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Эту книгу я посвящаю всем современ-
ным «Индиана Джонс», ищущим новые 
приключения, любителям и профессиона-
лам этого замечательного хобби.

Я хотел бы поблагодарить своих дру-
зей, которые разделили со мной страсть 
к поискам сокровищ, принимая участие в 
экспедициях, путешествуя со мной по все-
му свету. Мы вместе пережили события, 
которые ярким воспоминанием останутся 
в нашей памяти на долгие годы.
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Кладоискательство – это мое хобби. Начиналось оно, кстати, сов-
сем не с поиска кладов, а с интересной работы в иркутском НИИ 
благородных и редких металлов, ИГИРЕДМЕТе.

Все началось с институтской исследовательской темы «Испытания 
металлодетекторов для опробования отработанных полигонов», кото-
рую предложил золотодобывающим предприятиям мой отец, канди-
дат геолого-минералогических наук Борис Константинович Кавчик. 
Мы побывали в нескольких экспедициях, изучая возможности метал-
лодетекторов для опробования россыпных и коренных месторожде-
ний золота. Испытания металлодетекторов проводились в условиях 
реальных приисков в Бурятии и Бодайбо; там нами была найдена не 
одна сотня золотых самородков.

Результаты полевых работ оказались на редкость успешными – ме-
таллодетекторы показали превосходные результаты и были рекомен-
дованы предприятиям золотодобычи для проведения геологической 
разведки. 

Первыми моими детекторами были Gold Book, Gold Master, SD 2100, 
предназначенные именно для поиска золотых самородков; затем по-
явился Spectrum XLT фирмы While’s. Через пару лет я поменял особо 
полюбившийся мне XLT на 17-ти частотный Sovereign XS – с этого 
прибора и началось мое знакомство с многочастотными детекторами 
фирмы Minelab.

Занимаясь поиском более 10 лет и испытав за это время множество 
разнообразных детекторов, я могу с уверенностью сказать, что не су-
ществует так называемого супер-детектора. Я имею в виду, что в при-
нципе невозможен прибор, способный одинаково успешно решать 
любые задачи в любых условиях, да еще и по всем параметрам превос-
ходящий все остальные детекторы. Если бы такое чудо существовало, 
то мне не понадобились бы дополнительные детекторы, имеющиесяя 
в моем арсенале и предназначенные для разных дел: для поиска зо-
лотых самородков – GPХ 4000, для монет и раритетов – Explorer SE, 
для кабелей и трубопроводов – «Лидер», для больших масс металла 
на больших глубинах – SSP 3000. Но чаще всего я использую в своей 
работе Explorer.

По своим характеристикам этот прибор очень близок к идеалу. 
Его можно с успехом применять для поиска монет, кладов, релик-
вий, золотых самородков в отвалах, при пляжном поиске, а также 
на соревнованиях. Технические возможности 28-частотной схемы 
Explorer позволяют даже новичку найти что-то в том месте, где уже 
искали другими приборами. Именно благодаря своим техническим 
характеристикам и функциям этот металлодетектор находится вне 
конкуренции. По сути, используя один 28-частотный Explorer, по-
лучаешь эффект, как от применения 28-ми одночастотных машин. 
Explorer – это детектор, изучение возможностей которого потребует 
некоторого труда от его владельца.

Последние шесть лет я использовал для самых различных задач 
именно этот прибор – с ним я искал и находил золотые самородки 
по берегам таежных ручьев, клады и монеты в заброшенных дерев-
нях, потерянные украшения на пляжах. Я абсолютно уверен, что этот 
детектор по своим техническим характеристикам на сегодня один из 
лучших в мире. Но именно поэтому он не так прост в обращении; 
нужно обязательно подружиться с ним, чтобы понять, что говорит 
этот замечательный прибор.

Надеюсь, мои знания и опят помогут новичкам быстрее и лучше 
разобраться во всех тонкостях Explorer ,а, и вполне возможно, что 
профессионалы тоже узнают нечто новенькое.

Об этом я и написал книгу, которая поможет вам изучить Explorer 
и добиться наилучших результатов. И помните самое главное – ва-
шим основным козырем всегда будет только собственный опыт. Чем 
чаще вы будете пользоваться детектором, тем больше вы обнаружите 
возможностей и тонкостей в его работе.

Желаю успехов в этом увлекательнейшем занятии – 
кладоискательстве!
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Ïî÷åìó ÿ ðîþ çåìëþ?

Впервые этот вопрос, адресованный непосредственно мне, я услы-
шал года три назад, когда мы с Валерой Гаращуком, моим коллегой 
по кладоискательскому цеху, организовали четырехдневную экспеди-
цию в Селенгинск – заброшенный город на юге Бурятии. К нам в ко-
манду напросился корреспондент московского журнала «Профиль» и 
с той минуты, как мы проехали КПП на Синюшиной Горе, он начал 
донимать меня вопросами – зачем я рою землю?

«Смотри, – канючил москвич, – до Селенгинска 600 километров, 
туда и обратно – 1200. Одного бензина сколько надо! Плюс продук-
ты! Плюс переправа на пароме! А вдруг вы ничего не найдете?» При 
этом он успевал что-то чертить в своем блокноте – видно, высчиты-
вал расходы. Все четыре дня я пытался ему объяснить, что дело здесь 
вовсе не в деньгах и не в какой-то жажде наживы. Кладоискательство 
в том виде, в котором мы им занимаемся – это просто приключение, 
легкий адреналин, способ расслабиться и отдохнуть.

Корреспондент «Профиля» добросовестно записывал мои открове-
ния, а через два месяца в столичном журнале появился репортаж из 
Селенгинска под странным заголовком «Остров сокровищ». Один из 
абзацев текста был полностью посвящен моей персоне и философс-
кому вопросу «Почему я рою землю?». Возможно, это нескромно, но 
я приведу этот абзац полностью:

Алексей Елизарьев

Иркутский клуб кладоискателей
www.kladoiskatel.ru
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Èñòîðèÿ àâñòðàëèéêîé ôèðìû «Minelab»

Впервые искать сокровища в земле 
при помощи металлодетекторов начали 
в 60-х годах в США и Великобритании. 
Австралию же эта мода настигла только 
в конце 70-х, когда новые технологии 
позволили по-другому взглянуть на 
богатейшие золотые прииски, размер 
самородков на которых идеально соот-
ветствовал возможностям электронной 
разведки. К 1980 году популярность 
использования металлодетекторов для 
поиска золотых самородков достигла 
своего пика. В те годы в Австралии 
был найден один из крупнейших само-
родков весом 27,2 кг, названный «Рука 
судьбы».

«Пойми, мужику нельзя постоянно сидеть дома. Дом для него – 
смерть, – продолжил философствования Алексей Елизарьев. – В 
каменном веке мужчины шли на охоту, а женщины охраняли очаг. А 
сейчас мужика хотят привязать к очагу, а потом удивляются: отчего 
это он спился? Да потому что его в такие условия поставили – неком-
фортные. Поэтому, если ты хочешь, чтобы мужик оставался мужиком, 
у него должно быть какое-то хобби: рыбалка, охота, дайвинг – не 
важно. Вот мы с Валерой клады ищем... Казалось бы, ну что особен-
ного? Идешь себе с детектором по полю. А для нас это – как охота 
для мужика в каменном веке».

На мое удивление, нудный москвич достаточно точно уловил ту 
мысль, которую я пытался донести до него в течение всей нашей 
поездки, хотя и изложил ее в своей статье в несвойственной мне 
экспрессивной манере. Действительно, не спрашивают же у какого-
нибудь крупного чиновника или бизнесмена: «Зачем ты охотишься, 
ведь мясо можно и на рынке купить?» Все понимают: чиновнику или 
бизнесмену надо расслабиться после праведных трудов, поймать адре-
налин, почувствовать кураж, вспомнить свои доисторические корни.

Но не все же хотят палить из ружья – кому-то, чтобы расслабиться, 
надо найти занятие поспокойнее. И вот тут в качестве альтернативы 
появляются удочка, грибное лукошко или металлодетектор. При-
чем, если рыболов или грибник существуют в современном мире, 
то для кладоискателя каждая вылазка в заброшенную деревню или 
улус – погружение в прошлое. И это – дополнительная прелесть кла-
доискательства. Странное чувство испытываешь, когда в твоей руке 
появляется монетка, которую последний раз держали в руках двести 
лет назад! Того человека уже нет; его имя, возможно, хранится лишь 
в памяти потомков, а скорее всего, вообще нигде не хранится, но 
полушка или денежка, потерянная им в собственном дворе, прошла 
через все эпохи и ничего ей не сделалось...

Прав корреспондент «Профиля» – тут уж точно начнешь фило-
софствовать.

Поэтому, когда вы видите в поле человека с металлодетектором, 
не удивляйтесь, не пугайтесь и не обижайте его. Опасность для об-
щества представляют как раз те люди, у которых металлодетектора 
нет. А если у них к тому же нет ни ружья, ни лукошка, ни удочки, 
а также отсутствуют лыжи, костюм для подводного погружения или 
какие-либо другие прибамбасы для активного времяпрепровождения, 
стоит задуматься, как эти люди подавляют зов предков – охотников и 
собирателей, который время от времени звучит в каждом из нас.

Алексей Елизарьев Самородок «Рука судьбы» массой 27,2 кг. 
Найден металлодетектором в Австралии.
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В те времена практически все 
металлодетекторы импортирова-
лись из США. В скором времени 
стало очевидным, что европейс-
кие и американские технологии 
бессильны перед австралийским 
обилием «горячих» камней и 
«тяжелых» почв – постоянных 
спутников золота. Возникла пред-
посылка для развития собственных 
технологий. В 1985 году в Аделаиде 
было зарегистрировано коммер-
ческое предприятие MINELAB 
Electronics, занимающееся развити-
ем технологий поиска металла. На-
звание Minelab – это аббревиатура 
от «mining laboratory», что в до-
словном переводе означает «лабо-
ратория горной промышленности». 
Своим успехом Minelab обязана в 
первую очередь талантливому и 
творческому коллективу, возглав-
ляемому Брюсом Канди, автору и 
вдохновителю многих идей.

В апреле 1986 года был выпущен 
первый детектор фирмы Минелаб, 
«GS 15000 Goldseeker». В последу-
ющие два года в Австралии было 
продано более 8 тысяч металло-
детекторов этой модели. Главным 
преимуществом Goldseeker была 
его способность компенсировать 
особенности тяжелых почв с повы-
шенной минерализацией и обили-
ем горячих камней. Этим прибор 
выгодно отличался от импортных 
металлодетекторов и возможностя-
ми, и ценой.

Непрекращающиеся научные 
исследования позволили появиться 
на свет принципиально новой тех-
нологии AGT (Automatic Ground 
Tracking), что в переводе означает 

«Автоматическая настройка на почву». Первым детектором с при-
нципиально новой схемой компенсации грунта AGT стал GT 16000 
Ground Tracker, выпущенный в 1987 году. Этот прибор получил уже 
мировое признание и успешно экспортировался на протяжении не-
скольких лет в Великобританию, Швецию, Францию, Голландию, 
Бразилию, Новую Зеландию, США и на Филиппины.

Вскоре GT 16000 Ground Tracker был модернизирован в FT 16000 
Fast Tracker и далее, в 1993 году, в двухчастотную модель XT 17000 с 
ручным переключением частот 32 и 6,4 кГц. Это была первая в мире 
модель, использующая многочастотную технологию обнаружения и 
позволяющая одинаково хорошо обнаруживать как мелкие, так и 
крупные цели, залегающие глубоко в почве.

В 1995 году был выпущен принципиально новый импульсный ме-
таллодетектор SD 2000. Это событие положило начало производству 
самой популярной серии детекторов для обнаружения золотых само-
родков – SD (SD 2000, SD 2100, SD 2200) с применением уникальной 
технологии MPS (повышенная чувствительность). Принцип техноло-
гии MPS – передача в почву потока переменных коротких и длинных 

Первый детектор
фирмы Минелаб 
GS 15000 Goldseeker.

Первый детектор фирмы Минелаб
GS 15000 Goldseeker
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импульсов магнитного поля. Первая модель SD 2000 имела глубину 
поиска в 2 – 4 раза выше, чем XT 17000, но, к сожалению, не имела 
дискриминатора. В 1999 году SD был оснащен дискриминатором, 
получив название SD 2200 D. Дальнейшим развитим этой серии де-
текторов стали приборы GP Extreme, GP 3000, GP 3500, дополненные 
технологией двойного напряжения на катушке DVT, что существенно 
увеличило их чувствительность и улучшило компенсацию грунта. В 
2007 году в этой серии приборов появился уже цифровой детектор 
GPX4000.

Фирма MINELAB прочно завоевала зарубежные рынки и перед 
ней встал вопрос о расширении ассортимента. Появился принципи-
ально новый потребитель – кладоискатели. Для создания кладоис-
кательской техники были применены лучшие технологии, которые 
позволили MINELAB стать лидером в производстве детекторов для 
поиска золотых самородков. Технологические новинки, такие как 
многочастотность и автоматическая отстройка от грунта AGT, были 
значительно улучшены и расширенны.

В 1994 году сошел с конвейера первый в мире мультичастотный 
детектор для поиска кладов, монет и раритетов Sovereign eXtra 
Sensitive (XS) и его аналог Excalibur, предназначенный для подводных 
поисков. Эти модели отличались от одночастотных точной дискри-
минацией, возможностью работать на любых, даже сильно минерали-
зированных или соленых почвах без потери глубины обнаружения и 
чувствительности. Многочастотные детекторы обнаруживали цель не 
одной частотой, как все предыдущие модели, а одновременно 17 -ю 
частотами, что позволило не только лучше дискриминировать цель, 
но и повысить глубину обнаружения и чувствительность. Одночастот-
ные детекторы, работающие, к примеру, на высоких частотах (25 - 70 
кГц), хорошо обнаруживают мелкие предметы, но имеют небольшую 
глубину поиска. Низкочастотные (3 - 15 кГц) позволяют найти глубо-
ко залегающую цель, но менее чувствительны к мелким целям.

Продолжая развивать кладоискательскую серию детекторов, в ян-
варе 2000 года MINELAB выпустила 28 -ми частотный Explorer XS 
(Explorer S) с полным частотным спектром частот, от 1,5 до 100 кГц. 
Эта модель воплотила в себе все предыдущие наработки: многочас-
тотность, AGT-настройку на почву, катушку Double D, полуавтомати-
ческую настройку чувствительности и новый метод двойной дискри-
минации по проводимости и индуктивности. Новая модель была ос-
нащена мощным микропроцессором и ЖК-дисплеем, что позволяло 
ей точно определять тип металла, размер и глубину залегания цели. 
С 2000 года Explorer претерпел некоторые изменения в программном 
обеспечении и прошел путь от первой модели Explorer S – Explorer 

XS –Explorer II до современного Explorer SE. Сегодня Explorer – это 
самая продаваемая модель в мире.

Новинкой 2006 года стала принципиально новая технология 
VFLEX, которая заменила аналоговые схемы обработки сигнала на 
цифровой стандарт. Новая бесшумная цифровая технология не толь-
ко позволила снизить вес приборов и потребление ими энергии, но и 
увеличила возможности одночастотных детекторов.

Модель X-Terra 70, в которой была реализована технология VFLEX, 
стала поистине универсальным и недорогим детектором для поиска 
как сокровищ, так и золотых самородков.

Для дальнейшего развития фирмы требовались немалые средства, 
поэтому руководством было принято решение о продаже не нашед-
шей дальнейшего применения двухчастотной технологии фирме 
«While’s». На основе этой технологии «While’s» создала свой двухчас-
тотный Spectrum DFX, а MINELAB в результате открыла свой завод 
в Европе, в Ирландии.

На сегодняшний день MINELAB является безусловным лидером 
в производстве и продаже металлодетекторов. Более 80% парка авс-
тралийских детекторов составляют детекторы MINELAB. В стране 
насчитывается почти сорок представительств компании. Более по-
ловины от общего количества реализованных металлодетекторов 
MINELAB продаются за рубежом.

Популярность компании растет во всем мире благодаря тому, что 
MINELAB работает с учетом развития новых технологий и желаний 
потребителя. Производимая фирмой продукция в настоящее время 
продается на всех континентах планеты. Подтверждением быстрого 
роста компании служит тот факт, что в 2003 году она была на 14 месте 
в Ирландии по темпу роста на международном рынке, а в 2007 – уже 
на 4 месте.

Российская история Minelab началась летом 1996 года, когда Ир-
кутским головным институтом золотодобычи ИРГИРЕДМЕТ (Ир-
кутский государственный институт редких и благородных металлов) 
под руководством кандидата геолого-минералогических наук Бориса 
Константиновича Кавчика была проведена первая в России научная 
экспедиция по исследованию крупных золотоносных месторождений 
Сибири.

Цель экспедиции заключалась в том, чтобы выяснить, какое ко-
личество самородков теряется при промышленной добыче золота и 
оценить возможность их обнаружения современными металлодетек-
торами. К этой экспедиции тщательно готовились; было закуплено 
по нескольку образцов металлодетекторов ведущих мировых произво-
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дителей, в том числе, один SD2100 никому тогда неизвестной и дале-
кой австралийской фирмы MINELAB. Тогда по результатам полевых 
испытаний лучшей моделью был признан именно австралийский 
детектор.

Последующие экспедиции, уже с другими моделями детекторов 
MINELAB, подтвердили правильность выбора. Технологии обна-
ружения, разработанные в Австралии, как нельзя лучше подошли к 
российским условиям поиска.

Детекторы MINELAB были рекомендованы предприятиям золото-
добычи для проведения геологической разведки. Год спустя на базе 
института было открыто официальное представительство MINELAB в 
России (фирма ООО «Минелаб»), которое работает уже 10 лет. За это 
время проданы тысячи детекторов, предназначенных для поиска не 
только золотых самородков, но и сокровищ. Более подробную инфор-
мацию о деятельности фирмы вы всегда найдете на русскоязычном 
сайте www.minelab.com.ru.

Борис и Рудольф Кавчики
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Ãëóáèíà îáíàðóæåíèÿ

Как Вы, наверное, успели заметить, ни одна из фирм не публикует 
данные о глубине обнаружения металлодетекторов или указывают 
результаты только лабораторных испытаний в воздухе, что весьма 
отличается от условий реального поиска в почве. Иными словами, во 
время проведения полевых испытаний, в отличие от лабораторных, 
приходится учитывать множество факторов, влияющих на глубину 
обнаружения: влажность грунта, минеральный состав почвы и мно-
гое другое; причем, минерализацию почвы можно рассматривать как 
основной фактор, влияющий на глубину. Таким образом, когда речь 
заходит о глубине обнаружения, не стоит вдохновляться рекламой 
производителя или доверять продавцам, утверждающим, что это кон-
станта. Нужно четко знать, что этот показатель зависит от многих пе-
ременных величин, как-то: свойства почвы, длительность нахождения 
предмета в земле, его размер, состав и т.д.

Усредненные данные по глубине обнаружения и чувствительности 
детекторов в грунте с 10-дюймовой стандартной катушкой

Главное в металлодетекторе – это способность уловить нужный 
сигнал от цели, несмотря на все препоны, которыми изобилует реаль-
ная обстановка. На достижение этой благородной цели и направлены 
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в данное время огромные научные, инженерные и производственные 
силы, увеличению потенциала которых способствуем мы с вами, от-
давая отнюдь не малые деньги за современные металлоискатели. Учи-
тывая этот факт, для покупателя не будут лишними знания об основ-
ных понятиях и определениях, таких как многочастотная технология 
FBS, отстройка от электрических помех, автоматическая настройка 
на почву AGT, катушки Double D и Mono, режим дискриминации по 
индуктивности «Smartfind» и многое другое.

Итак, по порядку…

Ìíîãî÷àñòîòíàÿ òåõíîëîãèÿ îáíàðóæåíèÿ FBS

Для поиска металла детекторы используют электромагнитный при-
нцип обнаружения с частотой, наиболее подходящей для успешного 
обнаружения тех или иных предметов. Частота определяет глубину 
обнаружения и минимальный размер предмета который может найти 
детектор.

Высокая частота, например 72 кГц, хорошо выявляет мелкие  объ-
екты, но, к сожалению, не способна глубоко проникать в почву, быс-
тро затухая у поверхности. Низкочастотный сигнал, например 5 кГц, 
наоборот, проникнет глубоко в почву, но мелкие объекты недоступны 
для него. Кроме того, при использовании детекторов в различных 
полевых условиях было замечено, что одна определенная частота 
дает хороший результат только при поиске на определенном участке. 
В результате изменений уровня минерализации почвы, степени за-
грязненности и влажности чувствительность и глубина обнаружения 
одночастотных детекторов уменьшаются.

Фирма MINELAB впервые предложила детектор, позволяющий 
вручную выбрать необходимую частоту для обнаружения как мел-
ких, так и глубинных целей – высокую 32 кГц и низкую 6,4 кГц. 

Глубина обнаружения детекторов в зависимости от частоты на примере детек-
тора Eureka Gold.

Горячие камни – это просто булыжники, 
которые способны давать отклик, подоб-

но доброму самородку или монете.

Дальнейшее развитее этого направления позволило создать много-
частотные детекторы, использующие большой диапазон частот. Они 
не только успешно игнорируют минерализацию, но и способны оди-
наково хорошо обнаруживать как мелкие, так и крупные предметы, 
невзирая на состав почвы. На сегодня самая передовая многочас-
тотная технология обнаружения – FBS (Full Band Spectrum, полный 
частотный спектр) применена в детекторах Explorer SE и Quattro. 
По технологии FBS детектор проводит поиск не одной частотой, 
а одновременно 28 частотами от 1,5 до 100 кГц, что позволяет ус-
пешно находить различные цели, ранее недоступные одночастотным 
детекторам.

×òî òàêîå ìèíåðàëèçàöèÿ ïî÷âû è «ãîðÿ÷èå êàìíè»

По сути дела минерализация и горячие камни – это одно и то же, 
только разных размеров; а проблемы они доставляют приблизительно 
одинаковые. Есть такое понятие – «минеральный состав почвы». Он 
может быть различным; почва может быть магнитно-насыщенной, 
соленой (пляж), глинистой и прочее. Состав почвы может иметь 
проводимость, подобную проводимости металла, тем самым созда-
вая помехи и существенно снижая глубину проникновения сигнала 
в почву. Горячие камни – это просто булыжники, которые способны 
давать отклик, подобно доброму самородку или монете, поскольку 
имеют проводимость, схожую с металлом но, как правило, ценнос-
ти не представляют. Правда, 
иногда среди таких камней 
встречаются метеориты. Если 
в открытом поле вы нашли 
одинокий камень, на который 
детектор подает уверенный 
сигнал, прихватите его с со-
бой и покажите специалис-
там. Обыкновенный красный 
кирпич, кстати, также явля-
ется горячим камнем, через 
который сигнал детектора 
проходит с трудом.

С красным строительным 
кирпичом мы столкнулись 
при поиске на месте раз-
рушенной церкви. Кирпич 
был повсюду, небольшие 
фрагменты от печи или стен 
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На месте разрушенной церкви кирпич был повсюду. На фото: Андрей Кораблин.

Explorer свободно улавливал сигнал от не-
большого медного мебельного гвоздика на 
глубине 10 сантиметров, в то же время 
одночастотный детектор не смог уловить 
и большую пятикопеечную монету.

покрывали практический весь участок поиска. До нас на этом месте 
пытали счастья многие поисковики, но так ничего серьезного и не 
находили, хотя подобные места всегда считались перспективными. С 
появлением многочастотного Explorer этот участок принес нам немало 

интересных находок, включая 
одну золотую монету времен 
Николая II. Любопытства 
ради, на этом же участке 
мы провели сравнительный 
эксперимент по глубине об-
наружения одночастотного 
детектора и многочастотного 
Explorer.

Результат поразил не толь-
ко меня: Explorer свободно 
улавливал сигнал от неболь-
шого медного мебельного 
гвоздика на глубине 10 санти-
метров, а одночастотный де-
тектор на этой же глубине не 
смог уловить даже большую Наша добыча за пару дней – больше полукилограмма золотых самородков.

пятикопеечную монету и совсем не видел мебельный гвоздик. Как 
только мы ни пытались отстроить одночастотный прибор от битого 
кирпича и грунта, наши усилия были тщетны: детектор отстраивался 
от одного куска, но тут же начинал реагировать на соседний кирпич 
другого размера. Установка маленькой 5" катушки еще более повыси-
ла эффективность Explorer,а.

В нашей практике было много случаев, когда мы сталкивались 
с сильной минерализацией, но один из них запомнился особо. Это 
было в 2000 году в Бодайбинском районе на реках Большой Чанчик 
и Угахан. Минерализация почвы была настолько высокая, что одно-
частотные детекторы, хоть и специально разработанные для поиска 
золотых самородков в тяжелых условиях, реагировали практически на 
каждый камень, как на хорошую цель. Мы так и не смогли полностью 
отстроить одночастотные детекторы от «горячих камней»; при этом 
глубина обнаружения пятикопеечной монеты этими детекторами 
не превысила 5 см. Детекторы, выполненные по технологиям FBS 
(Explorer) и MPS (SD2200d), хотя и снизили чувствительность при-
мерно на одну треть, но продолжали устойчиво работать на столь ми-
нерализованной почве, не реагируя на «горячие камни». Наша добыча 
в те дни составила более полукилограмма золотых самородков.
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Àâòîìàòè÷åñêàÿ íàñòðîéêà íà ïî÷âó (ÀÍÏ) – AGT

Минерализация почвы – один из главных факторов, влияющих на 
глубину обнаружения. Чем лучше детектор может игнорировать поч-
венные шумы от минерализации, тем выше его глубина обнаружения. 
Система автоматической настройки на почву позволяет детектору 
всегда сохранять максимальную глубину обнаружения вне зависимос-
ти от состава почвы.

