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Сотни клубов любителей поиска с металлоискателем
проводят свои слеты и соревнования по всему миру.
Поисковики соревнуются между собой в скорости
и технике поиска.
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Где могут начаться Ваши приключения? 

Возможно на морском побережье, где Вы сможете найти потерянные 
драгоценности и монеты, или на Вашем дачном участке при обнаружении 
старинных предметов быта, которыми пользовались люди много веков назад.
Такие находки помогут Вам по-иному взглянуть на Ваше прошлое из 
сегодняшнего  дня.

Металлоискатели Garrett, обладая непревзойденным качеством и высокими 
техническими характеристиками, доставят Вам много радости при поиске монет 
и древностей. Трепет, который охватывает Вас при очередной находке – ни с чем 
несравнимое ощущение.

Выберете Ваш металлоискатель Garrett  
и вперед за приключениями!

Создавая Мир Приключений на протяжении пяти десятилетий.

GARRETT®
Чарльз Гарретт с сотнями 
находок 18-го века, которые 
он нашел на Карибских 
островах с помощью своего 
металлоискателя.



(сверху) Первые золотые самородки, 
найденные с AT Gold Тревисом М. при 

полевых испытаниях в Айдахо.

Два крошечных 
самородка, 

обнаруженные 
Бобом на северо-
западе США. 3 гр 
были найдены на 

глубине около 2,5 см 
в твердой породе, а 
12,5 гр на глубине 

около 5 см в твердой 
породе. Все это было 
обнаружено катушкой 

4,5” Super Sniper.
Две монетки (слева) 

были найдены на 
глубине 10 см под 
горной породой. 

Доска находок 

(сверху и справа) Эти 
находки, представленные 

на бильярдном столе, 
найдены детектором Garrett 
AT Pro и являются лучшими 
находками Бео О. лета 2011 

года. Здесь можно увидеть 
серебряные монеты, пули и 

пряжки гражданской войны в 
США, несколько мушкетов.

(сверху) 28 граммов золота найдено
с ACE Euro пользователем из 
Австралии в Аделаиде.

(снизу) Этот 
золотой крест 

кельтского 
происхождения 

был найден 
Хьюстоном М. 
на побережье 

Флориды с 
ACE 250.

Артефакты

(слева) Романский 
медальон, 
найденный  
Жанном В. 
в Словакии 
металлоискателем 
GTI 2500.

Фрэнк из Квинсленда 
(Австралия) нашел этот 
золотой самородок 
весом 92 грамма
с помощью детектора 
Infinium LS.

Боб С. из Флориды 
обнаружил эти монеты 

с помощью своего 
детектора Infinium. На 

картинках, начиная сверху 
и почасовой стрелке: 
французская монета 

1550 г., испанская монета 
эскудо, пара испанских 

монет номиналом в 
4 реала (1619 г.).

(сверху) Эти золотые 
украшения были найдены 
в 2011 Крисом В. во время 
его отпуска на Карибских 

островах при помощи 
детектора Infinium LS.

Золотые испанские монеты, 
обнаруженные в 2011 году Скоттом 

Т. и его дайв-командой на Jupiter 
Beach (штат Флорида) с помощью 

металлоискателя Sea Hunter.

Серебро и золото

(справа) Пуговица 
Британской королевской 

морской пехоты, найденной 
ACE 250 Эндю Н.

(справа) Серж Ж. из 
Семерсета нашел эту 

Романскую монету 
(364-375 гг н. э.) 
своим EuroACE.

(сверху) Бен Т. нашел эти отчеканенные 
монеты в Англии своим EuroACE на 
сильно минерализованной почве.

(слева) Эта пряжка 
раннего периода 
была найдена 
в Англии на 
побережье Морли 
Н. детектором AT 
Pro International.

(слева) Манабу С. из 
Британской Колумбии 
окупил свой ACE 250 одной 
находкой – найденным 14-ти 
каратным золотым кольцом.

(сверху) Этот крест найден ACE 250
Бортоломеем В. в Польше.

(справа) Маленький золотой 
самородок был найден при 

помощи AT Gold в Айдахо 
Джерри Мак Муленом. 

Самородок, показанный 
рядом с дробью №9, 

найден при помощи 4.5” 
Super Sniper searchcoil.



Поделись своими находками и приключениями с Garrett

(слева) Платиновое 
кольцо с бриллиантами 
было найдено AT Pro 
Сонни П. во время 
поиска на океанском 
побережье.

(справа) Испанский 
Риал 1789 года 
был найден AT 

Pro Куртисом М. 
из Лексингтона.

(сверху) Боб Ф., 
проводя поиски 
в озере, нашел 
это прекрасное 

золотое кольцо с 
49 бриллиантами.

(слева) Спустя 20 
лет потерянное 14-ти 
каратное золотое кольцо 
с бриллиантами было 
найдено Бруксом Н. при 
помощи Garrett GTP 1350.

Одна золотая и 2 
серебряные римские 

монеты найдены с 
помощью GTP 1350 

в Европе. Золотая 
монета очень редкая 

– она стоит около 
20,000 евро!

Это 28-ми граммовое 
старинное кольцо-
печатка обнаружено 
металлоискателем 
GTI 2500 в Румынии

(сверху) Ян Б. из Англии нашел 
более чем 2800 Романских 

монет своим Garrett GTI 2500.

(слева) Джейсон К. из 
Северного Ангуста нашел 
эти пол пенни короля 
Георга II своим ACE 250.

(справа) 
Французская 

золотая 
монета 1515 

года была 
найдена ACE 
250 Филипом 

О. из Бельгии.

Монеты и клады

Находки ждут тех, 
кто их ищет!

(слева) 
Джеймс Ж. из 
Лексинтона 
окупил свой 
новый ACE 150 
в течение двух 
дней, найдя этот 
золотой кулон 
1797 года.

Джон Х. из 
Англии нашел это 

болгарское золотое 
кольцо в 18 карат 

с 24 бриллиантами 
с помощью 

металлоискателя.

(слева) Жан О. из 
Нидерландов нашел 
эти золотые находки в 
озере своим AT Gold.

Ювелирные 
украшения

(внизу) Пользователь ACE 250 
Джулиан Ж. из Шотландии 

нашел эту золотую и серебряную 
монеты 1859 и 1898 года.

(справа) 
Пользователь 
ACE 250 Билл 

В. нашел это 
бриллиантовое 

кольцо, 
оцененное в 

4665 долларов, 
в Лейк-Сити.

(слева) Лео К. 
из Нидерландов 
показывает 
серебряные монеты 
из 1327-ми монетного 
клада, найденного 
его GTI 2500.

(справа) Этот прекрасный 
средневековый браслет 

был найден во французских 
Альпах GTI 2500 Флорианом 

Б. из Франции.

(справа) Эта Романская 
монета (62 г до н. э.) была 

найдена во Франции 
Жан-Филипом GTP 1350.

(сверху) Золотое 
романское кольцо, 
найденное Жаном 

Филипом Л. его 
GTAx 1250. 

(сверху) Радиш М. из Морокко нашел 
эти редкие монеты своим EuroACE.

(сверху) Лицевая и обратная 
стороны монеты Карла II (1674 г), 
которая была найдена Девидом Б. 

в Новой Зеландии его ACE 250.

(слева) Натан М. 
из Онтарио нашел 
это 18-каратное 
золотое кольцо с 
38 бриллиантами 
своим AT Pro.



Поиск золотых 
самородков в Айдахо

Высокая минерализация грунта
теперь не помеха для нового  AT Gold.

