
Металлодетекторы



детекторы

Где следует искать

2

MINELAB

Что можно найти
Вы когда-нибудь спрашивали себя, что можно найти с помощью металлодетектора Minelab? 
Вот лишь несколько историй успеха, рассказанных нашими счастливыми клиентами из разных стран мира…
На веб-сайте www.minelab.com/community Вы можете прочитать новые истории успеха или рассказать о 
собственной находке.

Есть множество источников, где можно найти информацию о перспективных местах для поисков, а также 
советы и рекомендации по использованию детекторов

Обнаружено с помощью детектора: CTX 3030

«...я заново исследовал уже изученный участок 
с помощью 17-дюймовой катушки и смог 
“заглянуть” в грунт на 5–6 дюймов глубже, чем 
раньше...»

Жюль – Великобритания

Обнаружено с помощью детектора: Excalibur II

«Спасибо Minelab! Это простой в обращении, 
но мощный детектор! Работать с ним – одно 
удовольствие. Но больше всего мне нравится, 
что моя подруга теперь называет меня “королем 
морей”!»

Грег – Испания

Начало работы

После приобретения детектора необходимо 
определиться с тем, что именно Вы хотели бы найти. 
Затем следует провести небольшое исследование, 
чтобы выяснить, какие места наилучшим образом 
подходят для поисков. От того, ищете ли Вы старые 
монеты, потерянные драгоценности, золотые 
самородки или исторические артефакты, будет 
зависеть выбор участка для поиска, а также 
настройки Вашего металлодетектора.  

Обнаружено с помощью детектора: X-TERRA 705

«Представители службы регистрации 
археологических находок сообщили мне, что 
возраст этого артефакта составляет около 700 лет 
и что на нем различим текст и древний символ – 
свастика».

Стив – Великобритания

Обнаружено с помощью детектора: E-TRAC

«Я отыскал 14 немецких серебряных талеров. Каждый 
весил 30 грамм! Их я нашел в Германии. Следующая 
находка ожидала меня через неделю во Франции – 12 
средневековых монет, датированных приблизительно 
1150 годом. А еще через месяц я обнаружил 1 золотой 
соверен в Англии. Отличная охота!»

Йохан – Нидерланды

Если Вы ищете сокровища… 

Ценные предметы можно обнаружить практически 
в любом месте! Люди постоянно теряют те или 
иные вещи. И если Вы ищете монеты, артефакты или 
драгоценности, то мы рекомендуем исследовать 
участки, где часто бывают люди, например:

Обнаружено с помощью детектора: GPX 5000

«В ноябре я с другом побывал в Нубийской 
пустыне. Через шесть дней поисков в наших 
карманах было несколько превосходных 
самородков весом почти пол-унции».

Саша – Германия

Обнаружено с помощью детектора: Safari

«Я отправился в лес и нашел там эту серебряную 
монету. На монете была надпись: 

BAVARIA: 1 CRUISER 1805. MAXIMILIAN IV JOSEPH 
(1799–1805)»

Оливер – Австрия

Если Вы ищете золотые самородки…

В этом случае целесообразно отправиться на 
выработанные золотоносные поля. Кроме того, 
самородки можно отыскать во многих других 
местах, например:

•    в пустой породе золотых рудников;

•    на старых приисках (где золотоискатели 
работали в XIX веке);

•    на берегах или в воде ручьев, где обнаружен 
золотоносный песок;

•    на участках, где золото добывали методом 
воздушного обогащения (обычно к этому методу 
прибегают в засушливых районах);

•    на отвалах и склонах старых золотоносных жил.

•    поля для скачек; 

•    выставочные 
площадки;

•    участки для пикников;

•    поля былых сражений;

•    парки, игровые 

площадки, школьные 
дворы;

•    вспаханные поля;

•    пляжи;

•    пирсы;

•    Ваш задний двор!
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GO-FIND 20

GO-FIND 40

GO-FIND 60
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Почувствуйте дух приключения с детектором GO-FIND 20. 
Это превосходный металлодетектор, способный обнаруживать 
монеты, драгоценности и даже клады. Он станет отличным 
приобретением и принесет радость всей семье!