На первом рисунке показан поиск без автоматической настройки 
на почву. Почвенные шумы уменьшают эффективную глубину по-
иска. Заштрихованная площадка показывает участок земли, который 
должным образом не обследован.

Второй рисунок показывает, как опытный профессионал избежит 
пропуска цели. Но для этого требуется частая ручная балансировка 
прибора, которая отнимает много времени.

На третьем рисунке – система автоматической настройки на поч-
ву. Детектор сохраняет чувствительность и глубину на всем участке 
поиска без пропуска целей. Прибор самостоятельно настраивается на 
величину почвенных помех, всегда сохраняя максимальную глубину 
обнаружения.

Многочастотные детекторы с автоматической отстройкой от грун-
та даже в более суровых условиях минерализации почвы работают 

эффективнее по сравнению с одночастотными детекторами с ручной 
общепринятой схемой или даже автоматической схемой почвенного 
баланса. Это происходит потому, что многочастотный металлодетек-
тор не пытается компенсировать эффект минерализации, а использует 
наиболее подходящие частоты для каждой конкретной обстановки.

Преимущество технологии AGT было хорошо заметно на слете кла-
доискателей. Вот что пишут наши московские коллеги: «Собственно, 
соревнования показали следующее: стало понятно, почему в Сибири 
пользуются преимущественно австралийскими приборами – почва 
там не просто «тяжёлая», а «очень тяжелая», что у некоторых аппара-
тов приводит к множественным ложным срабатываниям и перегрузке 
на почву. Многократно проверенный «в боях» Кондор «глючил» даже 
на первой программе (что уж говорить об остальных!) и его прихо-
дилось слегка приподнимать над землей. Детектор показал себя на 
«среднем» уровне (выиграно 3 майки и кружка). Кстати, единствен-
ный замеченный Garrett Master Hunter имел те же самые проблемы. 

Слет кладоискателей в Иркутске, 2006 год. Более 60 участников со всей России 
собрались на поле показать свое умение и попытать счастья
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Отметим, что у австралийских приборов в подобной ситуации такая 
нестабильность практически отсутствует. В связи с этим следует осо-
бо отметить технику поиска, которой пользуются сибиряки: катушка 
не закреплена на штанге (в смысле винты очень сильно ослаблены) 
и водится по самой земле, повторяя её рельеф. Отмечу, что среди 
московских поисковиков, такая техника поиска практически не ис-
пользуется. Плюс подобного метода несомненен – это увеличенная 
глубина поиска (на 3-5 см, что при поиске очень важно), однако, как 
уже говорилось выше, не каждым прибором можно искать подобным 
образом, да и при этом многие выглядят довольно плачевно: основная 
нагрузка приходится на катушку, которая очень быстро протирается 
буквально до дыр и возросшей нагрузкой на штангу. Поэтому очень 
многие сибирские металлоискатели обмотаны толстым-толстым слоем 
изоленты (довольно страшное зрелище) и обязательно имеют защиту 
на катушку, мы же иногда этим пренебрегаем». (Авторы: Калмыков 
А., Козлов А., Юдаев А. http://www.energoaudit.ru).
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Êëàâèøè ïàíåëè óïðàâëåíèÿ Explorer SE

Кнопка включения детектора Вкл. (Power). При включении де-
тектор начинает работу с той программы, на которой Вы закончили 
работу. Программы и все настройки сохраняются в памяти детектора, 
даже если вы извлекли батарею на долгое время. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: удерживая кнопку Power в течение 5 се-
кунд, Вы перезагрузите детектор. Все написанные вами программы и 
настройки будут стерты и детектор загрузит программу, которая 
была заложена на заводе. Программы, сохраненные как маски S1-S6 
сохраняются в памяти, пока вы их сами не измените или не удалите.

Кнопка Backlight включает подсветку дисплея. Подсветка приго-
дится, если вам придется работать на чердаке или в темное время 
суток. Включенная подсветка дисплея уменьшает время работы детек-
тора на одном комплекте батарей.

Клавиша Menu. Нажатие клавиши  в любой стадии работы вы-
зовет главный экран Меню и дает доступ к различным настройкам 
Explorer.

BACK – эта кнопка позволяет Вам прокручивать меню в обратном 
порядке. Восстанавливает только последние 3 шага. Во время режима 
обнаружения это кнопка не работает.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è îñîáåííîñòè 28-ìè 
÷àñòîòíûõ ìåòàëëîäåòåêòîðîâ

Сотрудники отдела маркетинга компании MINELAB заметили, что 
далеко не каждый владелец Explorer,а применяет все технические воз-
можности, заложенные в этом приборе. Большинство поисковиков 
используют только заводскую настройку и никогда не применяют 
расширенных возможностей по увеличению чувствительности или 
качеству дискриминации цели. Поэтому было принято решение со-
здать более дешевый, но не менее эффективный детектор, так же как 
и Explorer основанный на технологии полночастотного спектра FBS. 
Так в 2004 году поступил в продажу 28-частотный металлодетектор 
Quattro MP.

Детекторы Explorer SE и Quattro MP

Разница в глубине обнаружения между этими двумя моделями не-
существенная и выявляется только при обнаружении очень мелких 
целей. Quattro – кладоискательский детектор; он создавался для об-
наружения кладов и монет и не был рассчитан на обнаружение очень 
мелких предметов. В противном случае при поиске монет вам при-
шлось бы выкапывать очень мелкие цели, которые не имеют ценнос-
ти, например, дробинки. Quattro, так же как и Explorer SE, использует 
28 частот для обнаружения цели – от 1,5 кГц до 100 кГц, но диск-
риминатор Quattro определяет тип металла только по проводимости, 
Explorer же использует двойную систему дискриминации. Подробнее 
о дискриминации детекторов я расскажу в следующих разделах.

Кнопка 
включения 
детектора

Кнопка 
вызова 
Меню

Клавиша 
отстройки от 
электропомех

Клавиша дискриминации IronMask Точное местонахождение цели Pin Point

Дисплей 

Кнопка возврата 
из Меню

Клавиша 
переключения 
показа

Кнопка 
подсветки

Шесть 
клавиш 

управления

Шесть 
клавиш 
управления

Индикатор 
заряда 
батарей

Панель управления детектора Explorer SE
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NOISE CANCEL – клавиша отстройки от электрических помех.

Нажав кнопку автоматической отстройки от электропомех NOISE 
CANCEL, детектор автоматически выбирает самый тихий, наиболее 
устойчивый канал для обнаружения. Отстройка происходит автомати-
чески в течение приблизительно 30 секунд. В это время очень важно 
держать детектор неподвижно, вдали от металлических объектов.

Режимы обнаружения – Detect

Эта кнопка доступна в любой стадии обнаружения или настройки 
детектора. Предназначена для быстрого переключения из меню в ре-
жим обнаружения или для смены режима показа дискриминации с 
числового на графический и обратно.

Режим дискриминации Железная Маска – Iron Mask

Клавиша Iron Mask позволяет быстро переключаться между двумя 
способами обнаружения: «все металлы» и «дискриминация», а так же 
плавно регулировать уровень дискриминации.

Первое нажатие кнопки Iron Mask позволяет настроить чувстви-
тельность к железным целям. Повторное нажатие кнопки переключает 
прибор в графический режим дискриминации Iron Mask. Следующее 
нажатие снова возвращает Вас в режим дискриминации Smartfinds.

Маленькая мигающая полоска над клавишей Iron Mask будет напо-
минать о том, включен (On) или нет (Off) этот режим.

PinPoint – режим точного местонахождения обнаруженной цели.

Explorer запрограммирован, как детектор движения. Нажав клавишу 
Pinpoint, Вы переводите детектор в режим неподвижного статическо-
го обнаружения, позволяя точно определить местоположение целей. 
Дискриминатор в режиме Pinpoint отключается автоматически – это 
позволяет определить наличие одной или двух близколежащих целей, 
даже если одна из них будет из черного металла. Маленькая полоска 
над клавишей Pinpoint будет напоминать, включен (On) или нет (Off) 
режим точного обнаружения цели.

Îòñòðîéêà îò ýëåêòðè÷åñêèõ ïîìåõ Noise Cansel

В отличие от одночастотных технологий, многочастотная техноло-
гия позволяет не только уверенно вести поиск в любых, даже очень 
сложных условиях минерализации почвы, но и эффективно отстра-
ивать детектор от электрических помех. Детекторы, использующие 
одну фиксированную частоту обнаружения, могут менять ее для 
отстройки от электрических помех только в ограниченном секторе. 

Например, у детектора Spectrum XLT одна рабочая частота 6,6 кГц и 
диапазон смены частот от 7,2 до 6,0 кГц с шагом ± 0,2 кГц.

Полночастотная технология позволяет варьировать выбор в диа-
пазоне частот от 1,5 до 100кГц. Самая низкая – 1,5 кГц и самая 
высокая частота – 100 кГц фиксированы, остальные действующие 
26 частот могут меняться в их пределах, в зависимости от электро-
помех и минерализации грунта. Explorer имеет 11 каналов отстройки 
от помех. С помощью смены канала (сдвига частот) внешние помехи 
от электрических линий или других металлодетекторов устраняются 
или сводятся к минимуму. Выбор наименее шумного канала (частот)  
производится автоматически при нажатии клавиши Noise Cаnsеl на 
передней панели детектора.

Explorer сам выбирает наиболее тихие и устойчивые частоты для 
обнаружения. Отстройка происходит в течение приблизительно 30 
секунд. В это время очень важно держать детектор неподвижно вдали 
от металлических объектов. Если по каким-то причинам автоматичес-
кий выбор вас не устроил, можно вручную выбрать желаемый канал 
для обнаружения. Эта настройка доступна через главное меню: Main 
Menu > Options > Noise.

В помещениях бывают очень сильные электропомехи, от которых 
даже Explorer не в состоянии отстроиться; сигнал от цели будет не-
устойчив, показания на дисплее постоянно меняться. В этом случае 
включите автоматическую подстройку чувствительности Sens или 
уменьшайте чувствительность до тех пор, пока помехи не прекратят-
ся.

Можно привести массу примеров, когда отстройка от электропо-
мех просто необходима: например, возле ЛЭП или когда приходится 
работать близко друг к другу, к примеру, на чердаке, в подвале или на 
слете кладоискателей.

Я и мой коллега однажды вели поиск на небольшой полянке, на 
месте старой мельницы, с металлодетекторами Sovereign и Explorer. 
Нам приходилось отходить друг от друга на расстояние в 10-20 ша-
гов, чтобы наши металодетекторы не создавали друг другу помех. Как 
только мы сближались на расстояние менее 10 шагов, появлялись 
шумы и ложные срабатывания, работать было невозможно из-за 
помех, вызванных близким расположением двух приборов. Мы оста-
новились рядом, я нажал кнопку «Noise Cаnsеl» на моем Explorer – и 
через 30 секунд шум исчез. Пройдя через все 11 каналов, Exlporer 
самостоятельно выбрал оптимальную частоту для ведения поиска и  
мы смогли продолжить работу бок о бок. Это преимущество является 
очень важным, когда вы ведете поиск рядом.
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Ïîèñêîâûå êàòóøêè Double D è Mono

Катушка Double D – конструктивная особенность всех металлоде-
текторов фирмы MINELAB. Поисковая катушка Double D имеет ряд 
преимуществ перед обычной концентрической катушкой Monoloop 
(Моно). На рисунке показано, что катушка Double D обеспечивает 
максимальную глубину поиска по всему своему диаметру, ее сигнал в 
виде «лезвия». Таким образом, пропустить глубоко лежащий предмет 
невозможно. Моно катушка посылает только конусообразный сигнал 
с уменьшением обследуемой площади в зависимости от глубины.

Моно катушка хорошо ведет по-
иск на глубине первых нескольких 
сантиметров, затем, как видно из 
рисунка, по мере углубления, тер-
ритория поиска концентрической 
катушки Моно уменьшается и вы 
можете пропустить некоторые пред-
меты, если только не перекрывать 
каждый взмах катушкой на 50% или 
более. Поэтому с Double D катуш-
кой вы сможете найти множество 
предметов на тех территориях, где 
поиски велись с помощью метал-
лодетектора с поисковой катушкой 
Моно.

Типичный вопрос, который 
мне задают про Double D катушки: 
«Если Double D катушка имеет та-

кое преимущество, почему бы не выпускать все металлодетекторы с 
такой катушкой?» Дело в том, что Double D катушка менее чувстви-
тельна к очень-очень мелким целям, кроме того, при большей облас-
ти захвата есть сложность в точном определении места нахождения 
цели. Это происходит потому что, катушка имеет поле в виде лезвия 
и сигнал от цели по силе и интенсивности по всей площади катушки 
будет одинаковый; в то время как концентрическая катушка Mono 
принимает самый сильный сигнал от предмета именно тогда, когда 
цель находится прямо под центром катушки. Недостаток Double D 
катушки компенсируется режимом точного местонахождения цели 
PinPoint. Со временем, по мере накопления опыта, вы научитесь 
безошибочно находить центр цели с катушки Double D не хуже чем с 
Mono катушкой, даже не используя режим PinPoint. Есть несколько 
способов определения точного местонахождения цели, о  которых я 
расскажу в следующей главе.

Форма сигнала поисковых 
катушек Double D и Моно

Îïðåäåëåíèÿ òî÷íîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ öåëè è åå 
ðàçìåðà. Ðåæèì Pin Point

Есть несколько методов определения точного местонахождения 
цели; какой из них вы выберете, зависит от того, какой вам покажет-
ся более удобным.

Лично я редко прибегаю к стандартному  режиму PinPoint (метод 
1) определения центра, хотя он и является самым точным; при этом 
методе тратится достаточно много времени, к тому же необходимо со-
вершать какие-то манипуляции с клавишами управления. В основном 
я использую описанный ниже метод 3 и прибегаю к прочим методам 
только в сложных условиях поиска или когда боюсь повредить на-
ходку.

ЗАМЕТЬТЕ! Дискриминатор в режиме Pinpoint отключается ав-
томатически; это позволяет более точно определить наличие одной 
или двух близколежащих целей, даже если одна из целей будет черным 
металлом.

Метод 1.
С использованием режима PinPoint.

Для того, чтобы использовать режим PinPoint, необходимо отодви-
нуть поисковую катушку от цели, как только вы получили сигнал от 
нее. На передней панели управления нажмите и отпустите клавишу 
«PinPoint»; при этом включится режим точного определения местона-
хождения цели. Медленно проведите катушкой в разных направлени-
ях над тем участком, откуда исходит сигнал. Сигнал достигнет мак-
симальной силы, когда центр поисковой катушки совпадет с центром 
цели. По продолжительности сигнала вы сможете определить размер 
цели, а по индикатору глубины залегания – ее глубину.

ВАЖНО! Если цель достаточно большая и вы не можете точно оп-
ределить центр, поднимите катушку вверх над целью, пока сигнал от 
цели не будет еле уловим. Этот метод очень похож на поиск с концен-
трической катушкой Mono.

Следует отметить, что в режиме PinPoint детектор переходит в 
режим обнаружения всех металлов автоматически, по показаниям 
дискриминатора вы можете судить о типе металла. Например, у Вас 
включена дискриминация и вы обнаружили медную монету. Пере-
ключившись в режим Pinpoint, вы можете услышать уже два сигнала: 
первый от монеты, второй – от железного гвоздя, оказавшегося ря-
дом с монетой. В этом случае тактика может быт такой: от того места, 
где сигнал от целей более интенсивный, нужно чуть-чуть отодвинуть 



34 35

катушку и зайти с другой стороны, следя за показателями дискри-
минатора на дисплее. Дискриминатор в графическом или числовом 
режиме укажет тип найденного металла.

Метод 2.
Метод креста.

При использовании этого метода можно легко определить не толь-
ко местоположение предмета, но и его размер.

Ðàçìåð êàòóøêè

В комплекте с Explorer поставляется универсальная катушка 
Double D размером 10,5 дюймов, пригодная для всех условий поиска. 
Но универсальная катушка не всегда полностью раскрывает возмож-
ности металлодетектора; иногда хочется заглянуть поглубже или об-
следовать участок поиска с особой тщательностью; для этих целей и 
применяются катушки других размеров и конфигураций.

Èñïîëüçîâàíèå ìàëåíüêèõ êàòóøåê ðàçìåðîì 5 è 8 
äþéìîâ.

Маленькие катушки предназначены для тщательного неторопли-
вого обследования богатого участка, при поиске на чердаках, в под-
валах или при сильной минерализации почвы. Чем меньше диаметр 
катушки, тем меньше помехи от минерализации и близко лежащих 
железных предметов. Соответственно, меньше помех – больше глу-
бина обнаружения, четче работает дискриминатор. Увеличивается 
чувствительность детектора к мелким целям.

Довольно частое заблуждение относительно размера поисковой ка-
тушки. По неопытности начинающие поисковики считают, что боль-
шая катушка обеспечит быстрое обследование участка, максимальную 
глубину и снизит риск пропустить цель. А использование, скажем, 
восьмидюймовой катушки влечет за собой только суетливую беготню 
и поверхностный поиск. В корне неверно.

На рисунке видно, с какой проблемой сталкивается поисковик, 
работая большой катушкой на участке, где цели располагаются 
близко друг к другу. Сигнал от 
монеты перекрывается сигналом 
от гвоздей. В этом случае цель 
может быть пропущена, так как 
дискриминатор не в состоянии 
различить одновременно две 
цели: вы слышите непонятный 
и неустойчивый сигнал, а если 
железная цель превышает по 
размеру монету, дискриминатор 
однозначно укажет на железо, и 
цель будет пропущена. В таких 
условиях, очевидно, чем меньше 
диаметр катушки, тем проще ори-
ентироваться.

Как только вы получили сигнал от цели, остановитесь и переме-
щайте катушку из стороны в сторону в направлении от себя или к 
себе (см. рис.). Каждый проход катушки должен частично перекры-
вать предыдущий. Обследовав, таким образом некоторую область, в 
которой находится цель, постарайтесь наметить мнимую линию, на 
которой сигнал слышен наиболее четко и громко. Затем развернитесь 
на 90 градусов и повторите процедуру. У вас получится две мнимых 
линии, пересекающиеся под углом 90 градусов. Их пересечение и бу-
дет являться вероятным центром местонахождения объекта.

Метод  3.
Менее точный, зато очень быстрый.

Получив сигнал от предмета, быстро проведите катушкой несколь-
ко раз вперед и назад по общей территории, где расположен предмет, 
не снижая темпа проводки, одновременно выявляя самый интенсив-
ный сигнал. Помните, что предмет посылает сигнал только тогда, 
когда находится под катушкой. Заметьте мнимую точку, где сигнал 
максимальный – это и есть центр цели. Копайте.

Метод  4.
С помощью индикатора глубины до цели.

Индикатор глубины будет показывать минимальную глубину, когда 
катушка находится прямо над целью.

Объект может быть 
в этой площадке

Направление переме-
щения катушки

Точное
местонахож-
дение объекта

Мнимая линия самого 
сильного сигнала

Разворот катушки 
на 90о к предыдущему 
проходу

На участке где много металло-
мусора целесообразно применять 
катушки маленького диаметра.
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Катушку 12" или эллиптическую 11 х 5" часто используют как основ-
ную. По сравнению со стандартной 10-дюймовой катушкой разница 
в глубине обнаружения незначительная, но увеличивается скорость 
обследования и уменьшается вероятность пропуска цели. Дискрими-
нация не ухудшается.

Эллиптические катушки 14 х 10", 11 х 5" и 10 х 5" менее чувствитель-
ны к минерализации грунта, чем круглые такого же диаметра, что 
положительно сказывается на глубине обнаружения.

Ïîëåâûå èñïûòàíèÿ 15-äþéìîâîé êàòóøêè.

Место испытания – вспаханное поле – было выбрано не случайно. 
За две недели на участке 30х50 метров было поднято детекторами 
Sovereign и Explorer с 10-дюймовыми катушками около 200 монет. 
Богатый участок обследовали до последнего сантиметра. Дальнейшие 
поиски новых находок не приносили. Все хорошее когда-нибудь кон-
чается и товарищи разошлись по полю в поисках лучшего места.

Устанавливая новенькую 15-дюймовую катушку на Explorer я, 
конечно, надеялся найти пару-тройку монет, но результат превзо-
шел все мои ожидания. Первая же цель – крупная и очень редкая 
десятикопеечная «Сибирская» монета на достаточно внушительной 
глубине. Следом, в полутора метрах от первой – «Сибирский» пятак 
в прекрасном состоянии. Всего на этом участке в тот день с примене-
нием катушки большего диаметра было поднято 18 монет, нательный 
крестик, створка от иконки, украшение от конской сбруи, множество 

медных кованых шляпок 
от гвоздей размером с 
пятикопеечную монету 
СССР и прочий мусор.

Какое-то время при-
шлось привыкать к новой 
катушке. Изменились по-
казания цифровой шкалы 
дискриминатора и ухуд-
шилась дискриминация 
(глубина требует жертв). 
Центр нахождения цели 
определялся без труда.

Так как кабель катуш-
ки спрятан внутри штан-
ги, при смене катушек 
его неудобно и долго вы-

Èñïîëüçîâàíèå áîëüøèõ êàòóøåê 12, 15 è 18 äþéìîâ.

Большие катушки используются на открытой местности для по-
иска не только кладов, но и отдельных монет. Чувствительность на 
мелкие цели величиной с копейку СССР практически не отличается 
от показаний стандартной катушки. Глубина обнаружения 15- и 18-
дюймовых катушек по сравнению со стандартной катушкой увеличи-
вается: для крупных монет – до 25%, для средних монет – на 20% и 
мелких – на 10%. Для больших целей, величиной с консервную банку 
и более – на 30-35%.

Одно из главных преимуществ большой катушки – в скорости об-
следования, с каждым взмахам катушки можно делать полный шаг, 
при этом, не оставляя «белых полос» (пропущенных участков).

Недостаток больших катушек заключается в ухудшении дискрими-
нации и неустойчивой работе на сильно минерализованной почве.

Разница в глубине обнаружения между 15 -дюймовыми и 18 -дюй-
мовыми катушками – всего 5%. 18-дюймовая катушка более тяжелая, 
но позволяет захватить большую площадь и быстрее обследовать 
участок.

Редкие медные 10-ти копееч-
ные «Сибирские» монеты.
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таскивать через штангу. По-
этому к дополнительной ка-
тушке желательно приобрести 
и нижнюю штангу. Для кату-
шек 15 – 18" дополнительную 
штангу желательно брать спе-
циальную удлиненную.

Êàê âåñòè ïîèñêîâóþ êàòóøêó

Главное правило – ведите катушку 
как можно ближе к земле. Не бойтесь 
поцарапать ее, она защищена съемным 
защитным покрытием, которое при не-
обходимости можно легко заменить. Пе-
редвигая катушку из стороны в сторону, 
следите, чтобы в конце движения она не 
взмывала вверх над землей.

Кабель внутри штанги

Штанги для Explorer:
стандартная 510 мм и удлиненная 610 мм
для катушек диаметром 15 и 18 дюймов.

Каждый ваш проход (один 
взмах) должен обязательно 
перекрываться следующим 
проходом на четверть шири-
ны катушки; так вы избежи-
те пропуска целей. Ширина 
обследуемого сектора при 
взмахе катушки должна быть 
максимальная в соответствии с 
вашим ростом и физическими 
особенностями. Амплитуда – 
примерно 1 взмах в секунду.

При этом старайтесь не 
напрягать руку и плечо, пос-
тарайтесь расслабиться. Так вы 
сможете работать хоть целый 
день без усталости. Поста-
райтесь подходить к поиску с 
философской точки зрения – не найду сегодня клад, так отдохну на 
свежем воздухе.

При нахождении цели не спешите сразу смотреть на дисплей, сна-
чала добейтесь четкого звукового сигнала от цели, а только потом 
уже определите тип предмета по показаниям на дисплее. Помните: 
дисплей – это только ваш помощник, помогающий определить тип 
предмета. Первичная информация – звуковая. Обратите внимание, 
что все профессиональные детекторы, в том числе и военные, не 
имеют дисплея, а вся информация поступает только через наушники. 
С большими или неглубинными целями все ясно: на них детектор 
подает четкий, громкий сигнал. Но с мелкими и глубинными целями 
сложней. К примеру, во время движения катушки последовал неболь-
шой, неуверенный сигнал «бипп» и тут же пропал. Не путайте с оди-
ночным громким всплеском сигнала: это статическое электричество 
или железка, при слишком быстрой проводке детектор не успел от 
нее отстроиться. Остановитесь, проверьте участок всплеска, зайдите 
с разных сторон. Ширина взмаха катушки должна быть 40 – 50 см. 
Амплитуда 0,5 сек. – 1 взмах. Сигнал может быть слабым и непосто-
янным.

Тут Вам и пригодится пороговый тон. Включите его на 7 единиц, 
он должен быть слышим. В месте, где находится цель, тональный 
звук будет пропадать. Копайте.

Иногда складывается мнение, что находки как грибы – с каж-
дым годом вырастают новые и на участках, где уже прошли десятки 

Передвигая катушку из стороны в сторону, 
следите, чтобы в конце движения она не взмы-
вала вверх над землей.

Каждый проход катушки должен обяза-
тельно перекрываться следующим прохо-

дом; так вы избежите пропуска целей.
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кладоискателей, находятся все новые и новые интересные раритеты. 
Одна из причин пропуска целей – провод катушки, при котором 
остаются необследованные участки. Передвигаясь с детектором, 
практически невозможно придерживаться всегда одного направления 
движения и ровного шага. При правильной проводке катушка должна 
частично перекрывать свой предыдущий след, но, к сожалению, на 
практике это практически неосуществимо. Научитесь как можно тща-
тельней, без пропусков, проводить катушку. В особо богатых местах 
целесообразно натягивать шнур и следовать вдоль него, перемещая 
его в конце каждого прохода еще на метр.