Тревис М. из Айдахо 
с найденным 

золотым самородком

Погружение до 3-х метров



Расшифровка условных обозначений стр. 28
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PN: 1140680

Сегменты курсора шкалы Target ID  20

Сегменты дискриминатора «черных» металлов 40

Маска дискриминации  Предустановлена

Режимы поиска  3

Регулировка чувствительности/ глубины  8

Режим локализации цели Pinpoint  Есть

Рабочая частота  18кГц, регулируемая

Количество аудиотонов  3

Стандартная катушка  5" x 8" DD PROformance™

Длина (регулируемая)  От 106 до 129 см

Вес  1,4 кг 
Батареи  4 АА (в комплекте)

Индикатор состояния батареи  Есть

Гарантия  2 года

Подробности об аксессуарах на стр. 26-27

GTAGTA
TR E A S U R E  H U N T I N G

One-TouchTM

FAST
TRACK

40 Баланс грунта

Диапазон

0 99

[ [99
AT GOLD™ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

  Режим «Все металлы»: обеспечивает наилучшие  
результаты при глубинном поиске и наибольшую  
чувствительность на минерализованном грунте.
  Аудиорежим «Все металлы»: ЭКСКЛЮЗИВ  
эксклюзивная функция Garrett, которая с помощью  
специального звукового сигнала указывает на дискриминационный  
(отсеченный) металл во время использования режима «Все металлы».
  Баланс грунта в диапазоне: ЭКСКЛЮЗИВ эксклюзивная функция Garrett,  
которая позволяет оператору «расширить» настройку баланса грунта, чтобы уменьшить 
реакцию на небольшие изменения минерализации.
  Регулируемый порог срабатывания:  позволяет оператору в ручном режиме регулировать звуковой 
порог срабатывания (постоянный звуковой фон) для лучшего определения цели.

• Пропорциональный режим «Аудио»:  пропорциональный звуковой сигнал и Tone Roll Audio 
позволяют оператору слышать звуковой сигнал при малейшем изменении  реакции объекта, что 
упрощает определение его проводимости, размера, формы и глубины залегания.

• Высокое разрешение дискриминации «черных» металлов: позволяет оператору   
устанавливать дискриминацию на одном из 40 уровней для того, чтобы точнее   
отличать полезные цели от металлического мусора.

• Цифровой Target ID: шкала Target ID (от 0 до 99) дает возможность различать   
электропроводность одного объекта от другого.

• Высокая скорость восстановления: увеличивает возможность нахождения полезных объектов 
среди металлического мусора.

• Универсальность: герметичный корпус разработан для эксплуатации в пыльных, влажных и 
сырых условиях; прибор может быть погружен в воду на глубину до 3-х метров.

• Рабочая частота 18 кГц: улучшает поиск небольших целей, золотых самородков, украшений.
• Баланс грунта: настраивается автоматически или в ручном режиме.
• Графический анализатор типа цели GTA: графически определяет электропроводность цели.
• Индикатор глубины залегания: определяет глубину залегания находки.
• Индикатор состояния батареи: показывает заряд батареи.
• Режимы поиска: 3 + режим локализации Pinpoint
• Все металлы, дискриминатор 1, дискриминатор 2 • Pinpoint (статичный поиск)

В комплект входят наушники  
Garrett (моно/стерео). 

PN: 2202400

НА ЗЕМЛЕ И ПОД 
ВОДОЙ

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРЕСНОЙ 
ВОДЕ ДО 3-Х МЕТРОВ

ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ 
ПОИСКА МОНЕТ, ДРЕВНОСТЕЙ, 

КЛАДОВ И ЮВЕЛИРНЫХ 
УКРАШЕНИЙ 

Жан В. из Нидерландов держит золотую 
сережку, которую он только что нашел 
металлоискателем AT GOLD



Превосходное разделение целей, большая глубина 
обнаружения - все это в вашем AT Pro™!

Кельтская 
серебряная монета, 
найдена Симоном Р. 

из Словении

Скон Н. из Англии с его коллекцией 
серебряных романских монет, 
найденных металлоискателем  

AT Pro International



AT PRO™ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
  Пропорциональный режим «Аудио»:   
пропорциональный звуковой сигнал и Tone Roll Audio 
позволяют оператору слышать звуковой сигнал при  
малейшем изменении реакции объекта, что упрощает 
определение его проводимости, размера, формы  
и глубины залегания.
  Высокое разрешение дискриминации «черных» металлов: 
позволяет оператору устанавливать дискриминацию на одном из 40 уровней для того, 
чтобы точнее отличать полезные цели от металлического мусора.
  Цифровой Target ID: шкала Target ID (от 0 до 99) дает возможность различать 
электропроводность одного объекта от другого.
  Аудиорежим «черные» металлы: позволяет оператору слышать звуковой сигнал 
дискриминационного (исключенного из поиска) металла.
  Высокая скорость восстановления: увеличивает возможность нахождения полезных 
объектов среди металлического мусора.
  Универсальность: герметичный корпус разработан для эксплуатации в пыльных, влажных 
и сырых условиях; прибор может быть погружен в воду на глубину до 3-х метров.

• Рабочая частота 15 кГц: улучшенный поиск небольших целей, золотых самородков, 
украшений и т. д.

• Баланс грунта: настраивается автоматически или в ручном режиме.
• Графический анализатор типа цели GTA: графически определяет электропроводность 
цели.

• Индикатор глубины залегания: определяет глубину залегания находки.
• Индикатор состояния батареи: показывает заряд батареи.

Режимы поиска (Маски дискриминации): 6 + электронный режим PinРointing
 • Выберите из опций «Пользовательский», «Нулевой», «Монеты» в «Стандартном» 
   или «Профессиональном» режиме
 • Pinpoint (статичный поиск)

Расшифровка условных 
обозначений стр. 28

PN: 1140560

9

GTAGTAFAST
TRACK99

Сегменты курсора шкалы Target ID  20

Сегменты дискриминатора «черных» металлов 40

Маска дискриминации  Настраиваемая

Режимы поиска  6 (3 стандартных, 3 Pro)

Регулировка чувствительности/ глубины  8

Режим локализации цели Pinpoint  Есть

Рабочая частота  15кГц, регулируемая

Количество аудио тонов  3

Стандартная катушка  8.5” x 11” DD 
PROformance™

Длина (регулируемая)  От 106 до 129 см

Вес  1,4 кг

Батареи  4 АА (в комплекте)

Гарантия  2 года

Подробности об аксессуарах на стр. 26-27

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ГЛУБИНЕ 

ОБНАРУЖЕНИЯ  
И РАЗДЕЛЕНИЮ ЦЕЛЕЙ

УЛУЧШЕННАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗА

СТАНДАРТНЫЙ ИЛИ PRO АУДИОРЕЖИМЫ

В комплект входят наушники 

PN: 2202400

TM

ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ  
НА ГЛУБИНУ ДО 3-Х МЕТРОВ



Пользователь  GTI 2500 
из Англии осматривает 
найденную монету

Эксклюзивная технология Graphic Target Imaging™ (GTI) 
показывает актуальный размер и глубину залегания 
находки.

Возможности использования 
увеличителя глубины  
EAGLE EyE DEPTH MULTIPLIER
смотрите на стр. 26

Клад серебряных кельтских 
монет , найденных в Европе



Расшифровка 
условных 
обозначений 
стр. 28

PN: 1120570 
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GROUND
TRACKGTi GTAGTA FAST

TRACK

GTI 2500 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

  Графический анализатор цели GTI:  
определяет фактический размер и глубину  
залегания цели (см. стр. 32).
  Графический анализатор цели GTA: 
графически определяет электропроводность цели.
  Режим неподвижного глубинного поиска «Все металлы»:   
обеспечивает наилучшие результаты при глубинном поиске.
 Процессор DSP: улучшает точность дискриминации.
 Режим ScanTrack: оптимизирует сигналы о нужных целях, основываясь на стиле 

поиска оператора.
• Баланс грунта: настраивается автоматически и в ручном режиме.
• Режим компенсации солей в грунте: компенсирует воздействие влажного соленого 
песка при поиске.

• Переключение на последний режим: быстрое переключение с режима «Все металлы» 
на последний используемый режим дискриминации.

• Регулировка громкости, порога, тона, чувствительности, дискриминации.
• Съемный батарейный отсек: понижает вес детектора при длительном поиске.
• FastTrack™ Баланс грунта для режима “Все металлы”.
• Surface Elimination: режим компенсации поверхностного мусора.
• Подсветка LCD-экрана: обеспечивает подсветку экрана в темное время суток.
• Внешний динамик и разъем для наушников: прочный разъем размера ¼ дюйма.
• Coin Alert Belltone Audio™: характерный сигнал Garrett для предметов с высокой 
проводимостью.

Режимы поиска (Предустановленная маска дискриминации): 6 + режим 
локализации Pinpoint: Все металлы • Нулевой • Ювелирные изделия • 
Пользовательский • Реликвии • Монеты • Pinpoint (режим локализации)

Доступна расширенная комплектация GTI 2500 Pro-Package. PN: 1120580. стр. 34.

