


О компании Fisher





Для начинающих пользователейДля начинающих пользователей

Fisher F2 – бюджетный металлоискатель, 
имеет визуальную идентификацию цели, 4 аудио 
тона, быстрое распознавание цели. Этот детектор 
очень легок в управлении. Информация о цели 
отображается на большом жидкокристаллическом 
дисплее. Fisher F2 отлично подходит для поиска монет, 
драгоценностей, пляжного поиска и много другого!

КоМплеКтаЦия:
•	 Металлоискатель 
•	 Катушка 8”
•	 2 Alkaline батареи 9 В (крона)
•	 Руководство по 

эксплуатации на русском и 
английском языке

СпеЦиФиКаЦия:
•	 Цифровая идентификация цели, диапазон 0 - 99
•	 4 аудио тона
•	 Pin pointing – нажатием одной клавиши (точное местоположение цели) 
•	 Разъем для наушников jack 1/4 дюйма  

(подходит для большинства наушников)
•	 Настройка дискриминации при помощи кнопки Notch
•	 Определение глубины залегания цели
•	 Вес 1,2 кг.
•	 5 лет ограниченной гарантии



Для поДготовленных 
пользователей

КоМплеКтаЦия:
•	 Металлоискатель 
•	 Катушка 11 дюймовая DD
•	 2 Alkaline батареи 9 В (крона)
•	 Руководство по эксплуатации на русском и английском языке

Fisher F4 – с 11-дюймовой DD  
с водонерпоницаемой  
BiAxial катушкой.

СпеЦиФиКаЦия:
•	 Цифровая идентификация цели, диапазон 0 - 99
•	 11 сегментов идентификации цели
•	 4 аудио тона
•	 Одним нажатием устраняется нежелательный целевой сегмент
•	 Pin pointing (точное местоположение цели) нажатием одной клавиши
•	 Индикатор глубины залегания
•	 Разъем для наушников jack 1/4 дюйма (подходит для большинства наушников) 

Для по
пользователей

 – с 11-дюймовой DD 
с водонерпоницаемой 

ия:
Цифровая идентификация цели, диапазон 0 - 99
11 сегментов идентификации цели

Одним нажатием устраняется нежелательный целевой сегмент
Pin pointing (точное местоположение цели) нажатием одной клавиши
Индикатор глубины залегания
Разъем для наушников jack 1/4 дюйма (подходит для большинства наушников) 



Для поиСКа  
МаленьКих объеКтов
Для поиСКа 
МаленьКих объеКтов

Fisher F5 – сочетание аналоговых 
и цифровых технологий в одном 
металлоискателе!

КоМплеКтаЦия:
•	 Металлоискатель Fisher F5
•	 10 дюймовая 

эллиптическая катушка
•	 2 Alkaline батареи 9 В
•	 Инструкция на русском 

языкеСпеЦиФиКаЦия:
•	 Частота 7.8 кГц – отлично для поиска монет, реликвий и золота
•	 Переключение частоты для того, чтобы устранить воздействие  

электрических помех и помех от других детекторов
•	 Улучшенная дискриминация для поиска в сильно 

замусоренных территориях
•	 Автоматическая настройка в режиме «Все металлы»  

для глубокого поиска в не замусоренных территориях
•	 Цифровая идентификация цели, диапазон 0 - 99
•	 Отображение на дисплее минерализации грунта
•	 Кнопка «pinpoint» – точное определение цели при помощи звука  

и отображении глубины залегания на дисплее
•	 10 дюймовая эллиптическая катушка
•	 2 Alkaline батареи 9 В, обеспечивают до 40 часов беспрерывной работы



грунтовый МеталлоиСКательгрунтовый МеталлоиСКатель

Fisher F70 – для продвинутых пользователей  
и профессионалов! Отлично подходит для поиска монет, 
реликвий, золота и много другого!

КоМплеКтаЦия:
•	 Металлоискатель Fisher F70
•	 4 AA батареи (пальчиковые, Alkaline)
•	 10 дюймовая эллиптическая катушка
•	 Инструкция на русском языке

СпеЦиФиКаЦия:
•	 Частота 13 кГц – отлично для поиска монет, реликвий и золота
•	 Переключение частоты – чтобы устранить воздействие электрических помех  

и помех от других детекторов
•	 Улучшенная дискриминация для поиска в сильно замусоренных территориях
•	 Автоматическая настройка в режиме «Все металлы» для глубокого поиска  

в не замусоренных территориях
•	 Цифровая идентификация цели, диапазон 0 - 99
•	 Отображение на дисплее минерализации грунта
•	 Кнопка «pinpoint» – точное определение цели
•	 Независимые настройки чувствительности и порога срабатывания для лучшего определения цели
•	 Выбор скоростного режима работы металлоискателя: нормальный – для большинства условий поиска, 

медленный – для глубинного поиска монет в не замусоренных территориях
•	 Батареи располагаются под локтем для лучшей сбалансированности и эргономики



Многоцелевой высокоэффективный компьютеризированный металлодетектор.  
Он имеет высокую чувствительность, отстройку от грунта, необходимую для 
профессионального поиска золота, дискриминацию и цифровой дисплей.  
F75 работает на частоте 13 кГц и поэтому отлично определяет золотые самородки, 
драгоценности и монеты. F75 комплектуется 11” эллиптической BiAxial катушкой для 
максимальной глубины обнаружения в минерализованных почвах.

