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Быстрый старт

1

Включите

2

Режимы поиска

Подождите
5 секунд

3

Отправляйтесь
на поиски

.

МОНЕТЫ

EN

T

VANQUISH 440 и 540 предлагает 4 режима поиска, у каждого из которых уникальное разделение целей и
возможности по глубине. Правильно выбранный режим поиска поможет найти больше желаемых целей.

УКРАШЕНИЯ

Находите современные монеты со всего света при игнорировании
мусора в парках и на пляжах.

AM
IR

.

Режим «Монеты» рекомендован для замусоренных мест, потому
что он отличается великолепным разделением целей. Это значит,
что вы не пропустите золотые предметы рядом с железным
мусором.
Маска дискриминации для этого режима отсекает от поиска все
цели из черного металла (железные) и мелкие цели из цветмета.
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РЕЛИКВИИ

.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ

.
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Элементы управления
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7. Принять/Отклонить
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1. Подсветка Вкл/Выкл (540 только)

.

.

2. Питание Вкл/Выкл

8. Настройка масок дискриминации

.

.

9. Режим поиска

3. Настройка громкости

.

.

4. Все металлы

R

.

10. Блютуз Вкл/Выкл (540 только)
.

5. Пинпойнт

11. Шкала идентификации целей

.

.

6. Чувствительность
.
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Дисплей
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1. Уровень заряда
.

2. Индикатор подсветки (540 только)
.

7. Число-идентификатор цели

.
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3. Индикатор Блютуз (540 только)
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8. Глубинометр

Стандартный Bluetooth

.

Bluetooth Qualcomm® aptX™ Low Latency для
оптимальной передачи аудиосигнала

9. Режимы поиска

.

4. Уровень громкости

.

10. Сегменты дискриминации

.

5. Уровень чувствительности

R

.

6. Значок Индикатора железа (540 только)
.

11. Значок Пинпойнта
.
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Настройки металлоискателя
ГРОМКОСТЬ

ПОДСВЕТКА

.

.

Кнопки настройки
громкости
Кнопка подсветки

Значок подсветки
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Значок громкости показывает
максимальный уровень (9 или 10)

T

.
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Настройки металлоискателя
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

.

.

T

Значок чувствительности показывает максимальный
уровень (10).

ИНДИКАТОР ЖЕЛЕЗА

Настройка уровня чувствительности

EN

.

1� Держите катушку неподвижно, затем нажимайте кнопки «плюс» и
«минус», чтобы повысить/снизить чувствительность, до тех пор, пока
не начнут появляться ложные сигналы.

AM
IR

Кнопки настройки
чувствительности.

2� Снизьте уровень чувствительности так, чтобы ложные сигналы
исчезли, путем нажатия кнопки «минус».

.

3� Проведите катушкой над чистым участком земли и снизьте
чувствительность, если слышен шум от земли.

1� Нажимайте и удерживайте кнопку «Все металлы» в течение
приблизительно 2 секунд.

.

Кнопка «Все металлы» (длительное
нажатие для индикатора железа)

R

2� Значок «Индикатор железа» появится на дисплее в области чисел, чтобы
показать, что уровень низкий.
Значок индикатора железа.

3� Чтобы вернуть высокое значение индикатора железа, нажмите и
удерживайте кнопку «Все металлы» в течение приблизительно 2 секунд.
Когда индикатор железа установится на высокий уровень, значок
индикатора железа исчезнет, не будет значка на дисплее.

1� Отойдите от источников ЭМП.
2� Перезагрузите металлоискатель и подождите, пока настроится
автоматическое шумоподавление.
3� Если перезагрузка металлоискателя не снизила чересчур громкий
шум, попробуйте снизить уровень чувствительности.
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Пинпоинтер
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ

.

1� Удерживая катушку вдали от приблизительного местоположения цели,
нажмите и удерживайте кнопку пинпойнта, чтобы включить пинпойнт. На
дисплее появятся крест с точкой по центру.

