
Детектор 
для поиска золотаОбнаружение золота в любой почве

Находите неуловимые самородки
весом меньше 1 грамма
на суше и под водой

Мне удалось найти слитки золота, 
размером от 0,04 до 0,09 грамм. 
Слиток весом 0,07 грамм 
находился под 10-сантиметровым слоем глины и 
веткой, толщина которой была примерно 8 см. И при 
этом сигнал был очень четкий! Обнаружение столь 
маленького предмета на глубине почти 20 см 
впечатляет! 

Джонатан Портер, Австралия

• Компактный и надежный

• Водонепроницаемый до 3м

• Простой в использовании

• Аудио- и видеосигнал при выявлении цели

• Высокоэффективная технология MPF

Лучшие Мировые Технологии Металлопоиска
www.minelab-hobby.ru



Технология MPF:

Преимущества:

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Обнаружение золота в любой почве

Детектор SDC 2300 является высокопроизводительным детектором 
среднего класса, идеально подходящим для погони за неуловивыми 
самородками весом меньше грамма как на суше, так и под водой. 
Этот компактный водонепроницаемый детектор прост как в сборке, 
так и в управлении. Позвольте открыть вам целый ряд новых 
возможностей детектора SDC 2300 для нахождения большего 
количества золотых самородков!

Компактный размер
Складывается до небольшого портативного 
размера 8 1/2 дюймов (216 мм) на 16 дюймов 
(406 мм). Соответствует размерам ручной 
клади и большинства рюкзаков.

Водонепроницаемые способности
Полностью погружной на глубину до 10 футов 
(3м) для поиска в руслах рук и на береговых 
линиях, позволяющий вам с легкостью 
переходить от земли к воде. Теперь вы 
можете использовать свой детектор компании 
Minelab при любых погодных условиях, что 
позволит вам оставаться на золотых приисках 
дольше, даже в дождливый сезон.

Прочный и простой в сборке
Конструкция военного уровня, цельный 
детектор, предназначенный для работы в 
самых тяжелых условиях.

Легкий поиск на участках
Ищите быстро и эффективно в 
труднодоступных и отдаленных местах, 
чтобы найти эти неуловимые 
золотосодержащие сгруппированные 
месторождения.

8-дюймовая круглая 
монопетлевая катушка
 
Корпус полностью из
углеродного волокна
 
Рукоятка
 
Подлокотник

Водонепроницаемый
слот для наушников

 
Различные режимы
обнаружения

Технология MPF (быстрая многопериодная) включает в себя очень быстрое 
переключение импульсной индукции между передачей (TX) и приемом (RX) 
сигналов детектора. В связи с этим минимальный остаточный сигнал передачи 
присутствует в течение цикла приема, позволяя ясно и четко обнаруживать 
золото очень небольшого размера.

Изображения и иллюстрации в этой брошюре носят исключительно демонстрационный характер. Подробную инструкцию по эксплуатации 
Вы найдете в руководстве по использованию.

Товарные знаки Minelab, SDC 2300, и MPF являются собственностью Minelab Electronics Pty. Действует ограниченный патент.

Технические спецификации детектора:

Покупайте фирменную 
продукцию
Скажи нет подделкам.

Продукт поддерживает 
Программу Верификации 
Minelab по СМС.


