
Регулируемый
подлокотник

Удобная телескопичес
кая штанга

Влагозащищенный

Благодаря своей прочной конструкции и простоте, 
Gold Finder 2000 станет вашим лучшим другом по 
обнаружению золота.

Не нужно расстраиваться из – за балансировки Не нужно расстраиваться из – за балансировки 
грунта или сложной навигации по 
настройкам-Gold Finder 2000 предлагает функцию 
"включил и пошел", экономя драгоценное время 
для поиска.

Хотите искать под дождем?
С Gold Finder 2000 тоже нет проблем…

Самый простой в использовании 
детектор для поиска золота, 
предназначенный для самых 
сложных месторождений золота 
в мире!

Рабочая частота
61 кГц



Онлайн обновления прошивки
Будьте в курсе обновлений ПО (через 
USB на ПК) и получайте 
максимальную отдачу от своего 
детектора.

Телескопическая штанга
Штанга складывается до 76 см. 
Отлично подходит для 
транспортировки и хранения.

Встроенный Lipo аккумулятор
Вы легко зарядите детектор с 
помощью USB-зарядного устройства 
или от power bank.

ЖК-подсветка и светодиодный 
фонарик
Потрясающая функция для ночного 
поиска!

Выносной беспроводной динамик, 
2,4ГГц
Идеально подходит как для 
групповых поисков, так и для 
тренировок.

Продвинутая  дискриминация
Просто ищите золотые самородки и 
игнорируйте железо.

Высокая производительность и 
Непревзойденная Глубина
Найдите золотые самородки, которые 
другие детекторы просто не могут 
обнаружить.

Полностью автоматическая функция 
"Включил и пошел"
Никаких проблем с балансировкой 
грунта и настройками! Gold Finder 
2000 делает все это автоматически, 
когда вы включаете детектор.



Принцип работы       : VLF

Рабочая частота       : 61 кГц

Режимы поиска       : 2

Баланс грунта        : Автоматический

Локализация цели (Pinpoint) : есть

Сдвиг частоты        : есть

Чувствительность      : 8 уровнейЧувствительность      : 8 уровней

Поисковые катушки              : Водонепроницаемая концентрическая поисковая катушка
              : 26x14 см (GK26C) с пластиковым чехлом

                                   : Водонепроницаемая поисковая катушка DD 13 см
              : (GF13) с пластиковым чехлом  

Дисплей          : LCD

Подсветка дисплея     : есть

Встроенный фонарик    : естьВстроенный фонарик    : есть

Вес             : 1,7 кг включая катушку

Длина           : 76-136 см, настраиваемая

Питание           : Lipo аккумулятор, 3700 мА/ч

Гарантия          : 2 года 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Беспроводные наушники,
2,4 ГГц, кабель зарядки

Водонепроницаемы бокс
для батареек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Водонепроницаемая поисковая
катушка DD 19x10 см (GK19)
с пластиковым чехлом

Водонепроницаемая поисковая
катушка DD 24x13 см (GK24)
с пластиковым чехлом

Водонепроницаемая поисковая
катушка DD 40x33.5 см (GK40)
с пластиковым чехлом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Адаптер для наушников
6,3 мм (1/4")

Кабель зарядки/программированияЧехол блока управленияБеспроводной динамик

Наушники KOSS
Водонепроницаемая поисковая
катушка DD 13 см (GF13)
с пластиковым чехлом 

Водонепроницаемая концентрическая
поисковая катушка 26x14 см (GK26C)

с пластиковым чехлом

КОМПЛЕКТАЦИЯ

www.noktadetectors.com
Компания Nokta Makro оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики или аксессуары

без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств или ответственности.




