Код

Фото

Наименование / описание

Расцветка

Цена
Розничная, грн.

Катушка для металлодетектора 10х14 для SeaHunter MarkII
14596

1 417,00
Дополнительная катушка для металлодетекторов Garrett, открывают скрытые возможности приборов и позволяют вести
поиск на участках, где обычные катушки не приносят результата.

Грунтовый металлоискатель Garrett AT-PRO

14559

"позволяет заниматься поиском на на суше и под водой. Специальный водонепроницаемый корпус блока управления,
защищённые разъёмы и батарейный отсек для мгновенного перехода от одного вида поиска к другому. Рабочая частота 15кГц; Питание - 4 батарейки АА; Вес - 1,4 кг; Режимы поиска - 6 (3 профессиональных и 3 простых); Сегменты целей 12 (с возможность включения игнорирования); Количество уровней чувствительности - 8; Звуковых тональностей – 3;
Цифровой идентификатор цели VDI (0-99); Расширенный диапазон дискриминации черных металлов (0-40);
Автоматическая и ручная отстройка от грунта; Ручная отстройка от электромагнитных помех; Наушники входят в
комплект поставки. Отличительной особенностью является наличие профессионального режима поиска PRO.
Расширенные аудиофункции режима рассчитаны на опытных пользователей, которые хотят слышать подлинную
сигнатуру объекта: Возможность оценить по звуку размер и глубину залегания объекта; Возможность оценить по звуку
изменение проводимости объекта; В режиме Pro(про) выше скорость восстановления при разделении близко
расположенных объектов"

BLACK / Черный

19 600,00

Миноискатель РВМ
13608

2 600,00
В комплектацию входит: 1. блок индикационный (1шт.); 2. элемент поисковый (1 шт.); 3. щуп (1 шт.); 4. ремень (2 шт.); 5.
труба (4 шт.); 6. сумка (1 шт.); 7. эталон настройки (1 шт.); 8. телефоны головные ТА-56М (1 шт.); 9. отвертка (1 шт.)

Металлоискатель грунтовой Garrett ACE-150
14593

Металлоискатель использует такую же микропроцессорную технологию что и более сложные модели, но значительно
проще в управлении и настройке. Металлоискатели серии AСЕ позволяют искать все металлические объекты или только
определенный тип целей (монеты, золото, серебро, кольца 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 погружение в воду)
Наушники "Tresure Sound" Рюкзак Garrett

YELLOW / Желтый

6 100,00

Катушка 9x12” PROformance для металлоискателей Garrett серии Ace.
14598

1 430,00
"Обладает повышенной прочностью, влагозащищенностью. Увеличивает глубину и скорость обнаружения объектов."

Металлоискатель грунтовой Garrett CSI-250
14594

Микропроцессорное управление, "Графический анализатор цели" на экране делает возможным определение типа
обнаруженного металла (железо, серебро, золото), Длина:107-129 см, Частота: 6,5 kHz; Вес: 1,2кг; Диапазон рабочих
температур °С: -17 - +54; Относительная влажность, %: 0 - 95 Батареи: 4x АА, Особенности: распознает все металлы
Стандартная комплектация: эллиптическая катушка 6,5" х 9" PROfomance (допускает погружение в воду)
Металлодетектор ручной Garrett tactical

14595
Металлодетектор ручной, тихое срабатывание вибратора, встроенного в ручке, обеспечивая тактическое преимущество.
Круговая направленность с зоной чувствительности 9см, что особенно важно при поиске в трудно доступных местах,
яркий осветитель в торце корпуса, Высоко-прочный ABS пластик, Вес 235 г, 9В "крона"

YELLOW / Желтый

8 250,00

BLACK / Черный

5 900,00

Металлодетектор грунтовой GС- 1023

12337

Питание: 2х9V батарейки, рабочий ток < 15 mA Рабочие частоты: 5КГц - 6.5KГц Операционные режимы: ALL METAL, DISC,
TONE Индикаторы цели: Аудио – 1.2 дюймовый динамик или разъем для наушников Экран с измерительной шкалой
Регуляторы уровня чувствительности SENS и дискриминации DISC /TONE. Чувствительность: максимальная глубина >
8”(20cм) для монет в режиме ALL METAL. Наведение на цель: максимальная глубина > 16см, функция помогает найти
более точное месторасположение объекта Усовершенствованная функция дискриминации металлов:прибор может
отличить алюминий от серебра Два звуковых сигнала для детекции разных объектов в режиме TONE Дискриминация в
динамическом режиме Автоматическая функция балансировки грунта 8-ми дюймовая влагозащищенная катушка Удобный
подлокотник и регулируемая алюминиевая штанга 3.5 мм разъем для наушников (наушники не входят в комплект)
Индикатор разряда батареек Вес нетто прибора: 1.05 кг Размеры коробки: 585х255х745 мм

5 800,00

Металлодетектор грунтовой GС- 1025

12338

Металлоискатель GC 1025 - функциональный бюджетный метллоискатель. Работает от аккумуляторов АА (8 шт). Два
режима дискриминации, глубина поиска более 20 см. Оснащен влагостойкой катушкой 8.5 дюйма, а также дисплеем 2.5
дюйма, отображающим изменение сигнала. Регуляторы функций: DISC /TONE- регулятор уровня дискриминации разных
видов металла GND BAL – регулятор уровня помех на поверхности грунта VOL – регулятор силы звука TRACE –
регулятор отслеживания объекта детекции SENS – регулятор уровня чувствительности THRESHOLD – регулятор силы
сигнала Характеристики металлодетектора GC 1025: Два режима дискриминации: NOTCH, TONE В режиме ALL METAL
прибор детектирует все виды металла LOW BAT – если батарейки разряжены до 8.8 V, то загорится красная LED
лампочка PHONE – разъем для наушников Питание от 8 батареек типа АА

6 800,00

Металлодетектор грунтовой GС- 1030

12339

GC 1030 - металлоискатель для поиска монет, драгоценностей и реликвий. Глубина поиска составляет 26 см, есть
функция дискриминации. Оснащен катушкой 8.5 дюйма, влагостойкой, и жидкокристаллическим экраном. При
обнаружении объекта раздается звуковой сигнал из динамика. Возможно подключение наушников. Характеристики
металлодетектора GC 1030: Питание: 2х9V батарейки Рабочая температура:0+40С Температура хранения: -20+60С
Рабочая частота: 6.5-6.7 КГц Минимальное напряжение:11.6 V Рабочее напряжение: 11.6-12.4 V Чувствительность поиска:
в режиме ALL METAL – 26 см, в режиме DISC - 24 см

11 100,00

