
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Супер высокая производительность 45 кГц

• 2 поисковые катушки в комплекте

• Водонепроницаемый дизайн*

• Легкий быстрый запуск

• Универсальный адаптер для штанги

Металлоискатель Minelab Gold Monster 1000



Базовый  
металлоискатель (18 кГц)

Самый современный GOLD MONSTER 1000 (45 кГц)

Базовый  
металлоискатель (71 кГц)
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Автоматическое шумоподавление • Цифровая электроника • Автоматическая балансировка 
грунта • Более быстрый процессор • Автоматическая чувствительность

4. Регулируемая Громкость
Отрегулируйте в соответствии 
со своим слухом с помощью 6 
уровней громкости.

1. Индикатор Возможности Нахождения Золота

2. Режимы Обнаружения

Небольшая возможность нахождения золота

Золото (Отклонение Железа) Глубокий Все Металлы

Большая возможность нахождения золота

3. Варианты Чувствительности
Ручная чувствительность и 
два автоматических варианта: 
Auto и Auto +.

Изображения и графика только в целях иллюстрации; Детали и технические характеристики могут отличаться от представленных 
здесь. Minelab® и GOLD MONSTER 1000® являются торговыми марками компании Minelab Electronics Pty Ltd. | 4907-0886-1-Cons-RU

Посетите сайт:  
www.minelab.com, чтобы найти 

Вашего ближайшего дилера

Режимы Обнаружения Золото (Отклонение Железа), Глубокий Все Металлы
Дискриминация Индикатор Возможности Нахождения Золота (большая/ небольшая)
Балансировка Грунта Автоматическая (Easy-Trak)
Шумоподавление Автоматическое (При запуске)
Регулировка Чувствительности Ручная (1–10), Автоматическая (11), Автоматическая + (12)
Регулировка Громкости Ручная 1–6
Экран Монохромный ЖК-дисплей
Длина Металлоискателя 1382мм–944мм (54,4"–37,2")
Вес Металлоискателя (с катушкой 10"× 6") 1,33кг (2,94 фунта) (без батареи)
Аудио Выход Внутренний динамик или наушники 3,5 мм (1/8")
Катушки (стандартные) GM10 (10" × 6" Double-D), GM05 (5" Double-D)

*Водонепроницаемая/ Брызгозащищенная Катушки водонепроницаемы на глубине до 1м (3')
Блок управления непромокаемый/ брызгозащищенный

Варианты Батарей Li-Ion (в комплекте), 8 × AA батареи (не включены)
Основная Технология Ультра широкий динамический диапазон 45 кГц очень низкой частоты

Minelab International Ltd.
Европа и Россия

+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

Minelab Electronics Pty. Ltd.
Австралия и Азиатско-Тихоокеанский регион

+61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

Minelab Americas Inc.
Северная, Южная и Центральная Америка

+1 630 401 8150
info@minelabamericas.com

Minelab MEA General Trading LLC
Ближний Восток и Африка

+971 4 254 9995
minelab@minelab.ae

До сих пор всегда существовал компромисс 
между частотой и чувствительностью 
при оптимизации производительности 
металлоискателя, так как более низкие 
частоты более чувствительны к большим 
золотым самородкам, а более высокие 
частоты более чувствительны к более мелким 
золотым самородкам ...

Три кривые на диаграмме при сравнении 
металлоискателей представляют способности 
каждого металлоискателя находить небольшие золотые самородки определенного размера на максимально возможной глубине. Большинство металлоискателей найдут очень большой 
самородок прямо под поверхностью грунта, однако чувствительность металлоискателя к золоту определяет, сколько самородков меньшего размера в конечном итоге будут извлечены в 
тяжелом (шумном) грунте на больших глубинах.

Металлоискатель с частотой 18 кГц, как правило, будет иметь преимущество по глубине на самородках ≥ 1,0 г над базовыми металлоискателями средних частот, а металлоискатель с частотой 
71 кГц будет иметь преимущество по глубине на самородках ≤ 0,1 г. Самый современный GOLD MONSTER 1000 использует промежуточную частоту 45 кГц и 24-битный сигнальный процессор. 
Это основное сочетание значительно повышает чувствительность к золоту над другими одночастотными металлоискателями очень низкой частоты в широком диапазоне размеров 
самородков без привнесения избыточного шума и ложных сигналов.