• Складной и легкий

• Простой в использовании [3 режима]

• Большая водонепроницаемая катушка

• Светодиодные индикаторы «Treasure View»

• Точное определение местоположения цели

• Приложение для смартфона [стандартные функции]

• Технология VFLEX

• Складной

• Легкий

• Простой в использовании [2 режима]

• Водонепроницаемая катушка

• Технология VFLEX

• Складной и легкий

• Простой в использовании [4 режима]

• Большая водонепроницаемая катушка

• Светодиодные индикаторы «Treasure View»

• Точное определение местоположения цели

• Профессиональное приложение для смартфона 
[профессиональные функции]

• В комплект входит лопата, держатель для смартфона и 
миниатюрные наушники

• Технология VFLEX

Детектор GO-FIND 40 принесет Вам радость приключений и 
открытий. Отличаясь значительной глубиной обнаружения, 
он поможет Вам выявлять цели, которые ускользнули от 
других кладоискателей. Это отличный детектор с рядом 
дополнительных функций!

GO-FIND 60 – это мощный металлодетектор, который выводит 
поиски сокровищ на новый уровень. Он отличается точностью 
управления и максимальной глубиной обнаружения целей, так что 
с ним Вы почувствуете себя профессиональным кладоискателем. 
Отправьтесь на поиски сокровищ прямо сегодня!

(номер по каталогу: 3231-0001)

(номер по каталогу: 3231-0002)

(номер по каталогу: 3231-0003)

Телефон в комплект не входит

Телефон в комплект не входит

для поиска монет и сокровищ

Возьмите детектор GO-FIND с собой в поездку и почувствуйте радость открытия!

Пользователь Daniwolf69 – ИталияПользователь 
Nitokiller – Мексика



• Простота использования – включите детектор 
и приступайте к поискам!

• Отличает нужные цели от мусора

• Настраиваемая селективная дискриминация

• Предусмотрена настройка баланса грунта (ручная, 
по шкале от 0 до 20)

• Технология VFLEX 

• (2 частоты – 7,5 кГц, 18,75 кГц)
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Обладая отличным потенциалом и множеством функций, 
металлодетектор X-TERRA 305 открывает широкие перспективы 
для начинающих кладоискателей, которые осуществляют 
поиски как в одиночку, так и с семьей.

• Простота использования – включите детектор 
и приступайте к поискам!

• Более точно отличает нужные цели от мусора

• Настраиваемая селективная дискриминация

• Предусмотрена настройка баланса грунта (ручная, 
по шкале от 0 до 50)

• Еще большая глубина обнаружения целей

• Технология VFLEX

• (3 частоты – 3 кГц, 7,5 кГц, 18,75 кГц)

• 2 детектора в 1!

• Простота использования – включите детектор и 
приступайте к поискам!

• Режим поиска монет и сокровищ позволяет детектору 
с высокой точностью отличать нужные цели от мусора

• Благодаря точной балансировке грунта детектор может 
обнаруживать цели на значительной глубине

• Технология VFLEX 

• (3 частоты – 3 кГц, 7,5 кГц, 18,75 кГц)

Вам нужно больше мощности? Тогда Ваш выбор – X-TERRA 505, 
улучшенный металлодетектор серии ADVENTURE, который, 
помимо функций детектора X-TERRA 305, обладает рядом 
дополнительных характеристик.

X-TERRA 705 – это самый совершенный и универсальный 
детектор серии ADVENTURE, специально предназначенный для 
поиска монет, сокровищ и артефактов.

детекторыдля поиска монет и сокровищ

X-TERRA 305
(номер по каталогу: 3704-0107)

X-TERRA 505

X-TERRA 705

(номер по каталогу: 3705-0113)

(номер по каталогу: 3706-0122)

Совместимость катушек X-TERRA 305 X-TERRA 505 X-TERRA 705

6-дюймовая концентрическая катушка, 7,5 кГц, СЧ, круглая * * *

6-дюймовая DD-катушка, 18,75 кГц, ВЧ, круглая * * *

9-дюймовая концентрическая катушка, 3 кГц, НЧ, круглая * *

9-дюймовая концентрическая катушка, 7,5 кГц, СЧ, круглая * * *

9-дюймовая концентрическая катушка, 18,75 кГц, ВЧ, круглая * * *

10-дюймовая DD-катушка, 18,75 кГц, ВЧ, эллиптическая * * *

10,5-дюймовая DD-катушка, 7,5 кГц, СЧ, круглая * * *

10,5-дюймовая DD-катушка, 18,75 кГц, ВЧ, круглая * * *
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Детектор E-TRAC отличается превосходными рабочими 
характеристиками и расширенными возможностями дискриминации 
(2D), что позволяет с высокой точностью выявлять нужные цели.
• Просто включите детектор и приступайте к поискам

• Двухмерная шкала дискриминации Smartfind (35 x 50 = 1750 
сегментов для индикации цели)

