
НА ЗЕМЛЕ 
И ПОД ВОДОЙ

НАСТОЯЩИЙ КРУИЗ
ПО СОКРОВИЩАМ

САМЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ
ДЕТЕКТОР ДЛЯ
ПОИСКА ЗОЛОТА И
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ

www.noktadetectors.com

ВЫСОКАЯ
РАБОЧАЯ
ЧАСТОТА
61 кГц

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
ДО 5 м

Kruzer - 14 кГц
Multi Kruzer -

МУЛЬТИЧАСТОТНЫЙ
ДЕТЕКТОР

(5кГц/14кГц/19кГц)

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
ДО 5 м

Универсальный Детектор для Всех Видов 
Поиска. Лучшая Производительность и 
Глубина Обнаружения Цели По Лучшей 
цене.

НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
СТАРЫХ МЕСТАХ!



Поисковая катушка DD
13 cm / 5'' (KR13)

Поисковая катушка DD
Концентрическая 18 cm / 7'' (KR18C)

Поисковая катушка DD
24 x 13 cm / 9.5'' x 5'' (KR24)

Поисковая катушка DD
28 cm / 11" (AF28)

Поисковая катушка DD
35 x 33 cm / 13.5" x 13" (AF35)

Поисковая катушка DD
40 x 35 cm / 15.5'' x 14'' (KR40)

Поисковая катушка DD
Концентрическая 23 cm / 9" (AF23C)

Поисковая катушка DD
19 x 10 cm / 7.5'' x 4'' (KR19)

Удобное единое меню
настроек и функций

IP68
Возможность полного погружения в воду 
на глубину до 5 м и полная защита от пыли 
и грязи.

Великолепная дискриминация и
разделение целей
Сэкономьте время на выкапывании – 
находите только интересные Вам цели!

Высокая производительность и 
несравненная глубина поиска
Вас ждут те монеты и реликвии, которые 
другие детекторы просто не в состоянии 
обнаружить.

Продвинутый режим пляжного поиска
Стабильный поиск на сухом песке, 
влажном песке и под водой.

НОВИНКА! ФУНКЦИЯ E.U.D.
E.U.D. – Режим поиска на увеличенной глубине, 
позволяющий обнаруживать объекты, маскируемые 
состоянием почвы и/или большой глубиной залегания цели.

Высокая скорость отклика
Приготовьтесь узнать, что же пропустили все 
остальные детекторы в скоплениях мусора и 
чёрного металла!

3 уровня глубины идентификации цели
Настройте глубину, на которой детектор 
присваивает цели ID-номер для максимальной 
точности поиска!

6 режимов поиска
Все Металлы / 2 Tона / 3 Toна / 4 Toна / Пляж 
/ Глубинный.

В комплекте с беспроводными наушниками
2,4 ГГц*
Свобода перемещения без задержек сигнала.

Онлайн-обновления ПО
Всегда будьте на шаг впереди с обновлениями 
программного обеспечения (через USB на ПК).

Вибрация рукоятки
Kruzer вибрирует при обнаружении цели! 
Идеальный прибор для пользователей с 
нарушениями слуха и для тех, кто занимается 
подводным поиском.

Малый вес (1,4 кг)
Отличный баланс позволяет вести поиск 
долгое время без усталости.

Встроенный Li-Po аккумулятор
Легко заряжайте его с помощью USB - 
зарядного устройства или powerbank. 
Аккумулятор обеспечивает до 19 часов работы 
на одном заряде.

8 вариантов дополнительных
поисковых катушек:

* Беспроводные наушники не водонепроницаемы и не пригодны для подводного поиска.
** Время работы Multi Kruzer на одном заряде зависит от выбранной рабочей частоты прибора.

ПРИГОТОВТЕСЬ 
ЗАНОВО ОТКРЫТЬ 
ДЛЯ СЕБЯ ПОИСК 
С НОВЫМИ 
ПРИБОРАМИ 
KRUZER!
Новую жизнь старым местам! 
Новая линейка приборов Kruzer – 
это лучшая производительность и 
глубина поиска в прочном и 
водонепроницаемом корпусе.

Вы – любитель пляжного поиска? Вы – любитель пляжного поиска? 
Kruzer подойдёт и Вам! 
Представляем новый продвинутый 
режим пляжного поиска, 
обеспечивающий стабильную 
работу в условиях солёных пляжей 
и даже под водой.

+



Встроенный Li-Po аккумулятор
Легко заряжайте его с помощью USB - 
зарядного устройства или powerbank. 
Аккумулятор обеспечивает до 19 часов 
работы на одном заряде.

