, сопровождается 

некоторыми трудностями. Преодоление этих трудностей достигается с помощью 

использования различных систем и настроек, интегрированных в электронику детектора.  

С целью достижения более точной отстройки от влияния грунта на любой местности, 

Golden Mask Deep Hunter Pro3 SE использует 3 принципиально разных системы, 

которые в зависимости от выбранного режима работы обеспечивают применение 3-х 

различных способов поиска металлических целей с полной отстройкой от влияния грунта.  

Этими способоми являются:  

4.1 Автоматическая настройка баланса грунта. 

Golden Mask Deep Hunter Pro3 SE использует уникальную от своего предшественника 

Golden mask Deep Hunter Pro 3 „моментальная автоматическая система для исключения 

влияния грунта (AGEB)”, которая осуществляет непрерывное игнорирование сигналов от 

грунта.  

4.2 Ручная настройка баланса грунта. 

Применяя этот метод обеспечивается достижение максимальной чувствительности 

детектора, но он требует определенных навыков для работы, которые накапливаются с 

приобретенным опытом.  

Порядок настройки: 

1. Датчик должен быть расположен на поверхности земли. 

2. Включите режим “MAN.GB”.  



3. Регулятор „TRASH/GB“ должен быть установлен в крайнем минимальном положении 

(до конца против часовой стрелки). 

4. Включите детектор. 

5. Выберите необходимый в вашем случае уровень чувствительности „SENSITIVITY“ 

и/или дополнительного усиления сигнала („BOOST“). 

6. Поворачивайте регулятор  „TRASH/GB“, по часовой стрелке до достижения звукового 

„порога”, (тихое гудение низкой частоты). 

7. Поднимите датчик от поверхности земли на рабочую высоту (не ниже 10 см) и нажмите 

кнопку „RETUNE“ 

8. Прибор готов к работе. 

 

4.3 Ручная подстройка автоматической системы отстройки от влияния грунта. 

Этот метод является уникальным для Golden Mask Deep Hunter PRO 3 SE. В отличие от 

модели Golden Mask Deep Hunter PRO 2, где также были представлены возможности 

ручного и автоматического баланса грунта, в Deep Hunter PRO 3 SE возможна ручная 

„донастройка” в автоматическом режиме. Этот уникальный способ позволяет 

использовать одновременно преимущества автоматического „отслеживания” на поле и 

четкого вручную определить уровень устранения влияния грунта. 

Порядок настройки: 

1. расположите датчик на поверхности земли. 

2. Включите режим “AGEB”.  

3. Регулятор  „TRASH/GB“  должен быть установлен в крайнее минимальное положение 

(до конца против часовой стрелки). 

4. Включите детектор. 

5. Выберите необходимый в вашем случае уровень чувствительности „SENSITIVITY“ 

и/или дополнительного усиления сигнала („BOOST“). 

6. Поворачивайте регулятор  „TRASH/GB“, по часовой стрелке до достижения звукового 

„порога” (тихое гудение низкой частоты). 

7. Поднимите датчик от поверхности земли на рабочую высоту (не ниже 10 см) и нажмите 

кнопку „RETUNE“ 

8. Прибор готов к работе. 

 

 



5. Поиск с рамкой 

Golden Mask Deep Hunter Pro3 SE предназначен для работы с большим датчиком типа 

„рамка”. Это основной способ поиска глубоко залегающих металлических целей. Рамка 

перемещается медленно на постоянной высоте (10 см или выше) над землей. Датчики типа 

„рамка” поставляются в виде „антенна-кабель” длиной, соответствующей  размеру рамки 

и комплектом пластиковых труб и фитингов для сборки несущей конструкции рамки. 

„Антенна – кабель” представляет собой последовательно соединенный проводник в 

специальном многожильном кабеле, которые образуют катушки зажигания с 

определенными параметрами. Датчик монтируется на рамку снаружи, и фиксируется с 

помощью прилагаемых жгутиков типа „Липучка”.  

Разъем датчика подключается к разъему Coil”, который находится в правой части 

передней панели электронного блока. 

 

Для поиска „Рамкой” необходим напарник, который помогает для горизонтального 

перемещения рамы, используя один из прилагаемых ремней. С другой стороны рамки 

находится оператор, который работает с прибором, определяет высоту датчика над 

поверхностью грунта и направление движения.  

Для достижения лучшего результата при поиске металлических объектов, вы должны 

поддерживать постоянную высоту рамки над грунтом! 