Высокий

Кнопка пиопойнта
Эта цель даст громкий
высокий тон

ТОН

Крест — значок пинпойнта

T

Эта цель даст тихий
низкий тон
ГРОМКОСТЬ
Тихо

Громко

Тихо

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПИНПОЙНТА

EN

Низкий

2� Держа катушку параллельно земле, медленно проведите по месту над
целью два или три раза. Это откалибрует функцию пинпойнта для более
точного точного аудиоотклика.

3� Найдите центр цели, прислушиваясь к самому громкому сигналу и/или
просматривая визуализацию пинпойнта на дисплее.

.
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Обратите внимание, что пинпойнт постепенно маскирует отклик цели,
уменьшая чувствительность с каждым циклом, пока не останется только очень
специфический отклик цели. Это помогает определить точное
местоположение цели.

R

4� Когда все сегменты в шкале дискриминации включатся, цель будет
находиться ниже центра катушки.

.

.
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Пинпоинтер
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ ВРУЧНУЮ
.

1� .
2� .

T

3� .

5� .
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4� .

Beep!
Бип!

R

Beep!
Бип!

4-5

.

9

Глубинометр
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T

.

100mm

150mm

200mm

>200mm

2"

4"

6"

8"

>8"

R
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50mm
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Беспроводные наушники (только 540)
.

.

Включение/Выключение Bluetooth

T

Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы включить или выключить Bluetooth.
Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth (2,5 секунды), чтобы начать
соединение.

Кнопка Bluetooth

Беспроводные наушники ML 80
(показаны с кабелем для зарядки и аудиокабелем)
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R

Медленное мигание: металлоискатель пытается
повторно подключиться к существующим
наушникам Bluetooth / Bluetooth aptX - LL (которые
ранее были сопряжены).
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Идентификация цели
ЧИСЛА-ИДЕНТИФИКАТОРЫ ЦЕЛИ

СЕГМЕНТЫ ДИСКРИМИНАЦИИ

.

.

.

.

T

ПРИНЯТЬ/ОТКЛОНИТЬ

Принятие и отклонение целей

EN

1� Когда найдена цель с принятым к поиску числом-идентификатором,
появляется звуковой отклик, а также число-идентификатор на дисплее.

2� Пока число по-прежнему отображается, нажмите кнопку «Принять /
Отклонить», чтобы отклонить обнаруженную цель. Цели с диапазоном чиселидентификаторов целей, представленным в соответствующем сегменте
дискриминации, больше не будут давать отклика.
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.

.

Кнопка «Принять/Отклонить»

R

3� Каждый раз, когда металлоискатель выключается, маска дискриминации
возвращается к маске по умолчанию (исключая пользовательский режим).
Чтобы сохранить ваши настройки, сохраните их в пользовательском режиме
(стр.13).

.
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Идентификация цели
МАСКИ ДИСКРИМИНАЦИИ

Кнопки настройки Маски
дискриминации (стрелки вправо/влево)

.

4� Нажмите «Принять/Отклонить» чтобы принять или отклонить
выбранный сегмент.
5� .
. Экран настройки Маски дискриминации пропадет после 3 секунд без
активности.

T

.

Настройка маски дискриминации

EN

.

Вы можете создать собственную маску дискриминации, чтобы находит
или игнорировать определенные типы целей, таким образом копая
больше сокровищ и меньше мусора.
Каждая действующая маска дискриминации в каждом Режиме поиска
может быть изменена. Обратите внимание, что изменения в режимах
«Монеты», «Украшения», «Реликвии» не сохранятся и сбросятся до
стандартных после выключения металлоискателя.
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.
2� .

.

1�

.

.

R

Кнопка «Принять/Отклонить»

3� .

2� .

.

3� .
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Идентификация цели
ВСЕ МЕТАЛЛЫ

.

.

.

.

T

ТОН НА ЦЕЛЬ

.

.
1� Нажимайте кнопку «Все металлы», чтобы
выбрать «Все металлы».
Кнопка «Все металлы»

.
.
.
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2� .

EN

.

3� .

Низкий

Средний

Высокий

Использование для поиска цели

«Все металлы» можно использовать для проверки целей из цветных
металлов, чтобы посмотреть наличие содержания железа. Если цель
даст смешанный отклик (как от чермета и от цветмета одновременно)
в режиме «Все металлы»,есть вероятность, что цель — это крупный
железный предмет или крышка от пивной бутылки с зубчиками.
Если сигнал все также останется цветным, то цель не содержит железа.
Это означает, что цель, скорее всего, будет цветной (хорошей) целью.

