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Металлоискатели  
производства Garrett (USA)

SEA HUNTER MARK II
универсальный металлодетектор для подводного поиска, в том числе в соленой воде. Глубина 
погружения до 200 м;  Распознавание металлов,  мультичастотная технология поиска объектов, Ре-
жим компенсации солей Salt Elimination, Разъем для подключения наушников (герметичный). Может 
использоваться с двумя типами катушек. Поисковая катушка диаметром 8”, которая обеспечивает 
отличную глубину и хорошую ширину области сканирования и Эллиптическая катушка размером 10 
x 14”, которая позволяет охватывать большую площадь и искать на больших глубинах, особенно при 
поиске больших объектов. Длина: 71-132см, Вес: 2,6 кг; Батареи: 8АА
14660 

Investigator G500  
Металлоискатель 
для профессионального поиска
используются 10 эксклюзивных, запатентованных технологий GARRETT;  Микропроцессорное 
управление ; Возможность идентификации размера и глубины залегания цели; Регулируемая 
рабочая частота и «Графический анализатор цели» делает возможным определение типа 
обнаруженного металла (железо, серебро, золото); Режим «Все металлы» позволяет обнаружить 
предметы на большой глубине; Ручной и автоматический баланс грунта; 
Автоматическая адаптация прибора под стиль работы оператора ScanTrack™; Вес: 2,1 кг; Комп-
лект поставки:  катушка 9,5” Imaging, видеокассета; 8AA батареи
14605
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Investigator CX Plus
выпускается с незначительными изменениями на 
протяжении 20 лет. Применяется для поиска на 
большой глубине в жестких условиях эксплуата-
ции. Позволяет идентифицировать тип цели на 
экране и проводимость обнаруженного объекта. 
Для проведения глубинного поиска может быть 
укомплектована увеличителем глубины Treasure 
Hound Depth Multiplier. Это позволяет обнару-
живать клады и сокровища на недоступной для 
других металлоискателей глубине. , Длина: 86,3-
112см,  Частота: 6,5 kHz; Вес: 1,7кг, Батареи: 6 С, 
гарантия 2 года, Стандартная комплектация: ме-
таллоискатель Master Hunter CX Plus, катушка 8, 
5” Crossfire, видеокассета
14606

CSI 250
Микропроцессорное управление, «Гра-
фический анализатор цели» на экране 
делает возможным определение типа 
обнаруженного металла (железо, се-
ребро, золото), Длина:107-129 см, Ча-
стота: 6,5 kHz; Вес: 1,2кг; Диапазон 
рабочих температур °С: -17 - +54; От-
носительная влажность, %: 0 - 95 Ба-
тареи: 4 АА, Особенности: распознает 
все металлы Стандартная комплекта-
ция: катушка 6,5” х 9” PROfomance (до-
пускает погружение в воду)
14594

ACE 150 
Металлоискатель использует такую же ми-
кропроцессорную технологию, что и более 
сложные модели, но значительно проще в 
управлении и настройке. Металлоискатели 
серии AСЕ позволяют искать все металли-
ческие объекты или только определенный 
тип целей (монеты, золото, серебро, коль-
ца и т. п.), Длина:107-129см, Вес: 1,2кг., 
Частота: 6,5 kHz; Батареи: 4АА, гарантия 2 
года, Стандартная комплектация: катушка 
6,5” х 9” PROfomance (допускает погруже-
ние в воду)
14593 

Катушка 12.5”  
PROformance Imaging
Coil 10х14 PROformance Power  
for SeaHunter MarkII
14597

Катушка 10х14 PROformance 
Power для SeaHunter MarkII
Coil 12.5” PROformance Imaging
14596

Комплектующие
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Идеальный автомобиль охотника – легенда 
Советской Армии, на 2007 год все еще состоит на 
вооружении 47 государств.

Высокая проходимость – 8х8. Клиренс – 0,475 м. 
Преодолевает стенки высотой до 0,5 м, ров до 2 м шириной, угол 
подъема свыше 300, автоматическая подкачка шин – 
выдерживают до 16 пулевых пробоин, лебедка (трос 35 м), 
созданный для следования за танками на поле боя – успешно 
справлялся со своей задачей и справится в мирных целях, выта-
щив застрявшего охотника.

Плавающий

Высокая скорость – до 80 км/ч (асфальт), водомет – до 10 км/ч 
(вода). При выходе водомета из строя бронетранспортер спосо-
бен продолжать движение за счет вращеня колес, со скоростью 
до 4 км/ч.

Запас хода > 500 км.
Экипаж: 14 чел.в переделанном варианте.
Двигатели (малошумные): 2 х 90 л. С;

Тип подвески: индивидуальная торсионная с гидравлическими 
амортизаторами.
Габариты: длина 5,76 м, ширина 2,83 м, высота 2,25 м.
Масса: 10 т.
Корпус: полностью бронированный.
Стекла: бронированные.

Фары эффективно освещают дорогу на расстояние до 400 м., 
плюс фароискатель, управляемый изнутри. 

Отделка салона – изолон и ковролин, предотвращает перегрева-
ние и переохлаждение, вместительные багажные отделения.

Зарегистрирован как транспортное средство!

Продажа, аренда, прокат

Ideal automobile for a hunter – legend of the 
Soviet Army, in 2007 is still in use in 47 countries 
in the world

High cross-country ability – 8x8. clearance – 0.475 m. Goes 
through walls up to 0.5 m, ditch up to 2m, angle of raising over 
300,  automatic wheel-pumping – stands up to 16 bullet hits, 
winch (rope 35 m), developed to follow tanks on the battle field

Swimming

High speed – 80 km/h (asphalt), up to 10 km/h (water), if jets are 
out of order it still can swim, because of wheel rotation with speed 
up to 4 km/h

Cruising range: > 500 km
Crew: 14 persons in restyled version
Engine (low noisy): 2x90 hp

Torsion bar suspension with the first and second road wheels on 
each side provided with two hydraulic shock absorbers. The third 
and fourth road wheels are provided with a single hydraulic shock 
absorber

Dimensions: length 5.76 m, width 2.83 m, height 2.25 m
Weight: 10 t
Hull: armored
Windows: armored

Lights effectively illuminate the road up to 400 m, searching light 
controlled from inside

Salon – protected against overheating and hypothermia

Registered as a vehicle

Sale, Rent, Hire.

БТР – 60 плавающий бронетранспортер
BTR – 60  swimming armored transporter
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