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GOLD HUNTER - ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поздравляем с выбором пинпоинтера Gold Hunter PRO-POINTER. Gold Hunter 

PRO-POINTER – это пинпоинтер, предназначенный для точного определения 

локации металлических (черных и цветных) металлов во время поисковых 

работ. 

Gold Hunter PRO-POINTER используют в сочетании с основным 

металлоискателем для помощи в поиске мелких изделий (монет, предметов 

старины, цепочек, колец, гильз) и других полезных находок, в полях и лесах. 

PRO-POINTER Gold Hunter имеет звуковой и вибрационный сигнал 

оповещения, указывающий на присутствие металлических предметов. 

Звуковой сигнал усиливается пропорционально по мере того, как 

PRO-POINTER Gold Hunter приближается ближе к металлической цели. С 

помощью точечного наконечника плюс скребкового лезвия с возможностью 

бокового сканирования на 360 градусов, PRO-POINTER Gold Hunter очень 

эффективен в обнаружении даже самых маленьких металлический находок. 

Светодиодный фонарик помогает в темноте и в условиях плохой видимости. 

Высокое качество и долговечность Gold Hunter PRO-POINTER обеспечит 

надежную работу в течение многих лет даже в суровых условиях. 

Микропроцессорная схема позволяет Gold Hunter PRO-POINTER работать с 

максимальной чувствительностью без необходимости регулировки. 

Gold-Hunter PRO-POINTER лучший помощник в поисках золота: 

• Быстрая реакция и скорость отклика;

• Точность в нахождении локации цели;

• Определения нескольких объектов находящихся рядом;

• Поиск в стенах, помещениях;

• Полная комплектация (кобура, тренчик, инструкция, гарантия);

• Влагозащитный корпус.
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Компоненты и функции 

Включение 

Нажмите и отпустите кнопку включения / выключения, прозвучит три (3) 
коротких предупреждающих сигнала, загорится светодиод. Gold Hunter 
PRO-POINTER готов к использованию. При запуске убедитесь, что рядом нет 
металлических предметов. 

Выключение 

Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения в течение пол 
секунды, пока не услышите один звуковой сигнал (или одну вибрацию в 
бесшумном режиме), указывающий на отключение питания. 

Изменение режима 

Gold Hunter PRO-POINTER имеет 3 режима оповещения: аудио или вибрация 
или аудио + вибрация. 

Нажмите кнопку переключения режимов в течение 1 секунды, раздастся 
короткий предупреждающий сигнал. 

Устройство переключится из режима аудио в режим вибрации. 

При повторном нажатии и удерживании он переключится в режим аудио + 
вибрация. 

При повторном нажатии он вернется в режим аудио. 

Короткий предупреждающий сигнал будет слышен при каждом изменении 
режима. 

Gold Hunter PRO-POINTER запустится с той же настройкой при 
следующем включении устройства. 

Совет по обнаружению 

Область обнаружения пинпоинтера находится между наконечником и кнопкой 
управления. Катушка обеспечивает обнаружение в 360 °. Это поможет вам 
быстро и легко найти цели в в выкопанной лунке. Если вы держите 
устройство горизонтально, вы можете сканировать максимальную область. 
Это позволит Вам быстро найти точную локацию находки. 

Отстройка от помех 

Когда прибор выключен, он отключает магнитную передачу катушки и 
устраняет помехи с другим металлоискателем. Это также предотвращает 
обнаружение устройства в качестве ложных сигналов. 
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Скребок 

Этот прочный край корпуса идеально подходит для просеивания тяжелого 

грунта при поиске цели. Обнаружение бокового обзора на 360º в Gold Hunter 

PRO-POINTER позволяет детектору сигнализировать, когда скребок проходит 

в непосредственной близости от металлической цели. 

Функция автоотключения 

После двадцати минут предупредительного звукового сигнала, Gold Hunter 

PRO-POINTER автоматически отключится. 

Использование 

Когда вы обнаружите цель, Gold Hunter PRO-POINTER произведет звуковой 

или вибрационный сигнал. Частота пульсирующего звука или вибрации будет 

увеличиваться по мере приближения к цели и уменьшаться по мере удаления. 

Тренчик (спираль) 

Используйте, чтобы прикрепить Gold Hunter PRO-POINTER к вашему поясу, 

сумке для копания или вашему детектору (при желании). 

Кобура 

Закрепите кобуру на ремень любого стандартного размера. Если вы забыли 

выключить пинпоинтер, вы услышите срабатывания на металлическую 

защелку внутри кобуры 

Сигнал о низком заряде батареи 

При низком заряде батареи, вы услышите сигнал тревоги. Замените на новую 

батарею с напряжением в 9 В как можно скорее. 
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Замена батареи 

Поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки, чтобы снять 

ее, и по часовой стрелке, чтобы затянуть обратно. Чтобы правильно 

установить батарею 9 В, совместите больший контакт батареи с большим 

отверстием в отсеке. Извлекайте батарею, если устройство не включается и 

хранится более 30 дней. 

Очистка Gold Hunter PRO-POINTER 

Чтобы удалить засохшую грязь, пыль или другой мусор с вашего пинпоинтера, 

просто протрите его вручную водой с мылом и мягкой тканью. Промыть 

проточной водой. Не используйте абразивные или химические чистящие 

средства любого типа, которые могут поцарапать или разрушить поверхность 

вашего детектора. PRO-POINTER является водостойким, однако избегайте 

попадания воды в решетку динамика и не погружайте полностью пинпоинтер 

под воду.
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Технические характеристики 

Название модели: Gold Hunter PRO-POINTER 

Рабочая частота: 11,6 кГц 

Рабочая температура: -4 ° F / + 122 ° F (-20 ° C / + 50 ° C) 

Режим работы: Аудио, Вибро / Аудио + Вибро 

Настройка: Автоматическая 

Индикация: Пропорциональный аудио / вибрационный сигнал 

Управление: 2 кнопки 

Размеры: 9,13 x 1,5 дюйма x 1,62 дюйма (232 x 38 x 41 мм), без упаковки. 

Вес: (0,2 кг), с аккумулятором 

Батарея: тип Крона, 9 Вольт 

Срок службы батареи: Щелочная: 30 часов, Аккумуляторная: 8 часов 

Гарантия: 12 месяцев
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