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Благодарим вас за выбор и покупку ручного металлодетектора NOKTA Ultra Scanner/ 
Ultra Scanner Pro. 

ВНИМАНИЕ! 

► Не храните устройство при экстремально низких или высоких температурах в 
течение длительного времени.  

► Не погружайте прибор в воду и не подвергайте его воздействию экстремальной 
влажности. 

► Протирайте устройство мягкой, влажной, не царапающей тканью. Не используйте 
чистящие средства, содержащие химикаты! 

► Всегда держите устройство выключенным, когда оно не используется. Это поможет 
увеличить срок службы от батареи питания. 

► Не допускайте ударов детектора при обычном использовании. При транспортировке 
аккуратно поместите детектор в оригинальную коробку. 

► Разборку и ремонт металлодетекторов NOKTA Ultra Scanner /Ultra Scanner Pro 
разрешается проводить только в авторизованных сервисных центрах Nokta Makro. 
Несанкционированная разборка/вскрытие корпуса металлодетектора по какой-либо 
причине аннулирует гарантию на него. 

► Выньте батарею питания, если прибор не будет использоваться в течение 
длительного времени, чтобы избежать повреждения прибора в результате 
разгерметизации батареи, ее утечки или выделения тепла. 

► Звуковое оповещение потребляет меньше энергии, чем вибрационное. Используйте 
звуковое оповещение по возможности, чтобы продлить время работы от батареи. 

► Оператор несет ответственность за выставление соответствующего уровня 
безопасности/чувствительности перед использованием металлодетектора.  

Nokta Makro не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, 
вызванный неправильным использованием устройства.
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Назначение 

NOKTA Ultra Scanner/ Ultra Scanner Pro - это ручной металлодетектор, предназначенный 
для поиска всех видов черных и цветных металлов, находящихся на теле человека или 
внутри неметаллических предметов. 

Соответствие стандартам  

 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 

 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 

Срок эксплуатации 

Срок эксплуатации ручного металлодетектора NOKTA Ultra Scanner/ Ultra Scanner Pro 

составляет не менее 6 (шести) лет, при условии соблюдения правил эксплуатации, 

транспортировки и хранения (кроме аккумуляторных батарей). 

 Гарантия 

Гарантийный срок на ручной металлодетектор NOKTA Ultra Scanner/ Ultra Scanner Pro 

составляет 24 месяца с даты продажи. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи 

составляет 6 месяцев с даты продажи. В течение гарантийного срока производитель 

обязуется устранить недостатки, заменить неисправные элементы, модули, при условии, 

что недостатки и неисправности возникли по вине производителя. Безвозмездный ремонт 

производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации указанных в 

настоящем руководстве и выполняется только в авторизованном сервисном центре 

производителя. 

Отказ от ответственности за сопутствующие убытки: Производитель (поставщик) не несет 

ответственности за непредвиденные или последующие убытки, упущенную прибыль, 

ущерб здоровью человека или технике вследствие неправильной эксплуатации 

оборудования. Производитель (поставщик) ни при каких условиях не несет ответственности 

за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания 

деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), 

связанных с использованием или невозможностью использования купленного 

оборудования. 

Утилизация 

Утилизация ручного металлодетектора NOKTA Ultra Scanner/ Ultra Scanner Pro производится 

в порядке, определенном для промышленных отходов, с соблюдением норм охраны 

окружающей среды и действующего законодательства. Отдельные элементы конструкции 

могут использоваться для вторичной переработки. 

Свидетельство о продаже 
 

Moдель ручного металлодетектора__________________ 

Серийный номер__________________________________ 

Дата продажи ____________________________________ 

Продавец ________________________________________Подпись______________________ 

Штамп организации продавца  
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РАБОТА С ПРИБОРОМ 
Информация о батарее 
Чтобы открыть батарейный отсек, положите большой палец на выемку крышки отсека, 
нажмите вниз и сдвиньте вперед.  

