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Series

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ
Найдите больше золота и кладов
с катушками высшего качествШж
компании Minelab. Увеличьте \
производительность Вашего
м
металлоискателя для всех видов
целей и всех условий поиска.
Частоты передачи катушки
Заменив катушку можно измеі іить частоту BaLugSlP^
X-TERRA. Технология VFLEX дает Вам три частоты на
выбор: 3 кГц, 7,5 кГц и 18,75 кГц.

DOUBLED/
CONCENTRIC

3 kHz

Низкая частота для глубоких, i
больших и/или высоко
кондуктивных объектов, таких
как серебро, медь, большие
золотые кольца и артефакты.
Средняя частота для

DOUBLED/
CONCENTRIC

7.5kHz

разностороннего поиска,
хорошая чувствительность и
глубина обнаружения для це.
всех размеров.
Высокая частота очень
чувствительна и идеально

гайсемтгас

l8.75kHz

подходит для ювелирных
изделий, тонких цепочек и
золотых самородков весом
меньше грамма

Гарантированно, что только подлинные
катушки Minelab правильно откалиброваны к
металлоискателям X-TERRA для максимальной I
производительности и точности дискриминаций
идентификаторов цели.

Большая 15-дюймовая
Double-D катушка для
дополнительной глубины
поиска.

«Смомента своего выпуска среднечастотна
15-дюймовая катушка X-TERRA доказывает
свои возможности охотникам за монетами
и тайниками по всемумиру».
- Randy Horton, Поисковик и блоггер «Разговора о кладах»

к низко кондуктивным целям.
• Катушки больших размеров будут
обнаруживать большие цели глубже, чем
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катушки меньших размеров.
• Меньшие катушки более чувствительны к
мелким целям.
• Концентрические катушки обеспечивают более
точный идентификатор цели, чем Double-D
катушки такого же размера.

катушки.
• Низкочастотные катушки, как правило,
обнаруживают глубже, чем сопоставимые по
размеру высокочастотные катушки.
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Многое было найдено в грунте, загрязненным
железом, я нашел клад и новых друзей. В этом
сезоне я раскопал древнее кадило (ведерко), и
я был несказанно рад. X-TERRA 705 - очень
хороший прибор. Это меня порадовало в мой
день рождения - второе кадило было найдено на
следующий день после этого. Я желаю всем вам
успеха в поисках!»
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18,75 кГц 9"

Кон центрическая ★ ★ ★
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7,5 кГц
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18,75 кГц 10.5й

Double-D
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18,75 кГц 10" х 5й Double-D
3 кГц*

15"

Double-D

7,5 кГц

15"

Double-D

18,75 кГц 15"

Double-D

^Катушки на ЗкГц совместимы только с X-TERRA 505 и X-TERRA 705 J

через 30 минут металлоискатель издал долгожданный
игнал, и вот она, первая монета сегодняшнего дня!... Поз.
ой металлоискатель издал характерный сигнал, и это
был старый крест. Результатом первого дня стал старый
крест, пара монет, кинжал и кольцо».
Россия
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3 кГц*

★ ★ ★ ★ irk

компании Minelab.

«После покупки X-TERRA 705год назад, монета
Aureus была найдена незамедлительно.

★

Double-D

Мой друг и я приехали в мою деревню на выходные, чтобы
тдохнуть и испытать новые приключения с X-TERRA 705
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18,75 кГц 6й

• Double-D катушки разделяют цели лучше, чем
сопоставимые по размерам концентрические

★

Водоустойчивая

★★

Водонепроницаемая

Концентрическая ★ ★

Лучшее покрытие
грунта

6"

Лучшее точечное
определение цели

7,5 кГц

Большие/глубокие
цели

Средние цели

• Высокочастотные катушки более чувствительны

Мелкие цели

высоко кондуктивных целей.

Конфигурация

• Низкочастотные катушки лучше подходят для

Размер

Катушки X-TERRA поставляются разных частот, размеров и конфигураций.
Каждая из них изменяет способ работы металлоискателя, как показано ниже.

Частота

Диапазон дополнительных
катушек X-TERRA является
разносторонним и предоставляет
множество различных размеров и
конфигураций для удовлетворения
Ваших поисковых требований.
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