
Точное определение цели

Находите монеты, кольца, сокровища и золото быстро и точно. PRO-FIND 
25 является неотъемлемой частью Вашего набора поисковых устройств. 

•	 Регулируемая	чувствительность														

•	 Два	режима	работы

•	 Прочная	водоустойчивая	конструкция	

•	 Светодиодный	индикатор

•	 Обнаружение	без	помех	(DIF)

“ PRO-FIND 25  предоставляет  хорошую информацию о размерах 
цели в загроможденной мусором среде, я мог легко отличить 
потенциально хороший сигнал монет от рядом находящегося 
разного  размера хлама “.

                                                                                                                                     Полевой испытатель

Лучшие Мировые Технологии Металлоискания



Точное определение цели

Minelab Electronics Pty Ltd
Австралия, Азия и Океания
T:	+61	8	8238	0888
Факс:	+61	8	8238	0890
E:	minelab@minelab.com.au

Minelab International Ltd
Европа, Ближний Восток и 
Африка
T:	+353	(0)21	423	2352			
Факс:	+353	(0)21	423	2353
E:	minelab@minelab.ie		

Minelab Americas Inc
Северная, Южная и 
Центральная  Америка  
T:	+1	630	401	8150	
Бесплатно:	+1	888	949	6522		
Факс:	+1	630	401	8180
E:	info@minelabamericas.com

Герметичная	винтовая	
крышка	батареи

Чувствительность/Кнопки	режима										

Кнопка	
питания

Светодиодный	
индикатор

Боковая	зона	зондирования	цели

Зона	точечного	
обнаружения	цели

Динамик

Ваш местный дилер: 

Преимущества:
 

Пропорциональный аудио/ вибрационный ответ 
Для большей точности PRO-FIND 25 указывает глубину 
погруженной цели с пропорциональным вибрационным и 
звуковым ответом. Как только точечный зонд приближается  к 
цели, интенсивность вибрации и звука увеличивается. 

Регулируемая чувствительность 
Конкретизируйте точное местоположение цели с помощью 
регулируемой чувствительности PRO-FIND 25. Она может быть 
увеличена для  нахождения глубоких целей или уменьшена для 
точной локализации мелких целей.
 

Два режима работы 
Выберите один из двух режимов – Aудио и  Вибрация или Только 
Вибрация для бесшумного поиска. 

Прочная водоустойчивая конструкция 
Погружной конец зонда. Все устройство можно мыть под 
проточной водой. 

Чувствительность боковой зоны зонда
Боковая зона зондирования цели (360 °) позволяет легко 
находить объекты  в пределах ямки. 

Автоматическое отключение 
В целях экономии заряда батареи PRO-FIND 25 выключается 
через восемь минут бездействия.

Светодиодный индикатор
Легко видеть цели при проведении точного поиска в условиях 
низкой освещенности и в глубоких ямках. 
 
Футляр включен 
Футляр для крепления к поясу для удобства ношения устройства. 
 

 
                 VLF технологии
VLF (очень низкая частота) представляет собой обычную 
технологию одночастотной передачи синусоидальной волны. Эта 
надежная конструкция обладает большей помехоустойчивостью 
к изменяющимся условиям грунта.  
 
 

                Технология обнаружения без помех 
Передовой дизайн PRO-FIND 25 удаляет ложные сигналы и шумы, 
которые обычно связаны с другими поисковыми устройствами. 
DIF технология устраняет помехи для работающего 
металлодетектора, когда устройство выключено, за счет выхода 
из магнитного поля катушки. 

Устройство PRO-FIND 25 позволяет 
точно определить погруженные в ямах 
цели, где катушка металлоискателя не 
подходит. Это приводит к обнаружению 
целей  в небольших ямках, меньшему 
воздействию на окружающую среду и 
быстрому обнаружению.

Обнаружение	целей

Длина 237мм

Диаметр 41мм в основании, 20мм зонд

Вес с батареей 193.5 г 

Батарея 9 вольт PP3 (не включена) 

Срок службы 
батареи 

30 часов условно (щелочная батарея) 

Гарантия 24 месяца 