Ïîðîãîâûé òîí (Tone)

Пороговый тон помогает определить, есть ли цель под катушкой. 
Пороговый тон «спадет» или вовсе пропадет, если поисковая катушка 
проходит над предметом, который отклоняется установленной вами 
маской дискриминации (предмет в черной зоне маски дискрими-
нации). При поиске реликвий или украшений на пляже вам может 
понадобиться такая информация, она поможет обнаруживать мелкие 

В особо богатых местах целесообразно натягивать шнур и следовать вдоль него

цели на большой глубине или не пропустить ценную находку, лежа-
щую рядом с железным предметом. Из главы, о пляжном поиске, вы 
узнаете, как эффективно использовать  данную информацию. Поро-
говый тон также может помочь при обнаружении метеоритов.

Ðåãóëèðîâêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè (Sensitivity)

Explorer позволяет регулировать чувствительность как в ручном, 
так и в полуавтоматическом режиме. Для тех из вас, кто знаком с 
автоматической схемой регулировки чувствительности, применяемой 
в других моделях металлодетекторов, понятие «полуавтоматическая 
регулировка чувствительности» будет не совсем понятно. Настройка 
уровня чувствительности в таких моделях устанавливалась либо в ав-
томатическом, либо в ручном режимах. При автоматической настрой-
ке уровень чувствительности детектора был всегда максимальным и 
поддерживался электроникой детектора; детектор автоматически под-
держивает максимальную чувствительность при изменении состояния 
почвы.

Основываясь на отзывах искателей сокровищ, инженеры компа-
нии MINELAB сделали вывод, что настройка максимального уровня 
чувствительности детектора не всегда желательна. В результате была 
разработана схема полуавтоматического режима настройки.

Ïîëóàâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì

В полуавтоматическом режиме пользователь Explorer может вы-
брать относительную настройку чувствительности, колеблющуюся в 
диапазоне от 1 (минимум) до 32 (максимум). В этом случае детектор  
будет поддерживать действующую настройку уровня чувствительнос-
ти как можно ближе к максимальному заданному числовому значению, 
принимая во внимание внешние факторы. Например, если вы ведете 
поиск в относительно чистой деревне и хотите иметь максимальную 
глубину обнаружения, можно установить настройку чувствительности 
на числовое значение, например, 30. Детектор учтет всю информацию 
о внешних условиях для того, чтобы определить максимальное зна-
чение чувствительности, оптимальное для поиска в таких условиях. 
На каком-то из участков это значение может быть, например, 22. 
Затем, продвигаясь в сторону другого участка с меньшим уровнем 
минерализации или внешних помех, уровень чувствительности обрат-
но возрастет до заданного значения 30. Таким образом, пользователь 
выбирает ориентир, а детектор настраивает действительный уровень 
чувствительности в зависимости от действующих помех.
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достаточно просто нажать сред-
нюю клавишу рядом с числовой 
величиной чувствительности.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как 
приступить к настройке чувс-
твительности, следует отстроить 
детектор от электрических по-
мех. Задержите катушку в не-
подвижном состоянии, нажмите 
и отпустите кнопку настройки 
NOISE CАNSЕL. Детектор сам 
выберет оптимальный канал ра-
боты в автоматическом режиме, 
как уже описано выше (см. гла-
ву «Отстройка от электрических 
помех Noise Cаnsеl»).

Если преимущество полуавтоматического режима настройки чувс-
твительности детектора может показаться непонятным, то следует 
вспомнить, что иногда максимальный уровень чувствительности де-
тектора НЕ желателен. Например, если вы ищете недавно потерянное 
кольцо, вам не понадобится настраивать детектор на поиск на мак-
симальной глубине. Если вы выберете, скажем, числовое значение 
чувствительности 5, то более глубоко зарытые предметы и мелкий му-
сор не помешают вам вести поиск, вам будет обеспечен устойчивый 
режим работы без помех. 

Следует отметить, что, выбрав в ручном режиме высокий уровень 
чувствительности 32, вы столкнетесь с всевозможными помехами,  
следовательно, детектор будет работать нестабильно. Если же вы 
настроите чувствительность детектора на числовое значение 32 в по-
луавтоматическом режиме, детектор сам определит, какая величина 
будет являться оптимальной, обеспечивая устойчивый режим работы 
без помех, и автоматически настроится на оптимальную чувствитель-
ность для конкретного района поиска.

Ðó÷íîé ðåæèì

В ручном режиме пользователь может выбрать конкретную вели-
чину уровня чувствительности, и она НЕ будет изменяться даже при 
изменении почвенных условий.

Несмотря на то, что устойчивость режима работы не будет соблю-
дена на участках с высоким уровнем минерализации и загрязненности 
или в соленой воде, тем не менее, это позволит незначительно уве-
личить глубину обнаружения. Если вы хотите искать на максимально 
возможной глубине обнаружения и при этом устойчивость режима 
работы для вас не так важна, попробуйте воспользоваться ручным 
режимом.

ВАЖНО! На первых порах обучения работы с детектором исполь-
зуйте полуавтоматический режим. В ручном режиме скрипы и щелч-
ки, возникающие из-за высокого уровня ручной настройки чувстви-
тельности, будут мешать знакомству с детектором. В полуавтомати-
ческом режиме детектор будет работать устойчиво с результатом выше 
среднего при любых условиях.

Две клавиши, располагающиеся рядом со стрелками UР и DOWN 
используются для снижения или повышения желаемого уровня 
настройки чувствительности. Средняя клавиша позволяет выбрать  
полуавтоматический или ручной режим. Если полоска  вокруг число-
вого значения чувствительности медленно вращается, это значит, что 
детектор работает в полуавтоматическом режиме. Для смены режимов 

Клавиши
регулировки чувствительности.

Àêóñòè÷åñêàÿ íàñòðîéêà GAIN, VARIABILITY, LIMITS, 
SOUNDS

GAIN – усиление звукового сигнала

VARIABILITY – тон звукового отклика

LIMITS – верхний предел тона

SOUNDS – звук от цели в зависимости от ее проводимости и ин-
дуктивности.

MENU>AUDIO>VOLUME>GAIN – усиление звукового сигнала 
в зависимости от размера цели. Эта настройка совместно с индика-
тором глубины помогает определять размер цели по силе акустичес-
кого сигнала от нее. В заводской настройке GAIN – 8, аудиоответ от 
цели будет усилен частично. Сигналы от крупных и средних целей 
будут давать хороший ответ, однако сигнал от очень мелких предме-

тов или глубинных целей будет практи-
чески неуловим без наушников. Увели-
чить чувствительность к мелким целям 
и тем самым увеличить глубину обнару-
жения вы сможете, настроив числовое 
значение GAIN на величину 10. Но с 
этой настройкой сигналы от крупных 
и мелких целей будут одинаковыми по 
силе и вы не сможете определять размер 

Меню настройки усиления 
GAIN
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CONDUCT – заводская настройка. COND – второй ряд цифр на 
числовом дискриминаторе. Если вы выбираете опцию CONDUCT, то 
высота тона звукового отклика от цели будет различной, в зависимос-
ти от характеристики индуктивности предмета.

FERROUS – содержание металла в предмете проводимость. FER –  
первый ряд цифр на числовом дискриминаторе. Высота тона будет 
различной в зависимости от проводимости цели.

CONST – высота тона будет одинаковой при обнаружении разных 
предметов и не будет меняться в зависимости от проводимости и 
индуктивности. Такой режим не следует использовать в работе. Ис-
пользуя режим работы CONST, вы теряете возможность использовать 
одну из важнейших технических характеристик Explorer – акустичес-
кую идентификацию.

Íàñòðîéêè çâóêîâîãî îòêëèêà îò öåëè  FAST è DEEP.

MENU>OPTIONS>RECOVER

В меню RECOVER имеются две 
опции – FAST (быстрая) и DEEP (глу-
бокая). Если вы ведете поиск в загряз-
ненном месте, вам следует использовать 
опцию FAST. Обычно металлодетектору 
требуется некоторое время, чтобы «вос-
становиться» и среагировать на новый 
предмет после уже обнаруженного. В 
загрязненном месте ваш детектор мо-
жет сначала среагировать на ненужный 
предмет, а затем на ценный. Если де-
тектор не успел «восстановиться» после 
прохождения над ненужным предметом, 
то он может не успеть среагировать и на 
находящийся рядом ценный предмет. Настройка FAST уменьшает 
время, которое требуется детектору для «восстановления». Возможно, 
настройка опции FAST может показаться предпочтительной для ра-
боты детектора, но в этом режиме теряется точность идентификации 
предмета, акустический сигнал становится не таким четким, как в 
нормальном режиме. Используйте опцию FAST только при необхо-
димости.

При поиске на менее загрязненных местах попробуйте использо-
вать опцию DEEP. Слабые сигналы, которые детектор воспринимает 
на очень большой глубине, можно не услышать, но опция DEEP 
усиливает такие слабые сигналы. Недостаток заключается в том, что 

предметов по звуку. В сильно загрязненных местах такую настройку 
применять не рекомендуется. Установив значение усиления сигнала 
в 1, вы сможете игнорировать очень мелкие цели.

MENU>AUDIO>TONE>VARIABILITY – тон звукового отклика 
в зависимости от типа цели. Максимальная установка 10 дает су-
щественное изменение тона звукового сигнала от одного предмета к 
другому – многотональность. Минимальная установка в положение 1 
делает сигнал плоским и отличить по звуку один предмет от другого 
будет сложнее.

Варьирование высоты тона от одного 
объекта к другому  существенно облег-
чает идентификацию целей по звуку, 
особенно тех, которые находятся близко 
друг от друга.

Максимальный предел следует уста-
новить в значение «8 – 10», если только 
ваш слух не потребует настройки на 
меньшее значение. Чем больше величи-
на, тем шире диапазон звуковых сигна-
лов, что помогает в распознавании пред-
метов с помощью акустических тонов.

MENU>AUDIO>TONE>LIMITS – устанавливает верхний предел 
всех тонов, издаваемых детектором. Minelab рекомендует устанав-
ливать верхний предел на самую высокую частоту, с которой Вам 
удобно работать. Вы можете потренироваться с верхними пределами 
на предметах, имеющих высокую и низкую проводимость, например, 
большая медная монета и маленькое золотое кольцо. Установка пре-
дела в значение 1 обеспечит сигналы только низкого тона. Установка  
10 будет давать как очень высокие, так и низкие по тону сигналы.

MENU>AUDIO>SOUNDS – CONDUCT, FERROUS, CONST

Другой набор настроек, с которым следует поэкспериментировать, 
находится в меню «SOUNDS». Позволяет слышать изменения звуко-

вого отклика от цели в зависимости от 
проводимости предмета Fer или индук-
тивности Cons.

Меню настройки 
VARIABILITY – тон звукового 
отклика в зависимости от 
типа цели и LIMITS – уста-
навливает верхний предел всех 
тонов.

Меню настроек звукового отклика в зависи-
мости от проводимости и индуктивности 
цели.

Настройки звукового 
отклика RECOVER 

позволяют настроить 
Explorer на максимально 

эффективную работу 
в зависимости от 

загрязненности места 
поиска.
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ответные сигналы от множества ненужных предметов также будут 
усиливаться, препятствуя обнаружению ценных предметов.

Explorer позволяет вам использовать эти две опции, FAST и DEEP, 
одновременно.

Íàñòðîéêè çâóêîâîãî îòêëèêà îò öåëè RESPONSE

MENU>OPTIONS>RESPONSE

В меню ответного сигнала от цели RESPONSE имеется выбор из 
4-х вариантов – NORMAL, LONG (Audio1), SMOOTH (Audio2), PITC 
HOLD (Audio3). Это позволяет настроить детектор на наиболее чет-
кий целевой сигнал в зависимости от количества целей.

Использование этих настроек зависит от музыкального слуха по-
исковика. Рекомендую самостоятельно попробовать эти настройки, 
чтобы разобраться в звуковом отклике от цели при каждой настройке 
и руководствоваться уже полученным опытом на практике.

Стандартный сигнал NORMAL ис-
пользуется по умолчанию. Стандартную 
настройку следует применять при поиске 
на территории с большим количеством 
предметов, а также в том случае, если 
вы работаете с Explorer в первый раз – в 
момент прохождения катушки над пред-
метом сигнал будет четким и хорошо 
различимым на крупные и средние цели. 
Однако в режиме NORMAL имеется 
потенциальная возможность пропустить 
маленькие цели в районах с большим 
количеством мусора.

LONG (Долго)

Установка идеальна при работе в загрязненных металломусором 
местах, где цели лежат близко друг к другу (например, городской 
пляж). «LONG» дает более длинный сигнал, чем в режиме NORMAL 
и рекомендуется для опытного пользователя, который может уловить 
различия между разными целями.

SMOOTH (Гладкий)

Эта установка подобна «LONG», но имеет дополнительную филь-
трацию тона. «SMOOTH» уменьшает изменчивость тона, предлагая 
более гладкий непрерывный звук, но более длинный, чем в режиме 
LONG.

PITC HOLD

Установка подобна «SMOOTH», но с еще более увеличенным 
фильтрованием тона. Предлагает более последовательный тон для 
отдельной цели, однако для большого количества целей тональности 
смешиваются. Пороговый тон с этой настройкой на небольшие или 
глубинные цели изменяться не будет.

Êîíòðàñòíîñòü äèñïëåÿ

MENU>OPTIONS> CONTRAST

Жидкокристаллический (LCD) дисплей Explorer, как и любой жид-
кокристаллический дисплей, становится плохо видим при прямом 
солнечном освещении. Если вы ведете поиск при слабом освещении 
или под прямыми солнечными лучами, отрегулируйте настройку 
контрастности «CONTRAST». Некоторые из поисковиков применяют 
поляризованные солнцезащитные очки. В этом случае экран лучше 
виден. Также можно вести поиск по направлению к солнцу, чтобы 
солнечные лучи не попадали на экран.

Заводская настройка CONTRAST по 
умолчанию равна 6. Увеличив эту цифру 
до 10, вы в большинстве случаев сможете 
прочесть данные с экрана. При необхо-
димости используйте подсветку дисплея. 
Для тех, кому нужно вести поиски в тем-
ное время суток или на темном чердаке, 
такая возможность детектора является 
незаменимой.

Îïðåäåëåíèå ãëóáèíû äî ïðåäìåòà

На дисплее Explorer имеется столб-
чатый указатель, показывающий при-
мерную глубину, на которой найден 
предмет. Указатель демонстрирует 
диапазон глубин от 0 на поверхности 
до 30 см (12 дюймов). Кроме того, с 
помощью индикатора глубины до цели 
можно быстро определять точное место 
нахождения цели. Индикатор глубины 

будет показывать минимальную глубину, когда катушка находится 
прямо над целью.

Настроить детектор на на-
иболее четкий целевой сигнал 
в зависимости от количества 
целей.

Настройка
контрастности
дисплея

Указатель
глубины до цели
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Äèñêðèìèíàöèÿ – ðàñïîçíàâàíèå òèïà ìåòàëëà

Еще одна из новейших технических характеристик, представлен-
ных в Explorer, которая отличает его от других видов металлоискате-
лей – это дискриминация по двум свойствам металла, электропрово-
димости и индуктивности.

До появления Explorer все известные в мире металлодетекторы 
определяли тип металла только по электропроводности. Эта тех-
нология использовалась в производстве годами. Но этот метод не 
безошибочен, так как любые предметы, ценные и не очень, могут 
обладать одинаковой электропроводностью, и отличить один предмет 
от другого только по проводимости металла невозможно. Например, 
алюминиевая водочная пробка имеет такую же проводимость, как и 
крупная медная монета, и так далее.

Искатели сокровищ обнаружили этот недостаток, так как множес-
тво не представляющих ценности предметов дают такие же показания 
дискриминатора, как и монеты. Только выкапывая цель и отбрасывая 
все ненужное, можно было найти ценные монеты и украшения.

Инженеры компании MINELAB, зная недостаток существующей 
технологии дискриминации, предложили использовать для иденти-
фикации предмета не только проводимость металла, но и его индук-
тивность. Электромагнитный сигнал от поисковой катушки, взаимо-
действуя с металлическим предметом, вызывает изменение вихревых 
токов внутри объекта. Сигнал, полученный в результате, называется 
значением индуктивности (самоиндукции), которая изменяется в 
зависимости не только от типа металла, но и от размера предмета. 
Таким образом, зная электропроводность цели и ее размер, инженеры 
смогли создать уникальный отпечаток для каждой цели.

Для реализации этой идеи потребовался мощный микропроцессор, 
который и является «сердцем» Explorer SE. Он позволяет обрабаты-
вать информацию о цели очень быстро, выводя результат в понятном  
графическом или числовом виде и давая нам возможность разобрать-
ся в целях, не пропустить ценные находки, исключив большинство 
мусора.

Предмет Проводимость

Пробка винтовая, алюминий 35

5 копеек 1860 г., медь 35

Пробка водочная, алюминий 36

1 рубль 1898 г., серебро 36

Предмет
Показания
обычного 

дискриминатора

Показания 
дискриминатора

Explorer SE
Пробка винтовая, 

алюминий
35 07-26

5 копеек 1860 г., медь 35 00-27

Пробка водочная, 
алюминий

36 03-27

1 рубль 1898 г., 
серебро

36 00-26

В инструкции к металлодетектору есть описание этой новой систе-
мы дискриминации с выводом на дисплей детектора двух пар цифр, 
которые определены как Fer (железосодержащие предметы) и Cond 
(предметы, не содержащие железа). Это немного непонятно, так как 
мы привыкли считать гвоздь железным, а монету – нет. На самом 
деле, правая цифра Cond означает индуктивность (размер цели), а 
левая, Fer, – проводимость цели.

Чем меньше значение Cond, тем меньше по размеру цель.

Например:

Цель COND

5 коп. СССР 24

3 коп. СССР 16

2 коп. СССР 12

1 коп. СССР 06

5 копеек

3 копейки

1 копейка

Определение размеров цели
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В графическом виде значение индуктивности COND указывается 
по вертикальной шкале. Чем ниже перекрестие на шкале, тем меньше 
размер цели. Максимальный размер цели, который можно определить 
по данному методу – крупная монета. Более объемные цели легко 
определяются по длительности звукового сигнала от предмета.

Значение проводимости FER выводится по горизонтальной шкале. 
Чем левее на шкале дисплея расположен результат идентификации 
предмета, тем более вероятно, что цель железная (проводимость низ-
кая); и наоборот, чем ближе к правому краю – тем проводимость 
выше, например, медь, золото, серебро.

Итак, сочетание двух свойств металлов, самоиндукции и электро-
проводности, позволяет более точно определить тип предмета, чем 
при методе, основанном только на показаниях электропроводности.

Наиболее ощутимый результат применения новой системы распоз-
навания цели виден при поиске в самых загрязненных местах, напри-
мер, на часто посещаемых пляжах, в парках, или недавно брошенных 
поселениях – и этот список почти бесконечен. Раньше такие места 
были практически недоступны поисковикам из-за обилия мусора, в 
противном случае им приходилось много копать и копать. После про-
ведения некоторых экспериментов вы сможете на практике настраи-
вать работу металлодетектора так, чтобы конкретные предметы, созда-
ющие помехи в месте поиска, были проигнорированы. Полагаться на 
заводскую настройку металлодетектора не стоит. Она может оказаться 
либо слишком узкой, т.е. исключающей ценные находки, близкие по 
характеристике к ненужным предметам, либо слишком широкой, при 
которой детектор подает сигналы на множество ненужных объектов, 
которые следует исключать. Следующие главы расскажут вам, каким 
образом вы можете найти больше «ценностей», откапывая при этом 
как можно меньше мусора.

Я приведу пример, как с помощью двойного метода дискримина-
ции можно избежать пустых раскопок.

С товарищем мы вели поиск в Таиланде, на побережье Тихого 
океана, на острове Ко Липе. Мы использовали детекторы X-Terra 50 
и Explorer. Похоже, на этом небольшом и узком пляже повсеместно  
были вечеринки, так как повсюду мы натыкались на пивные пробки 
и массу язычков от пивных банок. Собрав целую пригоршню зло-
получных пробок, я заметил, что все они примерно одного вида, и 
схема дискриминации моего Explorer вполне может с ними справить-
ся. Используя найденные нами пробки и включив режим «обучения» 
Explorer,а, я создал маску дискриминации, игнорирующую мусор на 
пляже. Ради эксперимента мы продолжили поиск вдвоем. Находя 
очередную цель, проверяли ее двумя детекторами поочередно, пыта-

ясь угадать, что за предмет лежит под слоем песка.

Дискриминатор X-Terra 50 распознает цель только по проводимос-
ти металла и мой товарищ с уверенностью мог отличить только не-
большое количество местных монет от пробок. Для меня определить 
цель не составляло труда: в 90% случаях я точно отличал пробки от 
монет. Остальные 10% предметов приходились на бесформенные об-
рывки фольги, несколько финских и американских монет, зажигалка 
и т.д.

Итак, я продолжал поиски, и пробки не были мне помехой. У края 
волейбольной площадки мы обнаружили предмет, показания кото-
рого на моем Explorer были близки к показаниям пробки, но все же 
отличались по индуктивности, X-Terra 50 однозначно выдавал низкую 
проводимость, указывая на язычок от пивной банки. На глубине при-
мерно пяти сантиметров я обнаружил золотое обручальное колечко, 
массой грамма два. Обратите внимание, что электропроводимость у 
пробок такая же, как и у золотого кольца. Единственное свойство, по 
которому эти предметы отличаются друг от друга – это небольшая 
разница в самоиндукции. В результате применения дискриминатора, 
основанного на индуктивности, мне не пришлось откапывать кучу 
ненужных вещей, но удалось найти золотое кольцо. В дальнейшем 
я создал специальную маску дискриминации для обнаружения боль-
шинства золотых изделий и местных монет.

Маска двухмерной дискриминации Explorer SE, использованная 
в Таиланде, приведена на рисунке. Совпадения показаний диск-
риминатора коснулось только 3 целей из 55 предметов, из которых 

Маска дискриминации Explorer используемая на пляже в Таиланде.
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35 – пробки, 16 – золотые украшения и 4 – местные монеты, баты. 
Результат более чем впечатляющий! Мне удалось игнорировать более 
90% хлама, и не тратить время на пустые раскопки. Конечно, дотош-
ный поисковик может сказать, что я наверняка пропустил какое-то 
количество интересных целей, не описанных этой маской дискрими-
нации. Но за время, сэкономленное на пустых раскопках, я обсле-
довал большую площадь и, естественно, нашел больше интересных 
вещей. Об этом спорном вопросе – что важней, количество целей или 
их качество, – я продолжу разговор в разделе, посвященном пляжно-
му поиску.

Из последующих глав вы узнаете, как схема двухмерной дискри-
минатора Explorer помогает отыскать золото и драгоценности среди 
множества пробок и железных предметов. Существует несколько 
технических приемов, подробно описанных в этой книге, которые 
помогут найти золото и другие ценные предметы в очень загрязнен-
ных местах. Тем не менее, пока не будет изобретен металлодетектор, 
который с точностью изобразит, как выглядит под землей найденный 
предмет или будет безошибочно отличать золото или серебро от дру-
гих металлов, не исключено, что вы все равно будете находить мусор, 
принимая его за ценный предмет.

На крупные железные цели размером с консервную банку все де-
текторы без исключения обязательно подадут сигнал – копать! И 
это  абсолютно оправдано. Детектор – не рентген и просветить, 
например, железную банку или чугунок и сообщить, что у них внут-
ри, он не может. Поэтому крупную железную цель придется выко-
пать и убедиться, что внутри у нее, возможно, ничего нет. Зато 
всегда есть шанс выкопать не только пустой чугунок, но и старин-
ные вещи, представляющие немалую ценность.

На сильно ржавые цели, например, железную пробку от кока-колы 
или пива, детектор даст сигнал очень похожий или даже неотличимый 
от сигнала медной монеты. Это происходит из-за старения метала, а 
проще сказать ржавчины и создания окисла вокруг предмета. Так как 
ржавчина не железо, а оксид железа, детектор оказывается не в со-
стоянии правильно определить тип металла. При выкапывании такой 
цели сигнал может пропасть, так как вы нарушили ореол (ржавчину 
вокруг цели) и детектор при включенном дискриминаторе уже не по-
даст сигнал на железную цель. При этом вам может показаться, что 
цель просто потеряна. Переключите детектор в режим поиска всех 
металлов и убедитесь, что цель действительно железная и не стоит 
продолжать ее поиск.

Ñòàíäàðòíûå ìàñêè äèñêðèìèíàöèè

Когда вы впервые включаете 
детектор, автоматически вклю-
чается двухразмерная графи-
ческая шкала дискриминации 
«Smartfind», она заранее задана 
на заводе. В этом режиме дис-
криминации экран разделен на 
две части, черную и белую. В 
дальнейшем режим «Smartfind» 
мы будем называть графической 
маской дискриминации. Белая 
зона – зона приема, черная – 
зона игнорирования цели.

Нажатием клавиши DETECT 
на панели управления вы може-
те переходить из графического 
режима Smartfind  в числовой 
режим показа дискриминации, и 
наоборот. Числовой режим более 
понятен и легче запоминается.

В памяти детектора заложены 
9 стандартных масок дискрими-
нации. Чтобы выбрать нужную, 
войдите в главное меню MAIN 
MENU > SELECT.

Белая и черная зона дискрими-
нации в графическом режиме 

дискриминации

Показания дискриминатора 
в числовом формате

çîíà
ïðèåìà

çîíà
èãíîðèðîâàíèÿ

Название маски Описание

CLEAR - поиск всех 
предметов

В этом случае экран будет полностью бе-
лым, т.е., на все металлические предметы 
детектор подаст сигнал. 

