


Уважаемый покупатель изделий компании СФИНКС! 

Поздравлs:�ем с покупкой и благодарим за выбор нашей марки. Рады 
приветствовать Вас в ps:iдax пользователей металлоискателей «СФИНКС». 
Длs:� эффективного использованиs:� настоs:�тельно рекомендуем изучить 
инструкцию. 

ВАЖНО: длs:� доступа к полному руководству по эксплуатации (РЭ) посмотрите 
версию Вашего программного обеспечениs:� (ПО) через приложение SphinxMD и 
скачайте соответствующее РЭ на сайте sphinx.

С благодарностью, команда СФИНКС 

1.Назначение
Металлоискатель предназначен длs:� поиска и локализации в слабопроводs:�щих и
диэлектирических средах металлических предметов из черных и цветных
металлов.

2.Технические характеристики
Прибор обеспечивает обнаружение объектов из цветных и черных металлов в
статическом режиме.
• Рабочаs:� частота - 12 кГц;
• Питание - 3,7В (встроенный LiPo аккумулs:�тор);
• Ток потреблениs:� - 8 мА;
• Bpeмs:i непрерывной работы в режиме сканированиs:�, при выключенных:
избирательности, фонаре и передаче данных - до 90 часов. С включенной
избирательностью - до 65 часов;
• Габаритные размеры - 231х45х41 мм.;
• Масса - не более 0,2 кг.;
• Пропорциональнаs:� световаs:� индикациs:� разрs:�да батареи;
• Пылевлагозащищенный корпус с защитой по IP68 (погружение в воду на глубину
до 6 метров);
• Подключение металлоискателs:� к смартфону с операционными системами iOS
(Apple) и Android (Google) длs:� доступа к расширенным настройкам через
приложение SphinxMD.

Условиs:� эксплуатации: 
• Диапазон рабочих температур: от - 20° до +60° С.

3. Принцип действия
Прибор СФИНКС #03 представлs:�ет собой портативный металлоискатель с 
вихретоковым преобразователем, встроенным в корпус из ударопрочного 
пластика, внутри которого размещены также электронные элементы схемы и 
источник питаниs:�. 
Принцип работы прибора основан на гармоническом (одночастотном) 
вихретоковом методе обнаружениs:� скрытых металлических объектов. 
При приближении поискового элемента к электропроводs:�щему объекту в объекте 
наводs:�тсs:� вихревые токи, которые создают вторичное электромагнитное поле, 
изменs:�ющее первичное поле металлоискателs:�. Изменение фиксируетсs:� 
электронной схемой металлоискателs:� и формируетсs:� сигнал о наличии 
электропроводs:�щего объекта в зоне сканированиs:� металлоискателs:�. 
При этом, чем ближе/массивнее электропроводs:�щий объект, тем частота 
сигналов выше. 

https://udedamiti.ru/pinpointery/sphinx-03-magnetic
https://udedamiti.ru/pinpointery/sphinx
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После настройки параметров
1. Сохраните настройки
2. Отключите от смартфона
или выключите кнопкой на
металлоискателе.

Магазин металлоискателей
У Деда Мити
udedamiti.ru

https://udedamiti.ru/