• Легкая водонепроницаемая 11-дюймовая DD-катушка

• Программа Xchange – соединение с ПК через USB-порт

• Технология FBS

Программа XChange 2, специально разработанная для детекторов 
CTX 3030, позволяет Вам хранить и накапливать информацию о поисках, 
а также отмечать места находок с помощью сервиса Google Maps. Еще 
никогда не было так просто отслеживать свои находки и планировать 
маршруты предстоящих поисков. С дополнительными сведениями о 
детекторе CTX 3030 и программе XChange 2 Вы можете ознакомиться 
на веб-сайте www.ctx3030.com

Металлодетектор Excalibur II заключен в прочный водонепроницаемый 
корпус, а в основу его работы положена передовая многочастотная 
технология. Этот детектор отлично подходит как для наземных, так и 
для экстремальных подводных поисков.
• Особо прочная конструкция приспособлена для поисков в любых 

условиях!

• Классические эксплуатационные характеристики гарантируют 
простоту эксплуатации

• С этим детектором Вы будете находить больше артефактов и тратить 
меньше времени на выкапывание посторонних предметов!

• Водонепроницаемый на глубине до 200 футов

• Автоматическая и ручная настройка чувствительности

• Технологии BBS и RCB

CTX 3030 – это водонепроницаемый детектор серии TREASURE, 
который подходит для любой местности и обладает превосходными 
рабочими характеристиками.
• Водонепроницаемый на глубине до 10 футов – приспособлен для 

поисков в любых условиях!

• Выявляет больше артефактов и меньше ненужных целей благодаря 
уникальному алгоритму дискриминации FeCo

• Отдельное устройство GPS не требуется

• Отслеживание маршрутов на карте с помощью ПК (Google Maps)

• Новейшие технологии Minelab – FBS 2, GPSi и Wi-Stream

Safari – это простой в использовании металлодетектор среднего 
уровня серии TREASURE, работающий на основе многочастотной 
технологии и обладающий расширенными возможностями 
дискриминации целей. С этим детектором поиски сокровищ 
непременно увенчаются успехом.
• Просто включите детектор и приступайте к поискам

• С этим детектором Вы будете находить больше ценных артефактов и 
тратить меньше времени на выкапывание посторонних предметов!

• Точное определение местоположения цели с помощью звуковых и 
визуальных сигналов

• Легкая водонепроницаемая 11-дюймовая DD-катушка

• Технология FBS

детекторыдля поиска монет и сокровищ

Safari

E-TRAC

Excalibur II

CTX 3030

(номер по каталогу: 3218-0119)

(номер по каталогу: 3228-0002)

(номер по каталогу: 3303-0102 – версия с 8-дюймовой катушкой)
(номер по каталогу: 3303-0106 – версия с 10-дюймовой катушкой)

(номер по каталогу: 3228-0101)

(номер по каталогу: 3218-0116)

Спрашивайте в магазинах специальный комплект Safari Pro 
с дополнительными принадлежностями
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X-TERRA 705 Gold Pack – это самый совершенный и универсальный 
детектор серии ADVENTURE, специально предназначенный для 
поиска золота.

Eureka Gold представляет собой простой в использовании 
классический детектор серии GOLD, который использует 
три рабочие частоты и оснащен функцией автоматической 
балансировки грунта. Этот металлодетектор отлично подходит 
для поисков на грунте с незначительной минерализацией.

• 2 детектора в 1!

• Простота использования – включите детектор и приступайте 
к поискам!

• Небольшой вес – с этим детектором Вы можете работать весь 
день

• Функция «Iron mask» (маска дискриминации железа) блокирует 
сигналы от нежелательных железных целей (например, 
гвоздей)

• Благодаря специальному режиму поиска золота Вы смело 
можете отправляться исследовать золотоносные поля

• Предусмотрена возможность автоматического трекинга 
баланса грунта, что позволяет устранять помехи от грунта и 
работать со стабильным сигналом

• Технология VFLEX 

• (3 частоты – 3 кГц, 7,5 кГц, 18,75 кГц)

• Классические эксплуатационные характеристики и простота 
использования – идеальное сочетание для поиска золота

• С этим детектором Вы будете находить больше самородков и 
тратить меньше времени на выкапывание железного мусора!

• Несколько вариантов передачи аудиосигнала

• Автоматический трекинг баланса грунта на основе технологии 
«ACCU-TRAK»

• Технологии VLF и 3F

Металлодетектор GPX-4500 отлично зарекомендовал себя в 
полевых условиях. Он оснащен множеством эффективных 
функций и отличается наилучшими рабочими характеристиками 
среди импульсных металлодетекторов Minelab индукционного 
типа.
• Простой алгоритм подготовки к работе

• 6 таймингов в 1 совершенном детекторе: 
«Повышенный», «Нормальный», «Сглаженная 
чувствительность», «Соленая почва», «Дополнительная 
чувствительность» и «Резкий отклик».