Сегменты курсора шкалы Target ID  24

Сегменты дискриминации «черных» металлов 3

Маска дискриминации  Настраиваемая

Режимы поиска  6 (+ Imaging/Pinpoint)

Регулировка чувствительности/ глубины  18

Режим локализации цели Pinpoint  Есть (c опред. глубины)

Рабочая частота  7,2кГц, регулируемая

Количество аудиотонов  3

Стандартная катушка  9.5” PROformance Imaging

Длина (регулируемая)  От 101 до 129 см

Вес  2,1 кг 
Батареи  8 АА (в комплекте)

Индикатор состояния батарей  Есть

Гарантия  2 года

Подробности об аксессуарах на стр. 26-27

Видеоинструкция в каждой коробке 
PN: 1678310

Романский медальон, 
найденный  Жанном В. в 
Словакии металлоискателем 
GTI 2500

ОПРЕДЕЛЯЕТ АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР И ГЛУБИНУ 
ЗАЛЕГАНИЯ ЦЕЛИ



Металлоискатель Infinium Land & Sea поможет найти 
золото, клады и другие ценные находки в самых 

сложных, высокоминерализованных почвах.

Клад старых серебряных 
монет, найденный Чарли В. его 
металлоискателем Infinium LS



INFINIUM LS ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
  Тип схемы: импульсно-индукционная технология  
с автоматической компенсацией минерализованного грунта.
  Регулируемый звуковой порог: регулируется  
по предпочтению пользователя.
 Регулируемый дискриминатор с функцией Quick Iron Check.
  Автоматический баланс грунта с 3 настройками: 
Slow — используется для грунта с небольшим изменением степени минерализации. 
Lock — блокирует автоматические настройки баланса грунта; используется для 
большинства грунтовых условий и обеспечивает максимальную глубину поиска. 
Fast — используется для грунта с очень высокой степенью минерализации  
или с быстрым изменением минерализации.

• Регулируемая рабочая частота: регулируется для отстройки от помех.
• Контроль звука: на обычных наушниках (входят в комплект).
• Режим компенсации солей Salt Elimination: убирает помехи, связанные с 
минерализацией грунта прибрежной зоны.

• Возможность крепления блока управления на ремень: уменьшает вес детектора при 
продолжительных поисках.

• Питание: щелочные батарейки (входят в комплект), продолжительность  
работы 10-15 часов. Зарядное устройство для сети 220 В и автомобиля в комплекте.  
Аккумуляторы (входят в комплект), продолжительность работы 7-10 часов.

Режимы поиска:
• В движении: «Все металлы» с регулируемым PI дискриминатором. Для экстремальных условий

Рекомендован для высокоминерализованных 
грунтов и соленой воды

96 частот
Импульсный металлоискатель

Расшифровка условных обозначений стр. 28

13

INFINIUM™ 

Land & Sea

GROUND
TRACK

• Клипса крепления на ремень
• DVD с инструкцией

• AA батареи и аккумуляторы
• Зарядное устройство

Мультичастотная технология 96 частот

Тип схемы Импульсно-индукционная технология

Дискриминация Полный спектр (PI)

Режимы поиска  Движение, «Все металлы» с 
регулируемым PI  дискриминатором

Рабочая частота  730 импульсов в секунду, регулируемая

Глубина погружения  До 65 м (необходимы подводные 
наушники)

Стандартная катушка 10"x14" PROformance™ DD

Стандартные наушники В комплекте, 0,45 кг

Длина (регулируемая) От 0,71 до 1,32 м

Общий вес  2,5 кг (с блоком упр.) / 1,72 кг

Блок управления 0,88 кг

Плавучесть Близкая к нейтральной

Батареи  8 АА, аккумуляторы (входят в комплект)

Гарантия 2 года

Подробности об аксессуарах на стр. 26-27

ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ
ДО 65-ТИ МЕТРОВ 

PN: 1152070 

В комплекте:

В комплект входят  
наушники 

PN: 2202400



Идеально для морей, океанов, пляжей, озер!
Роберт Маркс 
с найденными 

испанскими монетами



В комплекте:
• Подводные наушники
• Клипса крепления на ремень 
SEA HUNTER MARk II ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

  Тип схемы: импульсно-индукционная технология  
с автоматической компенсацией минерализованного грунта.
  Режимы дискриминации: 2 режима (Стандартный и Дискретный)  
предлагают различные уровни дискриминации целей. 
 •  Discrete Trash Elimination (Дискретная PI дискриминация): используется  

для исключения из диапазона поиска мелкого мусора (фольги, язычков от банок) без 
значительного понижения чувствительности для поиска колец и монет.

 •  Standard Trash Elimination (Стандартная PI дискриминация): обеспечивает наилучшую 
глубину поиска, позволяет вести медленное сканирование поисковой катушкой в местах 
с мелким мусором.

 Регулируемый звуковой порог: регулируется по предпочтению пользователя.
 Регулируемая функция исключения нежелательных целей.

• Крепление блока управления на ремень: уменьшает вес детектора при длительных   
поисках.

• Герметичный отсек для батареи.
• Режимы поиска: Статический режим глубинного поиска «Все металлы»  
с PI дискриминацией во всем диапазоне.

Расшифровка условных обозначений стр. 28
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Варианты размещения электронного 
блока Sea Hunter Mark II (4 варианта) 

1. Стандартная конфигурация.

2 и 3. Конфигурация Scuba 
Mate с укороченной штангой 
для подводного поиска с 
возможностью размещения 
блока управления сверху или 
снизу штанги.

4. Блок управления может 
крепиться на ремне (для 
пляжного поиска).

PN: 1151970 

Мультичастотная технология 22 частоты

Тип схемы Импульсно-индукционная технология

Дискриминация Полный спектр (PI)

Режимы поиска 3

Рабочая частота 750 импульсов в секунду, регулируемая

Глубина погружения  До 65 м (необходимы подводные  
наушники)

Стандартная катушка 8" PROformance mono searchcoil

Подводные наушники В комплекте

Длина (регулируемая) От 0,71 до 1,32 м

Общий вес 2,3 кг

Блок управления 0,88 кг

Плавучесть Близкая к нейтральной 
Батареи 8 АА (входят в комплект)

Гарантия 2 года

Подробности об аксессуарах на стр. 26-27

В комплект входят  
подводные наушники 

и инструкция DVD 

Глубина погружения  
до 65-ти метров

Возможность игнорирования 
соленого песка

Режим дискриминации  
во всем диапазоне 

PN: 1679000 PN: 2202100



Металлоискатель EuroACE, работающий на более высокой частоте, в комплекте 
с катушкой DD увеличивает глубину поиска и улучшает распознавание целей.

Универсальный металлоискатель EuroACE 
идеально подойдет для поиска монет,  
древностей, пляжного поиска и многого другого

Золотая монета 
(Florin), найденная 

с помощью 
EuroACE во 

Франции



EUROACE ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
 

  Улучшенная дискриминация черных металлов:  
позволяет более точно контролировать дискриминацию  
черных металлов; помогает отличать нужные цели  
от расположенного рядом железного мусора.
  Новая мощная катушка Double-D: обеспечивает  
большую глубину обнаружения и производительность в минерализованном грунте.
  Увеличенная рабочая частота: делает возможным поиск целей с низким и средним уровнем  
проводимости (например, золотые самородки, ювелирные изделия, свинцовые реликвии).
  Улучшенная Аудиофункция: Tone ID оптимизирован для того, чтобы распознавать  
отличия между железными и нежелезными целями.

• Электронная функция Pinpoint: для определения точного местоположения цели.
• Маска дискриминации: позволяет изменять систему дискриминации.
• 5 режимов поиска: 4 предустановленных режима плюс пользовательский.
• Индикатор глубины залегания монет: определяет глубину залегания цели.
• Индикатор состояния батареи: показывает заряд батареи.
• Сменные катушки серии ACE: доступны.
•  Другие функции: управление одним нажатием; штанга состоит из 3-х частей (удобно для транспортировки/

хранения); минимальная длина 61 см; манжета фиксации подлокотника; разъем для наушников ¼ дюйма.
Режимы поиска (предустановленные маски дискриминации): 5 + режим локализации Pinpoint:  
• Все металлы • Ювелирные украшения • Пользовательский • Реликвии • Монеты • Pinpoint (статичный поиск).