COINS - монеты Данная маска дискриминации запрограм-
мирована производителем для обнаруже-
ния большинства монет, но  некоторые 
иностранные монеты, могут быть пропу-
щены при использовании этой маски. На-
пример, железные монеты Германии. 

FE COINS -   метал-
лосодержащие монеты

Данная опция позволяет обнаружить мо-
неты с высоким содержанием железа.
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Стандартные маски имеют два режима – «найти» и «игнорировать».

Например, маска «COINS» в режиме «найти» настроена на поиск 
монет. В область обнаружения этой маски входит, к примеру, фольга. 
Чтобы детектор ее игнорировал, включаем еще одну маску «FOIL», но 
задайте ей режим «игнорировать». Используя две маски дискримина-
ции, Вы будете находить монеты и пропускать фольгу.

После того, как Вы сделали выбор маски дискриминации, нажмите 
клавишу «DETECT» для начала поиска. Маски дискриминации могут 
использоваться как в  отдельности, так и в сочетании с другими мас-
ками в любом из режимов «найти» и «игнорировать».

ВАЖНО! Я не рекомендую использовать стандартные маски дискри-
минации для игнорирования, например, пробок, фольги или язычков от 
банок. Другие предметы, кроме выбранных вами, также могут быть 
отклонены. Например, если металлодетектор игнорирует язычки от 
пивных банок, то и некоторые из золотых украшений тоже могут быть 
пропущены. Вероятно, эти стандартные маски хороши для зарубежных 
поисковиков, но в российских условиях неприменимы.

В последующих главах я расскажу, как создать свои маски диск-
риминации, которые с успехом работали у меня в реальных условиях 
поиска.

Êëàâèøà «IRON MASK»

Клавиша «IRON MASK» на пе-
редней панели Explorer позволяет 
быстро переключаться из режима 
поиска цветных металлов в поиск 
всех металлов или цветных целей, 
которые расположены близко с не-
большими железными предметами. 
Эта настройка аналогична настройке 
дискриминатора в обычных металло-
детекторах.

При первом нажатии на кнопку 
«IRON MASK» будет предложен 
регулятор чувствительности дис-
криминатора на железные цели. 
По умолчанию «Железная Маска» 
установлена в позицию 22, наиболее подходящую для поиска боль-
шинства монет и драгоценностей. При повторном нажатии на кнопку 
«IRON MASK» Вы перейдете в режим поиска.

Ïðèìåð ðàáîòû ñ ìàñêàìè äèñêðèìèíàöèè

JEWELRY - ювелир-
ные изделия

С помощью данной маски детектор  об-
наруживает ювелирные изделия. В главе 
о поисках на пляже вы узнаете тонкости 
по настройке детектора, с помощью кото-
рых вы сможете находить больше ценных 
предметов игнорируя мусор.

FOIL - фольга Алюминиевая фольга.

PULL TAB – алю-
миниевые язычки от 
пивных банок

Алюминиевые язычки от пивных банок.

CROWNCAP - про-
бки

Пробки от бутылок.

SCREWCAP - винто-
вые пробки

Винтовые пробки.

NAIL - гвозди Гвозди и прочий мелкий металлический 
мусор.

С S1 по S6 Шесть масок дискриминации, которые вы 
можете создать самостоятельно.

Стандартные маски дискриминации.

Режим дискриминатора
IRON MASK
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Схема режима работы дискриминатора IRON MASK на Explorer,е 
очень похожа на схему дискриминации в моделях Sovereign и 
Excalibur. Эта схема уменьшает или полностью устраняет маскиро-
вание цели, вызванное лежащим рядом небольшим металлическим 
предметом. Поэтому, используя режим Iron Mask на территориях с 
высоким содержанием мусора, особенно железосодержащего, можно 
найти и ценные предметы. К сожалению, данная схема, впрочем, как 
и любая другая, известная сегодня в мире, не позволяет определять 
ценные цветные предметы, расположенные в непосредственной бли-
зости или перекрытые железными предметами.

Например:

Случай А: в земле находится мо-
нета, а над ней небольшой гвоздь. 
При настройке прибора на отсев 
железных целей, обнаружится ли в 
данном случае монета?

Случай В: аналогично выше ри-
веденному, только вместо гвоздя 
будет лист ржавого железа (кусок 
чугунка, сковородки, утюга, лопаты 
и т.п.), превышающий по размерам 
монету?

Ответ:

Если сверху над монетой лежит небольшой гвоздь, детектор все 
равно обнаружит монету. Это верно, если гвоздь не превышает в раз-
мере монету.

Еще момент: если, к примеру, медная монета долго пролежала в 
земле, вокруг нее образуется ореол оксида (ореол цели), что способс-
твует увеличению глубины обнаружения детектора, так как детектор 
ореол от цели будет воспринимать как цель. Если монета закрыта 
куском металла, большего по размеру, монета будет пропущена. Де-
тектор – не рентген, сквозь железный лист «просветить» не может.

Изделия из чугуна, а так же осколки чугунной посуды детекторы 
распознают как цветной металл. Но это неплохо, поскольку изделия 
из чугуна часто представляют интерес, например, чугунное литье или 
старинная посуда, в которой, кстати, могут быть спрятаны и монеты 
либо украшения.

Может показаться, что идеальной схемой работы будет та, при 
которой при поиске цветных металлов все железные цели будут 
игнорироваться. В большинстве случаев это так и есть, но имеются 
некоторые тонкости. К примеру, клад сокрыт в железной консервной 

банке; если детектор будет отсекать все железные цели без исклю-
чения, и большие и маленькие, ваш клад будет пропущен. Детектор 
ведь не сможет определить, что находится внутри у этой банки! По-
этому любой прибор на крупную железную цель обязательно подаст 
сигнал – копай.

Сибирь, река Лена, брошенная лет 30 назад деревня. 
На фото Толя Кулаков. Май 2006 года.

Èíôîðìàöèÿ íà äèñïëåå.

На дисплей детектора выводится информации о характере найден-
ного предмета, позволяющая вам решать, стоит ли откапывать наход-
ку, а так же основные действующие настройки:



58 59

1. Указатель глубины до цели.

2. Маска дискриминации, черная и белая зоны дискриминации. 
Металлы, попадающие в черную область маски, игнорируются детек-
тором.

3. Указатель цели в двухразмерном графическом масштабе. По 
перемещению указателя по горизонтали можно судить, из какого ме-
талла обнаруженная цель. По вертикальному перемещению – каков 
размер цели. Эта же информация выводится и в числовом виде.

4. Уровень порогового тона.

5. Заряд батарей.

6. Увеличить изображение на дисплее.

7. Указатель, чувствительности детектора к цели.

Если вы не нуждаетесь в такой полной информации, то можно 
выбрать увеличенный масштаб показа, тогда будет лучше видны пока-
зания дискриминатора как в графическом, так и в цифровом режиме. 
Нажмите правую среднюю кнопку, напротив указателя изменений 6. 
Повторное нажатие этой кнопки отменяет увеличенное изображе-
ние.

Точное понимание того, что именно сообщает вам детектор о типе 
цели придет со временем из практики. Если вы научитесь читать ин-
формацию на дисплее – это будет верный путь к увеличению числа 
ценных находок. Когда вы проводите домашние испытания и приме-
няете детектор в реальных условиях, обращайте внимание на то, как 
каждый из предметов отражен на дисплее и какой звук издает детек-
тор на ту или иную цель.

Шкала дискриминатора в графическом режиме Smartfind имеет 32 
деления по горизонтали и 32 по вертикали, от 0 до 31. Для нагляд-

1 2 3 4 5

67
Информация на дисплее Explorer SE. 

Показания дискриминатора
в графическом и числовом виде.

ности показаний дискриминатора, с помощью компьютера я создал и 
распечатал сетку на прозрачной пленке, которая также имеет 32 деле-
ния по горизонтальной и вертикальной оси. Затем прикрепил пленку 
на дисплей детектора. Масштаб шкалы был выбран таким образом, 
чтобы полностью соответствовать масштабу показа маски дискрими-
нации на экране детектора.

В дальнейшем, работая в графическом режиме дискриминации, 
разноцветными фломастерами я делал отметки на пленке от каж-
дой цели. К примеру, черным отмечал пробки, красным – монеты, 
желтым – украшения. Данные моего графика, приведены на рисунке 
«Двухмерная маска дискриминации по проводимости и индуктив-
ности», они полностью совпали с показаниями дискриминатора в 
числовом режиме. В помещении, где проводились опыты, мне сильно 
мешали электропомехи, поэтому я установил минимальную чувстви-
тельность, 1. При повышении уровня чувствительности показания 
дискриминатора практически не менялись. Железная маска (Iron 
Mask) установлена в значение 14.

Я собрал различные  предметы, которые обычно нахожу при поиске, 
чтобы протестировать прибор, и записал результаты электропровод-
ности и индуктивности в таблицу. Так же я проверил сотни различ-
ных монет, любезно предоставленных мне для испытаний Сибирским 
Монетным Аукционом (www.kladoiskatel.ru). На аукцион поступают 
монеты и прочие интересные находки со всей территории России, по-
этому у меня была возможность проверить почти все возможные типы 
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монет, крестиков, колец и т.д. Надо отметить, что я указал в таблице 
только основные типы царских монет, так как в зависимости от года 
их выпуска показания дискриминатора не менялись. Исключение 
составили медные монеты РСФСР и СССР. Каждый из предметов 
был протестирован прохождением через центр и края поисковой ка-
тушки на расстоянии 7 –10 см. Результаты теста записаны в таблице 
и показаны на графике электропроводности Fer (ось Х) и индуктив-
ности Cond (ось Y). Данные тестирования дискриминатора Explorer 
SE приведены в таблице ниже («Таблица показаний дискриминатора 
Explorer SE и Quattro-МР»). Предметы представлены на фотографии 
с соответствующим порядковым номером. Для наглядности в таблице 
приведены показания обычного дискриминатора, проверяющего цель 
только по проводимости металла.

Металломусор, наиболее часто 
встречающийся при поиске

в парках и на пляжах.

К таблице показаний 
дискриминатора

Explorer SE и Quattro-MP.

Предмет
(см. фото: 

Металломусор 
наиболее часто 
встречающийся 
в парках и на 

пляжах.)

Показатель 
дискриминатора 

основанного 
только на 

проводимости 
цели.

Детектор Quattro.

Показания 
проводимости Fer 
и индуктивности 

Cond цели 
детектора 
Explorer SE

Примечание

 1 Пробка пив-
ная алюминиевая 37 05-29 Пробка алюми-

ниевая

 2 Пробка 33 07-22

 3 37 06-27

 4 33 07-21

 5 Пробка пив-
ная 16 00-05

Показания на 
дисплее не ус-
тойчивы посто-
янно сбиваются. 
Иногда переходят 
в область железа 

18-15.

 6 Пробка 38 06-28

 7 38 06-28

 8 35 07-24

 9 37 07-26

 10 Пробка 
пивная 16 00-06

Показания на 
дисплее не устой-
чивы постоянно 

сбиваются. Иног-
да переходят в 
область железа.

 11 Пробка 35 07-25

 12 33 07-23

 13 35 07-25

 14 Пробка 
пивная алюми-

ниевая
39 04-29 Пробка алюми-

ниевая

 15 Язычок от 
пивной банки 19 09-08

 16 Крышка от 
педали 33 00-28

Алюминиевая 
крышка от педа-
ли велосипеда

 17 Пробка -10 19-24

Òàáëèöà ïîêàçàíèé
äèñêðèìèíàòîðà Explorer SE è Quattro MP.
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 18 33 07-23

 19 Пробка 
пивная 18 00-07

Показания на 
дисплее не устой-
чивы постоянно 
сбиваются в об-
ласть железной 

цели 24-07

 20 Пробка 
пивная алюми-

ниевая
38 04-29

 21 Пробка 31 08-18 Пробка алюми-
ниевая с фольгой 

 22 Гильза 17 08-10
Гильза оружейная 
медная. Сигнал 

не устойчив.

 23 Пробка 
пивная 22 00-06

Показания на 
дисплее не устой-
чивы постоянно 

сбиваются

 24 Пробка 34 07-22 Пробка свернута 
в комок

 25 Пуговица 34 07-23
Пуговица медная 
на пластмассовой 

основе

 26 Язычок от 
пивной банки 17 10-06

 27 Пробка 31 08-21

 28 Пробка 35 07-26

 29 Пробка 
пивная 18 00-08

Показания на 
дисплее не ус-
тойчивы посто-
янно сбиваются. 
Иногда переходят 
в область железа 

18-15.

 30 Пробка 37 06-27

 31 Медный 
оплавок 36 03-27

 32 Пробка 33 08-22

 33 Язычок от 
пивной банки 17 10-06

 34 Пробка 31 08-18

 35 32 08-19

 36 35 07-25

 37 29 08-13

 38 30 08-15

 39 31 08-21

 40 Фольга 4 20-01 Фольга от пачки 
сигарет

 41 Пробка 34 07-23

 42 17 10-08

 43 30 08-18

 44 31 08-17

 45 Язычок от 
пивной банки 17 10-07

 46 Язычок от 
пивной банки 17 10-07

 47 Пробка 38 06-28

 48 Фольга 7 14-01 Фольга от шоко-
лада 

 49 Медь 36 04-27 Медный фраг-
мент

 50 Кусок меди 19 09-08 Тонкая медная 
полоска 

 51 Часть ма-
шины 37 00-28 Алюминиевая 

часть от машины 

 52 Крышка от 
педали 35 00-27

Алюминиевая 
крышка от педа-
ли велосипеда

 53 От снаряда 37 03-29 Медная рубашка 
от снаряда

 54 От снаряда 36 00-27 Медная рубашка 
от снаряда

 56 Пробка 37 02-28 Алюминиевый 
фрагмент

Òàáëèöà äèñêðèìèíàöèè öàðñêèõ ìîíåò.

Медные монеты

Показатель дискримина-
тора основанного только 
на проводимости цели. 

Детектор Quattro.

Показания проводимости 
Fer и индуктивности 
Cond цели детектора 

Explorer SE

10 копеек «Сибирь»
вес 70 гр. 22 00-15

10 копеек «Сибирь»
вес 68 гр. 33 00-13

10 копеек «Сибирь» 
62.8 гр 23 00-16
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10 копеек «Сибирь»
59 гр. 29 00-21

10 копеек «Сибирь» 
57.6 гр 28 00-25

5 копеек «Сибирь»
30 гр. 33 00-26

5 копеек «Сибирь»
43 гр. 24 00-13

5 копеек 1784г. 32 00-23

5 копеек 1831г. 35 00-27

5 копеек 1858г. 33 00-25

5 копеек «Сибирь» 
1773г. 31 00-22

5 копеек 1864г. 33 00-25

5 копеек 1860г. 35 00-27

Денежка 1858г. 37 03-28

Денга 1749г. 36 00-28

Полушка 1854г. 37 03-28

Полушка 1777г.
«Сибирь» 33 07-23

1/2 копеек 1840г. 37 00-29

1 копейка 1831г. 37 02-28

1 копейка 1924г. 38 02-29

1 копейка 1854г. 37 00-28

1 копейка 1768г.
«Сибирь» 37 00-28

2 копейки 1831г. 37 00-28

2 копейки 1813г. 36 00-28

2 копейки 1823г. 36 00-28

2 копейки 1817г. 36 00-28

2 копейки 1810г. Медь 36 00-28

15 коп 1902г. Серебро 37 04-28

15 коп 1923г. Серебро 37 03-28

10 коп 1923г. Серебро 35 07-25

5 рублей 1898г. Золото, 
вес 4.7 гр. 20 09-09

10 рублей 1898г. Золото, 
вес 8,6 гр. 31 07-21

10 рублей 1769 г. Золо-
то, вес 12,74 гр. 34 07-24

50 копеек 1922-26гг., 
Серебро 38 00-29

50 копеек 1896г.
Серебро 38 00-29

1 рубль 1924г. Серебро 35 00-27

1 рубль 1897г. Серебро 36 00-27

1 рубль 1733г. Серебро 36 00-28

Òàáëèöà äèñêðèìèíàöèè ñîâåòñêèõ ìîíåò.

Предмет

Показатель 
дискриминатора 

основанного только на 
проводимости цели. 
Детектор Quattro.

Показания проводимости 
Fer и индуктивности 
Cond цели детектора 

Explorer SE

1/2 копейки

1925г. 37 03-29

1928г. 37 03-29

1 копейка 1924-1925г. 
Медь 38 00-29

1 копейка 1926-57гг. 
Алюминевая бронза

1928 15 10-06

1934 15 10-05

1936 15 10-06

1949 15 10-06

1954 15 10-06

1956 16 10-06

1 копейка 1961-91гг. 
Медно-цинковый сплав

1971 14 10-04

1986 14 10-04

1988 14 10-05

2 копейки 1924-1925г. 
Медь 37 00-28

2 копейки 1926-57гг. 
Алюминиевая бронза

1928 20 09-10

1929 21 08-11
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1931 21 08-11

1935 21 08-11

1938 22 08-11

1940 20 08-10

1946 20 09-11

1950 21 08-11

1951 21 08-11

1952 21 08-11

1953 21 08-11

1954 21 08-11

2 копейки 1961-91гг. 
Медно-цинковый сплав

1968 19 09-09

1984 19 09-09

1985 18 09-09

1963 17 09-08

1971 18 09-08

1974 20 09-10

3 копейки 1924г. Медь 36 00-28

3 копейки 1926-57гг. 
Алюминиевая бронза

1928 29 08-16

1929 29 08-18

1930 29 08-18

1931 29 08-18

1932 30 08-18

1936 29 08-18

1937 26 08-18

1938 29 08-18

1946 30 08-18

1949 27 08-14

1953 28 08-15

1957 24 08-15

3 копейки 1961-91гг. 
Медно-цинковый сплав 20 08-10

1961 22 08-12

1971 23 08-12

1972 25 08-13

1979 24 08-13

1984 24 08-13

5 копеек 1924г. Медь 34 00-25

5 копеек 1926-57гг. 
Алюминиевая бронза

1930 34 07-24

1931 33 07-24

1948 32 07-22

1949 33 07-24

1954 33 07-24

5 копеек 1961-91гг. 
Медно-цинковый сплав

1961 32 07-22

1976 32 07-22

1985 34 07-24

1988 32 07-23

10 копеек 1924-1931гг. 
Серебро 500 пробы

1925 37 05-27

1927 37 05-27

10 копеек 1931-57гг. 
Никелевый сплав

1932 11 11-01

1936 11 11-01

1945 11 11-01

1952 11 11-01

1957 11 11-01

10 копеек 1961-88гг. 
Медно-Никелевый 

сплав

1961 7 13-01

1967 юбилейные 10 11-01

1975 10 11-01

15 копеек 1924-1931гг. 
Серебро 500 пробы

1922 37 04-28

1925 37 04-28
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15 копеек 1931-57гг. 
Никелевый сплав

1931 13 11-03

1945 13 11-03

1946 13 11-03

1952 13 11-03

1953 13 11-03

15 копеек 1961-91гг. 
Медно-Никелевый 

сплав

1961 10 11-01

1967 юбилейные 12 11-03

1979 10 11-01

1990 10 11-01

20 копеек 1924-1931гг. 
Серебро 500 пробы

1923 38 02-29

1925 38 02-29

1927 38 02-29

1929 38 01-29

1930 38 01-29

20 копеек 1931-57гг. 
Никелевый сплав

1931 14 10-05

1932 14 10-05

1945 14 10-05

1948 14 10-05

1954 14 10-05

1956 14 10-05

20 копеек 1961-91гг. 
Медно-Никелевый 

сплав

1961 10 11-01

1967 юбилейные 14 10-04

1978 10 11-01

Òàáëèöà äèñêðèìèíàöèè þâåëèðíûõ èçäåëèé

Предмет

Показатель 
дискриминатора 

основанного только на 
проводимости цели. 
Детектор Quattro.

Показания проводимости 
Fer и индуктивности 
Cond цели детектора 

Explorer SE

Кольцо обручальное
золото вес 6.9 гр. 33 08-21

Перстень золотой 5.8 гр 19 09-09

Кольцо обручальное 
5.4 гр 33 08-20

5 рублей Николая I 
золото 4.7 гр 19 09-09

Кольцо обручальное 
золото 4.6 гр. 33 08-21

Кулон золотой с камнем 
4.3 гр. 18 09-07

Кольцо обручальное 
золото 3.1 гр. 20 09-09

Кольцо обручальное 
золото 2.5 гр. 20 09-09

Сережка золотая с 
камнем 2.3 гр. 12 11-02

Сережка золотая с 
камнем 2.1 гр. 11 11-03

Кольцо обручальное 
золото 1.8 гр. 15 10-05

Кольцо обручальное 
золото 1.4 гр. 14 11-04

Сережка золотая 1.4 гр 11 11-01

Сережка золотая 1.5 гр 10 12-01

Крестик золотой 0.7 гр. 7 22-01

Ðåæèìû íàñòðîéêè äèñêðèìèíàòîðà Learn (èçó÷àòü) 
è Edit (ðåäàêòèðîâàòü)

MENU>DISCRIM>LEARN или EDIT

Используя режимы настройки дискриминатора Learn (изучать 
цель) и Edit (редактировать маску дискриминации), вы можете 
настроить детектор на обнаружение конкретного предмета или 
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нескольких предметов, например, серебряных и медных монет, ук-
рашений и игнорировать нежелательные цели.

Правильно настроенный дискриминатор поможет сэкономить 
время для продуктивного поиска, избежать выкапывание ненужных 
целей, тем самым увеличив количество найденных ценных предметов 
за короткий промежуток времени.

Режим редактирования маски дискриминации Learn (изучать цель)

С помощью режима Learn вы можете «научить» детектор отклонять 
и принимать найденные предметы, создавая свою уникальную маску 
дискриминации, которую можно сохранить в памяти детектора и ис-
пользовать в дальнейшем, при необходимости редактировать ее и по-
полнять новыми целями. В этом режиме вы «учите» Explorer распоз-
навать предметы по таким характеристикам как электропроводность 
предмета и индуктивность.

Пример обучения детектора

Рассмотрим пример с черным экраном (все предметы отклоняются). 
Войдите в режим обучения MENU>DISCRIM>LEARN.

1. Убедитесь, что детектор работает без ложных сигналов и всплес-
ков. Они будут мешать при обучении, «прожигая» в маске случайные 
сигналы.

2. Сделайте маску дискриминации черной, нажав клавишу 7 «Сте-
реть и создать заново маску дискриминации, белую или черную» (см. 
рисунок «Клавиши управления в режиме Learn»).

3. Нажмите клавишу 1 «Прием цели», чтобы начать процесс обу-
чения.

4. Проведите катушкой детектора над монетой до тех пор, пока 
не получите повторяющийся четкий сигнал, или, если вы проводите 
испытания дома на столе, проведите несколько раз монетой над ка-
тушкой, пока сигнал не будет четким.

5. Еще раз нажмите клавишу 1, чтобы завершить процесс обуче-
ния.

Вы увидите небольшое белое окошко на черном фоне, которое по-
кажет, где именно на маске дискриминации зарегистрирована ваша 
монета. Если вы будете вести поиск с такой настройкой, например, 
в парке, то, пожалуй, единственный предмет, который подаст сигнал 
при поиске – это точно такая же монета, которую вы использовали 
для создания маски дискриминации.

Нажав клавишу 3 «размер целеуказателя», вы сможете задать три 
различных размера курсора «прожига» маски дискриминации: малый 
1:1, средний 3:3 и большой 5:5 единиц.

Самый маленький курсор 1:1 предназначен для целей которые дают 
четкий сигнал, например, старинные монеты. Но если найденный 
предмет окажется слишком ржавым или изношенным, то детектор 
не отреагирует на него должным образом, сигнал будет неустойчив 
и прерывист. В таких случаях целесообразно делать «прожиг» маски 
средним курсором. В дальнейшем вы сможете редактировать эту мас-
ку в режиме Edit; как это сделать я расскажу ниже.

После создания маски дискриминации, которая соответствует ва-
шим требованиям, ее можно сохранить. Нажмите клавишу 5 «Сохра-
нение маски дискриминации». В памяти детектора можно сохранить 
маску в одном из шести пространств памяти – выберите то, которое 
ещё не занято или перепишите на уже существующую маску. Можно 
сохранять до 6 масок дискриминации с S1 по S6.

Режим редактирования маски дискриминации (Edit)

Режим Edit обычно используется для корректировки уже созданных 
масок дискриминации. Например, если создана маска с помощью 
курсора большого размера для поиска старинных монет, то при поис-
ке можно получить такой же сигнал и от других близких по характе-
ристикам предметов. С помощью режима Edit можно отредактировать 
белую маску так, чтобы на ее фоне отклонить ненужную цель.

Для примера мы создадим маску дискриминации для обнаружения 
небольших ювелирных изделий. При создании масок дискриминации 
следует придерживаться следующих принципов.

Клавиши управления в режиме Learn «изучать цель»
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1. Выберите стандартную маску дискриминации «Coins»
2. Включите через меню MENU>DISCRIM>EDIT режим редакти-

рования.
3. Выберите средний целевой размер курсора (1) с масштабом 3:3.
4. Установите режим приема цели клавишей 2 (пиктограмма в виде 

галочки).
5. Переместите курсор клавишами 3 и 4 на низ экрана и создайте 

белую зону приема цели, как показано на рисунке «Маска дискрими-
нации «Jewelry Rus».

6. Выйдите из программы редактирования, нажав клавишу Detect.
7. Сохраните созданную вами маску (MAIN MENU>USER).