.

R

T1

T2

Создание собственной маски дискриминации
Возьмите несколько желаемых целей (например, монеты вашей
местной валюты) и помашите каждой из них напротив катушки
металлоискателя на разном расстоянии. Появится числоидентификатор для каждой цели.
Обратите внимание, что вам может потребоваться включить «Все
металлы», чтобы убедиться, что ваша цель не подвергается
дискриминации во время этого процесса.

.
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T3

T4

T5

Батареи и зарядка
.

.

.

.

АККУМУЛЯТОРЫ

T

.

Значок уровня заряда

.

EN

.
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Зарядное устройство
Minelab AA NiMH

Аккумуляторы
Minelab AA NiMH

.

.

.

R

.

.

.
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Уход и безопасность
Мойте руки перед работой с металлоискателем после применения солнцезащитного
крема или репеллентов для насекомых.

●

Не используйте растворители для чистки. Используйте влажную тряпку с мягким
мыльным моющим средством.

●

Никогда не позволяйте металлоискателю соприкасаться с бензином/топливом или
другими жидкостями на нефтяной основе.

●

Избегайте попадания песка и гравия в штанги и крепежные детали (например,
механизм хомута катушки и замки). Если песок все же попал, почистите детали влажной
тряпкой.

●

Не вводите металлоискатель или аксессуары в контакт с острыми предметами, так как
это может привести к царапинам и повреждению.

●

Если верхняя или нижняя штанги заметно поцарапаны, тщательно протрите их влажной
тряпкой.

●

Не оставляйте на чрезмерной жаре/холоде дольше, чем необходимо, так как это может
привести к поломкам.

●

Убедитесь, что кабель катушки находится в хорошем состоянии и не перетянут
чрезмерно.

●

Соблюдайте меры предосторожности при транспортировке или хранении
металлоискателя. Хотя металлоискатель изготовлен из материалов самого высокого
качества и прошел тщательные испытания на прочность, экран дисплея может быть
подвержен царапинам или серьезным повреждениям, если за ним не ухаживать
должным образом.

●

Не подвергайте металлоискатель воздействию экстремальных температур. Диапазон
температур хранения составляет от -20°C до +70°C (-4°F до +158° F).

●

Не подвергайте аксессуары, не обозначенные как водонепроницаемые, воздействию
жидкости/влаги, не пользуйтесь при чрезмерной влажности.

●

Не позволяйте детям играть с металлоискателем или аксессуарами, мелкими деталями,
из-за которых может возникнуть опасность удушья.

●

Заряжайте аккумуляторы и аксессуары только в соответствии с инструкциями.

●

EN
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●

T

●

Избегайте зарядки металлоискателя и аксессуаров в экстремальных температурных
условиях.
Извлеките батареи из металлоискателя перед перевозкой авиатранспортом.
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Коды ошибок
.

Отсоединение катушки
.

Если вы увидели этот код, попробуйте следующие шаги:
1� Проверьте, хорошо ли подсоединен кабель катушкик блоку управления.

EN

T

.

6� Сбросьте настройки до заводских путем выключения металлоискателя
и удерживания кнопки включения 7 секунд (см. стр. 20).

AM
IR

7� .

.

Пример. Код Е2 показан в области чисел

Если вы увидели системную ошибку, попробуйте следующие шаги:

.
.

R

3� Сбросьте настройки до заводских путем выключения металлоискателя и
удерживания кнопки включения 7 секунд (см. стр. 20).
4� .
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Решение проблем

.

.

AM
IR

.
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.

Наушники ML 80 не включаются

1� Попробуйте выключить наушники, включить и по новой провести сопряжение с металлоискателем.
2� Убедитесь, что наушники находятся на расстоянии не более 1 м от металлоискателя без каких-либо преград между приборами.

R

.