GOLD MONSTER 1000 улучшил дискриминацию железа/цветных металлов, а также он лучше справляется с проводящими (солеными) 
почвами, чем более высокочастотные металлоискатели, что делает его идеальным выбором при максимизации извлечения золота!

GOLD MONSTER 1000 
превосходит все другие 
одночастотные 
металлоискатели золота 
очень низкой частоты!

Cравнения чувствительности металлоискателя приведены только для  общего представления. Реальная производительность будет зависеть от размера самородка, настроек металлоискателя и условий грунта. 

«Я нашел свой первый самородок в течение часа, как ни странно 
это случилось при очищении металлоискателя после предыдущих 
экскурсий. В итоге я нашел много кусков золота, самый глубокий 
залегал в изменчивой горячей породе на глубине 3 дюйма».

Jonathan Porter
Профессиональный золотоискатель, Австралия

https://udedamiti.ru/metalloiskateli


Nivel del barrido

Уровень перемещения 
катушки

探扫高度

Самнах түвшин

Superposición del barrido 

Перемещайте катушку с 
перекрытием

重叠探扫

Давхардуулж самнах

No acerque metales a la bobina 

Не приближайте металлические 
предметы к катушке

确保金属远离探盘

Металлыг тавгаас хол  
байлгана уу

Vuelva a llenar el agujero

Закапывайте лунки

填平坑洞

Дүүргэх нүх

Montaje

1
Atornille juntos los ejes medio, inferior y superior
Соедините срединную, нижнюю и верхнюю штанги вместе
将中轴、下轴和上轴拧合在一起
Дунд, доод, дээд ишийг залгана

2
Acople el eje inferior a la bobina
Соедините нижнюю штангу с катушкой
将下轴连接至探盘
Доод ишийг тавагтай холбоно

4
Acople el apoyo de brazo al eje superior
Присоедините подлокотник к верхней штанге
将扶手连接至上轴
Тохойвчийг дээд ишинд бэхэлнэ

5
Enrolle el cable alrededor del eje y conéctelo a la caja de control
Оберните кабель вокруг штанги и подсоедините его к блоку управления
将电缆缠绕在轴上并连接至控制盒
Ишийг утсаар ороож удирдах хэсэгтэй холбоно

3
Acople la caja de control al eje superior
Присоедините блок управления к верхней штанге
将控制盒连接至上轴
Удирдах хэсгийг дээд ишинд бэхэлнэ

Сборка 组装 Угсрах

Verifique las arandelas
Проверьте положение шайб

检查垫圈
Шайбыг шалгана

Adaptador universal del eje
Универсал ишний адаптер通用柄杆转换头
Зарядка аккумулятора

Илрүүлэх үндсэн зарчим探测基本要领
Aspectos básicos de la detección Основы поиска

Recargables
Аккумулятор
可充电
Цэнэглэдэг

8 × AA 

6
Inserte las baterías
Установите батареи
插入电池
Зайг оруулах

Conecte los audífonos
Подключите наушники
连接耳机
Чихэвчийг холбоно

Eje de plástico alternativo o palo de madera
Альтернативная пластиковая штанга
代用塑料轴或扫柄
Илүү хуванцар иш буюу шүүр

1
Inserte el eje en el encaje
Вставьте штангу в хомут
将轴插入轭架
Ишийг хомд оруулна

2
Siga los pasos de montaje del 2 al 6
Соберите детектор, выполнив шаги 2–6
根据组装步骤2-6操作
Угсрах 2-оос 6 дахь дарааллыг дагана уу
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Verifique las arandelas
Проверьте положение шайб

检查垫圈
Шайбыг шалгана

Completamente cargada
Зарядка завершена
充满电
Бүрэн цэнэглэсэн

Error
Ошибка
出错
Алдаа

Cargando
Выполняется зарядка 
充电中
Цэнэглэж байна

Cargar la batería
电池充电

Зарядка аккумулятора
Зайг цэнэглэж байна

1m
(3')

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