Вставьте прилагаемую батарею 9В из комплекта поставки, обращая внимание на 
правильную полярность. Если батарея вставлена в неправильном положении, крышка 
батарейного отсека не закроется. 

Оповещение о низком заряде батареи  

Когда батарея разряжена, желтый светодиод будет гореть непрерывно, а прибор будет 
подавать предупреждающий звуковой сигнал каждые 5 минут. Прибор будет продолжать 
работать, пока батарея не разрядится. Когда батарея полностью разрядится, загорится 
зеленый светодиод и прибор подаст непрерывный звуковой сигнал. Для дальнейшей 
работы, батарею следует заменить. 

Разъем для наушников/зарядного устройства  

(функция отсутствует в «базовой» модели ULTRA SCANNER) 

Для работы в бесшумном режиме или комфортного использования устройства в шумном 
окружении, вставьте штекер наушников в гнездо для наушников.  

Важно: разъем для наушников работает в режиме "МОНО". Использование ''СТЕРЕО'' 
наушников может повредить устройство. 

Вы можете зарядить аккумуляторную батарею 9В прямо в приборе (в случае ее наличия), 
вставив штекер зарядного устройства в разъем для наушников/зарядного устройства. Когда 
начнется зарядка, загорится желтый индикатор низкого уровня заряда батареи. Батарея 
постепенно будет заряжаться и светодиодные индикаторы «Сигнал тревоги/Заряд 
батареи» будут загораться по порядку. Когда зарядка завершена, все индикаторы будут 
гореть постоянно, сигнализируя о полном заряде. 

Важно: Попытки зарядить обычные, не аккумуляторные батареи, могут нанести вред 
вашему устройству. 

Включение устройства 

Перед включением устройства держите его подальше от металлических предметов, в том 
числе от часов и ювелирных изделий. Включите устройство, переведя переключатель в 
верхнее или нижнее положение, то есть звуковое, или вибрационное оповещение. 

При включении устройства раздастся длинный звуковой сигнал и загорится зеленый 
светодиод. Так же при включении, однократно загораются красные светодиоды, показывая 
состояние батареи. Во время работы с прибором, красные светодиоды будут показывать 
уровень сигнала и чувствительности. 

 

Регулировка громкости  
(функция отсутствует в «базовой» модели) 
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Прибор имеет 2 уровня громкости. Для увеличения громкости, нажмите и удерживайте 

кнопку 1 и одновременно нажимайте кнопку 3. Для уменьшения громкости нажмите и 

удерживайте кнопку 1 и одновременно нажимайте кнопку 2. 

Звуковое или вибрационное оповещение 

Прибор срабатывает во время движения. Прибор не будет издавать сигнал тревоги, если 

держать его неподвижно над металлом. Вы должны перемещать прибор над металлом, 

чтобы он его обнаружил. Когда прибор обнаружит металл, он издаст звуковой или 

вибрационный сигнал тревоги в соответствии с выбранным режимом оповещения. 

Скорость пульсирующих звуковых или вибрационных сигналов будет увеличиваться по 

мере приближения прибора к металлическому предмету и будет уменьшаться по мере 

удаления от него. Когда прибор находится в режиме звукового оповещения красные 

светодиоды будут изменять свечение в зависимости от уровня сигнала обеспечивая тем 

самым визуальное оповещение. 

Индикатор уровня чувствительности и сигнала 

Красные светодиоды отображают уровень чувствительности устройства (кроме «базовой» 

модели), а также уровень сигнала при обнаружении металла в режиме звукового 

оповещения. Вы можете настроить уровень чувствительности в зависимости от 

окружающих условий и ваших предпочтений с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. 

При максимальной чувствительности все красные светодиоды будут гореть, при 

минимальной только один светодиод будет гореть. Как упоминалось выше, при 

обнаружении металла в режиме звукового оповещения красные светодиоды будут 

изменять свечение в зависимости от уровня сигнала, полученного от металла. 