Категорически запрещается нахождение оператора, или напарника внутри рамки Golden 

Mask Deep Hunter Pro3 SE при работающем детекторе!  

Неблагоприятные воздействия электромагнитного поля могут привести к серьезным 

проблемам со здоровьем! 

При этом для работы можно использовать приспособление типа „сани”, изготовленые из 

неметаллических материалов. Это приспособление должно обеспечивать постоянную 

высоту рамки от поверхности грунта (около 10 см или больше).  

Поиск всегда должен начинаться с кратковременного нажатия на кнопку „RETUNE“, 

Целесообразно периодически  проводить перенастройку прибора во время поиска, с целью 

поддержания максимальной чувствительности.  

Проход с датчиком должен происходить в параллельных зонах, которые перекрываю до 

30% предыдущего прохода, чтобы не пропускать участки местности. Скорость 

передвижения должна быть около 1 м/с.  

 

 

 

 



6. Поиск с катушками 

Когда местность не позволяет вести поиск с рамкой , Golden Mask Deep Hunter Pro 3 SE 

может быть использован с катушкой, установленной на штангу.  

Поиск с датчиком-катушкой не отличается от поиска с рамкой. Катушка предназначена 

для того, чтобы заменить рамки в трудно доступных местах поиска и предоставить 

возможность для индивидуальной работы (без помощника), а также для обнаружения 

более мелких металлических целей.  

Для достижения максимального результата проводка  с  катушкой должна происходить 

очень медленно. В отличие от традиционных  металлоискателей, Golden Mask Deep Hunter 

Pro3 SE может обнаружить металлический объект без движения датчика.  

Рекомендуется движение со скоростью около 1м/с. Высота от поверхности грунта при 

работе с такой катушкой должна быть не менее 10 см. 

Все виды поиска рекомендуемые для работы с датчиком типа „рамка” применимы и для 

работы с катушками. 

 

7. Индикация при обнаружении цели 

Сигнал от металлического предмета, находящегося в зоне поискового датчика, 

сопровождается звуковым сигналом, который по мере приближения датчика меняет 

тональность в сторону увеличения частоты звука.  

Самые слабые сигналы, которые оператор только может услышать, звучат удвоенной 

частотой щелчков по сравнению с изначально заданной регулятором „CRACKLE“ 

частотой. Человеческое ухо это воспринимает очень отчетливо, и по этой причине очень 

важна начальная настройка частоты щелчков. Настроить необходимо так, чтобы при 

отсутствии сигнала вы понимали эту разницу.  

Каждый „сигнал” имеет „начало " и „конец”. В металлоискателе Golden Mask Deep Hunter 

Pro 3 SE эта „зона” очень хорошо выражена, для индикации сигналов от глубоко 

залегающих целей при поиске с рамкой. Длина этой „зоны” - это показатель глубины до 

металлической цели. Когда эта длина больше, чем размер поисковой катушки или рамки и 

имеет характерный максимум в середине –это безусловно относится к глубинному 

сигналу. Если сигнал имеет меньшую продолжительность (зону), но захватывается только 

в центральной части датчика, то это также относится к металлическому объекту, 

находящемуся глубоко под землей. Удвоенная звуковая индикация, со смещение силы 

сигнала на боковые части „рамки”, верный признак поверхностных мелких металлических 

целей. 

Использование катушек дает немного другой (более„короткий”) сигнала по сравнению с 

рамкой. Это происходит из-за физического размера датчика и должно быть учтено при 

определении зоны, в которой находится цель.  



После достижения определенного уровня сигнала (что можно наблюдать и в отклонение 

стрелки индикатора „SIGNAL”) осуществляется индикация типа металла через 

светодиоды, установленные на шкале индикатора „SIGNAL”. Красный цвет указывает на 

неферромагнитный (цветной) металл, а зеленый – на ферромагнитный тип металла 

(железа). 

Возможны и несоответствия показаний типа металла, так как это зависит от многих 

факторов. На пример сигналы, которые получены на пределе глубины обнаружения, не 

всегда могут быть обработаны должным образом. 

После того, как вы произведете „захват” металлического объекта и определите зону 

сигнала, вне зоны сигнала нажмите кнопку „RETUNE” и осуществите повторное 

сканирование предполагаемой зоны сигнала в разных направлениях.  

С приобретением некоторого опыта любой может научиться распознавать характер 

различных сигналов, что позволит использовать все возможности прибора. В некоторой 

степени это зависит от правильно выбранных настроек детектора, соответствующих для 

данного типа местности и правильно выбранной начальной частоты звуковой индикации.  