Расшифровка условных обозначений стр. 28
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GTAGTA
TR E A S U R E  H U N T I N G

One-TouchTM
E N H A N C E D  

PN: 
1140360

Сегменты курсора шкалы Target ID  12

Сегменты дискриминатора «черных» металлов 6

Маска дискриминации  Настраиваемая

Режимы поиска  5

Регулировка чувствительности/ глубины  8

Режим локализации цели Pinpoint  Есть

Рабочая частота  8,25кГц

Количество аудиотонов  3

Стандартная катушка  8.5" x 11" DD PROformance™

Длина (регулируемая)  От 106 до 129 см

Вес  1,27 кг 
Батареи  4 АА (в комплекте)

Гарантия  2 года

Подробности об аксессуарах на стр. 26-27

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ*: Чехол блока управления, наушники  
Garrett™ ClearSound Easy Stow Headphones, рюкзак Garrett All-
Purpose Backpack, DVD инструкция.
* Комплектация может быть изменена без предварительного 
уведомления.

Улучшенная дискриминация черных 
металлов 

Более высокая рабочая частота  
и большая катушка DD

Универсальный для всех  
видов поиска

TM

PN: 1678700 PN: 1619900 PN: 1612700 PN: 1651700



Поисковик на слете в Испании

Большие возможности  
за приемлемую цену!

Находки слета

Смотрите стр. 34  
РАСШИРЕННАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ  
ACE 250 SPORTS PACk 



ACE 250 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
  Режим локализации Pinpoint:  
для определения точного местоположения цели.
 Маска дискриминации: позволяет изменять  

систему дискриминации.
  5 режимов поиска: выберите заданный уровень  
дискриминатора или создайте свой режим.

• Индикатор глубины залегания монет: определяет  
глубину залегания цели.

• Индикатор состояния батареи: показывает заряд батареи.
• Сменные катушки серии ACE: доступны.
•  Расширенная легенда Target ID: удобное чтение на ЖК-экране.
• Кнопочное управление: управление одним нажатием.
•  Другие функции: управление одним касанием; штанга состоит из 3-х частей 

(удобно для транспортировки/хранения); минимальная длина 61 см; манжета 
фиксации подлокотника; разъем для наушников ¼ дюйма.

Режимы поиска (Маска дискриминации): 5 режимов  
+ режим локализации Pinpoint

• Все металлы (Нулевой) • Ювелирные украшения • Пользовательский  
• Реликвии • Монеты • Pinpoint (статичный поиск).

Сегменты курсора шкалы Target ID  12

Сегменты дискриминатора «черных» металлов 2

Маска дискриминации  Настраиваемая

Режимы поиска  5 (плюс PinРoint)

Регулировка чувствительности/ глубины  8

Режим локализации цели Pinpoint  Есть

Рабочая частота  6,5кГц

Количество аудиотонов  3

Стандартная катушка  6.5" x 9" PROformance™

Длина (регулируемая)  От 106 до 129 см

Вес  1,2 кг 
Батареи  4 АА (в комплекте)

Гарантия  2 года

Расшифровка условных обозначений стр. 28
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TR E A S U R E  H U N T I N G

One-TouchTMGTAGTA

PN: 1139070 

Подробности об аксессуарах на стр. 26-27

«Не секрет, что благодаря отличной 
производительности и низкой стоимости 
приборы серии ACE стали самыми 
популярными металлоискателями в 
мире».

Режим исключения 
нежелательных целей

Режим локализации цели Pinpoint
Большие возможности  
за приемлемую цену!

В комплект входит  
инструкция DVD

PN: 1678700

Юный кладоискатель  
на слете во Франции.

Доступна русифицированная  
версия ACE 250 PN: 1139080



Металлоискатель ACE 150 прост в обращении для всех!
Эта золотая гинея Георга III  
была найдена в Англии 
металлоискателем ACE 150



Сегменты курсора шкалы Target ID  5

Сегменты дискриминатора «черных» металлов 1

Маска дискриминации  Предустановленные

Режимы поиска  3

Регулировка чувствительности  4

Режим локализации цели Pinpoint  Нет

Рабочая частота  6,5кГц

Количество аудиотонов  3

Стандартная катушка  6.5" x 9" PROformance™

Длина (регулируемая)  От 106 до 129 см

Вес  1,2 кг 
Батареи  4 АА (в комплекте)

Гарантия  2 года

Расшифровка условных обозначений стр. 28

PN: 
1138070 
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GTAGTA

ACE 150 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
  Расширенная легенда Target ID  
удобное чтение на ЖК-экране.
  Кнопочное управление:  
управление одним нажатием.
  Индикатор глубины залегания:  
определяет глубину залегания цели.

• Индикатор состояния батареи: показывает заряд батареи.
• Разъем для наушников: ¼’’.
• Сменные катушки серии ACE: доступны.
•  Состоит из 3-х частей удобно для транспортировки/хранения; 

минимальная длина 61 см.
• Манжета фиксации подлокотника. (Опционально)

3 режима поиска (Маска дискриминации):
• Все металлы • Ювелирные украшения • Монеты.

Подробности об аксессуарах на стр. 26-27

 «Вы можете быть уверены в 
качестве этого металлоискателя. 
Не откладывайте поиск сокровищ, 
начните прямо сейчас».

В комплект входит инструкция DVD

PN: 1678700 Прост в использовании! 
Легкий, удобный, надежный. 

3 режима поиска

(справа) Юный Джерри 
Ш. из Нидерланд нашел 

золотую монету XVI века 
детектором ACE 150

Доступна русифицированная  
версия ACE 150 PN: 1138080



Ускорьте поиски и достигайте 
цели быстрее!

ВОДОСТОЙКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ПРОЧНЫЙ КОРПУС ЧЕХОЛ  
НА РЕМЕНЬ



Кнопка включения/ выключения

Крышка 
батарейного 

отсека Фонарь
Динамик

Гребень для очистки 
находок

Зона чувствительности 360º

Диапазон рабочей температуры от -37 до 70 С

Соответствует стандартам IEC 60529 IP 66 (защита от механических 
повреждений и попадания влаги)

Управление: выключатель питания

Длина: 22,9 см

Толщина: коническая 3,8 см-2,2 см

Вес: 0,2 кг с батареей 

Одна батарея 9 В (в комплекте)

В комплекте
• Чехол с креплением на ремень и батарея 9 вольт.

PRO-POINTER ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
•   Пропорциональная аудио/вибро индикация.
• Точная локализация цели.
• Обнаружение цели 360 градусов.
• Светодиодная подсветка для использования в 
условиях плохой освещенности.

• Гребень для очистки находок.
• Автоматическая настройка.
• Чехол с крепление на ремень.
• Герметичный корпус.

Расшифровка условных 
обозначений стр. 28ДИАГРАММА ОБНАРУЖЕНИЯ 360°

Не пропустите 
эту маленькую 
монетку!
Эта небольшая 
монетка могла быть 
пропущена без 
использования  
Garrett Pro-Pointer!

23

Идеален для трудноступных целей! 

Звуковая и вибро индикация  
PRO-POINTER становится 

интенсивней при приближении
к цели.

PN: 1166000

TR E A S U R E  H U N T I N G

One-TouchTM



ВСЕ О ПОИСКОВЫХ КАТУШКАХ

Передающий контур (TX) создает магнитное поле, 
приемный контур (RX) чувствует изменение поля и 
передает сигнал в блок управления.

КАК РАБОТАЮТ ПОИСКОВЫЕ КАТУШКИ 
Понимание основ работы поисковой катушки поможет 

Вам сделать правильный выбор оборудования для 
различных целей и задач.

Обычно катушки состоят из двух частей, которые 
представляют собой два проводных контура: передающий 
контур (TX) и приемный контур (RX). Моно катушки 
(Mono) могут работать иным образом, когда один контур 
работает и как передающий (TX), и как принимающий (RX) 
контуры. При включении питания передающий контур (TX) 
генерирует магнитное поле в окружающее пространство.

Когда металлический объект попадает в генерируемое 
магнитное поле, он создает определенные изменения 
магнитного поля. Принимающий контур (RX) фиксирует 

эти изменения и 
передает сигналы в 
блок управления.

ГЛУБИНА 
•  Как правило, максимальная глубина катушки 
приблизительно равна ее диаметру (для монеты). 
•  При увеличении размера катушки генерируемое 
магнитное поле становится больше, но меньшей 
концентрации, что может привести к пропуску небольших 
объектов. Для целей размером с монету этот эффект 
становится заметным при использовании катушек 
размером более 38 см (15”).