Ñîõðàíåíèå ìàñîê äèñêðèìèíàöèè è íàñòðîåê ïîëü-
çîâàòåëÿ

MAIN MENU>USER

Сохранение пользовательских настроек, с которыми вы работаете,  
позволяет в следующий раз сразу приступить к работе, не настраивая 
детектор. Сохраняются и абсолютно все настройки опций, включая  
RESPONSE (fast, быстрый или deep, глубокий), звуковые настройки, 

Если вы ищете конкретный предмет, например, потерянное кольцо 
или цель большого размера (клад) и т.д., вам лучше настроить детек-
тор на отклонение всех остальных предметов, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
тех, что вы ищете. С помощью такой маски детектор будет отклонять 
все остальные предметы, которые не включены в маску, но обнаружи-
вать заданные предметы с очень высокой точностью.

Если вы ищете более “общие” предметы, такие как золотые укра-
шения, медные артефакты, железные реликвии, то вам следует вы-
брать весь диапазон, в который попадают искомые предметы. Затем, 
при необходимости, отклонить те часто встречающиеся предметы, 
которые вам не нужны. Данный тип маски разрабатывается с целью 
отклонения КОНКРЕТНЫХ ненужных предметов.

Это понятие является КЛЮЧЕВЫМ в применении Explorer с мак-
симально эффективным результатом. В зависимости от вида предмета 
поиска, вам будет нужно начать либо с принятия, либо с отклонения 
предметов перед тем как начать «строить» маску дискриминации.

Ñîçäàíèå ìàñêè äèñêðèìèíàöèè «Jewelry Rus»

Стандартная маска дискриминации для поиска золотых украшений 
Jewelry не настроена для обнаружения очень небольших золотых из-
делий. Например, нательный крестик массой 0,7 грамма (показания 
по шкале дискриминатора 20-01), игнорируется этой маской дискри-
минации. Легко исправить положение можно, создав свою дополни-
тельную маску в режиме Edit. В дальнейшем мы будем называть ее 
«Jewelry Rus».

Маска дискриминации «Jewelry Rus» для 
обнаружения небольших золотых украшений. 

Клавиши управления в режиме Edit - 
редактирования маски дискриминации.
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Ïåðâûå óðîêè è óíèâåðñàëüíàÿ íàñòðîéêà Explorer

Если вы только начинаете работать с прибором, рекомендую начать 
осваивать детектор с заводской настройки, лишь немного изменив ее. 
Она и в дальнейшем может использоваться при поиске в большинстве 
условий.

Включите детектор. Уберите тональный фон «Thresh» так, чтобы 
его не было слышно. На глубину обнаружения эта настройка не вли-
яет. Установите чувствительность «Sens» в максимальное значение 
(32) и включите автоматическую подстройку чувствительности. Уста-
новите две маски дискриминации: «Coins» и «Jewelry», как показано 
на рисунке. Для этого зайдите в режим «Menu» и выберите подменю 
«Select». Остальные маски дискриминации не используйте. Сделайте 
изменения в созданной вами маске дискриминации, создав допол-
нительную маску «Jewelry Rus». Как создать маску дискриминации 
«Jewelry Rus» читайте в главе «Маска дискриминации Jewelry Rus».

Теперь детектор настроен для 
обнаружения почти всех целей из 
цветного металла: монет, самород-
ков, украшений и т.д.

Для первых уроков выберите 
участок с мягким грунтом и ма-
лым содержанием металломусора; 
возможно, пашня подойдет для 
обучения наилучшим образом. 
Городской пляж для этих целей не 
годится из-за обилия целей и ме-
таллического мусора, для работы 

на пляже нужен большой поисковый опыт. Переключитесь в цифро-
вой режим показа, так вы быстрее научитесь определять тип металла. 

уровень тона, чувствительность, маска дискриминации и т.д. Таким 
образом, вы начнете поиск гораздо быстрее, без затраты времени на 
настройку детектора.

Сохранение масок дискриминации

Например, 00-28 – старинная медная монета, 09-09 – золотая нико-
лаевская монета достоинством 5 рублей.

Как показывает практика, работая на месте старых деревень, не 
стоит пропускать цели с показателями, близкими к алюминию или 
пробкам. Металл, из которого изготавливались нательные крестики, 
украшения и т.д. не всегда однороден и не имеет эталона, как у мо-
нет, вес и состав металла которых всегда одинаков; поэтому детектор 
не всегда может точно отличить украшение из сплава серебра от, на-
пример, алюминия. Совет: выкапывайте все цветные цели. Со време-
нем вы научитесь отличать часто встречающиеся ненужные предметы, 
например оружейные гильзы, и игнорировать их.

Первый урок, который вы должны освоить – точное нахождение 
местоположения цели в почве и правильную проводку катушки над 
землей. Обратитесь к главе «Как вести поисковую катушку».

Сергей Тепляков из Америки работает с Explorer,ом шестой год и 
за это время на практике испытал и применил различные настройки в 
различных местах поиска. Используя свои настройки, Сергей находил 
монеты там, где другие поисковики оставались без трофеев. Его ре-
корд обнаружения – пятикопеечная монета весом 35 грамм с глубины 
в два штыка лопаты со стандартной катушкой 10,5 дюймов. Работает 
всегда только в наушниках. (См. фото).

Маска дискриминации «Монеты» и 
«Драгоценности» для универсальной 
настройки.

5 копеек 1778 года «Сибирь», найдена Сергеем под Иркутском.
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Сергей использует следую-
щие программы. Программа 
«А» являются основной при 
поиске монет и раритетов, она 
практически никогда не изме-
няются. Программа «B» вклю-
чает только два регулируемых 
параметра, чувствительность и 
дискриминацию. Эти параметры 
могут меняться в зависимости от 
условий поиска в течении всего 
поискового времени.

«Я использую только свои 
маски дискриминации, которые позволяют находить именно те цели, 
которые мне необходимы. Чувствительность почти всегда в ручном 
режиме. Тональный звук Tone ID слышимый. Тональный звук поз-
воляет мне определять, имеется ли цель под катушкой; тем самым я 
могу определить насколько сильно захламлена территория поиска и 
сделать соответствующие регулировки или обследовать эти участки 
более тщательно».

Программа «А».

DISPLAY CONTRAST – 10 (Контрастность дисплея)

AUDIO VOLUME – Max Limit 10

NOISE – 5 (если отсутствует вмешательство от линий электропе-
редачи, других металлодетекторов и т.д. Эта настройка не влияет на 
глубину).

RESPONSE –  Long (Audi 1)

RECOVERY: FAST – off и DEEP – on

GAIN –  8 (даже глубокая цель производит громкий сигнал. Иног-
да я понижаю GAIN до 7, когда участок сильно захламлен мусором.

Treshold (Tone ID) – 5 на Explorer SE и 8 на Explorer II.

VARIABILITY – 10

LIMITS – 10

SOUNDS – на FERROUS

Программа «В».

SENSITIVITY – обычно устанавливаю чувствительность в ручном 
режиме в самое максимальное значение, которое зависит от минера-
лизации почвы, захламленности и размера катушки.

Параметры настройки чувствительности SENSITIVITY для различ-
ных размеров поисковой катушки:

Катушка 15" – чувствительность 10 – 20

Катушка стандартная 10,5" – чувствительность до 28

Катушка 8" – чувствительность до 32

Сергей Тепляков
http://metaldetectingworld.com/index.shtml

ВАЖНО НОВИЧКУ! Если вы только учитесь работать с детекто-
ром, выберите место для тренировок с минимальным количеством 
металломусора. Не начинайте свои первые уроки с бабушкиного 
огорода, вероятней всего, здесь ваш детектор будет пищать как сумас-
шедший из-за обилия всевозможного мелкого металлического мусора 
которого вы не видите. Чаще всего в огород высыпают печную золу 
для удобрения почвы, в которой содержатся не только гвозди, но и 
прочий мелкий бытовой металличиский мусор. Не начинайте учебу 
на пляже, в городском парке, на стройке или дома, обследуя чердак 
или подполье. Выберите для обучения ближайшую пашню или, еще 
лучше, давно брошенную деревню.

Âîçäóøíûå òåñòû

После того как вы распаковали детектор, вы сможете сразу при-
ступить к работе – на заводе детектор запрограммирован на поиск 
большинства целей из цветного металла. Но для успешного освоения 
детектора проведите домашние испытания, посмотрите, как Explorer  
реагирует на различные типы предметов. Большинство из нас хотели 
бы сразу получить максимальный результат от работы, но Explorer не 
похож на остальные детекторы; он отличается характером вывода ин-
формации о цели. Звуковой вывод – многотональный. Визуальный – 
показывает двухмасштабную информацию о типе цели в графическом 
или числовом виде. Затратив время на изучение возможностей детек-
тора в самом начале, вы значительно сэкономите его впоследствии.

ВАЖНО! Двухмасштабный режим дискриминации «Smartfind» 
обеспечивает высокий уровень дискриминации предмета, который не 
могли обеспечить выпущенные ранее детекторы. Тем не менее, еще 

С глубины почти два штыка лопаты 
Сергей поднял 5 копеек 1778 г.
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не изобретен детектор, который на сто процентов точно отличал бы 
золото или серебро от других металлов.

Иногда я получаю письма от людей, которые работают с этим 
детектором и утверждают, что детектор «ошибается» и не находит 
исключительно только золото. Например, они получают сигнал о 
том, что найдена золотая монета, а при выкапывании это оказывается 
совсем не монета, а свинцовое грузило. На любом другом детекторе 
вы бы также не смогли отличить эти две цели, так как они совпадают 
не только по проводимости, но и по индуктивности. Помните, что 
Explorer предоставляет НАМНОГО БОЛЬШЕ информации о пред-
мете, чем любой другой детектор. Если вы ведете поиск в старой 
деревне, не старайтесь настроить детектор на поиск только золота, 
ведь кроме золотых монет встречается масса других ценных находок, 
которые могут стоить много дороже золота.

Не спешите выбрасывать свои находки, обязательно покажите их 
специалисту, например, археологу. В нашей практике были весьма 
курьезные случаи, когда люди теряли немалые деньги, не подозревая 
о стоимости на первый взгляд обыденных вещей. Найденный однаж-
ды поисковиком железный топор необычной формы был выброшен 
им под ближайший куст, как ненужная железка. При детальном же 
рассмотрении и очистке от земли на лезвии и обухе проступила сереб-
ряная насечка в виде оленя; специалисты датировали топор вторым 
веком до н.э. Аукционная стоимость находки  составила 15 000 $.

При поиске золотого клада был обнаружен поднос, очень похожий 
по цвету на золото. Незадачливый охотник за сокровищами, отломав 
кусок, отнес его ювелиру проверить – золото это или нет. Поднос 
оказался бронзовым, но принадлежал китайской эпохе Цынь и мог 
стоить целое состояние. Но гораздо трагичнее то, что этот поднос был 
практически утрачен для специалистов-востоковедов.

Первым делом соберите образцы предметов поиска: монеты, ре-
ликвии, украшения, язычки от алюминиевых банок, различные про-
бки, свинцовые грузила, ржавые гвозди и т.д.

Затем положите Explorer на стол и начните тестирование. Помни-
те, что детектор очень чувствителен, поэтому убедитесь, что катушка 
удалена от металлических предметов, включенных электроприборов и 
ламп дневного света. Также проверьте, чтобы сам стол не содержал 
железа.

Включите металлодетектор и начните работу с настройками, ус-
тановленными на заводе. Отстройтесь от возможных электрических 
помех, для этого нажмите кнопку NOISE CАNSEL  расположенную 
на передней панели и позвольте детектору самому выбрать один из 
оптимальных каналов. Об этой настройке я рассказывал в главе «От-

стройка от электрических помех Noise Cаnsеl». В помещениях бывают 
очень сильные электропомехи, от которых даже Explorer не в состоя-
нии отстроиться, сигнал от цели будет неустойчивым и показания на 
дисплее будут постоянно меняться. В этом случае уменьшайте чувс-
твительность Sens, пока помехи не прекратятся. Если это не помогает, 
вам стоит сменить место.

Снимите кольца и часы с рук. Начинайте тест, проводя перед ка-
тушкой собранными ранее предметами. Не важно, с какой стороны 
вы проводите целью над катушкой. На железные цели детектор не бу-
дет реагировать; чтобы увидеть показания дискриминатора на черный 
и цветной металл, измените настройки дискриминатора. Для этого 
воспользуйтесь режимом Iron Mask. Установите Iron Mask в значение 
AМ так, чтобы вся маска дискриминации стала белой.

Проводя домашние тесты, запишите показания каждой цели в 
цифровом режиме (например, старинная медная монета – 00-28) и 
постарайтесь запомнить наиболее часто встречающиеся результаты. 
В двухмасштабном графическом режиме дискриминации «Smartfind» 
цифры будут соответствовать положению курсора на дисплее. Шкала 
разделена на 32 сегмента по вертикали и горизонтали от 0 до 31. В 
графическом виде значение проводимости FER (первая пара цифр) 
выводится на горизонтальной шкале (ось Х). Чем левее на шкале 
дисплея расположен результат идентификации предмета, тем более 
вероятно, что цель железная (проводимость низкая) и наоборот, чем 
ближе к правому краю – тем проводимость более высокая, например 
у меди, золота, серебра. Значение индуктивности COND указывается 
по вертикальной шкале (ось Y). Чем ниже перекрестие, тем меньше 
размер цели. Максимальный размер цели, который можно определить 
по данному методу – крупная монета. Размер более объемной цели 
легко определяются по продолжительности сигнала от предмета в 
режиме PinPoint.

Благодаря схеме полночастотного поиска, показания, полученные 
при проведении этих испытаний будут в большинстве случаев сов-
падать с теми, которые вы получите при реальных условиях. Таким 
образом, практикуя с известными различными предметами в помеще-
нии, вы приобретете больше опыта за меньшее время.

Обратите внимание! При проведении воздушных тестов некоторые 
однотипные монеты СССР, например 3 копейки, будут давать разные 
показания индуктивности. С чем это связано, честно сказать, я не 
знаю.  Возможно, металл, из которого выпускались эти монеты, был 
не всегда однороден и содержал различное количество меди или ни-
келя тем самым изменяя проводимость металла.

Возможно, Explorer не будет реагировать на золотую цепочку при 
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заводской настройке; дело в том, что цепочка состоит из звеньев, 
каждое из которых меньше порога чувствительности металлодетекто-
ра (порог чувствительности – это минимальная цель, которую может 
обнаружить детектор). Детекторы, созданные для обнаружения монет 
и кладов, в том числе и Explorer, не рассчитаны на обнаружение столь 
мелких предметов, хотя и использует высокие частоты 60 – 100 кГц. 
В противном случае при поиске монет вам пришлось бы выкапывать 
очень мелкие цели, которые не имеют ценности, например, дробинки 
или мелкие частички цветного металла. Как настроить Explorer на по-
иск мелких целей, в том числе и золотых цепочек, я расскажу дальше, 
в главе посвященной пляжному поиску.

ВАЖНО! Пользователи Explorer обратили внимание, что при обна-
ружении некоторых целей акустический сигнал и информация на дис-
плее не сразу становятся стабильными и некоторое время постоянно 
меняются, хотя у обычных одночастотных детекторов сигнал от цели 
сразу четкий. Дело в том, что Explorer обрабатывает много больше ин-
формации о цели, так как цель обследуется многими частотами; для 
обработки этой информации требуется некоторое время. Не спешите, 
дайте детектору время для обработки информации о цели.  Как только 
вы получаете первый звуковой сигнал, повторите пару раз проводку 
катушкой над целью, пока не услышите четкий повторяющийся це-
левой сигнал. Только после установки четкого звукового сигнала вам 
следует посмотреть на дисплей и уже точно идентифицировать цель. 
Таким образом, с помощью звукового сигнала и графического дис-
плея, вы сможете правильно распознать предмет, находящийся под 
катушкой.

Âûêàïûâàíèå öåëè

Откапывая цель, старайтесь не задеть ее лопатой. После того как 
предмет был найден, не забудьте еще раз убедиться в том, что в ямке 
была только одна цель.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ЗАКАПЫВАЙТЕ СДЕЛАННЫЕ ВАМИ ЯМКИ.

ПРАВИЛА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ!

Очень важно соблюдать правила хорошего тона при работе с ме-
таллодетектором:

1. Обязательно закапывайте все сдельные Вами, даже небольшие 
ямки. Это очень важно не только потому, что перекопанная пло-

щадка выглядит некрасиво. Самое важное – местные мужики вряд 
ли вам скажут спасибо за перекопанный покос или пастбище. И в 
следующий раз, когда вы придете на это ископанное вами поле, вас в 
лучшем случае просто прогонят... и хорошо, если при этом не набьют 
морду. Даже небольшие ямки на поле, заросшем травой, представ-
ляют серъезную опасность для людей и пасущегося скота. Вы сами 
можете пострадать, не заметив такой ловушки.

2. Крупные куски железа, которые довольно часто будут попадаться 
на месте старых деревень (чугунки, обломки плуга, рессоры и т.д.), 
закапывайте обратно или лучше уносите под ближайший куст, чтобы 
в дальнейшем они не мешали поиску. Оставленные на поверхности, 
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они представляют собой такую же опасность, как и ямы. Вдобавок вы 
рискуете выслушать много неприятного от косарей, которые обяза-
тельно сломают свои косы об брошенное вами железо.

3. Не выбрасывайте на месте поиска различную ненужную мелочь 
(выкопанные пробки, металломусор и т.д.). Как минимум, это неэ-
тично по отношению к другим кладоискателям, которые пойдут за 
вами. И самое главное, вернувшись на это место в следующий раз, 
вам самим не придется тратить время и силы на повторное выкапы-
вание ненужных предметов.

Выкопанные цели, не представляющие для вас ценности, соби-
райте и выбрасывайте в удаленном месте. Уважайте тех поисковиков, 
которые идут за вами, да и свой труд.

4. Обязательно ознакомьтесь с российским законодательством по 
вопросу раскопок. Все нужные вам статьи и нормы приведены в каж-
дой русскоязычной инструкции к любой модели металлодетекторов 
фирмы MINELAB.
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Òåõíè÷åñêèå ïðèåìû è ñîâåòû ïî ïîèñêó ìîíåò

Поиск монет является самым популярным видом поиска во всем 
мире, так как их можно найти повсюду, где ступала нога человека. 
Даже в тех местах, где поиски велись неоднократно, вы все равно 
сможете найти множество разных монет. На пляже или в парке их 
постоянно теряют, а на месте старых брошенных деревень всегда есть 
участки, которые были обследованы с меньшей тщательностью, на-
пример, возле дороги или на окраине.

Тому пример нахождения клада старинных монет времен правления 
Александра I на слете кладоискателей в Иркутске. Место слета выби-
ралось не случайно. Сотню лет назад на этом месте находился при-
трактовый поселок Зуй, а сейчас это поле, на котором пасутся редкие 
коровы из близлежащего поселка. Поле неоднократно обследовалось 
поисковиками, на нем же два года подряд проводились соревнования 
по металлопоиску и десятки поисковиков вели поиск с различными 
моделями приборов. Но все же у самой дороги, где обычно оставляют 
машины, небольшой участок не был достаточно обследован и, как 
оказалось, скрывал желанный для каждого поисковика клад – целых 
137 старинных монет!

По точно такому же сценарию был найден клад, состоящий при-
мерно из 2 000 монет времен Ивана Грозного на Московском слете 
любителей приборного поиска 29 апреля 2007 года. Распаханный клад 
находился на самом краю деревни, куда поисковики ни разу не за-
глядывали.

Ïîèñê ñîâðåìåííûõ ìîíåò â ïàðêå.

При поиске в парке основное желание поисковика – отсечь мусор 
в виде пробок, фольги и язычков от алюминиевых банок, продолжая 
при этом находить монеты. Программа для поиска монет в парке 
написана для территории с высоким уровнем загрязнения или приме-
нима в том случае, если ограничено время, а вам нужно обнаружить 
как можно больше ценных целей. Так как в парке наряду с современ-
ными монетами неизбежно будет встречаться масса пробок, язычки 
от пивных банок и фольга, вам понадобится маска дискриминации, с 
помощью которой вы сможете исключить часто встречающийся одно-
образный мусор и получать сигнал только от монет.

Возможно, вы спросите – а зачем искать монеты столь недавней 
эпохи, в них нет ничего интересного. Многие начинающие поиско-
вики, мало еще знакомые с нумизматикой, так и считают. Но среди 
этих монет встречаются и вполне солидные экземпляры. Например, 

Клад из 137 медных монет периода правления императоров Александра I и Ни-
колая I найден Валерием Гаращуком в 2006 году на месте старой деревне Зуй в 

Иркутской области.
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по данным Сибирского Монетного Аукциона (www.kladoiskatel.ru), 
средняя стоимость монет срветского периода:

1/2 копейки 1925 – 27 год – 200 руб.,

1 копейка 1925 года – 1 500 руб.,

2 копейки 1924 года с гладким гуртом – 2 000 руб.,

2 копейки 1924 года с рубчатым гуртом – 500 руб.,

5 копеек 1927 – 2 300 руб.,

5 копейки 1935 – 600 руб., и т.д.

Итак, отправляйтесь в ближайший парк и приступаете к поиску, по 
ходу дела создавая маску дискриминации. Для работы выберите стан-
дартные маски дискриминации Coin+Jeweler с которыми вы будете об-
наруживать монеты, пробки и прочий цветной мусор. Начните поиск. 
При нахождении ненужной вам цели, например, пробки или язычок 
от банки, включите режим редактирования MENU>DISCRIM> EDIT 
и отстройте детектор от нежеланного предмета. Внимание! Если это 
предмет неопределенной формы или встретившийся вам в единичном 
экземпляре, не стоит его вносить в маску дискриминации, чтобы не 
пропустить нужную цель.

1. Убедитесь, что детектор работает без ложных сигналов и всплес-
ков. Они будут мешать при создании маски дискриминации, прожигая 
в маске случайные сигналы. Если ложные сигналы поступают, снизь-
те чувствительность до бесшумной устойчивой работы детектора.

2. Размер курсора (клавиша 3) для прожига черной области (игно-
рирование цели) выберите по собственному усмотрению. При выборе 

курсора среднего размера 3:3 есть риск пропустить монету, но в этом 
случае дискриминатор четко отсекает все ненужные цели. В даль-
нейшем вы можете на фоне черной области, игнорирующей пробку, 
создать маленькое белое окошко размером 1:1 для монеты близкой 
по характеристике с пробкой. При использовании курсора самого 
маленького размера 1:1 сигнал от нежеланной цели будет иногда по-
являться, особенно при торопливой проводке, когда дискриминатор 
еще не успел точно определить тип цели.

3. Проведите катушкой детектора над пробкой до тех пор, пока не 
получите повторяющийся четкий сигнал, заметьте в какой области 
находится перекрестие.

4. Нажмите клавишу 2 «Отклонение цели», чтобы начать процесс 
«обучения». Пиктограмма в виде крестика начнет мигать тем самым, 
говоря, что детектор готов к игнорированию цели.

5. Проведите катушкой детектора над пробкой. На маске дискри-
минации появится четкая прямоугольная черная зона игнорирования 
цели.

6. Нажмите клавишу 2, чтобы завершить процесс обучения.

7. Проделайте то же самое со всеми предметами, которые вы хотите 
игнорировать.

8. Для сохранения созданной вами маски дискриминации нажмите 
клавишу 5 «Сохранение маски дискриминации».

Используя данный метод обучения, нужно четко знать, какие 
монеты вы хотите найти, так как незначительное количество мусора 
может совпадать по маске дискриминации с необходимыми вам мо-
нетами (см. таблицы, приведенные выше: «Таблица показаний диск-
риминатора Explorer SE и Quattro MP»).

Применения на практике маски для поиска советских монет в парке.

Неухоженный парк на окраине Москвы, когда-то это была цвету-
щая усадьба Братцево. Величественный господский дом с колоннами 
смотрит окнами на обрыв над рекой Сходня; сейчас он превращен в 
недорогую гостиницу, больше напоминающую коммуналку и парк, 
давно облюбованный местными любителями посидеть за бутылочкой 
на природе. Здесь я рассчитывал найти монеты советского периода 
и, если повезет, несколько царских монет. Для поиска использовал 
заранее созданную для этого случая маску дискриминации, которая 
почти полностью исключает обнаружение пробок и прочего мусора 
(см. таблицу показаний цифрового дискриминатора представленную 
выше: «Таблица дискриминации советских монет» и «Таблица диск-
риминации царских монет»). С помощью такой маски я смог свобод-

Клавиши управления в режиме Learn 
при создании маски дискриминации 

«Поиск современных монет в парке».
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но прогуливаться по парку зная, что детектор подаст сигнал только на 
монеты, и я не буду тратить время и силы на выкапывание ненужных 
мне пробок. Маска позволяет отсечь до 90% ненужных целей, тем 
самым избавляя от ненужных раскопок, что в итоге позволяет за день 
найти больше монет. Если бы я захотел находить другие цели, напри-
мер, украшения, которые больше вероятности найти на пляже чем в 
парке, я бы добавил соответствующую маску «Золотые украшения» 
которую обычно использую на пляже.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь просто скопировать маску дискрими-
нации на свой детектор. Создайте ее сами, как я описывал в преды-
дущей главе «Режим редактирование маски дискриминации (Edit)», с 
учетом размера катушки и настроек вашего детектора. Рисунок маски 
представлен только в качестве наглядного примера.

Если вы выезжаете за границу, то вам следует настроить детектор 
на монеты той страны, где вы находитесь. Вы сможете даже отклонить 
некоторые варианты монет, если считаете их бесполезными. Напри-
мер, я провел много времени на побережье Таиланда, отыскивая на-
иболее часто встречающиеся местные монеты достоинством 10, 5, 1 и 

Усадьба Братцево, г. Москва. Здесь я 
рассчитывал найти монеты советского 

периода и, если повезет, несколько 
царских монет.