• Возможность автоматического трекинга баланса грунта

• 11-дюймовая DD-катушка

• Технологии MPS, DVT и SETA

детекторыдля поиска золота

X-TERRA 705 Gold Pack

Eureka Gold

GPX-4500

(номер по каталогу: 3706-0123)

(номер по каталогу: 3316-0005)

(номер по каталогу: 3300-0001)

(номер по каталогу: 3706-0117)

Спрашивайте в магазинах специальный комплект X-TERRA 705 
Dual Pack с дополнительными принадлежностями

Дин – Австралия Пользователь Diogo Minelab – БразилияЧип – США



Находите мельчайшие самородки весом менее грамма на земле 
и под водой!
• Компактный дизайн – в сложенном виде размер детектора 

составляет 216 x 400 мм, что очень удобно для перевозки

• Подходит для использования под водой на глубине до 3 метров

• Конструкция отвечает стандартам оборонной промышленности, 
сборка не требуется

• С этим детектором Вы сможете выявлять тончайшие 
золотоносные жилы

• Технологии MPF

GPX 4800 – это совершенный детектор серии GOLD. Как и все 
детекторы GPX, он демонстрирует отличные результаты и выявляет 
самородки на значительной глубине в большинстве типов грунта.
• Простой алгоритм подготовки к работе

• 6 таймингов в 1 совершенном детекторе: 
«Повышенный», «Дополнительная чувствительность», 
«Нормальный», «Соленая почва», «Резкий отклик», «Монеты/
реликвии»

• Возможность автоматического трекинга баланса грунта

• 11-дюймовая DD-катушка

• Технологии MPS, DVT и SETA

GPX 5000 – это самый совершенный детектор серии GOLD. Он 
отличается исключительной эффективностью и предоставляет Вам 
возможность выявлять самые глубокие самородки во всех типах 
грунта.

Детектор GPZ 7000 – это новое слово в поиске золота. Он 
демонстрирует поистине непревзойденные результаты на всех типах 
грунта и отличается невероятной глубиной обнаружения самородков 
(превосходя по этому показателю детекторы GPX на 40 %*).

• Простой алгоритм подготовки к работе

• 8 таймингов в 1 превосходном детекторе: 
«Повышенный», «Дополнительная чувствительность», 
«Нормальный», «Соль/золото», «Резкий отклик», «Сглаженная 
чувствительность», «Мелкое золото», «Монеты/реликвии»

• Возможность автоматического трекинга баланса грунта

• Точные настройки для наилучших результатов поисков

• В комплект поставки входят две катушки: 11-дюймовая DD-
катушка и 11-дюймовая катушка Monoloop

• Технологии MPS, DVT и SETA

• Невероятная глубина обнаружения самородков

• Максимальная чувствительность

• Точная балансировка грунта

• Улучшенная отстройка от помех

• Простая система меню

• Беспроводная передача аудиосигнала

• GPS-навигация и отслеживание маршрутов на карте с помощью 
ПК

• 14-дюймовая катушка, водонепроницаемая на глубине до 3 футов

• Технологии ZVT, Super-D, GPSi и Wi-stream

детекторыдля поиска золота

SDC 2300

GPX 4800

GPX 5000

GPZ 7000

(номер по каталогу: 3230-0001)

(номер по каталогу: 3300-0301)

(номер по каталогу: 3300-0401)

(номер по каталогу: 3301-0001)

7



X-TERRA 705 Gold Поиск золота 10- или 5-дюймовая DD-катушка
Поиск монет и сокровищ, 
поиск золота 

28
Автоматический трекинг*  
Ручной* (0–90)

-

Eureka Gold Поиск золота 10- или 5-дюймовая DD-катушка «Все металлы» / «Диск»
С содержанием железа / 
без содержания железа

Автоматический трекинг*  
(3 скорости)

-

GPX-4500 Поиск золота 11-дюймовая DD-катушка 6
С содержанием железа / 
без содержания железа

Автоматический трекинг*  
(3 скорости)

6

SDC 2300 Поиск золота 8-дюймовая катушка Monoloop «Нормальный» и «Соль»
С содержанием железа / 
без содержания железа

Автоматический трекинг*  
Быстрая балансировка грунта

-

GPX 4800 Поиск золота 11-дюймовая DD-катушка 3
С содержанием железа / 
без содержания железа

Автоматический трекинг*  
(3 скорости)

6

GPX 5000 Поиск золота
11-дюймовая DD-катушка и 
11-дюймовая катушка Monoloop

6
С содержанием железа / 
без содержания железа

Автоматический трекинг*  
(3 скорости)

8

GPZ 7000 Поиск золота 14-дюймовая катушка Super-D
3 для поиска золота + 
3 для настройки типа грунта

С содержанием железа / 
без содержания железа

Автоматический и ручной -

*Соответствующее определение приведено ниже

Ручной: баланс грунта настраивается вручную.