Убавляя чувствительность на сильно минерализированном грунте не стоит бояться 

потерять в глубине, потому как излишне «облучая» такой грунт магнитным полем вы 

получите множество поверхностных сигналов от самого грунта, которые начисто 

замаскируют все сигналы от полезных целей. И напротив, снизив этот параметр вы 

добьетесь стабильной работы прибора и грунт для него станет «прозрачным» пусть и с 

незначительной потерей в глубине. В любом случае это будет глубинный поиск, 

недоступный обычным металлоискателям.  

 

8. Дополнительное усиление сигнала (BOOST)  

Дополнительное усиление сигнала обеспечивает увеличение глубины обнаружения, но его 

использование желательно, когда вы уже имеете некоторый опыт глубинного поиска.  

После включения „BOOST” регулятор „SENSITIVITY” нужно установить на значение „5”. 

В процессе поиска увеличивайте „SENSITIVITY” до такого высокого значения, при 

котором работа детектора остается стабильной.  

Работа с различными значениями „SENSITIVITY”, а также использование 

дополнительного усиления „BOOST” предполагают разное поведение прибора. Только 

после приобретения практического опыта можно судить о том, как использовать эти 

возможности детектора в конкретных условиях. 

 

9. „Тихий” режим 

В „тихий” режим детектор переключается регулятором „CRACKLE On./Off.”, установив 

его в положение „Off”. 



В „тихом” режиме детектор работает в двухтональном режиме.  При наличии 

металлической цели под катушкой или рамкой звучит „высокий” тон для цветных 

металлов и „ низкий” тон для черных металлов.  

Чувствительность детектора в „тихом” режиме ниже, но этот режим хорошо подходит для 

некоторых очень „тяжелых” почв и/или в сильно „замусоренных” местах.  

 

10. Игнорирование мелких металлических целей 

Часто в районе, в котором искать глубоко скрытые крупные металлические предметы и 

металлодетектор настроен на высокую чувствительность, обнаруживается  

многочисленная  (нежелательные) металлическая мелочь . Уменьшение чувствительности 

и/или использование „тихого” режима может дать какой-то результат, но Golden Mask 

Deep Hunter Pro3 SE имеет возможность настройки игнорирования мелких металлических 

предметов, без снижения чувствительности.  

Для этой цели используется регулятор „TRASH/GB” (на весь диапазон в 10 оборотов!), 

переключатель “AGEB/Man/GB” на детекторе должен находиться в положении “AGEB”.  

Чем большее значение выбирается этим регулятором, тем меньше мелочи он «видит», при 

этом чувствительность на крупные цели остается прежней.  После проведения нескольких 

„проб” с различными целями вы будете знать, какие значения лучше подходят для 

конкретного поиска.  

11.Примерная глубина обнаружения целей в различных 

режимах работы 

Golden Mask Deep Hunter Pro3 SE, для настройки прибора, дает возможность оператору 

объединить в 4-х разных способах работы детектора использовать 3 различных метода 

настройки баланса грунта.  

 При работе на „тяжелых” грунтах лучше предпочесть режимы работы с более низким 

номером. 

 

Автоматический баланс грунта 

Режим CRACKLE BOOST глубина [%] 

1 Off. Off. 65 

2 Off. On. 75 

3 On. Off. 100 

4 On. On. 120 

 

Ручной баланс грунта 

Режим CRACKLE BOOST глубина [%] 



1 Off. Off. 80 

2 Off. On. 90 

3 On. Off. 115 

4 On. On. 135 

 

Ручная подстройка баланса грунта в автоматическом режиме 

Режим CRACKLE BOOST глубина [%] 

1 Off. Off. 75 

2 Off. On. 85 

3 On. Off. 105 

4 On. On. 125 

 

12. Зарядка встроенного аккумулятора 

Для того, чтобы обеспечить максимально долгую жизнь встроенного аккумулятора, 

используете для заряда только прилагаемое оригинальное автоматическое зарядное 

устройство Golden Mask.  

Проверяйте регулярно уровень заряда встроенного аккумулятора, нажмите кнопку 

„Battery Check“ (проверка возможна только на включенном детекторе) и прекратить 

работу после того, когда загорается красный светодиод „Battery” (он расположен в правом 

нижнем углу стрелочного индикатора).  

Чтобы зарядить встроенный аккумулятор: 

1.Выключите детектор, отключите кабель „Катушки”, вставьте разъем зарядного 

устройства в гнездо с надписью „Charge”.  