Кнопка устранения помех  

(функция отсутствует в «базовой» модели)  

Прибор настроен по умолчанию на максимальную чувствительность для обнаружения 

самых мелких предметов. Это может привести к тому, что прибор будет издавать сигналы, 

если им пользоваться рядом с полом, с металлическими конструкциями внутри. Вы можете 

запретить прибору реагировать на металл расположенный под поверхностью пола, нажав и 

удерживая кнопку устранения помех. При отпускании кнопки, прибор вернется к прежнему 

уровню чувствительности. 

Резистор подстройки чувствительности  

Для некоторых объектов может потребоваться подстройка чувствительности, отличная от 

заводской. Резистор регулировки чувствительности находится под резиновой оплеткой 

ручки и круглой заглушкой. Вы можете оттянуть резинку, вынуть заглушку и отрегулировать 

чувствительность с помощью тонкой шлицевой отвертки для точных работ, настраивая на 

выбранный вами предмет обнаружения. Чувствительность будет увеличиваться при 

повороте резистора по часовой стрелке и уменьшаться при повороте против часовой 

стрелки. 
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Пожалуйста, имейте в виду, что при увеличении чувствительности устройство может 

реагировать на все окружающие металлы и выдавать помехи. Убедитесь, что 

чувствительность настроена на требуемый уровень, проверив ее с помощью предметов 

обнаружения каждый раз, при подстройке резистора. Рекомендуется, только технически 

подготовленным специалистам изменять эти настройки. 

Выключение устройства 

Выключите прибор, сдвинув переключатель в среднее положение «Выкл.». Всегда держите 

прибор выключенным, когда не пользуетесь им. 

Поясная кобура 

Когда вы не используете прибор, можете поместить его в кобуру и прикрепить к поясу. 

Замечание по безопасности 

Научные исследования показывают, что использование ручных металлодетекторов не 

оказывает негативного влияния на беременность или кардиостимуляторы. Тем не менее, 

настоятельно рекомендуется использовать совместно с прибором другие персональные 

медицинские электронные устройства, руководствуясь рекомендациями производителя 

или врача. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

9 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

► Частота звука: 2 кГц 

► Рабочая частота: 50 кГц 

► Напряжение 6В - 10,5В 

► Ток 4.5мА (в режиме ожидания) 

► Габариты (ДxШxВ) 40x8.5x3 см. 

► Вес 400 гр. 

► Температура 

эксплуатации 

от -20°C до 60°C (95% 

влажности) 

► Батарея 9В 

► Время работы от 

батареи 

до 100 часов 
(продолжительность работы от батареи при 

температуре ниже 0°C может снижаться) 

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн, технические 
характеристики, или аксессуары без уведомления и без каких-либо обязательств или 
ответственности, со своей стороны. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

Модель Ultra Scanner: 
 

 Ручной металлодетектор Ultra Scanner  

 Поясная кобура 

 Батарея 9 Вольт 

 Паспорт/Руководство по эксплуатации 

Модель Ultra Scanner Pro 
 

 Ручной металлодетектор Ultra Scanner  

 Поясная кобура 

 Наушники 

 Аккумуляторная батарея 9 Вольт 

 Зарядное устройство 

 Сумка для переноски 

 Паспорт/Руководство по эксплуатации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель: 
NDT DEDEKTOR TEKNOLOJILERI ELEKTRONIK DIS TIC. VE 
SAN.LTD.STI. 
Emek Mah. Sivatyolu Cad. Sakiz Sok. No:4 Sancaktepe 
34785ISTANBUL / TURKEY 
+90 (216) 415 56 86 
 
Сделано в Турции 

Поставщик в Российской Федерации: 
ООО “РЕЙКОМ ГРУПП” 
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 19, 
помещение 45  
Тел.+7 (495) 411-9188 E-mail: sales@reicom.ru 
Сервисный центр: 
 +7 (495) 649-8614  Web: www.service.reicom.ru 
E-mail: service@reicom.ru 
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