Катушка большего 
диаметра создает 
большее магнитное 
поле.

Маленькие катушки (менее чем 12 см (6”) в 
диаметре)
•  Магнитное поле высокой концентрации; лучший выбор 
для поиска на замусоренных территориях.  
•  Идеально для поиска очень маленьких объектов. 
•  Небольшое покрытие; большее количество проходов 
при поиске.

Это прямая зависимость 
между размером 

катушки и размером ее 
магнитного поля. 

Магнитное поле 
маленькой катушки 
не такое глубокое, 

как у большой 
катушки, но более  

концентрированное.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ КАТУШЕК
Для определения лучшего размера и формы катушки 

для Ваших нужд рассмотрим различные области 
применения, в которых может происходить поиск. 

Круглая Эллиптическая

•  Эллиптические катушки — более маневренные по 
сравнению с круглыми катушками. Обеспечивают 
большее покрытие, нежели круглые катушки.

 •  Круглые катушки — наиболее часто используемая 
форма. Обеспечивают немного большую глубину и 
чувствительность в неминерализованных почвах. 
Катушка может состоять из двух отдельных частей для 
глубинного поиска.

Наиболее часто 
встречающиеся 
формы катушек 
(не путать с 
конфигурацией): 
круглая и 
эллиптическая.

Маленькие катушки Garrett’s Super Sniper разработаны 
для поиска на очень небольших территориях или на 
территориях с большим количеством металлического 
мусора. Эти популярные катушки, диаметром в 11 см (4.5”), 
обеспечивают улучшенную идентификацию цели, а также 
идеальны для поиска самых мелких монет.

GTI, ACEs, AT Pro и AT Gold

Большие катушки (Более 23 см ( 9”)) 
•  Обеспечивают большую глубину и покрытие при 
поиске. 
• Лучший выбор для поиска глубокорасположенных 
целей, таких как клады и древности большого размера. 
• Большая область сканирования мешает при поиске 
на замусоренных территориях, где катушка может 
определять несколько целей как одну.

Катушки среднего размера 20-23 см (8 –9")
•  Лучший выбор для всех видов поиска (включая монеты 
и цели размером с монету).  
• Обеспечивают лучшую 
комбинацию концентрации 
магнитного поля с глубиной 
поиска и возможности 
обнаружения большинства 
находок. 
• Легкий вес и 
маневренность.
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КОНФИГУРАЦИЯ
Здесь представлены 5 основных конфигураций 

катушек: концентрическая, моно, Imaging, DD и состоящая 
из двух раздельных катушек. Область применения и 
минерализация грунта помогут определить лучшую 
конфигурацию для Вас.

Концентрические катушки
•  Передающая TX и приемная RX контуры расположены как 
показано выше.  
• Эта конфигурация обеспечивает достаточную площадь 
покрытия и большую глубину обнаружения, что делает эту 
конфигурацию наиболее чувствительной из всех доступных. 
•  Обеспечивает наиболее симметричное магнитное 
поле, позволяющее осуществлять точную локализацию и 
идентификацию цели. 
• Эта конфигурация наиболее подвержена интерференции 
от минералов, в результате чего ее рабочие характеристики 
становятся хуже на минерализованных грунтах.

Sea Hunter Mark II и Infinium LS 
Моно Катушки

TX (Внешний контур)

RX (Внутренний контур)

Моно Катушки 
•  Работают только с металлоискателями импульсной 
индукции (PI), один из вариантов концентрической 
конфигурации. Могут состоять из передающего (TX) и 
принимающего (RX) контуров, расположенных рядом друг с 
другом или одного контура, работающего и как передающий 
(TX), и как принимающий (RX) контуры.
•  Рабочие характеристики по обнаружению приблизительно 
такие же, как и у концентрических катушек.

Катушки Imaging (Garrett Exclusive) 
• Расширенная версия концентрической конфигурации,  
в которую добавлен дополнительный приемный (RX) контур  
• Дополнительный приемный (RX) контур обеспечивает 
дополнительной информацией о глубине залегания
и размере цели. 
• Информация о размере помогает различать полезные 
находки от мусора с одной и той же электропроводностью 
(например: монету от алюминиевой банки). 

DD (Double-D) Катушки 
• Оба контура (TX и RX) выполнены в форме буквы “D”. 
• Обеспечивает большую глубину обнаружения на 
высокоминерализованных почвах и в соленой воде. 
• Длинное узкое магнитное поле располагается под катушкой по 
центру и неправлено перпендикулярно движению катушки.  
• Конфигурация DD обладает меньшей чувствительностью, чем 
концентрическая катушка того же размера на неминерализованных 
грунтах или воздушных тестах. 
• Рекомендуется для использования на минерализованных грунтах.

TX

GTIs, ACEs, AT Pro , 
AT Gold и Infinium LS
DD Катушки

RX
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Катушка DD

Только для серии GTI 2500
Катушки Imaging

RX 2

RX 1

TX

• Крепкая эпоксидозаполненная 
конструкция
• Влагостойкий, всепогодный 
дизайн

• Нейтральная плавучесть в воде
• Легко очищаемая от грязи
•  Превосходный обзор грунта при 

поиске и локализации

Катушки Garrett не просто 
крепкие, а мегакрепкие  
Rhino Tough™!

ACEs, AT Pro и AT Gold
Концентрические катушки

TX (Внешний контур)

RX (Внутренний контур)

Катушки Garrett’s PROformance™ это:

Узкое поле детекции 
катушки DD обеспечивает 

лучшее разделение 
целей по сравнению с 
обычными катушками. Поле детекции 

обычной катушки
Поле детекции 

катушки DD

Вид 
спереди

Указывает 
увеличенную область 
детекции катушки DD.

Вид сбоку

Конфигурация из двух раздельных катушек 
•  Смотри стр. 26

Garrett GTI 2500 с 
увеличителем глубины 

TreasureHound™ 
EagleEye™ Searchcoil

Только для серии  
GTI 2500 

Уровень минерализации

График характеристик 
катушек DD и 

концентрических в 
высокоминерализованных 

почвах. 

Концентрическая



КАТУШКИ: ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Sea Hunter Mark II

Катушка 4.5" Super Sniper™ 
PN: 2219700

TreasureHound EagleEye 
(Только для серии GTI 2500) 
PN: 1611800

Катушка 12.5" PROformance™ imaging 
PN: 2220000

Катушка 10" x 14" PROformance Power DD 
PN: 2217300

Катушка 8.5" x 11" PROformance DD 
PN: 2222200

Катушка 5" x 10" Scorcher™ DD 
PN: 2219800

Катушка 9.5" PROformance imaging 
PN: 22202005  (Стандартная для GTI 2500)

Катушка 5" x 8" PROformance DD 
PN: 2222900

Катушка 9" x 12" PROformance concentric 
PN: 2222700

Катушка 4.5" AT Super Sniper 
PN: 2222500

Катушка 5" x 8" AT PROformance DD 
PN: 2222800  (Стандартная для AT Gold)

Катушка 8.5" x 11" PROformance DD 
PN: 2222400  (Стандартная для AT Pro International)

Катушка 6.5" x 9" PROformance concentric 
PN: 2222600

Катушка 8" PROformance Mono 
PN: 2215200  (Стандартная для Sea Hunter)

Катушка 10" x 14" Mono 
PN: 2215300

Катушка 3" x 7" DD* 
PN: 2216600 
* Не используется для подводного поиска.

Катушка 10" x 14" PROformance Power DD 
PN: 2217100  (Стандартная для Infinium)

Катушка 10" x 14" Mono 
PN: 2216900

Катушка 8" Mono 
PN: 2217000

Катушка 5" x 10" DD* 
PN: 2216700

Катушка 9" x 12" PROformance concentric 
PN: 2221900

Катушка 6.5" x 9" PROformance concentric 
PN: 2221700  (Стандартная для ACE 250 и ACE 150)

Катушка 8.5" x 11" PROformance DD 
PN: 2222000  (Стандартная для EuroACE)

Катушка 5" x 8" PROformance DD 
PN: 2223000

Катушка 4.5" ACE Super Sniper 
PN: 2221800

AT Pro International и AT GoldGTI 2500

Infinium LS 

ACE 150, ACE 250 и EuroACE

Возможности увеличителя глубины Garrett 
TreasureHound EagleEye Depth Multiplier:
•  Обнаружение большего количества целей на 

глубине, вдвое превышающей возможности 
обычных катушек.

