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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАТУШКИ 

Рис. 1 

• Оберните кабель катушки вокруг штанги, начиная с нижней части.
• Обращайте внимание на направление витков.
• Оставьте часть кабеля свободной около катушки во избежание

повреждения при ее складывании.
• Подключите кабель к разъему, надавите и затяните кольцо (Рис.1 ).



Управление 

1 -Включение/Меню 
2 -Пинпойнт 
3 -Чувствительность ± 
4 -Баланс грунта 
5 -Громкость динамика 
6 -Подсветка 

БЫСТРЫЙ СТРАТ 

Дисплей 

А -Категории целей 
В-Числа VDI 
С -Заряд батареи 
D -Уровень громкости 

• Нажмите кнопку включения один раз, чтобы включить Х5.

Удерживайте, чтобы выключить.
• Нажмите кнопки-стрелочки, чтобы повысить или снизить

чувствительность.
• Нажмите кнопку «Меню» один раз, чтобы выбрать режим поиска.
• Удерживайте кнопку «Пинпойнт», чтобы определить точное

положение цели.
• Удерживайте кнопку «Баланс грунта» и двигайте катушкой вверх

вниз, чтобы отстроиться от грунта .

 



ТЕХНИКА ПОИСКА 
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� землеи, покачивая 
из стороны в 
сторону. 
Перекрывайте 
траектории взмахов, 
чтобы не 
пропустить цель. 

Пинпойнтер 
Используйте 
пинпойнтер XPointer, 
который поможет вам 
найти цель быстрее. 
Также можно 
использовать носик 
пинпойнтера,чтобы 
нащупать цель в 
грязи. 

Крест-накрест 
Когда вы услышали 
нужный высокий 
тон, нажмите и 
удерживайте кнопку 
«Пинпойнт», чтобы 
уточнить положение 
цели. 

Выкапывание 
Используйте совок 
Digger, чтобы 
копать грунт. 
Старайтесь,чтобы 
ямы получались как 
можно меньше. 
Помните, что после 
откапывания цели 
яму надо закопать. 



""" 

НАСТРОИКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 
Quest Х5 определяет сигналы от металлов в
разных числах от 1 до 99 в зависимости от 
проводимости цели. Чем выше проводимость, тем 
выше число на экране. Для удобства 
определения целей есть сегменты «Категории 
целей», показывающие, какой металл под 
катушкой. Для примера, 25 центов США или 
серебряная монета даст число 84 и попадет в 5-й 
сегмент. Эффективность приборного поиска 
зависит от типа, состояния грунта, наличия в нем 
мусорных целей. Сила сигнала указывает на 
глубину залегания цели. 

Gold /Bronze ~ Silver 

Middle : High 

МЕТАЛ 

СЕГМЕНТ ЦЕЛИ 

BAR 

тон 

АУДИОТОН 
Х5 производит сигналы высокого и среднего тона в 
зависимости от чисел VDI, так что вы можете распознавать 
цели на слух. Большинство опытных кладоискателей так и 
делают. 

РЕЖИМЫ ПОИСКА 
• Монеты (Coin). Очень стабильный режим, средняя скорость

восстановления, цели - от древних до современных монет в
диапазоне 40-99.

• Украшения (Jewelry). Очень чувствительный режим, высокая
скорость восстановления, цели - золотые кольца,
ювелирные украшения с VDI 20-99.

• Все металлы (AII Metal). Высокая скорость восстановления,
без дискриминации, подходит для поиска золотых
самородков и черного металла, VDI целей - 0-99.

Баланс грунта 
У разных видов почв разный уровень минерализации. Баланс 
грунта (отстройка от грунта) поможет отсечь помехи, шумы от 
грунта и сфокусироваться на сигналах от нужных целей. 

https://udedamiti.ru/metalloiskateli/quest-x5


НАУШНИКИ И ЗАРЯДКА 

Откройте пыле- и 
влагозащитные 
заглушки разъемов. 
Закрывайте их обратно, 
чтобы избежать 
повреждения из-за 
жидкости или грязи. 

Вы можете использовать 
наушники любого типа с 
коннектором 3,5 мм. 
Установите низкий 
уровень громкости до 
того, как наденете 
наушники во избежание 
травм слуховых органов. 

04:00 часа - ПОЛНАЯ 

о 

Подсоедините 
microUSB-кaбeль к 
зарядке с USВ-портом. 
Индикатор заряда 
батареи перестанет 
мигать, когда зарядка 
будет завершена. 
Пожалуйста, заряжайте 
в течение 4 часов. 



ТЕХН И КА БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимание! Не крутите вилку кабеля катушки во избежание повреждения провода. 
Внимание! Не храните прибор в местах с экстремальными температурами, которые могут привести к поломке 
прибора. 
Внимание! Никогда не используйте для обращения с кнопками твердые или острые предметы во избежание 
повреждений. 
Внимание! Избегайте химических моющих средств, растворителей и репеллентов от насекомых, они могут 
повредить пластиковые детали и покрытия. 
Внимание! Плотно закрепляйте заглушки на задней части блока управления, чтобы не допустить выхода из 
строя разъемов для наушников и зарядки. 
Внимание! Даже небольшой объем жидкости может вызвать коррозию электронных контактов при подключении 
кабеля зарядки или наушников. 

УХОД ЗА МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕМ 

• Протрите прибор, используя тряпку и мягкое очищающее средство.
• Вытрите прибор насухо. После чистки дайте прибору просохнуть как следует.
• Используйте мягкую, чистую ткань без ворсинок. Если это необходимо, слегка смочите ткань водой.
• При протирании прибора мокрой тряпкой выключите его или отключите от зарядки.
• Очень аккуратно протирайте дисплей.
• Прибор может выдержать ливень. Но пребывание под водой может привести к поломке.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ Нет зарядки, пожалуйста, зарядите. Или свяжитесь с продавцом. 

НЕТ СИГНАЛА/ПЕРЕГРУЗ Катушка не подключена к блоку управления. 

ОЧЕНЬ ШУМНЫЙ 
Пожалуйста, перейдите в другое место без помех. ЛОЖНЫЕ СИГНАЛЫ 

НЕТ ЗВУКА Убедитесь, что громкость не стоит на нуле. 

ЛОЖНЫЕ СИГНАЛЫ 
Проверьте, не сломан ли кабель. ПРИ ПОИСКЕ В ТРАВЕ 





Дата покупки 

Серийный номер 

Фамилия 

Мы хотим сообщать вам 
о новой продукции и 
услугах Quest или 
узнать ваше мнение 
насчет покупки. Если вы 
не согласны, поставьте 
галочку в этом квадрате. 

Модель прибора 

Название 

https://udedamiti.ru/metalloiskateli/quest