В наушниках ML 80 при подключении через Bluetooth слышно искажение звука/потрескивание.
1� Уменьшайте громкость в наушниках, пока искажение не будет устранено. Увеличьте громкость на металлоискателе, если необходимо
компенсировать уменьшенную громкость наушников.
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Технические характеристики
Монеты, украшения, Все металлы

Режимы поиска
Быстрый выбор «Все металлы»

Настраиваемый профиль пользователя

Монеты, Реликвии, Украшения, Пользовательский

Нет

Есть

Нет

Есть

Рабочая частота, кГц

Multi‑IQ

Шумоподавление

Авто (19 каналов)
Нет

Bluetooth аудио

Есть

Высокий

Индикатор железа
Чувствительность

4 уровня

Громкость

3 уровня

Высоки (по умолчанию), Низкий
10 уровней
10 уровней

3 тона (Низкий, Средний, Высокий)

Количество тонов
Нет

Режим пинпойнта

Нет

25 сегментов

Есть
Есть

EN

Выборочная дискриминация

12 сегментов

T

5 сегментов

Сегменты шкалы дискриминации

5 тонов

от -9 до 40

Числа идентификации целей
4 уровня

Глубинометр

5 уровней

В рабочем состоянии – 147 см, в сложенном – 76 см

Длина

1.2 кг

Вес

Монохромный LCD с
красной подсветкой

Монохромный LCD

AM
IR

Дисплей

V10 10х7 дюймов DD

Катушка в комплекте
Аудио

1.3 кг

Встроенный динамик, проводные
наушники с разъемом 3.5 мм

Нет

Наушники в комплекте

Руководство по началу работы

Руководство по началу работы,
Чехол от дождя, Ремешок для
подлокотника,
Защита на катушку V10

Руководство по началу работы,
Чехол от дождя, Ремешок для
подлокотника,
Защита на катушку V12

R

Блок управления (с чехлом от дождя)

Рабочие температуры

От –10°C до +40°C

Температуры хранения Key

От –20°C до +70°C

Ключевые технологии

4 x АА NiMH аккумуляторы

Катушка до 1 метра

Водонепроницаемость
Водозащищенность

Проводные 3.5 мм

4 x АА алкалиновые одноразовые

Батареи в комплекте
Другие аксессуары в
комплекте

V12 12х9 дюймов DD
Встроенный динамик, проводные
наушники с разъемом 3.5 мм,
беспроводной Bluetooth

Multi-IQ

Multi-IQ, Bluetooth,
aptX™ Low Latency

.

Оборудование может меняться в зависимости от модели или предметов, заказанных с вашим металлоискателем.
Minelab оставляет за собой право отвечать на постоянный технический прогресс путем внесения изменений в конструкцию, оснащение и
технические характеристики в любое время.
Чтобы узнать самые свежие технические характеристики вашего металлоискателя VANQUISH,
посетите сайт www.minelab.com
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Сброс параметров до заводских
.

.
2� Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение примерно 7 секунд.
Кнопка включения

T

3� .

ДИСКЛЕЙМЕР

AM
IR

4� .

EN

.

Металлоискатель Minelab, описанный в данном руководстве, специально разработан и изготовлен как качественный металлоискатель и
рекомендуется для обнаружения сокровищ и золота в неопасных средах. Этот металлоискатель не предназначен для использования в качестве

R

миноискателя или инструмента обнаружения боеприпасов.
.
.

COMPLIANCE STATEMENT FOR CANADA

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic
Development Canada technical specifications.

Avis de conformité canadien Le présent produit est conforme aux
spécifications techniques retenues par l’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISDE).
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8 (495) 645-00-13
info@safari-group.ru

Minelab Electronics Pty. Ltd.
Australia & Asia Pacific

T

AM
IR

+61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

EN

Minelab Russia
MINELAB.COM.RU

Minelab Americas Inc.
North, South & Central America
+1 630 401 8150
minelab@minelab.com

Minelab International Ltd.
Europe & Russia

R

+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

Minelab MEA General Trading LLC
Middle East & Africa
+971 4 254 9995
minelab@minelab.ae

Minelab do Brasil
Brazil
+55 47 3406 3898
minelabdobrazil@minelab.com

www.minelab.com/VANQUISH
4901-0305-2