•  Возможность использования фронтальной 
катушки TreasureHound EagleEye для 
локализации небольших объектов.

•  Легкое переключение функций с глубинного 
поиска на режим точной локации Pinpoint 
(статичный поиск) одним нажатием на кнопку.

•  Вам не придется менять катушки 
или использовать дополнительный 
металлодетектор для поиска Ваших находок.

TX RX

Увеличитель глубины, состоящий 
из двух отдельных катушек (Depth 
Multiplier)

В этой конфигурации передающая катушка 
(TX) и принимающая (RX) разделены физически. 
Это обеспечивает легкий вес и баланс 
конструкции. Создавая большое магнитное 
поле, эта конфигурация катушки рекомендуется 
для поиска крупных глубокорасположенных 
целей. При применении увеличителя глубины 
следует помнить, что цели, диаметром менее 
7-ми см, могут быть не обнаружены.
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Наушники Garrett Master Sound 
PN: 1603000  1/4” stereo разъем 
PN: 2202400 герметичный разъем для 
использования с AT PRO International, AT Gold, 
Infinium или Sea Hunter. 

•   Двойной регулятор громкости для 
настройки уровня сигналов в соответствии 
с индивидуальными предпочтениями 
пользователя.

•   Удобный кожаный ободок наушников и 
подушечки для ушей для максимального 
комфорта.

•   Витой 3-х метровый кабель.
•   Сопротивление: 8 Ом на канал. Моно/стерео.
•  Частотный диапазон: 30-18,000 Гц.

Подводные наушники Submersible  
PN: 2202100
•  Используется для Garrett AT Pro International, AT 

Gold, Infinum LS, and Sea Hunter Mark II

Наушники

Переходник для наушников1/4"  
PN: 1626000
•  Позволяет использовать наушники с разъемом 

1,4” для детекторов Garrett AT Pro, AT Gold, 
Infinium и Sea Hunter (не предназначен для 
использования под водой).

Наушники Garrett TreasureSound™ 
PN: 1612500

Наушники Garrett ClearSound Easy Stow 
PN: 1612700
•  Витой шнур (105 см) 

растягивается до 208 см
• Удобные чашечки 
наушников 

• Регулировка звука

Чехлы для катушек

Совки для просеивания

Чехол 9.5"  PN: 1606500

Чехол 9" x 12"  PN: 1612600

Чехол 10" x 14"  PN: 1606400

Чехол 8.5" x 11" DD PN: 1606600

Чехол 6.5" x 9"  PN: 1605700

Чехол 8.5"  PN: 1602200

Чехол 5" x 8" DD PN: 1607400

Чехол 5" x 10"  PN: 1602500

Чехол 3" x 7"  PN: 1601400

Чехол 4.5"  PN: 1604200

Защитите ваши катушки пластиковыми чехлами!

Вы можете 
избежать 

этого!

Совок для просеивания грунта (пластик) 
PN: 1600971

Совок для просеивания грунта (металл) 
PN: 1600970 
(металл)

Совок для просеивания грунта 
(нержавеющая сталь) 

PN: 1600900

Чехлы для клавиатуры

Защитный чехол клавиатуры 
для GTI 2500 Cover-Up 

PN: 1618200 

Защитный чехол клавиатуры  
для металлоискателей серии АСЕ 
PN: 1619900

Черная средняя штанга с 
фиксаторами 
PN: 2347500 

Подходит для металлоискателей 
ACE, GTI и GTAx серий.

Рюкзаки и сумки

Сумка для детекторов серии ACE 
PN: 1651500 

Универсальный рюкзак 
Garrett для всех типов 

детекторов  
PN: 1651700 

Универсальная сумка для 
детекторов всех типов                   
PN: 1608700 



SEARCHCOILS: STANDARDS AND OPTIONALУСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВИД ПОИСКА/МОДЕЛЬ 
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

     Отличный выбор 

Для того, чтобы выбрать металлоискатель, который 
подходит именно Вам, воспользуйтесь удобной 

таблицей.

     Хороший выбор

GTI™ 2500
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AT™ Gold

AT™ Pro Intl.

EuroACE™

ACE™ 250

ACE™ 150

Infinium LS™

Sea Hunter™

«POWERMASTER DSP»
Современный DSP процессор облегчает поиск 
целей, помогает адаптироваться к условиям грунта  и 
индивидуальному стилю/скорости оператора. Подробнее на 
стр.  32.

«ВКЛЮЧЕНИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ»
Нажатием одной кнопки Ваш металлоискатель 
готов к работе (возвращается к заводским или 
персональным настройкам).

TR E A S U R E  H U N T I N G

One-TouchTM

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Металлоискатель пригоден для использования во влажной, 
мокрой и пыльной среде. Всепогодный корпус металлоискателя 
может быть погружен в воду на глубину до 3-х метров.

КОНТРОЛЬ ЗВУКА
Позволяет настроить максимальную 
громкость звука при обнаружении цели.

ТОЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛИ
Эта статичная функция режима «Все металлы» 
используется для определения точного 
местоположения обнаруженной цели.

РАСШИРЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ  
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Эта функция особенно полезна в районах, 
где желаемые цели маскируются под 
железный мусор. Улучшенное разрешение 
(больше пикселей) позволяет более точно 
контролировать использование функции 
дискриминации «черных» металлов.

E N H A N C E D  

«ЦИФРОВОЙ TARGET ID» (ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦЕЛИ)
Шкала от 0 до 99: указывает электропроводность обнаруженного 
металла, что помогает лучше идентифицировать и отличать цели.99

АДАПТАЦИЯ ПОД СТИЛЬ РАБОТЫ 
ОПЕРАТОРА SCANTRACk
Функция автоматической настройки ScanTrack  
служит для получения максимально возможных 
звуковых сигналов при обнаружении цели 
независимо от скорости перемещения катушки 
по отношению к оптимальному.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА 
БАЛАНСА ГРУНТА
Металлоискатель разработан с использованием 
технологии постоянного определения уровня 
минерализации почвы и автоматической 
отстройки от грунта для достижения 
оптимальной производительности прибора.  

GROUND
TRACK

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА ГРУНТА
Позволяет оператору самостоятельно 
регулировать отстройку от грунта, чтобы 
исключить ложные срабатывания при 
повышенной минерализации грунта.  

ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПОИСКА
Корпус и разъемы металлоискателя являются 
полностью герметичными, что позволяет 
погружать детектор на глубину до 60 метров.

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
ДИСКРИМИНАЦИИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Сорокауровневая шкала дискриминации 
«черных» металлов позволяет наиболее точно 
отличить нужную цель от железного мусора.

FAST TRACk. БАЛАНС ГРУНТА
Эта автоматическая функция дает возможность 
быстрой отстройки от грунта в условиях 
минерализованной почвы.

FAST
TRACK

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЗВУКОВОЙ ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ
Позволяет оператору вручную регулировать порог 
срабатывания звука (возможность настроить постоянный 
звуковой фон) для того, чтобы лучше «слышать» цели.

БАЛАНС ГРУНТА В ДИАПАЗОНЕ
Эксклюзивная функция Garrett, которая 
позволяет оператору «расширить»  диапазон  
«баланса грунта» для уменьшения влияния 
минерализованного грунта при небольших  
колебаниях минерализации грунта.

Баланс грунта

Диапазон

0 99

[ [

«ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР GTI»
Эксклюзивная технология Garrett позволяет предположить размер 
обнаруженного предмета, параметры глубины его залегания  и отображает 
это на LCD-экране (доступны 5 вариантов размера). Подробнее на  стр. 32.

GTi TM

РЕЖИМ «ВСЕ МЕТАЛЛЫ»
Этот режим обнаруживает все типы металлов и 
обеспечивает наилучшие результаты поиска по 
глубине.

«МУЛЬТИЧАСТОТНЫЙ» РЕЖИМ (ИМПУЛЬСНАЯ ИНДУКЦИЯ)
Мультичастотная технология позволяет минимизировать 
влияние минералов в почве и морской воды на результаты 
поиска. При использовании импульсной индукции функции 
“Дискриминация” и “Идентификация цели” ограничены.

«ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ТИПА ЦЕЛИ GTA»
Шкала GTA графически указывает электропроводность 
найденного объекта и отображает текущие настройки 
дискриминации.

