
Скользящий подлокотник
Новое!

Подсветка клавиатуры
Новое!

Катушка 11" увеличивает
глубину поиска

Новое!

Выдвижная штанг
а для легкой транс

портировки

Anfibio Multi - Многоцелевой
(5/14/20кГц)

Anfibio 14 - Монетник
14кГц

Anfibio 19
Для реликвий
и золота
19kHz 

Беспроводные
наушники 2,4 ГГц
в комплекте

7
дополнительных
катушек на
выбор!!!

Водонепроницаемый
до 5 м.

   КОГДА ГЛУБИНА,
СКОРОСТЬ И

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ…

         
ВЫБИРАЙТЕ
ANFIBIO!ANFIBIO!



овые функции плюс 7 дополнительных катушек на  
выбор делают Anfibio лучшим поисковым прибором.

Не важно, где вы: в парке, на старом поле или на пляже, 
ищите ли катушки, реликвии или ювелирные украшения, 
металлоискатели серии Anfibio обеспечат отличную 
глубину, скорость и производительность.

Больше не нужно напрягаться для навигации по Больше не нужно напрягаться для навигации по 
нескольким экранам. Простое меню Anfibio позволяет 
очень просто управлять прибором и экономит время на 
настройку прибора.

Собираетесь искать под водой? Это так же не проблема 
для Anfibio…

Если металлопоиск ваша страсть, то с Если металлопоиск ваша страсть, то с Anfibio вам по 
пути!

Н



Anfibio Multi - Многоцелевой
5/14/20кГц

Anfibio 14 - Монетник
14кГц

Anfibio 19 - Для реликвий и золота
19кГц

ПРОСТОЕ МЕНЮ

Встроенная Li-po батарея
Легко заряжайте его с помощью USB - зарядного 
устройства или powerbank. Обеспечивает до 19 
часов работы прибора. **

Телескопическая штанга
Штанга сдвигается до 76 см. Легко 
транспортировать, хранить и погружаться под 
воду!

Подсветка клавиатуры
Полезная функция для ночного поиска!

Вибрация
При обнаружении цели Anfibio вибрирует! 
Идеально для пользователей с проблемами слуха 
и поиска под водой

Онлайн обновление программного обеспечения
Обновляйте программное обеспечение (с 
помощью USB на ПК) и получайте максимум от 
вашего детектора

Беспроводные наушники 2,4 ГГц в комплекте*
Наслаждайтесь беспроводными наушниками без 
задержки сигнала

Поисковые режимы
Anfibio Multi: 9 режимов (Все металлы/2 Toна/3 To
на/4 Tone/5 Toнов/99 Toнов/Пляж/Глубина/Клад)
Anfibio 14: 8 режимов (GEN/2 Tone/3 Tone/4 Tone/5 
Tone/99 Tone/Beach/Deep)
Anfibio 19: 5 режимов (GEN/2 Tone/3 Tone/Deep/Cache)

3 настраиваемых уровня глубины Target ID
Настройте уровень глубины, на которой 
детектор будет отображать ID цели

Быстрая скорость восстановления
Вы найдете то, что пропустили другие 
детекторы среди мусора и железа

Режим E.U.D
Extra Underground Depth - обнаруживает 
определенные типы металлов, 
замаскированные в грунте и/или на 
граничной глубине

Усовершенствованный режим "Пляж"
Стабильная работа в сухом и влажном 
песке и под водой

Новый дизайн катушки
Новая катушка 11" даст вам большую 
глубину поиска

Прекрасные дискриминация и 
возможность обнаружения
Экономьте время, копая меньше ненужных 
целей

IP68
Полностью погружной на глубину до 5 
метров и пылезащищенный.





Водонепроницаемая DD катушка
40x35см / 15.5''x14'' (KR40)

Водонепроницаемая DD
катушка

13см / 5'' (KR13)

Водонепроницаемая
концентрическая катушка

18см / 7'' (KR18C)

Водонепроницаемая DD катушка
19x10см / 7.5''X4'' (KR19)

Водонепроницаемая
концентрическая катушка

23см / 9'' (AF23C)

Водонепроницаемая DD
катушка

24x13см / 9.5''X5'' (KR24)

Водонепроницаемая DD катушка
35x33см / 13.5''X13'' (AF35)

7 дополнительных катушек на выбор

Водонепроницаемый бокс для батарей АА
позволяет использовать 4 АА батареи

(в комплект не входят)

Водонепроницаемые наушники
Удобный дизайн для использования

на суше и в воде

Адаптер для наушников 6.3 мм (1/4'')
Позволяет подлючать наушники
других производителей к Anfibio

Дополнительные аксессуары

Кабель для зарядки через
USB и обновления ПО

Беспроводные наушники
2,4 ГГц.

Водонепроницаемая DD катушка
28 см / 11" с защитой  

Комплектация

Nokta & Makro Detectors оставляет за собой право изменения в дизайне, технических характеристиках или аксессуарах без уведомления. 



www.noktadetectors.com

Принцип работы         : VLF 
Рабочая частота        : Anfibio Multi: 5/14/20кГц
                : Anfibio 14: 14кГц
                : Anfibio 19: 19 кгЦ
Аудио частоты          : 150Гц - 800Гц Настраиваемые
Режимы поиска          : Anfibio Multi: 9 режимов
                                : Anfibio 14: 8 режимов
                : Anfibio 19: 5 режимов
Аудио тоны           : 5
Громкость тона         : Есть
Сдвиг Тона           : Есть
Фильтр Notch          : Есть
Звук Фильтра          : Есть
Баланс грунта          : Автоматический/Ручной/ОтслеживаниеБаланс грунта          : Автоматический/Ручной/Отслеживание
Локализация цели (пинпойнт)  : Есть
Смещение частоты        : Есть
Вибрация            : Есть
Чувствительность        : 01-99
Цифровая идентификация цели : 00-99
Поисковая катушка        : AF28 28см (11") DD
Экран              : жидкокристаллическийЭкран              : жидкокристаллический
Подсветка           : Есть
Подсветка клавиатуры     : Есть
Вес               : 1,7 кг вместе с катушкой 
Длина             : 76см - 136см настраиваемая
Батарея             : 3700 мА литиево-полимерная
Гарантия            : 2 года

Технические характеристики


