
Возьмите с собой GO-FIND  в вашу следующую поездку.
Это потрясающее  удовольствие для всех!

Единственный в мире металлоискатель, интегрируемый со смартфоном     |   Cкладной    |   
Легкий   |  
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Мы изменяем судьбы людей

Скачать на 

Скачать

GO-FIND APP

GO-FIND 20
Бюджетный вариант

GO-FIND 40
Оптимальный выбор

GO-FIND 60
Получите МАКСИМУМ

Портативность Cкладной Cкладной Cкладной

Режимы «FIND» 2 3 4

Зона поиска Обычная
(8- дюймовая катушка)

Большая
(10- дюймовая катушка)

Большая
(10- дюймовая катушка)

Светодиодные индикаторы - 5 5

Подсветка - ДА ДА

Чувствительность 3 уровня 4 уровня 5 уровней

Громкость 5 уровней 5 уровней 5 уровней

Точечное определение цели - ДА ДА

Bluetooth® - ДА ДА

Smartphone App - Бесплатное приложение 
(Обновление до Pro App 
является необязательным)

Pro App

Крепление для смартфона - - ДА

Инструмент для копания - - ДА

Наушники - - ДА

Батарейки 4 x AA (не входят в комплект) 4 x AA (не входят в комплект) 4 x AA (не входят в комплект)

Водонепроницаемая катушка* ДА ДА ДА

Вес 2,2 фунта / 1,0 кг 2,3 фунта/ 1,06 кг 2,3 фунта/ 1,06 кг

Длина Сложенный: 21,9 дюйма/ 555 мм     Развернутый: 51,4 дюйма/ 1305 мм

Аксессуары

* Поисковая катушка GO-FIND является водонепроницаемой на глубине до 2 футов / 0,6 м.
Внимание: Держите рукоятку и экран управления над водой. Для защиты электроники металлоискателя
НЕ поднимайте катушку выше рукоятки при поиске в воде.

Инструмент для копания Крепление для смартфонаНаушники

Серия GO-FIND разработана  для пользователей
с любым уровнем опыта. Выбирайте:
легкий в использовании GO-FIND 20, 
функциональный GO-FIND 40
или самый передовой  GO-FIND 60.
Начните поиск кладов сегодня!

Перейдите на веб-сайт:
www.minelab-hobby.ru
или позвоните нам прямо
сейчас, чтобы найти вашего
ближайшего дилера.

Один для всех

Вашим местным дилером является:

4907-0806-1 Brochure, GO-FIND_Russian

GO-FIND 40 и 60 совместимы с Bluetooth Smart 
мобильных операционных систем iOS 5
и Android 4.3 и выше.

Для получения дополнительной информации
о продукции посетите веб-сайт:
www.minelab.com.

Google Maps является торговым знаком
Google Inc.  

Minelab® и GO-FIND® являются торговыми знаками 
Minelab Electronics Pty. Ltd.
Изображения и графика только для целей 
иллюстрации. Пожалуйста, обратитесь
к инструкции по применению продукции
для получения подробного руководства
по эксплуатации.

Официальный дистрибьютор
Minelab в Российской Федерации

OOO ”РЕЙКОМ ГРУПП”
117246, Москва,
Научный проезд, д.19, пом. 45
Тел.: +7 (495) 778 98 68
sales@reicom.ru
www.reicom.ru
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Металлоискатели GO-FIND легкие и складные.
Поисковая катушка полностью водонепроницаемая.
Вы сможете искать клады на суше и в воде.

Интуитивный  пользовательский интерфейс 

Одна кнопка выбирает типы цели

Сенсорный дизайн кнопки

Складывание металлоискателя простым нажатием одной кнопки

Длина подойдет каждому  члену семьи

Питание от 4 батареек типа АА

Световые индикаторы Treasure View 

Интеграция  Bluetooth®

кнопка FIND 

Регулятор чувствительности 

Функция точечного определения цели 

указывают на хорошую или плохую цель

подключение к Smartphone App

выбирает режимы FIND

устанавливает глубину обнаружения

устанавливает точное местоположение цели

Откройте возможности1
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Cкладной

Легкий

Водонепроницаемая 
катушка

Cкладной

Легкий

Большая 
водонепроницаемая 
катушка

Smartphone App

Cкладной

Легкий

Большая 
водонепроницаемая 
катушка

Smartphone Pro App

Аксессуары входят в 
комплект поставки

20

40

60

GO-FIND прост в применении. Просто нажмите 
на кнопку FIND для выбора поисковых режимов 
и отправляйтесь на поиск. Это потрясающее 
удовольствие для всей семьи.

Каждый может GO

Выбор Worry-FREE 

Выбор Value-PLUS 

Выбор Search-MAX 

GO-FIND App

GO-FIND Pro App

Определяет основные типы монет

Дистанционная настройка  GO-FIND 

Записывает находки в Google Maps

Воспроизведение музыки и 
многое другое …

Скачать на 

Скачать

модели на выбор

Определяет основные типы монет

Просмотр информации металлоискателя

Воспроизведение музыки и многое 
другое …

Хотите искать монеты, ювелирные украшения или 
клады? С GO-FIND возможно все. Со звуковыми и 
визуальными оповещениями это так просто.

    
Зеленые светодиодные индикаторы указывают 
на металл без железа (серебро)

    
Красные светодиодные индикаторы указывают 
на железную цель (гвоздь)

Визуальная иконка мигает при обнаружении 
цели

Высокий тон для металлической цели большой 
ценности.   Низкий тон для железной целиСветовые индикаторы Treasure View 

Интеграция  Bluetooth®

кнопка FIND 

Подсветка

Регулятор громкости

Регулятор чувствительности 

Функция точечного определения цели 

Нажмите, чтобы 
развернуть

выбирает режимы FIND

устанавливает глубину обнаружения

устанавливает точное местоположение цели

Каждый может FIND

Изображение GO-FIND 60
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Зеленые  светодиодные 
индикаторы указывают на 
монету.
Сигналы высокого тона. 

Красные  светодиодные 
индикаторы указывают на 
железную цель.
Сигналы низкого тона.