0,5 бат. Детектор Explorer позво-
лил мне выбирать монеты нуж-
ного мне достоинства, увеличив, 
таким образом, долларовый ко-
эффициент находок за промежу-
ток времени. Если бы мне было 
лень откапывать мелкие монеты 
достоинством 0,5 бат, (чтобы ку-
пить маленькую бутылку колы, 
0,3 литра, мне потребовалось бы 
20 таких монет), я легко мог бы 

исключить их из маски дискриминации. Показания дискриминатора 
на тайские монеты: 0,5 Бат – 08-10, 1 Бат – 11-03, 5 Бат – 00-28, 10 
бат – 08-16.

Настройки детектора для поиска монет в парке.

Чувствительность в автоматическом режиме 20.
Gain – 5
Катушка: из-за обилия мусора целесообразно использовать малень-

кую, диаметром 8".

Ïîèñê ñòàðèííûõ ìîíåò.

С помощью этой маски вы сможете находить именно те типы ста-
ринных монет, которые вы использовали для создания маски. Такая 
возможность позволяет находить монеты в местах с очень большим 
количеством мусора, там, где с обычным детектором работа может 
быть неэффективна или вообще невозможна.

Если вы заинтересованы в обнаружении различных старинных 
украшений или реликвий, то данная маска дискриминации вам не 
подойдет, и вообще для этих целей не стоит создавать точные маски 

Маска дискриминации для 
поиска монет в парке

Маска дискриминации для 
поиска тайских монет и 

золотых украшений.

Маска дискриминации для 
поиска тайских монет.
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дискриминации, так как эти предметы в основной своей массе не 
имеют совпадений по проводимости и индуктивности. Украшения 
изготавливались из различных сплавов и не имели каких-то опре-
деленных размеров, как монеты, у которых и вес и размер точно 
совпадают.

Тем не менее, если вы ищете только старинные монеты, то работа 
с настроенной для поиска монет маской будет самой эффективной. 
Для начала возьмем все типы старинных монет, которые вам нужно 
найти: серебряные, золотые и медные монеты; если в вашем регионе 
встречаются железные монеты, возьмите и их.

Итак, для создания маски в домашних условиях положите детек-
тор на стол или выйдите с ним во двор. Включите режим обучения  
MENU>DISCRIM>LEARN.

1. Убедитесь, что детектор работает без ложных сигналов и всплес-
ков. Они будут мешать при создании маски дискриминации, прожигая 
в маске случайные сигналы. Если ложные сигналы поступают, снизь-
те чувствительность до бесшумной устойчивой работы детектора.

2. Сделайте маску дискриминации черной, нажав клавишу 7 «Сте-
реть и создать заново маску дискриминации белую или черную».

3. Выберите средний курсор для прожига маски масштабом 3:3.

4. Нажмите клавишу 1 «Прием цели», чтобы начать процесс обу-
чения.

5. Проведите катушкой детектора над монетой, пока не получите 
повторяющийся четкий сигнал, или, если вы проводите испытания 
дома на столе, проведите несколько раз монетой над катушкой, пока 
сигнал не будет четким.

Проделайте то же самое со всеми монетами, которые вы хотите 
находить.

6. Еще раз нажмите клавишу 1, чтобы завершить процесс обуче-
ния.

Для того, чтобы сохранить созданную вами маску дискриминации, 
нажмите клавишу 5 «Сохранение маски дискриминации».

Так выглядит экран дисплея 
Explorer SE в режиме Smartfind 
с маской дискриминации для 
поиска старинных монет. Не 
пытайтесь просто скопировать 
маску на свой Explorer. Создайте 
ее сами в описанном выше по-
рядке, чтобы свести к минимуму 
возможность пропуска монет.

Для испытания этой маски 
дискриминации я выбрал место 

в центре города, где были недавно снесены несколько старых дере-
вянных домов. Это место больше напоминало помойку, чем перспек-
тивный участок для поиска с металлодетектором. До сноса дома до-
статочно долго стояли заброшенными и были превращены местными 
жителями и выпивохами в настоящую свалку мусора. Установив 5-и 
дюймовую  катушку и маску дискриминации “Старинные монеты”, 
я приступил к поиску, в результате которого обнаружил несколько 
мелких медных российских монет, серебряные 20 копеек 1861 года и 
еще пару серебряных монет, в кругу поисковиков и нумизматов назы-
ваемых «Билоны». Важно заметить, что единственными ненужными 
предметами, от которых исходил сигнал, были алюминиевые тюбики 
от зубной пасты, куски меди или фольги неопределенной формы.

Данную маску не рекомендуется использовать во всех случаях; 
например, она непригодна для поиска в давно брошенных старых 
деревнях, т.к. можно пропустить остальные ценные предметы, на-
пример, украшения. Возможности Explorer ,а применительно к оп-
ределенному месту поиска позволят обнаружить вам гораздо больше 
ценных предметов, чем любые другие модели детекторов. Количество 
масок дискриминации, которые вы можете создать, практически 
бесконечно. Детектор можно научить находить и распознавать лю-

Клавиши управления в режиме Learn 
при создания маски дискриминации 

«Поиск старинных монет».
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тора. По отзывам, GPX 4000 находит цели там, где другие детекторы 
уже абсолютно бессильны и «чешуйку» легко берет с глубины больше 
штыка лопаты.

бой нужный вам предмет с высоким уровнем точности. Способность 
сохранять основные программы и настройки, а затем корректировать 
их для применения в определенных условиях – вот что делает модель 
Explorer мощным орудием в ваших руках. Очень важно научится при-
менять различные настройки на практике, чтобы вы могли быстро 
совершать необходимые изменения в настройках прибора, тем самым 
увеличивая потенциал детектора.

Настройки детектора для поиска старинных монет.

Чувствительность: 32 – в автоматическом режиме или, если позво-
ляет почва, максимальное значение в ручном режиме.

Gain: 7.

DEEP: при поиске на не очень загрязненных местах попробуйте 
использовать опцию DEEP. Слабые сигналы, которые детектор вос-
принимает на очень большой глубине, можно не услышать. Опция 
DEEP усиливает такие слабые сигналы, что очень помогает в распоз-
навании предмета.

Катушки: 10, 15, или 18 дюймов. На сравнительно чистых урочи-
щах целесообразно применять эллиптическую катушку 14 х 10".

Ïîèñê ìîíåò «÷åøóåê»

На Руси со времен Ивана Грозного и до Петра I чеканили мелкую 
серебряную монету. Вес таких монет составлял от 0,2 до 0,6 грамм 
и назывались они в простонародье «вшами» или «чешуйками». Они 
были малы, размером с подсолнуховое семечко и чуть толще листа 
бумаги. Естественно, и теряли их в большом количестве. Среди них 
встречаются весьма ценные экземпляры стоимостью по 500 – 1 000 $; 
средняя стоимость, например, монет Петра I – примерно 3 – 10 $, по 
данным Сибирского Монетного Аукциона (wwww.kladoiskatel.ru).

С появлением современных приборов поиск чешуек стал вполне 
перспективным. Как вы наверно уже прочитали выше, чувствитель-
ность и глубина обнаружения детектора зависят от используемой 
частоты. Чем ниже частота обнаружения, тем глубже детектор видит 
цель, а чем выше частота, тем меньший предмет может обнаружить 
прибор. Explorer SE использует весь спектр частот от 1,5 до 100 кГц 
и с успехом применяется в поиске этих весьма мелких монет. С 
ростом популярности «чешуек» поисковики стали применять про-
фессиональный детектор, созданный для поиска золотых самородков 
GPX 4000 фирмы MINELAB. Этот детектор позволяет обнаруживать 
«чешую» раза в полтора-два глубже любого кладоискательского детек-

Настройки детектора для мелких монет.

Чувствительность: максимально возможная в ручном режиме.

Gain: 10.

Режим DEEP: включен.

Катушки: от 5 до 15 дюймов, в зависимости от количества металло-
мусора. На мало замусоренном участке и со слабой минерализацией 
почвы хорошо зарекомендовала себя катушка фирмы Coiltek WOT 15” 

Самая маленькая монета, так называемая 
«чешуйка», чеканилась со времен Ивана Грозного 

до Петра I. Вес монет от 0,2 до 0,6 грамм.
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и эллиптическая катушка 14 х 10" фирмы DeTech. При сильной ми-
нерализации почвы, на глинистых почвах и с большим количеством 
металломусора хорошие результаты показала эллиптическая катушка 
фирмы Coiltek размером 10 х 5" и круглые 8" Minelab.

ВНИМАНИЕ:

При создании масок дискриминации следует придерживаться следую-
щих принципов:

Если вы ищете конкретный предмет, например, потерянное кольцо 
или цель большого размера (клад) и т. д., вам лучше настроить детек-
тор на отклонение всех остальных предметов, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
тех, что вы ищете. С помощью такой маски детектор будет откло-
нять все остальные предметы, которые не включены в маску и обнару-
живать заданные предметы с очень высокой точностью.

Если вы ищете более “общие” предметы, такие как золотые украше-
ния, медные артефакты, железные реликвии, то вам следует выбрать 
весь диапазон, в который попадут данные предметы. Затем при необхо-
димости отклонить те часто встречающиеся предметы, которые вам 
не нужны. Данный тип маски разрабатывается с целью отклонения 
КОНКРЕТНЫХ ненужных предметов.

Данное понятие является КЛЮЧЕВЫМ в применении Explorer с 
максимально эффективным результатом. В зависимости от вида 
предмета поиска, вам будет нужно начать либо с принятия, либо с 
отклонения предметов перед тем как начать «строить» маску диск-
риминации.

Ïîèñê êëàäîâ

«Про всякого человека клад захоронен, только надо уметь брать клад. 
Неверному человеку клад не дастся. Пьяному клад не взять. Со скоро-
мными мыслями к кладу не приступай, ибо клад себе цену знает…»

Н.К.Рерих.

Ко мне обращаются многие начинающие кладоискатели с про-
сьбой помочь найти детектор с глубиной обнаружения 3 – 4 и даже 6 
метров. Не стремитесь приобрести такой детектор, чаще всего произ-
водитель указывает глубину согласно лабораторным испытаниям, что 
очень далеко от реального поиска, да и смысла искать клад на такой 
глубине нет. Исходя из нашего многолетнего опыта, клады прятали 
на глубине не превышающие штык – два лопаты. Чаще всего для 
сокрытия ценностей не было ни времени, ни необходимости копать 

В Тверской области найден клад медных российских монет XVIII – XIX вв. 
Почти 15 000 монет общим весом более 200 кг находились на глубине примерно 

полтора штыка лопаты в деревянном бочонке.
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яму в рост человека; да и клад ведь не хоронили, а прятали, чтобы при 
нужде либо воспользоваться им, взяв горсть золотых, либо увеличить 
его, досыпав горсть-другую. Очень много кладов находят на распа-
ханных деревнях, где глубина вспашки не превышает пятидесяти сан-
тиметров; соответственно и клад, растащенный плугом, был закопан 
не глубже. Один из последних больших кладов в почти 15 000 монет 
найден в Тверской области на глубине полутора штыков лопаты. В 
Иркутской области клад из 217-ти «Сибирских» десятикопеечных мо-
нет располагался на глубине в пол-штыка лопаты. И таких примеров 
множество. Explorer легко берет армейскую каску с метровой глуби-
ны, но так глубоко мы никогда не находили что-либо ценное; мятое 
ведро или расколотый чугунок попадались, но не клад.

Сигнал детектора на большую глубинную цель, например, ведро 
на метровой глубине, очень схож с сигналом от одиночной монеты, 
пропустить такой сигнал практически невозможно. Но если предмет 
находится на предельной глубине обнаружения, сигнал может быть 
очень слабым и при начале выкапывания, когда вы убираете первый 
слой земли, может вообще пропасть, перейдя в черную зону дискри-
минации. Очень важно в этом случае не упустить сигнал, т.к. в боль-
шинстве случаев он свидетельствует о наличии предмета, который 
находится на пределе глубины обнаружения детектора. Воспользуй-
тесь режимом точного определения цели PinPoint или переключите 
детектор в режим обнаружения всех металлов IRON MASK, это по-
может определить, есть ли вообще что-либо под катушкой. Когда вы 
подберетесь ближе к предмету, он снова появится на дисплее в белой 
зоне дискриминации. Я сталкивался с этим несколько раз и не могу 
дать объяснения, почему это происходит; просто сообщаю факт, что 
такое случается. Будьте в курсе этого, чтобы по невнимательности не 
пропустить клад. Помните, при наличии устойчивого сигнала (визу-
ального и звукового) детектор вас не обманывает. Он «видит» пред-
мет, который попадает в созданную вами маску дискриминации. Если 
вам кажется, что сигнал пропадает или прерывается, потратьте время 
чтобы убедиться что это не глубинная цель. Если сигнал фиксируется 
в области железа, вероятней всего это небольшой и очень ржавый 
предмет на небольшой глубине.

Заметьте, все детекторы на крупные железные цели размером с 
консервную банку обязательно подадут сигнал – копай. И это абсо-
лютно оправдано. Металлодетектор не рентген и не может просветить 
железную банку или чугунок и сообщить, что там внутри. Поэтому 
крупную железную цель придется выкопать и самому посмотреть,  
что внутри. Мне неоднократно приходилось находить ценные вещи в 
жестяных банках. Особо запомнилась находка в Монголии. Обследуя 
каменную изгородь, отделяющую юрту от загона для скота, я услышал 

Explorer легко берет армейскую каску с метровой глубины, но так глубоко мы 
никогда не находили что-либо ценное. Мятое ведро или расколотый чугунок 

попадались, но не клад. На фото Сергей Филипчук.
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хороший четкий сигнал – копай! Внимательно осмотрев каменную 
кладку в 30 см от места, дававшего сигнал, я обнаружил, что один из 
камней можно вынуть из кладки. Убрав камень, нашел небольшой 
боковой ход, в который свободно проходила рука. С опаской просу-
нув руку в отверстие до самого локтя, я нащупал жестяную банку. Это 
была обычная плоская консервная банка, с неаккуратно вырезанной 
ножом крышкой. Внутри, завернутые в черную бархатную материю, 
лежали ажурные серебряные сережки, инкрустированные красным 
кораллом и такое же красивое серебряное колечко с кораллом.

Настройки детектора для поиска клада.

Для поиска кладов как нельзя лучше подходят катушки большого 
диаметра, 15 или 18 дюймов. Большая катушка не только позволяет 
увеличить глубину обнаружения, но и обследовать большие площади 
за короткий промежуток времени. Для полной уверенности, что клад 
не был пропущен из-за погрешности в проводке катушки натягивайте 
шнур и следуйте вдоль него.

Клад из 217-ти «Сибирских» монет найден на глубине 
всего в пол-штыка лопаты.

Чувствительность: 32 в автоматическом режиме.

Gain: 5.

Установка DEEP включена. Слабые сигналы, которые детектор 
воспринимает на очень большой глубине, будут усилены.

×åðäà÷íûé ïîèñê è ïîèñê â ïîäïîëüå

Зима, мороз. Земля – как камень, детектор приходится отложить 
до весеннего потепления. Но настоящего поисковика это не пугает и 
зов поиска влечет нашего брата на чердак или в подполье старинно-

го дома, где земля сухая и не промерзает. Под полом всегда можно 
найти горсть монет, оброненное колечко или сережку. В старинных 
домах полы были деревянные и частенько между досок образовыва-
лись щели, куда и проваливались монетки и прочие интересные вещи 
прошедшей эпохи.

Чердачный поиск до недавнего времени считался наиболее перспек-
тивным видом кладоискательства. Как всегда было принято, старые, 

Подполье – оттуда без находок 
обычно не возвращаешься.
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отслужившие свой век вещи складывали на чердак – выкинуть было 
жалко, а вдруг пригодится! Там они и пылились до появления особо-
го чердачного направления в кладоискательстве и людей именуемых 
попросту «чердачники». Разгар «чердачного» бума можно отнести к 
70 – 80-м годам нашего века, когда на рынок антиквариата хлынуло 
огромное количество находок с чердаков. В настоящее время этот вид 
поиска несколько стих ввиду оскудения чердачных запасов, а также из-
за капремонтов зданий, сводящих на нет перспективы находок. Но, тем 
не менее, остались хорошо спрятанные тайники, которые без металло-
детектора найти практически невозможно. Случаются и очень неплохие 
находки. Не так давно, в 2005 году иркутские “чердачники” нашли пояс 
армянской знати XVIII века – серебряный, с глазурью. И покупатель, 
сам Эрмитаж, охотно отсчитал за национальное украшение 8 тысяч 
евро.

Был у нас и смешной случай, связанный с чердачным поиском. По 
легенде, рассказанной внуками, дед спрятал на чердаке кисет с золо-
тыми монетами. После смерти деда внуки, перевернув весь чердак, и, 
как водится, ничего не найдя, пригласили нас, тогда еще начинающих 
поисковиков. Хлама на чердаке было немного, и почти все цели лежа-
ли на поверхности, едва присыпанные угольной золой и основательно 
удобренные голубиным пометом.

Очередной сигнал, в полуметре от стены, был особенно четкий и 
звонкий. Детектор заиграл мелодично и красиво, сзывая всех страж-
дущих к месту находки четким звонким сигналом, призывая – копай! 
Копаем, разрываем золу, поднимая клубы пыли в предвкушении чего-
то необычного. Вот под чердачной присыпкой показались толстые до-
ски – тайник. Внуки быстро сбегали за ломом и топором, и, оттерев 
нас в сторону, принялись отдирать толстые доски. Очень быстро одна 
из досок со скрежетом была оторвана и нашему взору открылся вид 
изумленного соседа, с испугом и явным недоумением смотревшего на 
нас снизу, из квартиры, а как раз под нами, поблескивая начищенными 

Пояс армянской знати, найден на чердаке 
старого дома в центре Иркутска.

Чердак! Одно из излюбленных мест кладоискателей, но, 
к сожалению очень пыльное и грязное место, обязательно 

используйте респиратор и плотную одежду.
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до золотого блеска боками, красовался здоровенный медный самовар. 
На него-то и был такой замечательный сигнал.

НА ЗАМЕТКУ: чердак или подвал очень пыльное и грязное место, 
обязательно используйте респиратор и плотную одежду. Налобный 
фонарик облегчит вам работу.

С форума клуба «Петербургский кладоискатель»
(http://klad.hobby.ru):

«Однажды, 23 июня 2001 
года Бугровщик написал:

«Прошедшим вечером, 
роясь в фундаменте старого 
дома, мы сделали наход-
ку – хоть и маленькую, но 
затарочку. Среди кирпичей 
находился раздавленный 
сверток, в котором лежали 
все эти предметы. Завтра 
(уже сегодня) поедем до-
капывать. В ближайшее 
время Валентин разместит на сайте более подробную информацию и 
фотографии.

Удачи!»

Однажды, 18 июня 2001 года Starik написал:

«Только вернулся, прет – нет сил поделиться впечатлениями; всег-
да забирались подальше покопаться, и постоянно проезжали мимо 
развалин замка какого-то богатого графа или князя. Там все проша-
рено сто раз, а тут как кто-то на ухо шепчет и за руку тащит – бред 
какой-то, ну думаю, пойду.

Внутри возле центральной комнаты, кто-то сильно в очередной раз 
шурфил, яма здоровенная возле самого фундамента. Собрал прибор 
и в яме по фундаменту – и сразу заверещал мой аппарат каким-то 
странным голосом. Ну, думаю, какой-то умный строитель какую-
нибудь фигню на память положил. Кирочкой постучал, думал: звук 
пустоты должен быть – ничего... Пришла мысль о перфораторе, эк-
скаваторе и нескольких килограммах пластида, но …взял зубило, ки-
рочку и давай разбивать швы вокруг кирпичика. На совесть делали!, 
да, блин, в яме, да почти вверх ногами, да в мои-то годы!!! Ну думаю, 
кто увидит – со смеху умрут и до конца жизни с подколками жить 
придется (хорошо хоть, что один поехал). Расшатал я кое-как кирпи-

чик и вытащил его, а там еще один какой-то странный, стукнул по 
нему зубилом – вмятинка; мягкий какой-то... Короче, расшатал еще 
пару рядом, а там такая штука, кирпич, который стоял за этим – то 
ли свинец, то ли олово или сплав, а внутри… Я не выдержал и там же 
залез в машину и вскрыл, и вот какая лабуда... что там – не скажу, 
уж больно серьезная находка. Но способ упаковки очень интересный: 
дощечка с вырезанными углублениями, туда кладется предмет, зали-
вается воском или похожим чем-то, и накрывается такой же дощечкой. 
И запаивается в контейнер в виде кирпича, вставляется в стену, в 
специально приготовленное место, закрывается другим кирпичиком 
и шов замазывается раствором. И после такой находки…Главное те-
перь, чтобы крыша не съехала, а то, наверное, с аппаратом и лопатой 
спать можно смело ложиться».

Ïîèñê óêðàøåíèé íà ïîáåðåæüå è ìåëêîâîäüå.

Пляжный поиск приносит немалые дивиденды. В воде с руки легко 
соскальзывают колечко, браслетик или цепочка. Без металлодетекто-
ра в воде найти потерю практически невозможно. За многие годы на 
пляже оседают сотни украшений, монет, золотых и серебряных цепо-
чек, всевозможных браслетиков и колечек. По данным ИТАР – ТАСС 
на берегах только итальянских пляжей потерянных вещей находятся 
на общую сумму 25 млн евро. И наши пляжи не исключение.

Прочитав предыдущие главы о создании масок дискриминации 
для монет, читатель может сказать – да здесь все просто, отсекаем 
все пробки и прочий хлам и будем находить только украшения. И это 
утверждение будет в корне неверным.

Каждый, кто когда-либо вел поиск на пляже, хорошо знает, что 
там всегда находится огромное количество мусора наряду с ценными 
предметами: всевозможные пробки, фольга, бесформенные кусочки 
металла, малоценные медные и никелевые монеты СССР, вышедшие 
из обращения за последние 40 лет и т.д. Я бы мог сделать список 
коллекции, состоящий из десятка страниц и перечисляющий все ва-
рианты мусора, накопившегося на пляжах с момента появления алю-
миниевых и железных пробок и банок, упаковочной фольги. Столь же 
огромен и выбор вариантов золотых украшений: от 375 до 583 пробы,  
белое золото, золото тройного сплава, платина, маленькие кольца, 
кольца среднего и большого размеров, массивные печатки, не говоря 
уже о цепочках, подвесках, серьгах и т.д. За рубежом встречаются 
золотые изделия от 416 до 916 пробы (10КТ, 14КТ, 18КТ, 22КТ). К 
сожалению, даже современный Explorer, применяющий для определе-
ния типа цели двойную дискриминацию, не в состоянии абсолютно 



104 105

безошибочно отличить такое многообразие золотых украшений от 
еще большего разнообразия металлического мусора.

Возможно, вы спросите – почему детектор не может отклонять 
ВСЕ ненужные предметы и принимать ВСЕ ценные? Помните, что 
детектор распознает предметы не контактируя с ними, основываясь 
только на двух характеристиках: электропроводности и индуктивнос-
ти. Здравый смысл подсказывает, что стопроцентную точность в оп-
ределении цели можно будет достичь только тогда, когда будет изоб-
ретен детектор с видеоэкраном, дающим наглядное представление о 
найденном предмете. Многие из нас тогда стали бы миллионерами...

К проблеме игнорирования ненужных предметов следует подойти 
со знанием того, какие предметы чаще всего могут встретиться на 
территории поиска. Важно заметить, что мусор и его количество на 
одном пляже может значительно отличаться от мусора на другом, 
даже на соседнем пляже. Образ жизни обитателей пляжа сказывается 
на количестве не только разнообразного мусора, но и ценных находок. 

Такую картину мы наблюдали на острове Ко Липе в Тихом океане. 
Одна сторона острова, куда изначально привозят всех туристов, насе-
лена шумными стайками отдыхающих, любителями выпить и хорошо 
закусить в веселой компании. Традиционно, их место обитания на-
сыщено всевозможными пивными пробками вперемежку с мелочью, 
выпавшей из карманов. Противоположная же сторона острова, на-
оборот, тихая и уединенная; туда стремятся мамочки с детьми и люди, 
приехавшие отдохнуть от городского шума, понежится и подремать 
под тенью пальм и шелест волн. Такие места не столь замусорены, 
но впрочем, и особо ценными находками не балуют. Встречаются и 
практически девственные места с бесконечными пляжами, например, 
побережье Испании, песчаный мыс Тенериф. Отсюда самая ближай-
шая точка до африканского континента – 32 км через Гибралтарский 
пролив. Берег Африки виден даже в сумрачную февральскую погоду. 
Отдыхающих, мирно греющих пузо на солнышке, здесь нет, так как 
местность удалена от основных туристических троп, а постоянно дую-
щий ветер сдувает и без того нечастых гостей. На таком берегу можно 
встретить только легкий алюминиевый мусор, выброшенный морем 
на берег, но есть шанс и найти уникальные монеты с когда-то разбив-
шихся в проливе старинных судов, морем выброшенных на песчаный 
берег. Пример тому – нахождение выброшенного волнами на берег 
клада во Флориде.

«Ураганы, которые 
пронеслись по Флори-
де и доставили кучу не-
приятностей местным 
жителям, неожиданно 
помогли археологам. 
После разгула стихии 
на берег выбросило на-
стоящий клад. Теперь 
по пляжу ходят десят-
ки кладоискателей с 
металлодетекторами, 
съехавшиеся туда со 
всех Соединенных 
Штатов. Эксперты го-
ворят, что эти золотые 
и серебряные монеты – с испанского галеона, затонувшего в 1715 
году и тоже в результате урагана. Стоимость испанских монет XVIII 
века сейчас возросла в сотни раз и достигает за некоторые редкие 
экземпляры 20 000 $».