Малый вес (1,4 кг)
Отличный баланс позволяет вести поиск 
долгое время без усталости.

Онлайн-обновления ПО
Всегда будьте на шаг впереди с обновлениями 
программного обеспечения (через USB на ПК).

1 Дополнительно катушек:

Поисковая катушка DD
40 x 35 cm (15.5'' x 14'') (KR40)

В комплекте с беспроводными наушниками 
2,4 ГГц*
Свобода перемещения без задержек сигнала.

4 режима поиска
Gen (All Metal) / Fast / Boost / Micro

НОВИНКА! ФУНКЦИЯ E.U.D.
E.U.D. – Режим поиска на увеличенной 
глубине, позволяющий обнаруживать 
самородки, маскируемые состоянием почвы 
и/или большой глубиной залегания цели.

Высокая производительность и 
несравненная глубина поиска
Вас ждут самородки и драгоценности, 
которые другие детекторы просто не в 
состоянии обнаружить.

Великолепная дискриминация целей
Просто ищите золото и забудьте о железе.

IP68
Возможность полного погружения в воду на 
глубину до 5 м и полная защита от пыли и 
грязи.

* Беспроводные наушники не водонепроницаемы и не пригодны для подводного поиска.

Удобное единое меню
настроек и функций

ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬСТВО 
ВО ВСЕЙ СВОЕЙ КРАСЕ!
Высокочастотный (рабочая 
частота 61 кГц) Kruzer Gold 
подарит новую жизнь старым 
полям – ни один самородок не 
останется незамеченным!

Помимо великолепной Помимо великолепной 
производительности в условиях 
изменчивой почвы и скоплений 
минерализованных пород, Gold 
Kruzer обладает прочным 
водонепроницаемым корпусом. 
Gold Kruzer – самый 
продвинутый металлодетектор продвинутый металлодетектор 
для поиска золота и 
драгоценностей на рынке!

+



VLF 

61 кГц

150 Гц – 700 Гц, настраиваемые

4

Автоматическая/Ручная/Отслеживание

01 - 99

00 - 9900 - 99

GK26C 26x14см & GK19 19x10см DD

Многофункциональный ЖК

1,4 кг вместе с поисковой катушкой

111 – 135,5 см, настраиваемая

3700 мА·ч литий-полимерный аккумулятор

2 года

Nokta Makro Detectors сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию, спецификации или спектр аксессуаров прибора без уведомлений или обязательств перед пользователем.

VLF 

Kruzer–14кГц; Multi Kruzer–5кГц/14кГц/19кГц

150 Гц – 700 Гц, настраиваемые

6

Автоматическая/Ручная/Отслеживание

01 - 99

00 - 9900 - 99

KR28 водонепроницаемая DD 28х18см (11”x7”)

Многофункциональный ЖК

1,4 кг вместе с поисковой катушкой

111 – 135,5 см, настраиваемая

3700 мА·ч литий-полимерный аккумулятор

2 года

Принцип работы

Рабочая частота

Частоты звуковых сигналов

Режимов поиска

Настраиваемые сигналы железа

Настраиваемая точка перехода тона

Настраиваемый фильтр NOTCHНастраиваемый фильтр NOTCH

Балансировка на грунт

Статический поиск («пинпоинт»)

Сдвиг частоты

Вибрация рукоятки

Диапазон уровней чувствительности

Идентификация цели (Target ID)

Поисковая катушкаПоисковая катушка

Дисплей

Подсветка дисплея

Вес прибора

Длина прибора

Элемент питания

Гарантия производителя

KRUZER - MULTI KRUZER GOLD KRUZER

Поисковая катушка
GK19

19см x 10см (7.5'' x 4'')

USB-проводБеспроводные наушники
2,4 ГГц

Поисковая катушка
GK26C

26см x 14см (10''x5.5'') 

Поисковая катушка
KR28 DD 

28 см x 18 см (11'' x 7'')

Kruzer
multi Kruzer

Gold Kruzer

В комплекте со всеми моделями:

Водонепроницаемый внешний
батарейный отсек (АА)
Дополнительный источник
питания для Вашего Kruzer;
работает от 4 батарей АА

(батареи в комплект не входят)

Адаптер для наушников
6,3 мм (1/4'')

Позволяет использовать с
Kruzer Ваши

собственные наушники.

Водонепроницаемые наушники
Подходят для удобного поиска
как на земле, так и под водой.

ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Топорище Бронзового
Века, найденное в поле на
расстоянии примерно 0,6 м
между двумя опорами ЛЭП.

Золотая серьга,
найденная в режиме
пляжного поиска
в мокром песке

www.noktadetectors.com