GTAGTATM

АУДИОРЕЖИМ «ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ»
Позволяет оператору слышать сигнал от исключенных 
из поиска «черных» металлов (например, бутылочные 
пробки) с целью избежать ненужных раскопок. Подробнее 
на стр. 30.

АУДИОРЕЖИМ «ВСЕ МЕТАЛЛЫ»
Эксклюзивная функция Garrett, которая позволяет 
оператору слышать сигнал исключенных из поиска 
черных металлов в режиме ALL METAL (TRUE).40

РЕЖИМ «ПРОАУДИО»
Соответствующие аудиосигналы разных 
тонов дают оператору больше информации 
о найденной цели. Подробнее на стр. 30.



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕЙ GARRETT

Независимо от того, хотите ли Вы заменить Ваш старый металлоискатель или приобрести свой первый прибор, Ваш выбор должен быть прост. Именно 
поэтому Garrett предоставляет Вам эту важную информацию, которая поможет Вам принять обоснованное решение о покупке.

PI импульсно-индукционная технология (мультичастотная);
EE совместно с увеличителем глубины EagleEye Pinpointing
E эксклюзивная функция Garrett
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AT GOLD И AT PRO INTERNATIONAL: ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ

РЕЖИМ «ПРОАУДИО»
Металлоискатели AT Gold и AT Pro International 

снабжены улучшенными аудиорежимам, что позволяет 
оператору слышать неуловимые изменения в отклике 
от цели. Пропорциональный звуковой сигнал также 
помогает пользователю более точно определить размер 
цели, ее форму и глубину залегания. Дополнительным 
преимуществом является высокая скорость 
восстановления прибора при обнаружении нескольких 
расположенных рядом целей.

AT Pro также включает 3 стандартных аудиорежима, 
которые обеспечивают мощный сигнал независимо 
от амплитуды движения. Многие поисковики отдают 
предпочтение этому простому, бинарному (включен или 
выключен) звуковому сигналу.

Металлоискатель, оснащенный бинарным аудиорежимом, 
будет реагировать одним громким сигналом при обнаружении 
двух расположенных рядом целей. В режиме «ПроАудио» 
пользователь услышит обе цели благодаря изменению 
(возрастание/убывание) звукового сигнала.

TONE ROLL AUDIO™
Эта функция помогает оператору получать звуковую 

информацию в процессе идентификации целей, 
в особенности объектов из «черных» металлов. 
Металлоискатели, оснащенные бинарным аудиорежимом, 
издают одинарный звуковой тон, который основан на самом 
сильном сигнале от цели. Функция Tone Role Audio позволяет 
слышать разные звуковые сигналы в моменты, когда катушка 
приближается к цели, проходит над ней и отдаляется от нее. 
Эти изменяющиеся звуковые фазы, или аудиосигналы, 
обеспечивают возможность получения более полной 
информации о цели.

АУДИОФУНКЦИЯ «ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ» И 
АУДИОФУНКЦИЯ «ВСЕ МЕТАЛЛЫ»

Случайные и неценные железные объекты (металлический 
мусор) могут усложнить поиск нужных предметов и даже 
спровоцировать «ложные срабатывания». Аудиофункция  
Garrett «Черные металлы» позволяет пользователю 
слышать специальный звуковой сигнал при обнаружении 
металла исключенного из поиска. Эта функция необходима, 
чтобы избежать безрезультатных раскопок. 

Бутылочные пробки, стальные шайбы и т. д. во 
многих металлоискателях могут «звучать» как нужные 
цели (высоким тоном звукового сигнала). Форма и 
поверхность бутылочной пробки напоминают монету и 
вводят в заблуждение металлоискатель. В аудиорежиме 
«Черные металлы»  при обнаружении бутылочной пробки 
будет слышен характерный мультитональный сигнал. 
По сравнению с высокотональным сигналом монеты 
мультитональный отклик  бутылочной пробки легко отличим.

AT Gold обладает эксклюзивной аудиофункцией 
«Все металлы», которая оповещает об обнаружении 
сомнительных  железных целей в режиме «Все металлы».

Iron Audio

Аудио 
сигнал 

обычных 
детекторов

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЗВУКОВОЙ ПОРОГ 
СРАБАТЫВАНИЯ

Эта функция металлоискателя AT Gold позволяет 
пользователю установить один из 33 возможных 
уровней постоянного фона («жужжание»). При работе 
с едва слышимым пороговым уровнем, эта функция 
максимизирует возможность оператора слышать 
слабые сигналы, тем самым увеличивая глубину 
обнаружения.

НАБОР ФУНКЦИЙ

Режим «Все металлы»
 Настраиваемая маска дискриминации
Предустановленная маска дискриминации
Рабочая частота, кГц                             18 kHz    15 kHz

Proportional Audio
Функция «Tone Roll Audio»
Стандартное бинарное аудио
Высокая скорость восстановления
Аудиорежим «Черные металлы»
в режиме дискриминации
 Аудиорежим «Черные металлы»  
в режиме «Все металлы»
Регулируемый звуковой порог срабатывания
Высокое разрешение 
дискриминации «черных» металлов
Цифровой Target ID
Регулировка баланса грунта, авт./ручная
Баланс грунта в диапазоне
 Погружение до 3 метров
 •  в пресной воде
 •  в морской воде



        

Расширьте ваши возможности поиска на земле и под водой!

БАЛАНСИРОВКА ГРУНТА
Металлоискатели AT Gold и AT Pro обладают функциями ручного и 

автоматического баланса грунта, которые позволяют пользователю избежать 
нежелательных воздействий минерализации почвы. Баланс грунта в диапазоне 
(Ground Balance Window) является дополнительной эксклюзивной функцией 
Garrett для металлоискателя AT Gold. Функция Ground Balance Window 
позволяет настроить баланс грунта не на конкретную минерализацию почвы, 
а на диапазон минерализаций, что дает преимущество при поиске на грунте, 
где минерализация постоянно меняется. Данная функция позволяет выровнять 
отклики от минерализованного грунта, устраняя лишние звуковые сигналы в 
режиме «Все металлы». Пользователь лучше слышит слабые звуковые сигналы 
от полезных скрытых предметов.

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦЕЛИ TARGET ID (ШКАЛА ОТ 0 ДО 99)
Цифровой Target ID в металлоискателях AT Pro и AT Gold позволяет определить значение электропроводности 

и ценность скрытой цели более точно. Найденная цель обозначается на LCD-дисплее двузначным номером, 
причем цели с наименьшей электропроводностью (черные металлы) отображаются цифрами ближе к 1, а цели 
с наибольшей электропроводностью (серебро) отображаются на шкале ближе к 99.

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
ДИСКРИМИНАЦИИ «ЧЕРНЫХ» МЕТАЛЛОВ

40 регулируемых уровней дискриминации черных металлов  
металлоискателей серии AT обеспечивают точное управление 
функцией дискриминации металлов. С установленным 
минимальным  уровнем дискриминации, необходимым  для 
отсечения в процессе поиска железного мусора, металлоискатель 
продолжает поиск нужных и интересных целей, которые могли бы 
быть приняты за железный мусор.

Цифровая и графическая 
идентификация цели.

Установка 
дискриминации 

черных металлов.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Герметичные корпус и разъемы металлоискателей 

Garrett серии AT защищают их в пыльных, грязных 
и влажных условиях поиска. Металлоискатели этой 
серии могут  быть погружены на глубину до 3 метров 
(максимум).

Примечание: Водонепроницаемые наушники (на 
фотографии слева) используют только тогда, когда 
они погружаются в воду. Стандартные наушники в 
комплекте с AT International и AT Gold не предназначены 
для погружения под воду (шнур, подсоединяющий 
гарнитуру, водонепроницаемый).

AT Pro International 
позволяет вести поиск в 

морской воде.

AT Gold разработан  
для поиска только  

в пресной воде.

FAST
TRACK

Баланс грунта

Диапазон

0 99

[ [

HIGH-RES

4040 99
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ТЕХНОЛОГИИ GTI 2500

GTI 2500
ГЛУБИННЫЙ ПОИСК В РЕЖИМЕ «ВСЕ МЕТАЛЛЫ»

В режиме глубинного поиска «Все металлы» Вам 
достаточно легким движением провести катушкой над 
целью, чтобы услышать продолжительный звуковой 
сигнал, который будет либо возрастать, либо стихать в 
зависимости от близости цели. TreasureVision дисплей 
полностью отображает всю информацию в режиме «Все 
металлы».