(Источник: Вести.ru)

По данным ИТАР – ТАСС на берегах только итальянских пляжей 
потерянных вещей находятся на общую сумму 25 млн евро. И наши 

пляжи не исключение. На фото находки, сделанные с помощью 
Explorer в Ростовской области.
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Соответственно, вы должны четко ориентироваться в пляжной об-
становке, чтобы выбрать именно ту программу дискриминации, ко-
торая даст наибольший эффект. Вот почему всегда следует начинать 
поиск с основных масок дискриминации Coil+Jewelry+«JewelryRus», 
а затем уже настраивать детектор на определенные условия поиска с 
исключением тех ненужных предметов, которые встречаются именно 
на конкретной территории поиска. Несколько минут, потраченных на 
настройку, сэкономят ваше время при поиске и увеличат количество 
найденных ценных предметов. (Как создать маску дискриминации 
«Jewelry Rus» читайте в главе «Маска дискриминации Jewelry Rus»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отклоняйте только те ненужные предметы, 
которые часто встречаются на территории поиска, поэтому НЕ НА-
ЧИНАЙТЕ работу с отклонения всех ненужных предметов. Чрезмер-
ное отклонение целей может привести к пропуску ценных предметов. 
Если вы ведете поиски на пляже, то вам никогда не следует включать 
такие стандартные маски дискриминации как язычки от банок, про-
бки и фольга, т.к. в этом случае вы обязательно пропустите неболь-
шие по размеру золотые украшения или не найдете золота вообще. 
Далее я расскажу о том, какие настройки детектора помогут вам за 
минимальный отрезок времени найти максимальное количество зо-
лотых украшений.

На самом типичном пляже обычно имеются следующая «смесь» 
предметов: пара сотен различных монет и с десяток украшений впе-
ремешку с большим количеством мусора, пробок, фольги. Детекторы, 
которые идентифицируют предмет, основываясь только на характе-
ристиках его электропроводности, не отличают золотые украшения от 
мусора, так как золото по проводимости схоже с пробками и фольгой. 
Уровень проводимости указан на схеме.

При поиске ювелирных изделий следует создать такую маску диск-
риминации, которая будет отклонять часто встречающиеся пробки и 
малоценные монеты. Когда я начинаю объяснять  людям, что следует 
отклонять монеты при ведении поиска на пляже, они смотрят на меня 

как на сумасшедшего. Позвольте привести вам пример того, почему 
это следует делать.

Недалеко от города Ангарска есть промышленный отстойник с 
чистой теплой водой. Естественно, теплая, нагретая где-то в недрах 
завода вода сделала это водохранилище излюбленным местом отдыха 
горожан. Под осень воду из него полностью спускают, оставляя толь-
ко жалкий ручеек теплой воды в самом центре. Этого момента и ждут 
все местные поисковики. Летом берег из-за огромного обилия мусора 
не перспективен для поиска, а вот метрах в двух-трех от берега, уже 
в воде, начинается кладоискательский рай. Пробок здесь уже не так 
много – все они остаются выше на берегу, на месте, так сказать, упо-
требления; а вот колечки, часики и прочая красивая мелочь в воде 
легко покидает своего владельца. Отыскать ее в мутной воде, да еще 
с илистым дном, хозяин уже не может. В первые же выходные после 
спуска воды поисковики с различными металлодетекторами слетают-
ся на осеннее пиршество, разбредаясь по еще мокрому илистому дну 
водохранилища. Ближе к вечеру усталые товарищи потихоньку стека-
ются к своим машинам. Вытряхивают из сумок дневной улов, сорти-
руют ликвидную и неликвидную мелочь, с гордостью выкладывают на 
капотах машин самые ценные находки. При этом гора алюминиевых 
пробок и прочего цветного хлама под ближайшим кустом неумолимо 
растет, внушая уважение, и наводит на мысль – а не сдать ли все это 
добро в металлолом? Отхлебывая горячий чаек из походных кружек, 
с интересом поджидают усталых, но довольных товарищей, встречая 
каждого традиционным вопросом – «ну как?». Наибольший улов был 
у Валерки: два обручальных кольца, порванная золотая цепочка, де-
тское серебряное колечко, почти 400 рублей ликвидной мелочи и гора 
медных и никелевых монет ушедшей эпохи. Моя сумка для находок 
была явно самой тощей из всех и кроме небольшого количества мед-
ных монет СССР, фольги и пригоршни винтовых пробок содержала 
два обручальных кольца, массивный перстень с вензелем «А», одно 
маленькое колечко с фионитиком, сережку с рубинчиком, золотой 
крестик (кстати, цепочку от крестика я так и не нашел, хотя прокру-
тился на этом месте добрый час) и рублей 100 пятирублевыми монета-
ми. Обнаружить больше ценных предметов мне помогла специально 
созданная мной маска дискриминации, обнаруживающая только зо-
лотые изделия и пятирублевые современные монеты и игнорирующая 
все остальные предметы, включая малоценные монеты.

Да, возможно, я пропустил какие-то ценные вещи, но я не тратил 
время на пустые раскопки малоценных целей и успел обследовать 
практически весь пляж, выбирая самые ценные находки, как изюм 
из булки. Исследуя территорию пляжа, между делом я наблюдал, 
как остальные искатели сокровищ откапывали предмет за предметом 

Низкий уровень 
электропровод-

ности
Высокий уровень электропроводности

Железо Фольга
Язычки от банок

пробки
Медь, серебро, латунь (мо-

неты, украшения)

Схема электропроводимости металлов
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на глубине иной раз больше 
полутора штыков лопаты, ко-
выряя мокрый слежавшийся 
ил и тратя на раскопки массу 
времени. Если бы я тоже начал 
откапывать каждую найденную 
монетку, то вряд ли исследовал 
бы хоть сотую часть территории 
пляжа за это время, оставив 
ненайденные украшения кому-
нибудь другому! И кто же из нас 
работал успешнее?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ржавые железные пробки от стеклянных 
пивных бутылок дают очень схожий сигнал с 5-рублевыми монетами, но 
всё же их можно отличить по звуку; сигнал будет не таким устойчивым 
и четким как от монеты. При выкапывании нарушается оксидный слой 
ржавчины и сигнал от пробки может уйти в область железа и пропасть.

Настройки детектора для поиска украшений на пляже.

Из-за обилия мусора целесообразно использовать маленькую по-
исковую катушку – 8”, или даже 5”. Обязательно используйте науш-
ники.

Побережья с соленой водой, морские пляжи по уровню минера-
лизации можно разделить на две группы: средней минерализации 
с сухим песком и с очень минерализированным мокрым песком. 
Чувствительность при использовании 8” катушки в автоматическом 
режиме для мокрого песка – 16, для сухого – 30.

На побережьях с пресной водой в большинстве случаев уровень 
минерализации почвы минимален, что позволяет использовать руч-
ной режим настройки чувствительности. В ручном режиме, возможно, 
будут помехи и дискриминатор окажется не столь точен – но чувстви-
тельность к мелким целям, таким как сережки и цепочки, возрастет. 
Чувствительность: при использовании 8” катушки в автоматическом 
режиме 32, но лучше максимально высокая в ручном.

Активизировать звуковую опцию FERROUS, которая поможет от-
личить золотые украшения от мусора.

Усиливающий звуковой сигнал в зависимости от размера цели Gain 
установите в максимальное значение – 10.

FAST: металлодетектору требуется некоторое время, чтобы восста-
новиться и среагировать на новый предмет после уже обнаруженного. 
В загрязненном месте ваш детектор может сначала среагировать на не-

нужный предмет, а затем на ценный. Если детектор не успел восстано-
виться после прохождения над ненужным предметом, то он может не 
среагировать на находящийся рядом ценный предмет. Настройка FAST 
уменьшает время, которое требуется детектору для восстановления.

Ïîèñê çîëîòûõ öåïî÷åê

Найти маленькую золотую цепочку при помощи детектора очень 
сложно, так как она состоит из маленьких звеньев, каждое из которых 
меньше порога чувствительности детектора. Детектор не реагирует на 
столь маленькие цели, как звено цепочки. Точно так же спрашивают, 
а будет ли детектор реагировать на золотой песок? Будет, если насы-
пать его горкой; но как только вы россыпов его по столу и нарушится 
электромагнитная связь, прибор не сможет его обнаружить. В кладо-
искательских детекторах, в том числе и у Explorer, чувствительность 
на столь мелкие цели специально занижена, в противном случае вам 
пришлось бы выкапывать множество мелких предметов, не представ-
ляющих интереса. В Explorer высокая частота, 60 – 100 кГц, исполь-
зуется для лучшей дискриминации и устойчивой работы на минера-
лизованной почве. Детекторы, спроектированные для поиска золотых 
самородков, например, Eureka Gold и GPX 4000 или универсальный 
детектор X-Terra Т-74 с высокочастотной катушкой 18,75 кГц с успе-
хом смогут обнаруживать столь мелкие цели как тоненькие цепочки 
или сережки массой 1 – 2 грамма.

Есть небольшая хитрость, применив которую, вы сможете найти 
цепочки. Если вы найдете золотой кулон или крестик, то наверняка 
цепочка, на которой он висел, была расстегнута или сорвана с шеи 
и находится где-то рядом. Поэтому при обнаружении таких вещей 
обследуйте этот участок более тщательно, откапывая каждый пред-
мет, от которого вы получите сигнал. Включите пороговый тон так, 
чтобы он был слышным, это поможет определить, есть ли цель под 
катушкой.

Настройки детектора для поиска золотых цепочек.

Установите усиление звукового сигнала Gain в максимальное поло-
жение 10. Чувствительность в ручном режиме максимально высокая.

Используйте катушки маленького диаметра – 8 или даже 5 дюймов. 
В маске дискриминации Coins сделайте белым почти всю нижнею 
часть экрана по горизонтали от 0 до 30 на высоту 3 – 5 единиц. В 
главе «Маска дискриминации «Jewelry Rus» подробно описано как 
это сделать. Включите режим DEEP (глубокий ответный сигнал), это 
позволит получить более четкий сигнал. Обязательно используйте 
наушники.

Пляжная маска дискриминации. 
Позволяет обнаруживать золотые 
украшения и современные 5-рублевые 
монеты, игнорируя большинство 
металломусора.
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Ïëÿæíûé ïîèñê çà ðóáåæîì

Многие любители металлопоиска спрашивают, а можно ли вы-
возить детектор через границу, – да, можно. Только вести поиск в 
некоторых странах запрещено, например, в Испании, Ирландии, 
Португалии и Украине. Хотя в туристических местах, где турист – это 
основной кормилец, на турика, развлекающегося на пляже с детек-
тором, смотрят вполне лояльно и в самом худшем случае вас просто 
попросят покинуть пляж.

Каких либо вопросов в аэропорту нам не задавали, детекторы через 
четыре границы мы провезли без проблем, сдавая их в багаж с прочи-
ми вещами. Наш путь лежал из Иркутска через Пекин в Бангкок, сто-
лицу Таиланда, и далее – в Малайзию. Главной нашей целью, конеч-
но, была не охота за сокровищами. Просто надоела долгая сибирская 
зима. А чтоб внести в путешествие какие-то элементы приключений, 
прихватили с собой детекторы.

Выбирая приборы для столь дальней поездки, остановились на двух 
новинках от Minelab X-Terra 30 и 50. Это легкие, компактные детек-
торы с хорошим числовым дискриминатором и с питанием от 4-х 
пальчиковых батарей. Как раз то, что и нужно для пляжного поиска и 
дальней дороги. Что особенно понравилось в конструкции приборов, 
так это отстегивающийся дисплей. Отстегнул, замотал его в рубашку, 
сунул в рюкзак, сдал в багаж – и не боишься, что разобьют.

Первые дни мы и не помышляли о нашем хобби. Расположив-
шись на мягком песочке, поворачиваясь с боку на бок и равномерно 
поджариваясь на экваториальном солнышке, томно наблюдали за 
происходящем на пляже. А вокруг нечего особенного и не проис-
ходило. Вокруг нас лежали или бродили такие же лежебоки, как и 
мы. С голыми животами мы все сливались в одно стадо «тюлений», 
мирно развалившихся на пляже. Хотя некоторые отличие было. Эти 
красавицы, под цвет варенных раков, обгоревшие на солнце, явно 
приехали совсем недавно. Вот парочка шведов, явно со стажем, полу-
чив свою дозу солнечных ванн, напоминают удавов во время линьки. 
Бледный пузатый дядька с литровой бутылкой крема от загара явно 
американец. У них у всех, похоже, пунктик по UF излучению, ходят 
как бутерброды, намазав крем ровным сантиметровым слоем по всему 
телу, с регулярностью курьерского поезда добавляя все новые и новые 
слои, так что бутылка скоро пустеет и они удаляются, вероятно, за 
новой порцией крема.

Пляжи Таиланда в основном населяют пожилые люди с минималь-
ным набором украшений и прочих висюлек, столь желанных нашему 
брату-поисковику. Молодежь – вот наш желанный гость на песочке. 

Пляжный поиск – не только возможность найти горсть 
монет, но и возможность найти новых друзей.

Рудольф Кавчик. Февраль 2006 г, Таиланд, остров Самуй.
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С разноцветными наколками под все стили агрессивной и амурной 
фауны, смешанной с нелепой фентези, украшенная пирсингом во 
всех его проявлениях, от мочки уха до последнего пальца на ноге. 
Вся эта разношерстная публика, естественно, не только лежит под 
зонтиками на лежаках, стряхивая на песок из карманов пляжных 
шароваров мелкие монетки, но и плещется в прибрежных водах, то и 
дело теряя свои драгоценные побрякушки. Кто колечко, кто цепочку, 
кто сережку из пупка...

Самое спокойное время для поиска – ночь, с 4 до 6 утра, пока на 
пляже нет отдыхающих. Вечерние посиделки с поеданием рыбного 
барбекю уже закончились, а утренние посетители пляжа еще не про-
снулись. Светает в шесть, и с первыми лучами появляются первые 
любители пляжа. Как правило, это бегуны или ходоки, которые боль-
ше обращают внимание на собственное дыхание, чем на человека с 
детектором. К восьми часам появляются наши кормильцы с полотен-
цами наперевес, мелочью в карманах и с надеждой первыми занять 
самые удобные лежаки. С появлением этих зрителей и можно закан-
чивать поиск, иначе вокруг тебя собирается куча зевак, с восторгом 
комментирующих твои удачные и неудачные находки.

Гостиничные security, чьи участки пляжа нам приходилось пере-
секать, к нам каких-либо претензий не имели, только улыбались, 
провожая нас любопытным взглядом. Мы охотно раздавали улыбки 
и рассказывали любопытным тайцам и прочим англо-франко-немцо- 
говорящим о нашем увлечении. Все приветливо улыбались и кивали 
в ответ, рассматривая наши находки, хотя вряд ли что понимали по-
русски.

Самый продуктивный поиск в песке – вокруг лежаков. Потерянных 
украшений здесь не встретишь, за ними нужно идти в воду, но горсть 
монет тебе всегда обеспечена. В основном это местная монета, баты, но 
встречаются и центы, франки и даже один родимый десяток попался. 
Встречаются и прочие безделушки: забытая зажигалка, открывашка в 
форме рыбки, ключи и прочая мелочь из карманов.

Отдыхающие, большая часть из которых пожилые, предпочитают 
сидеть как макаки в 5 – 10 метрах от берега, вяло перебирая ногами 
по дну. Молодежь, напротив, живет активнейшим образом, резвясь на 
мелководье. В этой активной десятиметровой зоне и нужно вести по-
иск. Если у вас нет подводного детектора и акваланга, ждите отлива. 
Но не на всех пляжах он достигает требуемых 10 метров, например, на 
пляже Пукета, Корон Бич, отлив всего 2 – 3 метра, на Ко Липе около 
4, зато в Пакбаре метров 50 – 100. Чем положе дно, тем дальше уходит 
вода с отливом.

Песок очень легко копается, первое время мы использовали просто 

скорлупу от кокоса, в дальнейшем 
купили садовые совочки. Для ра-
боты на пляже есть специальные 
совки с дырками, это сократит 
время на раскопки. Копнул таким 
совком – песок в отверстия просо-
чился, а все что покрупней, оста-
лось внутри.

В среднем за месяц только на мо-
нетах можно зарабатывать до 500 $, 
работая по два часа в день, что для 
Таиланда очень приличная сумма. 
Мусора не так много, в среднем 
каждая двадцатая цель – монета.

Дискриминатор X-Terra четко отличает монеты от мусора, самая 
популярная монета в 5 бат дает 45 единиц, дальше по популярности 
идут 10 бат – 27 единиц, ну и прочая иностранная мелочь в этих же 
пределах шкалы дискриминатора. Пробки от колы, язычки от пивных 
банок дают более низкий рейтинг, в районе 16 – 18. За всю поездку я 
не видел никого с детектором, кроме нас самих.

P.S.

Батарейки к детектору в Таиланде раза в два дешевле, 65 руб за 
шесть штук Дюрасел, алкалиновые, качество очень хорошее. Ржавую 
мелочь в магазинах не принимают, нужно нести в национальный 
банк. Стоимость жилья в пределах 300 – 400 бат в сутки, это пример-
но 210 – 280 руб.

В среднем наши затраты: завтрак – 60 бат, обед – 100, ужин с бар-
бекю и местным ромом  – 200 бат на брата. Ананас чищенный – 20 
бат, кокос – 20, кола 0,33 л – 10. Бутылка местного рома 0,33 л – 100 
бат.

P.Р.S.

Отзывы.

«Хочу сказать Вам спасибо огромное за вашу статью про поиск в 
Тайланде. Недавно вернулись из Тайланда, отдыхали в Паттайе. Днем 
на пляжах толпы народа, прибор не достанешь. А вот ночью, часика 
в 3 – 4 самое то: народу мало, все заняты своими делами, немного 
смущали подвыпившие соотечественники (при виде МД комментиро-
вали “О, вот так мобильники и находят!”). Ни одного мобильника так 
и не нашел, зато поднял несколько десятков монет (в основном баты, 
1 сингапурский доллар и 2 убитых юаня), получил кучу удовольствия 
и приятных впечатлений. Лазил с X-Terra 30, что интересно, охранни-
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ки на пляже за монетку в 10 бат становились ярыми приверженцами 
металлопоиска, двигали лежаки, чтобы было удобней ходить с МД, 
помогали рыть ямки и т.д.)))))

Ваша статья была очень удобной инструкцией по использованию 
тайских пляжей!)))))

Спасибо огромное и удачи в поиске!»

С уважением, Иван, г. Москва ноябрь 2006

«Привет всем! С 20 по 28 сентября 2006 был Турции c Эксп-2 
(Explorer II), в поселке Turkler это недалеко от города Alanya. Выле-
тал из Ростова, в декларации прибор зарегистрировал – ни наши, ни 
турецкие таможня и пограничники на прибор не обратили никакого 
внимания, ни туда, ни обратно. Даже как-то обидно за прибор стало 
(шучу). Первым делом, у местного гида стал выяснять тему поиска с 
металлодетектором на пляжах.

Он сказал, что иногда приезжают иностранцы, но русского с при-
бором он видит впервые; что на это хобби здесь всем просто наплевать 
и никого это не интересует. Днем на пляже народа много, поэтому на 
оживленном пляже ходить просто постеснялся. Сели с женой на ка-
кой-то автобус и поехали вдоль Средиземного моря искать безлюдное 
место. Нашли. Адреналин в крови повышается – достаю прибор! Во-
обще то ,первый мой прибор который я, считай, только купил – спе-
циально в Москву ездил. Только отстроил прибор и сразу же на этом 
месте с глубины примерно 40 см. из песка достаю подкову.

Ну, в общем в первый день непонятного и понятного железного 
хлама немеренно, плюс 6 штук местных монет и какие-то старые 
наручные часы с глубины 20 см. В дальнейшем на обычный пляж вы-
ходил несколько раз на рассвете, в море заходил на глубину примерно 
полметра.

Итог: не считая гуманитарной очистки турецкого побережья от 
металлохлама, подкова, маленькая золотая сережка с зеленым ка-
мушком, мертвые часы, рыбацкие принадлежности и две пригоршни 
разнообразных иностранных монет.

Одно обстоятельство я не учел! Аккумулятор сел через 4 дня, а на-
пряжение в отеле 110 В. На пляже спокойно, как сказал гид, у них за 
воровство, наезды или вымогательство – чуть ли не расстрел, так что 
в этом отношении все спокойно. Развлекся на славу!»

По материалам газеты
«Кладоискатель и золотодобытчик»

www.kladoiskatel.ru

Ïîèñê ìîíåò â âîäå
Катушка Explorer водонепроницаемая, ее смело можно опускать 

в воду и вести поиск под водой. В этом случае остерегайтесь только 
попадания воды в блок управления; полиэтиленовый мешок и прочие 
хитрости не спасут, вода всегда найдет, как попасть в блок управления 
и лишить вас любимой игрушки, а заодно и гарантийного ремонта.

«Однажды я со своим компаньоном прохаживались вдоль берега 
реки Невы с металлодетектором Explorer  фирмы MINELAB и, глядя 
на прозрачную и тихую гладь воды, я задумался: каждый год случа-
ются приливы и отливы, наводнения. Множество монет теряли или 
бросали в воду с пирсов и с мостов. Люди жили праздниками и гуля-
ниями. Должны же быть там монеты! Захотелось опустить катушку в 
воду и поглубже! Тут и началось!..

Explorer можно опускать в воду до блока управления, катушка воды 
не боится. Сначала металлодетектор использовали со стандартной 10-
дюймовой катушкой, но с ней очень тяжело работать. Постоянно 
цепляется трава и катушку тянет наверх. Но найдено с ней было не-
мало! В первый же день подняли более 50 монет в прекрасном состо-
янии Пятаки 1830 – 1837 гг., монета из речного ила красная, каждое 
перышко на крыльях орла видно, как будто бы только что из-под 
станка. Звук очень отчётливый! Если уж металлодетектор вцепился в 
монету, то уже не отпустит. Очень хорошо зарекомендовала себя 8-
дюймовая катушка. Очень мобильна!

Дно у реки – либо чистая глина, либо небольшой (или очень боль-
шой) слой ила, поэтому одному работать очень неудобно. На малой 
воде можно и одному, но где поглубже – приходится вдвоем. Когда я 
работал один, без компаньона, потерял очень много сигналов, найти 
которые повторно можно было, только затратив много времени и сил. 
Приходится работать одной рукой, детектор на воду не положишь.

На глубине около 25 – 30 см. были найдены серебряный пятачок 
1829 года, рядом два двухкопеечника 1810 и 1811 гг., копейка Петра I, 
трехкопеечник 1841 г., иконка «Николай Чудотворец» и т.п.
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Эх, сколько можно было бы взять, если удлинить штангу еще хотя 
бы на полметра, вот только как в таком случае быть с кабелем? Вот 
здесь и задумаешься о покупке специального подводного металлоде-
тектора Excalibur. С ним можно погружаться под воду даже с аквалан-
гом. Каждый день нас тянуло на это место. Вставали еще до рассвета, 
когда на реке густой, как молоко, туман и люди еще спят – работать 
одно удовольствие. Работали в наушниках, чтобы не пропустить сиг-
нал и не привлекать ненужного внимания. То тут, то там всплеснется 
рыба:

– Щука!

– Нет, это хариус!

И опять за работу. Поисковый азарт – это... лучше чем рыбалка!»

По материалам сайта www.kladoiskatel.ru 

Äðàãîñïàñ

Есть интересный вариант применения детектора – для поиска 
потерянных ювелирных украшений под заказ, небескорыстно, ко-
нечно. К нам часто обращаются люди с просьбой найти колечко или 
дорогой перстенек, оброненный на пляже, или в гневе выброшенное 
обручальное колечко при ссоре супругов. Почти во всех таких случа-
ях нам удается найти потерянные ценности и вернуть счастливому 
хозяину. Если у вас есть примерный образец того, что вы ищете, то 
с помощью режима обучения детектора Learn вы легко обнаружите 
потерю даже в сильно засоренном месте, отклонив все предметы, за 
исключением искомого. Хочу предупредить – не соглашайтесь искать 
клад с малознакомыми людьми, какими бы любезными они не каза-
лись! Клад вы, всего скорей, не найдете, но впоследствии вас могут 
обвинить в воровстве этого клада, мотивируя тем, что вам показали 
место сокрытия.

Ïîèñê ìåòåîðèòîâ

С помощью металлодетектора вполне можно найти не только 
монеты, но и весьма необычную находку – метеорит. Если ваш де-
тектор среагировал на, казалось бы, обычный камень, не спешите 
выбрасывать свою находку, покажите специалистам – возможно, этот 
непримечательный на вид булыжник окажется не просто «горячим 
камнем», а настоящим метеоритом.

«Поводом для проведения этих испытаний послужили два положе-
ния: приборы MINELAB не реагируют на “горячие камни” и с помо-
щью металлодетекторов нельзя найти металлосодержащий метеорит.

Находки за пару дней поиска 
с металлодетектором
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MINELAB – одночастотный “Relic Hawk” (модель Relic Hawk больше 
не производится) и многочастотный “Explorer XS”, как типичные 
представители своих классов.

Первой проверкой стал так называемый “воздушный тест” – в про-
сторном помещении, вдали от металлических предметов и электро-
проводки перед неподвижной катушкой приборов на различном рас-
стоянии проносили модели хондрита. Поскольку при изготовлении 
моделей был использован порошок чёрной стали с преобладанием 
железа (см. табл. 1), то у приборов был отключен режим дискрими-
нации. Максимальные расстояния, на которых приборы с различны-
ми катушками обнаруживал цели, приведены в таблице 2:

Эти результаты навели нас на мысль о том, что вес модели для об-
наружения её прибором не имеет большого значения. Очевидно, что 
на порог обнаружения будет влиять концентрация металла в модели и 
его (металла) минимальный вес.

Для проверки был изготовлен целый ряд моделей разного веса с 
различным процентным содержанием металла и с ними повторно был 
проведён воздушный тест. Его результаты таковы:

для прибора “Explorer XS” порог обнаружения по весу металла 
составляет 1,9 гр., по содержанию металла – 18% от общей массы 
образца.