Автоматический трекинг: детектор постоянно контролирует баланс грунта 
и регулирует его в соответствии с изменениями минерализации грунта.

Автоматический: детектор выполняет настройку баланса грунта 
автоматически.

Модель
Цель 

использования
Катушка в комплекте Режимы поиска

Дискриминация  
(кол-во сегментов)

Баланс грунта Тайминги Влагостойкость

GO-FIND 20 Поиск монет 
и сокровищ 

8-дюймовая катушка Monoloop Поиск монет и сокровищ 2 Автоматический -

GO-FIND 40 Поиск монет 
и сокровищ

10-дюймовая катушка Monoloop Поиск монет и сокровищ 3 Автоматический -

GO-FIND 60 Поиск монет 
и сокровищ

10-дюймовая катушка Monoloop Поиск монет и сокровищ 4 Автоматический -

X-TERRA 305 Поиск монет 
и сокровищ

9-дюймовая концентрическая 
катушка

Поиск монет и сокровищ 12 Ручной* (0–20) -

X-TERRA 505 Поиск монет 
и сокровищ

9-дюймовая концентрическая 
катушка

Поиск монет и сокровищ 19 Ручной* (0–50) -

X-TERRA 705 Поиск монет 
и сокровищ 

9-дюймовая концентрическая 
катушка

Поиск монет и сокровищ 
Поиск золота 

28
Автоматический трекинг*  
Ручной* (0–90)

-

Safari Поиск монет 
и сокровищ

11-дюймовая DD-катушка† 8 (4 заводских и 
4 настраиваемых)

51 Автоматический* -

E-TRAC Поиск монет 
и сокровищ

11-дюймовая DD-катушка
8 (4 заводских и 
4 настраиваемых)

2D (1750) Автоматический* -

Excalibur II Поиск монет 
и сокровищ

8- или 10-дюймовая DD-катушка Ручной Ручная Предустановленный -

CTX 3030 Поиск монет 
и сокровищ

11-дюймовая DD-катушка
10 (5 заводских и 
5 настраиваемых)

2D (1750) Автоматический трекинг* -

Ваш местный дилер:

Примечание: Компания Minelab постоянно стремится обновлять и совершенствовать ассортимент своей продукции. С этой целью компания Minelab оставляет за собой право реагировать на достижения технического прогресса путем внесения изменений в конструкцию, технические характеристики и 
аксессуары той или иной продукции. Некоторые изображения и описания, приведенные в настоящем каталоге продукции, могут отличаться от приобретенных изделий. Для получения исчерпывающей информации о технических характеристиках изделий обратитесь в компанию Minelab.

Minelab®, GPX®, CTX®, X-TERRA™, Safari™, Excalibur™, E-TRAC™, Eureka™, VLF™,MPS™, MPF™, ZVT™, VFLEX™, ACCU-TRAK™, DVT™, SETA™, 3F™, FBS2™, BBS™, RCB™, FBS™, Smartfind™, Smartfind 2™ GPSi™, Wi-Stream™ являются товарными знаками компании Minelab Electronics Pty. Ltd.

Детектор водонепроницаем (может быть полностью погружен в воду)

Водонепроницаемы только катушки – блок управления не является 
водонепроницаемым.
Предусмотрена возможность погружения на глубину до 1 метра. С детектором 
Вы можете переходить реку вброд, а также искать золото в мелких ручьях.

 Детектор является водостойким. Катушки нельзя погружать в воду. 
Однако они устойчивы к попаданию брызг, их можно мыть, использовать под 
моросящим дождем или на мокрой траве. 

Minelab Americas Inc. 
Северная и Южная Америка

Тел.: +1 888 949 6522 
Факс: +1 630 401 8180 
E-mail: info@minelabamericas.com 

Minelab International Ltd. 
Европа

Тел.: +353 (0) 21 423 2352  
Факс: +353 (0) 21 423 2353 
E-mail: minelab@minelab.ie

Minelab Electronics Pty. Ltd. 
Азиатско-Тихоокеанский регион

Тел.: +61 (0) 8 8238 0888 
Факс: +61 (0) 8 8238 0890 
E-mail: minelab@minelab.com.au
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