Эксклюзив GTI 2500 
ТЕХНОЛОГИЯ TREASUREVISION®

Запатентованные GTI, GTA и  другие технологии Garrett 
объединены на одном жидкокристаллическом дисплее, 
отображающем  настройки и полную информацию о цели 
(текущий режим работы, установки дискриминатора, 
результаты поиска).

Отслеживание цели и настройки детектора никогда 
еще не были такими простыми!

A меньше, чем монета
B монета 
C больше, чем монета
D размер жестяной банки
E  крупный металлический объект

GRAPHIC TARGET IMAGING™
Технология Garrett True Depth позволяет видеть на дисплее GTI 2500 
глубину залегания цели независимо от ее размера.
Технология Garrett True Size Imaging информирует о размере цели:

Только для серии GTI 
2500

GTi TM

крупный металлический объект

ГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА (GTI)

меньше, чем монета

монета

размер жестяной банки

больше, чем монета

A

B

C

D

E E

D

C

B

A

AB BC CD DE EA
РАЗМЕР

Эксклюзив
ПРОЦЕССОР POWERMASTER™ DSP

Использование DSP процессора совершенствует 
ваши возможности поиска. Современный DSP процессор 
мгновенно выполняет сложные математические функции 
для того, чтобы интерпретировать сигналы о найденной 
цели, обеспечивая точный уровень дискриминации. 
Металлоискатели с технологией PowerMaster DSP также 
лучше адаптируются к условиям грунта и к вашему 
индивидуальному стилю/скорости поиска.

«Мой GTI 2500 – это 
результат более чем 45-ти 

лет исследований технологий 
кладопоиска и дизайна».

На дисплее указана 
находка размером с 
монету, залегающая 
на глубине 15 см (6”).

ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ 
РАЗМЕР И ГЛУБИНУ ЗАЛЕГАНИЯ 

ЦЕЛИ, НЕ ВЫКАПЫВАЯ ЕЕ



Garrett GTI 2500 в отличие от других металлодетекторов имеет уникальные, 
эксклюзивные функции и технологии!

SINGLE TARGET ACCEPT:  Функция для поиска 
отдельных объектов, например, потерянных серег. 
Полностью очистите нижние уровни дискриминации, 
затем просканируйте оставшуюся (парную) серьгу 
и нажмите ACCEPT. Металлоискатель теперь 
настроен на поиски потерянной серьги или объекта с 
аналогичной проводимостью.

TARGET REJECT (Исключить цель): Технология 
GTA позволяет Вам исключить нежелательные цели 
(например, исключить сегменты нижнего уровня 
дискриминации).

Нажмите кнопку на металлоискателе и:

•  Он включен
•  Автоматически 

восстанавливает 
заводские или ваши 
персональные 
настройки

•  Автоматически 
настраивается на 
данную  
минерализацию почвы

• Готов к поиску!

TR E A S U R E  H U N T I N G

One-TouchTM

СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ КАТУШЕК

Garrett
Scan Track

Звуковой порог 
от цели

Медленное        Средняя Быстрая Максимальная

Звуковой порог срабатывания

Звуковой порог срабатывания

Звуковой порог 
от цели

Эксклюзив
 ТЕХНОЛОГИЯ SCANTRACk™

ScanTrack – это эксклюзивная технология 
Garrett для металлоискателя. В некоторых 
детекторах возникают проблемы с оптимальным 
сигналом, информирующим о цели, т.к. для этого 
необходимо, чтобы скорость сканирования была 
не больше и не меньше оптимальной скорости 
перемещения катушки. С детектором GTI 2500 
Вы можете не менять удобную для Вас скорость 
поиска, т.к. прибор автоматически адаптируется 
под Ваш стиль и выдает максимум звуковых 
сигналов на каждую обнаруженную цель.

ВИЗУАЛЬНЫЙ TARGET ID
Благодаря шкале Target ID и настройке маски 

дискриминации (принять/отклонить) можно 
определить характер цели, не выкапывая ее.

Винс Гвин в течении 30 лет успешно 
занимается кладопоиском. Когда он 
поменял свой старый металлодетектор 
на Garrett GTI 2500, полученные 
результаты не разочаровали его.

В течении первых двух 
месяцев использования GTI 
2500, Винс нашел 2 клада.
Много железных пуговиц 
времен гражданской войны 
и несколько метеоритов 
столетней давности

Graphic tarGet aNalyziNG 
(ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ЦЕЛИ)GTAGTA

Эксклюзив

Небольшой клад, 
найденный Винсом 
Гвином с  помощью  
GTI 2500
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ТЕХНОЛОГИИ GTI НА СЛУЖБЕ КЛАДОИСКАТЕЛЯ



РАСШИРЕННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ GARRETT

   

PN: 1120570

Включает*  
металлоискатель GTI 2500
с катушкой 9.5" Imaging Coil 
ПЛЮС  
5 АКСЕССУАРОВ:

КОМПЛЕКТАЦИЯ GTI™ 2500 PRO-
PACkAGE! PN: 1120580

Катушка 12.5" PROformance™ 2220000 
Наушники Deluxe Garrett  1603000 
Сумка Garrett Supreme GTI 1616800 
Чехол клавиатуры GTI Environmental 1618200
Книга Find Lost Treasure 1509300

Product No.

Включает*  
Металлоискатель Garrett ACE 250  
с катушкой 6.5" x 9" PROformance
ПЛЮС 5 АКСЕССУАРОВ:
Катушка 9" x 12" PROformance 2221900
Чехол клавиатуры ACE Environmental 1619900
Наушники Garrett TreasureSound™ 1612500
Рюкзак Garrett 1651700
Книга Find Lost Treasure 1509300

* комплектация может быть изменена без предварительного уведомления

КОМПЛЕКТАЦИЯ ACE™ 250 SPORTS PACk PN: 1139050

Product No.



President & CEO Executive  
Vice President

®
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Эта испанская икона 
Девы Марии с Иисусом 
на руках (XVI век) была 

найдена Чарльзом 
Гарреттом при помощи 

металлоискателя Master 
Hunter в Гваделупе 

(Карибские острова) 

Золотой самородок “Рука веры”.
Этот золотой самородок 
стоимостью  
1 миллион долларов был 
найден с помощью детектора 
Garrett в Австралии. Сейчас 
этот золотой самородок весом 
28 кг хранится в отеле Golden 
Nugget Casino в Лас -Вегасе

(слева) Золотой кулон с 
голубым сапфиром был найден 
в Англии. Возможно сам Ричард 
III носил его в XV веке.

(справа) Этот золотой 
самородок был найден в 

западной части Австралии.
(справа) Сокровища 

Стерлингшира: 
300 лет до н.э.

Дэвид Б. из Шотландии 
обнаружил этот редкий 

клад Железного века, 
состоящий из золотых 

кельтских ожерелий 
(“torcs”), во время 

первого поиска в поле 
с металлоискателем 

ACE 250. Это открытие 
стало одним из самых 

знаменательных 
в Шотландии

(справа) Клад с 
шестью тысячами 

романских монет III 
века н.э. был найден 

Роном Н. в Англии 
металлоискателем 

GTAx 550. 

(сверху и снизу) Эти 
кельтские монеты 

были найдены 
Симоном Р. из 

Словении в 2011 
году при помощи  
металлоискателя  

AT Pro International.

Жан-Филипп Л. из 
Франции с помощью 

GTP 1350 обнаружил 
эту золотую монету 

византийского 
императора Юстиниана 

II (около 565 г. н.э.).

 В 1964 году мы с женой основали 
компанию Garrett. Нашей целью было 
создать металлодетектор, превосходящий 
все существующие на рынке аналоги. И 
по сей день я и мои инженеры постоянно 
совершенствуем технологии, применяемые 
в металлодетекторах, чтобы сделать поиск 
более эффективным. Мы можем с гордостью 
отметить, что все наши металлодетекторы 
сделаны в США под строжайшим контролем 
качества. Сегодня торговая марка Garrett 
является синонимом высочайшего качества. 
Мы в компании очень гордимся тем, что 
наши металлодетекторы, производимые 
здесь, в Техасе, используются по всему 
миру для поиска.



Официальный дистрибьютор Garrett
в Российской Федерации

117246 Москва, Научный проезд, д. 19 пом. 45
Тел.: (495) 778 98 68

sales@reicom.ru

www.garrett-hobby.ru