для прибора “Relic Hawk” порог обнаружения по весу металла 
составляет 6,2 гр., по содержанию металла – 18% от общей массы 
образца.

Поскольку “воздушный тест” не отражает в полной мере возмож-
ностей металлодетектора, было решено провести полевые испытания. 
Они прошли в ближнем Подмосковье, в июне месяце 2002 года при 
температуре 23 0 С. Место было выбрано в чистом поле случайным 
образом.

После того, как площадка размером 3 х 3 м была проверена при-

Несколько подробнее по 
этим пунктам:

“Горячий камень” – это 
локальная электромагнит-
ная аномалия почвы. Почва 
может быть магнитно-на-
сыщенной, засоленной (со-
лончаки, пляжи), щелочной 
и т.п. Все это даёт помехи, 
может иметь электромагнит-
ную проводимость, подоб-
ную металлу и существенно 
снижать глубину проникно-
вения сигнала металлодетек-

тора в почву. “Горячие камни” иногда похожи на куски металличес-
кой руды, но чаще не отличаются по виду от прочих камней.

Из письма Консультанта Международного Астрономического Со-
юза, г-на Г. Андреева: “…. металлоискатели неоднократно пытались 
использовать в наших экспедициях, действующих с 1958 г. Это пы-
тались делать и россияне со своей техникой, и шведы, и японцы, и 
итальянцы. К сожалению, всегда результат был отрицательным. Не 
знаю, с чем это связано, но толку было мало. Правда, почти всегда 
эти “искатели” были собственной конструкции, но, по словам авто-
ров, проверенной на эффективность...”

На вопрос, так что же такое метеорит для современного металлоде-
тектора, как он его “видит”, ответа не было ни у кого, поэтому были 
проведены эти испытания.

Прежде всего были изготовлены несколько моделей хондрита ве-
сом 200, 500 и 1000 гр. При этом был использован мелкодисперсный 
(с размером частиц менее 0,1 мм) металлический порошок со следую-
щим химическим составом:

В качестве “испытуемых” были выбраны два прибора фирмы 

Метеорит

Хим. Элемент Содержание, % Хим. Элемент Содержание, %

Fe 98,74 Mn 0,65

C 0,22 Si 0,3

P 0,04 S 0,05

Таблица 1. Химический состав 
металлического порошка.

Цель

Explorer XS Relic Hawk

Катушка
8 дюймов

Катушка
10 дюймов

Катушка
15 дюймов

Катушка
8 дюймов

Катушка
15 дюймов

200 гр. 7 см 10 см 10 см 7 см 10 см

500 гр. 10 см 10 см 10 см 10 см 10 см

1000 гр. 10 см 10 см 12 см 10 см 10 см

Таблица 2.
Воздушный тест.
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борами на отсутствие предметов, вызывающих отклик, были начаты 
испытания на предмет глубины обнаружения моделей хондрита (См. 
рисунок).

Все поочерёдно выложенные на поверхности почвы модели были 
обнаружены приборами с любыми катушками. Далее приступили к 
заглублению моделей в землю. Результаты приведены в таблице 3.

Во время данного полевого теста чувствительность обоих приборов 
пришлось уменьшить на 30 – 50% ввиду большого количества “лиш-
них” сигналов, принимаемых в режиме отключенной дискриминации. 
В реальных условиях поиска метеоритов на разных почвах и терри-
ториях с наличием металломусора чувствительность приборов нужно 
будет уменьшать ещё больше, что, несомненно, приведёт к уменьше-
нию глубины обнаружения целей.

Как это часто бывает, практические испытания техники приносят 
и неожиданные результаты. Досмотровый металлодетектор MF-1, ко-
торый проходил другие испытания, показал поразительную “способ-
ность” обнаруживать модели метеоритов, как на поверхности земли, 
так и в земле до глубины 8 см. При собственном весе 300 гр. он может 
оказаться очень полезным при окончательном определении места и 
выкапывании метеорита.

Практический опыт поиска метеоритов.

Для практического подтверждения теоретической возможности об-
наружения металлосодержащих метеоритов металлодетекторами фир-
мы MINELAB были предприняты четыре выезда на поля и пустыри. 
Места выбирались по нескольким критериям:

отдаленность от населенных пунктов, как в прошлом, так и в на-
стоящем; 

отсутствие сельскохозяйственной обработки и проселочных дорог;

отсутствие ЛЭП, трубопроводов, кабелепроводов и построек.

В результате обследо-
вания металлодетектора-
ми “Explorer XS” и “Relic 
Hawk” территории общей 
площадью около 8 Га с 
минимальными следами 
человеческой жизнеде-
ятельности нами были 
обнаружены предметы 
похожие на метеориты. 
Экспресс-анализ на сти-
лоскопе “СЛУ” показал в 
двух предметах содержа-
ние никеля 15% и 38%.

Следует отметить, что 
все существующие спла-
вы с высоким содержанием никеля (12Х18Н10Т – Ni=10%, Х20Н80 – 
Ni=80% и др.) имеют температуру плавления не ниже 1200 – 1300 
гр.С. Это делает практически невозможным попадание оплавленных 
фрагментов таких сплавов в землю в результате строительных, ремон-
тных и иных работ, проводимых вдали от населённых пунктов.

При проведении этих испытаний были использованы следующие 
информационные материалы:

1. Техническая документация на металлодетекторы фирмы 
MINELAB (www.minelab.com.ru).

Модели метеоритов.

Цель

Explorer XS Relic Hawk

Катушка
8 дюймов

Катушка 
10 дюймов

Катушка 
15 дюймов

Катушка
8 дюймов

Катушка 
15 дюймов

1.9 гр. 4 6 10 2 8

6,2 гр. 6 9 12 4 11

27 гр. 15 19 25 16 25

68 гр. 20 24 32 21 36

200 гр. 24 31 39 26 40

610 гр. 30 38 43 33 45

Таблица 3. Максимальная глубина (см) 
обнаружения моделей хондрита в земле.

Метеориты, найденные 
металлодетектором
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Сравнения эффективности двух моделей: Explorer и SD2200d (GPX 4000)

«Во время испытаний 2000 
года для опробования драж-
ных галечных отвалов на нали-
чие золотых самородков у нас 
было два детектора Explorer и 
один SD 2200. Explorer имеет 
наиболее развитую систему 
дискриминации. Распознава-
ние металлов ведется по двум 
характеристикам: по проводи-
мости и по индуктивности ме-
талла. Данные обрабатываются 
встроенным миркропроцес-
сором. Имеется возможность 
различных настроек дискри-

минатора, можно заглушить сигналы от ложных целей. При этом 
прибор подает сигнал только на заданный металл. Система отстройки 
от грунта AGT и многочастотная технология обнаружения позволила 
использовать этот детектор на сильно минерализованной почве почти 
без потери глубины обнаружения и чувствительности. Я отработал 
этим прибором полтора месяца. Первое время я был очень сердит на 
фирму и на моего сына, который был инициатором покупки этого 
прибора. У меня было большое желание положить его под колесо 
нашей машины и проехать так, чтобы и следа не осталось. Дело было 
в том, что прибор подавал массу неясных сигналов. Где, что, поче-
му – было абсолютно неясно. Причем, сигнал очень неустойчивый. 
То он есть, то его нет. После работы с приборами типа Gold Master 
и SD 2200 d или более современным их аналогом, GPX 4000, которые 
точно и однозначно указывают положение цели, Explorer показался 
для меня совершенно неприемлемым.

Однако через неделю работы сигналы металлодетектора стали мне 
понятнее, а через 2 недели я на отвалах работал только с этим при-
бором, хотя приходилось ждать, когда он будет свободен. На первых 
порах трудность вызывает то, что прибор иногда дает случайные лож-
ные сигналы. Их вызывают чрезвычайно сильно минерализованная 
почва и удаленные крупные железные предметы. При включенном 
дискриминаторе прибор на железо “молчит”. Однако иногда дискри-
минатор ошибется и прибор чуть “пискнет”. Сигнал возникает то тут, 
то там. Он то теряется, то появляется. Я называю такие неотчетливые, 
неустойчивые сигналы “бликами”. Пока я воспринимал эти “блики” 
как самородки, мне приходилось несладко. Блик то появлялся, то 

2. Переписка с Геннадием Андреевым, Консультантом Междуна-
родного Астрономического Союза, г. Томск.

3. Информация и фотографии с сайта http://www.saharamet.com/
desert/meteorite/prospect.html

4. Методика изготовления электромагнитной модели хондрита 
была предоставлена Александром Милановским (www.meteorite.narod.
ru). Выражаем признательность Тимуру Крячко за консультации.»

Материалы взяты с сайта
http://adventuretechniks.ownsite.ru

Ïîèñê çîëîòûõ ñàìîðîäêîâ

Работая в институте и являясь одним из исполнителем таких тем, 
как: «Испытания металлодетекторов для опробования отработанных 
полигонов», «Оценка ресурсов и запасов крупного золота в техно-
генных россыпях» и т.п., я неоднократно участвовал в сравнительной 
оценке различных профессиональных металлодетекторов, созданных 
для поиска золотых самородков.

Неожиданно Explorer, не предназначенный специально для поиска 
самородного золота, показал превосходные результаты при работе на 
дражных галечных отвалах. По количеству добытого металла, за про-
межуток времени, он побил даже легендарный профессиональный де-
тектор SD 2200 d. Преимущество Explorer в хорошем дискриминаторе, 
позволяющем игнорировать металломусор, которого на отработанных 
полигонах более чем достаточно. Из-за этого меньше времени трати-
лось на пустые раскопки и количество добытых самородков оказалось 
больше, чем у других приборов.

Многочастотная схема и технология настройки на грунт AGT 
позволила применять этот детектор на сильно минерализованных 
почвах – постоянном спутнике золота, – наравне с профессиональ-
ными детекторами. Поиск и разведку по горным ручьям с ним вести 
неперспективно, так как в таких местах встречаются в первую очередь 
очень мелкие  самородки, до 1 грамма. Explorer не может их обнару-
жить или видит совсем на небольшой глубине крошечные самородки, 
и вы можете пройти мимо богатого участка с мелким золотом. Такие 
участки представляют интерес для отработки минидрагой или мини-
прибором. В горных районах целесообразно применять только спе-
циализированные детекторы с высокой чувствительностью на мелкое 
золото, например, Eureka Gold, GP 3500, GPX 4000 или X-Terra Т-74 с 
высокочастотной DoubleD катушкой 18 кГц.

Легендарный металлодетектор GP 2200 d 
в паре с Explorer – лучший инструмент 
старателя.
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пропадал, то в одном месте, то в другом. Я копал и ругался. Сейчас 
я знаю, что самородок дает совсем другой сигнал – отчетливый и ус-
тойчивый. “Блики” меня не отвлекают и не раздражают. Я понимаю 
язык прибора. Сейчас я даже знаю, какой сигнал дает алюминиевая 
проволока, хотя на всякий случай ее раскапываю, – вдруг я или 
прибор ошиблись! (Позже я научился настраивать прибор, чтобы он 
работал без «бликов», нужно было просто снизить чувствительность. 
См. примечание автора книги.)

Прекрасно определяется местоположение цели. Для этого есть 
специальный режим PinPoint. Если научиться им пользоваться (знать 
какую нажать кнопку), то цель можно найти быстрее, чем другим 
прибором.

В результате, Explorer 
оказался наиболее эффек-
тивным по скорости поис-
ка и весу добытого металла 
за единицу потраченного 
времени. На высокозасо-
ренных отвалах им искать 
легче и быстрее всего. 
Однако по полноте выяв-
ления самородков Explorer 
уступает приборам серии 
“SD” и “GP”. Мы убеди-
лись в этом при двухктрат-
ном обследовании отвалов. 
У нас было 3 прибора: два 
Explorer и один SD 2200d. 
Прибором SD мы ходили 
там, где все самородки 
Explorer’ом были уже най-

дены. При этом прибором SD мы дополнительно нашли 4 небольших 
самородка, более 10% золота по массе (смотри таблицу), обследовав не 
всю площадь. Если учесть, что производительность прибора SD 2200d 

вдвое ниже, чем у Explorer и он был всего один, то можно считать, 
что обследованная им площадь была в 4 раза меньше. С учетом этого 
SD 2200d выявляет золота на 40% больше, чем Explorer.

Результаты повторного поиска самородков в дражных отвалах прибо-
ром SD после Explorer XS

Оценивая результаты работы всеми приборами, можно сделать 
вывод, что сегодня наиболее эффективными металлодетекторами для 
поиска золота и для опробования являются приборы SD 2200 d (более 
современная версия – GPX 4000) и Explorer.

SD 2200 d показывает лучшие результаты при опробовании объек-
тов с мелкими самородками и на сравнительно чистых площадях. На 
участках сильно засоренных металломусором, он проигрывает прибо-
ру Explorer по времени поиска, но выигрывает по полноте выявления 
металла.

Прибор Explorer на сильно замусоренных площадях лучший по 
производительности. Скорость поиска им самая высокая, а трудо-
емкость самая низкая. За счет этого им быстрее, чем любым другим 
прибором можно обследовать участок и найти самородки. Мелкие 
самородки будут пропущены, но за единицу времени масса добытого 
металла будет максимальной.

Прочие испытанные нами приборы заметно уступают по произво-
дительности и трудоемкости поиска самородков.»

Бюллетень «Золотодобыча».
Автор: кандидат геолого-минералогических наук Борис Кавчик.

Explorer позволяет быстро обследовать 
полигон собирая крупные, самые ценные 
самородки.

Тип прибора
Общий вес 
самородков,

г
Кол-во

Минимальный 
вес самородка,

г

Максимальный 
вес самородка,

г

Explorer XS 568,9 11 5,4 112

SD 2200 d 65,2 4 4,5 28,2

Итого 634,1 15   

Результаты повторного поиска самородков
в дражных отвалах прибором SD после Explorer XS

Самородки, най-
денные метал-
лодетектором 

Explorer.

Магаданская
область.



126 127

Хотя Explorer и не предназначен для поиска мелких целей, раз-
мером меньше самой маленькой монетки, с его помощью можно 
успешно вести добычу, в том числе и найти совсем небольшие само-
родки. Ниже приведу часть письма старателя из Магадана с отзывом 
о Explorer.

Настройки детектора для поиска золотых самородков.

Установите усиление звукового сигнала Gain в максимальное поло-
жение 10. Чувствительность в автоматическом режиме – 32. В ручном 
режиме возможно глубина обнаружения будет выше, но появятся ко-
роткие всплески ложных сигналов.

Используйте катушку маленького диаметра 8 дюймов, она лучше 
огибает волнистый рельеф полигона, или стандартную. В маске диск-
риминации Coins сделайте белым почти всю нижнею часть экрана по 
горизонтали от 0 до 30, на высоту 3 – 5 единиц. В главе «Маска диск-
риминации «Jewelry Rus» подробно описано как это сделать. Включи-
те режим DEEP (глубокий ответный сигнал), это позволит получить 
более четкий сигнал. Обязательно используйте наушники!

Ïðèìåíåíèå Explorer äëÿ ðàñêðûòèÿ óãîëîâíûõ 
ïðåñòóïëåíèé

Современные металлодетекторы применяют не только кладоис-
кателями и старатели, они нашли применение и в следственной 
практике для раскрытия преступлений. Explorer как нельзя лучше 
подходит для этих целей, так как обладает дискриминатором, способ-
ным обнаруживать конкретные цели, игнорируя почти все остальные 

посторонние предметы. Например, вам необходимо найти гильзы от 
пистолета ТТ в траве городского парка. Как показывает практика, 
такие места изобилуют всевозможными пробками и прочим металло-
мусором. Найти гильзы даже в невысокой траве без детектора практи-
чески невозможно или на это уйдет масса времени. Explorer возмож-
но обучить на обнаружение непосредственно тех предметов, которые 
вам необходимо найти, в нашем примере – гильзы от ТТ. Положите 
аналогичную гильзу на землю и проведите поисковой катушкой над 
ней, прибор запомнит этот предмет и будет реагировать только на эту 
цель, отсекая большинство посторонних предметов. Вот как описы-
вает в сборнике «Следственная практика» (выпуск 156, Москва 2002, 
г.) свой опыт эксплуатации металлодетектора Андрей Николаевич 
Кораблин, прокурор-криминалист прокуратуры Иркутской области.

«В апреле 2001 года, на территории Усольского района Иркутской 
области были обнаружены остатки трупов. Головы в ходе осмотра 
места преступления обнаружены не были, и определить личность по-
терпевших могли только предположительно. Преступление оставалось 
нераскрытым. Через несколько месяцев, повторно выезжая на место 
преступления, криминалист  с помощью металлодетектора обнаружил 
зубные протезы, изготовленные из металла желтого цвета, и фрагменты 
костей черепа, что позволило провести медико-криминалистическую 
экспертизу, которая установила принадлежность остатков.

В октябре 2000 года прокуратурой Иркутской области было воз-
буждено уголовное дело по факту убийства гр. ХХ. По заключению 
судебно-медицинского эксперта, смерть потерпевшего могла наступить 
в результате огнестрельного пулевого ранения головы. После изучения 
материалов уголовного дела прокурором-криминалистом было принято 
решение о производстве дополнительного осмотра места преступления. 
При проведении следственного действия был использован металлоде-
тектор Explorer, что позволило обнаружить гильзы от пистолета «ТТ». 
При проверке обнаруженных гильз по пулегильзотеке было установ-
лено, что гильзы идентичны гильзам, обнаруженным при проведении 
следственного действия по факту убийства в апреле 2000 г. Данное об-
стоятельство способствовало появлению новых следственных версий.

Настройки детектора и рекомендации

В сильно замусоренных местах, парках, пляжах и т.п., используйте 
маленькие катушки 8 или 5 дюймов. Обязательно разбивайте участок 
поиска на секторы, используя шнур; так вы избежите пропуска цели. 
Так как чаще всего улики находятся на поверхности, установите чувс-
твительность детектора в минимальное значение в автоматическом 
режиме.
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Çàêëþ÷åíèå
Я рассказал практически обо всех вариантах применения детек-

тора. Главное не торопитесь – на освоение любого детектора нужно 
время. Удачных находок!

Àêñåññóàðû

×åõîë íà áëîê óïðàâëåíèÿ
Предохраняет от пыли, грязи и капель дож-

дя, а самое главное – защищает от царапин 
экран детектора, продлевая срок службы при-
бора. При отсутствии чехла можно использо-
вать специальную клейкую пленку, подобную 
той, что продают в салонах сотовой связи для 
защиты дисплея сотового телефона.

Àêêóìóëÿòîð è çàðÿäêà

Для питания детектора вы можете применять аккумуляторы типа 
АА любой мощности. Стандартный аккумулятор имеет мощность 
1600 мА/ч, позволяя работать без подзарядки 14 – 16 часов. Сейчас в 
магазинах можно встретить аккумуляторы мощностью 2700 мА/ч с за-
рядным устройством от сети 220В и от автомобильного прикуривателя 
12В. Вы смело можете использовать этот набор аккумуляторов. Не 
используйте для питания любые другие источники питания, мотоцик-
летные аккумуляторы, гелиевые и тому подобные – это неминуемо 
приведет к поломке детектора.

Если вы отправляетесь в путе-
шествие на автомобиле и не на 
один день, автомобильное заряд-
ное устройство 12В позволит вам 
сэкономить деньги на покупку 
батареек, заряжая аккумулятор от 
бортовой сети. Если автомобиль-
ный аккумулятор хороший, можно 
смело заряжать аккумулятор детек-
тора всю ночь, оставляя зарядное 
устройство в прикуривателе.

На некоторых моделях российских автомобилей фирменное заряд-
номое устройство 12В не работает.

Если вы знаете, что не будете пользоваться детектором в ближай-
шие месяц или два, выньте аккумулятор и поместите его в прохладное 
место. Компания MINELAB предоставляет 2-х летнюю гарантию на 
блок управления, но утечки батарей она не предусматривает.

При работе закрывайте резиновую крышечку батарейного отсека.

Íàóøíèêè

Гнездо для наушников расположено на 
тыльной стороне рукоятки (см. рисунок).

Наушники позволяют работать в шумных 
местах, например, рядом с работающей тех-
никой или при сильном ветре. Также позво-
ляют слышать слабые сигналы от глубинных 
и очень маленьких целей. Продлевают срок 
эксплуатации батарей питания. Штекер на-
ушников имеет размер 1/4", сопротивление 
наушников – 100 Ом.
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Âîïðîñû è îòâåòû

Ìîæíî ëè ïîãðóæàòü ïîèñêîâóþ êàòóøêè â âîäó?

Да, можно. Все катушки MINELAB водонепроницаемые ими мож-
но вести поиск под водой. Длинна кабеля детекторов Sovereign GT, 
Musketeer Advantage, Eureka Gold – 2,4 метра, это позволяет опустить 
катушку, например, с борта лодки и найти потерянные часы. Кабель 
катушки для Explorer SE придется наращивать.

Опасайтесь попадания воды в блок управления. Блок защищен 
только от редких капель дождя.

Åñëè ê êàòóøêå ÿ ïîäíîøó ìîíåòó âìåñòå ñ ðæàâûì 
ãâîçäåì áóäåò ëè îáíàðóæåíà ìîíåòà?

«Если к катушке поднести монету вместе с ржавым гвоздем, то при-
бор игнорирует и гвоздь и монету. Может я в чем-то не разобрался, но 
с этой проблемой справиться не смог. Пожалуйста, подскажите, как 
настроить прибор, чтобы он при нахождении монеты и гвоздя рядом 
реагировал только на монету, а не игнорировал бы и то и другое».

Уменьшите чувствительность дискри-
минатора. Используйте клавишу IRON 
MASK. Стандартная настройка – 22. 
Был проведен эксперимент с железным 
шаром диаметром 40 мм и 3-копеечной 
медной монетой 1878 г. При стандартной 
настройке дискриминатора детектор не 
обнаруживает ни монету, ни шар. При 

снижении уровня  дискриминации до 9 детектор не обнаруживает 
железный шар, но позволяет обнаружить совместно шар и монету.

MINELAB используются DoubleD катушки. Катушка имеет чувс-
твительность по всему диаметру – как только цель попадает под крае-
шек катушки, детектор ее обнаруживает. На сложных, замусоренных, 
участках не торопитесь, ведите катушку медленно и, обнаружив сом-
нительную цель, зайдите с разных сторон, как бы только краешком 
катушки касаясь предположительной цели (см. рисунок).

На сложных участках с большим количеством металломусора целе-
сообразно воспользоваться катушкой меньшего диаметра, например, 
в 8 дюймов.

Â çåìëå ïðåäìåò ïîêàçûâàë îäíè ïîêàçàíèÿ äèñêðè-
ìèíàöèè, à ïðè âûêàïûâàíèè ýòè ïîêàçàíèÿ èçìåíè-
ëèñü.

За долгое время нахождения металлического предмета в земле вок-
руг него образуется ореол окислов, который и меняет проводимость 
предмета, а, следовательно, и показания дискриминатора. При вы-
капывании предмета ореол разрушается и детектор выдает реальные 
показания дискриминации.

Íå÷åòêèé ñèãíàë

Пользователи Explorer обратили внимание, что при обнаружении 
некоторых целей акустический сигнал и информация на дисплее не 
сразу стабильны и постоянно меняются, хотя у обычных одночастот-
ных детекторов сигнал от цели сразу четкий. Дело в том, что Explorer 
обрабатывает много больше информации о цели, так как цель об-
следуется многими частотами, для обработки этой информации 
требуется некоторое время. Не спешите, дайте детектору время для 
обработки информации о цели. Как только вы получаете первый зву-
ковой сигнал, повторите пару раз проводку катушкой над целью, пока 
не услышите четкий повторяющийся целевой сигнал. Только после 
установки четкого звукового сигнала вам следует посмотреть на дисп-
лей и уже точно идентифицировать цель. Таким образом, вы сможете 
правильно идентифицировать предмет как с помощью акустического 
сигнала, так и с помощью графического дисплея.

×òî òàêîå ïðîáà çîëîòà

Проба определяет процентное содержание золота в сплаве. На-
пример, проба 375 на украшении означает, что этот металл состоит 
из золота на 37,5%. Соответственно, 585 – на 58,5%, 750 – на 75%, 
958 – на 95,8%. Все эти пробы установлены российским ГОСТом.  
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В ювелирных украшениях широко используются сплавы 585 и 750 
проб.

Каратная система проб – система проб, по которой содержание 
(количество) золота в сплаве (изделии) определяется количеством 
карат. Чистое золото соответствует 24 каратам (1000-й пробе метри-
ческой системы), 18-каратная проба означает, что в сплаве (изделии) 
имеется 18 карат чистого золота и 6 карат лигатуры (18+6=24). Золо-
тые диски для протезирования (зубов) обычно содержат 22 карата, что 
соответствует 916-й пробе. Чаще всего используются пробы в 9, 12, 
14, 18, 20 и 22 карата.

Соответствия метрической и каратной систем:

1000 (или 9999) проба – 24 карат 

916 проба – 22 карата

833 проба – 20 карат

750 проба – 18 карат

583 проба – 14 карат

500 проба – 12 карат

375 проба – 9 карат



Посетите наш сайт для получения последней 
информации о продукции фирмы Minelab:
http://www.minelab.com.ru

Адрес Minelab в России:
ООО «Минелаб», Иркутск

664050, г. Иркутск, ул.Байкальская, 295/1, офис 3
тел.: (3952) 70-38-90; 35 - 42 - 07,

факс: (3952) 70-38-89
E-mail: rudolfk@minelab.com.ru

ООО «Минелаб», Москва
Тел.: (495) 643-92-09

Адрес для писем:
664050, Иркутск, а/я 337

e-mail: rudolfk@minelab.com.ru