ФунКЦиональные возМоЖноСти:
•	 Легкий вес и отлично сбалансированный
•	 Интуитивно понятное меню управления
•	 Большой жидкокристаллический дисплей
•	 Визуальное отображение: идентификация цели, 

глубина залегания цели (в основном режиме и 
режиме pinpoint), минерализация грунта

•	 Режимы поиска: дискриминация, все металлы
•	 Триггер FASTGRAB – ручная отстройка от грунта
•	 Водонепроницаемая 11-дюймовая – 

эллиптическая BiAxial катушка
•	 Триггер – pinpoit
•	 Комфортный, регулируемый подлокотник
•	 Подсветка

КоМплеКтаЦия:
•	 Металлоискатель
•	 Катушка 11 дюймовая DD
•	 4 AA батареи  

(пальчиковые, alkaline)
•	 Ремешок крепления кабеля 

катушки к штанге – 2 шт.
•	 Защитный чехол  

на блок управления
•	 Защитный чехол на 

батарейный отсек
•	 Руководство по 

эксплуатации  
на русском языке

ЛеГКИй И сАМый сБАЛАНсИРОВАННый сРедИ Всех 
ВысОКОЭффеКТИВНых МеТАЛЛОдеТеКТОРОВ.



СпеЦиФиКаЦия:
•	 Регулируемый подлокотник
•	 Вес 1.6 кг с батареями.
•	 Используемый принцип работы: VLF
•	 Рабочая частота 13 кГц
•	 диапазон минерализации грунта:  

от феррита до соли, включительно
•	 дискриминация F75 отлично работает  

на различных типах почвы
•	 до 30 часов непрерывной  

работы при использовании  
alkaline батарей

•	 Рабочие температуры -20 до +50C
•	 Влажность 0-90% без прямого конденсата

иКаЦия:
Регулируемый подлокотник
Вес 1.6 кг с батареями.
Используемый принцип работы: VLF
Рабочая частота 13 кГц

иапазон минерализации грунта: 
от феррита до соли, включительно

искриминация F75 отлично работает 
на различных типах почвы

о 30 часов непрерывной 
работы при использовании 
alkaline батарей
Рабочие температуры -20 до +50C
Влажность 0-90% без прямого конденсата

F75 имеет очень удобный регулируемый подлокотник,  
с элементами эластомера. Кнопки управления расположены 
удобно, что помогает быстрее освоить прибор.

Для проФеССионального поиСКа



глубинный 
МеталлоиСКатель

ФунКЦиональные возМоЖноСти:
•	 для поиска крупных предметов на большой глубине (до 6 м)
•	 Имеет несколько режимов поиска: свободный поиск крупных 

металлических предметов, индуктивный поиск с широким охватом, 
режим трассировки трубопроводов и кабелей

•	 стрелочный индикатор
•	 Гнездо подзарядки аккумуляторов

СпеЦиФиКаЦия:
•	 Принцип действия – RF
•	 Питание – 16 х 1,5 в
•	 Рабочая частота – 81,9 кГц
•	 Масса – 2,8 кг

КоМплеКтаЦия:
•	 Передатчик
•	 Приемник
•	 Трехступенчатая штанга
•	 Ремень для переноски
•	 Комплект элементов питания (батарея 1,5 В – 16 шт.)
•	 Инструкция по эксплуатации на русском и английском языках
•	 Упаковочная тара

Gemini 3 – двухрамочный металлоискатель создан для поиска крупных предметов на большой глубине (до 6 м). Прибор рассчитан 
на поиск кладов, на применение в геологии и строительстве. Он имеет несколько режимов поиска, включая свободный поиск круп-
ных металлических предметов, индуктивный поиск с широким охватом, когда работают 2 оператора на расстоянии 18 м,  
а также режим трассировки трубопроводов и кабелей. Прибор имеет стрелочный индикатор и гнездо подзарядки аккумуляторов. 
Настройка прибора осуществляется как электронно, так и механически – юстировочным винтом.

ля поиска крупных предметов на большой глубине (до 6 м)
Имеет несколько режимов поиска: свободный поиск крупных 
металлических предметов, индуктивный поиск с широким охватом, 
режим трассировки трубопроводов и кабелей