2. Поставьте детектор в вертикальное положение в непосредственной близости от розетки 

с напряжением 90÷240В и включите автоматическое зарядное устройство в розетку.  

Установленный в корпусе зарядного устройства индикатор загорится красный цветом. В 

этом состоянии светодиод остается пока процесс идет зарядки. По завершению зарядки, 

индикатор будет гореть синим цветом. 

Продолжительность зарядки при полностью разряженных аккумуляторах составляет 

около 6 - 8 часов.  

Выньте зарядное устройство из розетки, а затем удалить разъем из гнезда „Charge”.  

3.Включите детектор и проверьте уровень заряда с помощью кнопки „Battery”.  

При верно произведенной зарядке стрелочный индикатор должен показать значение 

большее, чем „8“.  

Если показания ниже, необходимо снова подключить зарядное устройство и повторить 

зарядку.  



Когда детектор не используется длительное время, необходимо проверять его не реже 

одного раза в месяц, и при необходимости заряжать аккумулятор.  

 

13. Замена встроенного аккумулятора 

 Для замены встроенного аккумулятора (гарантийного или постгарантийного) вы должны 

обратиться к дилеру, у которого был приобретен ваш детектор.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1.Если во время работы происходят случайные срабатывания или длительное изменение 

частоты звукового сигнала (ложные сигналы) – необходимо нажать кнопку „RETUNE”. 

Это действие можно повторить два – три раза, если помехи не исчезнут, то выполните 

некоторые (или все) из следующих действий: 

- отключите дополнительное усиление сигнала „BOOST”; 

- уменьшите чувствительность „SENSITIVITY”; 

- увеличьте параметр „TRASH”; 

 

2.При выключении детектора на короткое время загорается индикатор „Battery!”. Это не 

сигнал о проблеме с аккумулятора. Только тогда, когда эта индикация горит при 

включенном приборе, вы должны приступать к зарядке встроенного аккумулятора. 

3.Чтобы использовать максимальные возможности прибора, желательно, периодически 

перенастраивать прибор при помощи кнопки „RETUNE”. Это позволит исключить 

влияние грунта и будет „перенастраивать” детектор, что обеспечит максимальную 

глубину обнаружения металлических целей. 

4.Поддержание постоянной высоты датчика над поверхностью грунта во время поиска 

обеспечит оптимальное функционирование автоматической системы баланса грунта и, 

соответственно, максимальную глубину обнаружения. 

5.Не оставляйте детектор во влажной среде, мокрые кусты, снег и/или дождь, чтобы 

уберечь электронный блок (который не является влагозащищенным) и встроенный 

аккумулятор от выхода из строя. При подключении датчика блоку управления детектором 

не допускайте попадания воды или влаги в разъем блока или катушки. 

6.Во время поиска в промышленных районах и местах с наличием большого количества 

металломусора в грунте, так и при наличии промышленных электромагнитных помех, 

детектор может проявлять нестабильность. Это требует обязательного уменьшения 

значений чувствительности прибора регулятором „SENSITIVITY”, отключение 

дополнительного усиления сигналов “BOOST”, и  использования „тихого” режима и/или 



увеличения значений регулятора „TRASH/Gb”, что уменьшит глубину обнаружения, но и 

обеспечит стабильность при работе в таких условиях.  

7.После длительной работы детектора и многократного присоединения и отсоединения 

датчиков, может появится дефект разъема, из-за чего эти действия всегда должны быть 

выполнены очень точно и аккуратно. Контакты должны быть всегда чистыми и сухими. 

Обязательно используйте колпачок разъема катушки. 

8.Обязательно включайте прибор в течение около 15 минут в районе поиска, прежде чем 

начнете работу. За это время электроника „адаптируется” к окружающей температуре и 

детектор достигает оптимального режима работы. 

9.Не пытайтесь использовать детектор после того, как загорелся индикатор “Battery”. Это 

может привести к повреждению электроники. 

10.Всегда поддерживайте электронный блок в чистоте, берегите от пыли, влаги и жира. 

Для очистки пользуйтесь только сухой и мягкой хлопчатобумажной тканью. 

11. Если вы используете детектор в местах, где в грунте возможно наличие оружия и/или 

взрывчатых веществ, обеспечьте все меры предосторожности, потому что производитель 

не несет ответственности за последствия, произошедшие из-за такого использования 

детектора. 

12. Использование высококачественных наушников (не входят в комплект), которые 

можно подключить в разъем „PHONES”, помогает достичь более высоких результатов. 


