
 

 
 

 

 

 

LAND CRAFT 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СДЕЛАНО В БОЛГАРИИ 
 



 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, прочтите и внимательно изучите инструкцию целиком в 

целях обеспечения максимального срока службы детектора (без проблем), а 

также для использования всех опций прибора. 

 
 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 

Производитель (трейдер) не несут никакой ответственности, если вы исполь-

зуете устройство в нарушение закона, в археологических или запрещенных для 

поиска местах, а также на территории частной собственности без оповещения 

или разрешения владельца. 

 

Защищайте окружающую среду и всегда засыпайте ямы, которые вы выкопали 

в процессе поиска! 

 

 

В стандартный комплект поставки LAND CRAFT входит: 

 

- универсальный датчик-петля; 

 

- блок управления, со встроенными аккумуляторами; 

 

- зарядное устройство на 220 В.; 

 

- адаптер питания 220В - 24В 1А.; 

 

- инструкция по эксплуатации. 

 

Если что-то из вышеуказанного перечня отсутствует, срочно обратитесь к 

нам или к нашему официальному дилеру, у которого Вы приобрели Ваш детек-

тор. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Кнопки управления прибором LAND CRAFT 
 

- Кнопка «ON – OFF / CLEAR» используется для включения и выключения прибора и для 

автобалансировки грунта. 

 

 Выключение прибора через нажатие и удерживание более 3сек. кнопки "ON – 

OFF / CLEAR". 

 

 

 
 

STORE – режим сохранения настроек выбранного металла для поиска в автоматическом ре-

жиме . 

Кнопка "STORE" - служит для автоматической отстройки устройства от грунта в  условиях ра-
бочей местности, и для запоминания определенных объектов или типа грунта 

 

- Кнопки «SELECT», «◄», «►» используются для работы с меню и настройками, выбора 

режима дискриминации и движения. 

 

- Кнопка «MODE» используется для переключения между цифровым и графическим режи-

мами индикации дискриминации - ID1 и ID2, и для переключения между динамическим и 

статическим режимами поиска. 

Длительное нажатие кнопки «MODE» (3 секунды) переключают Динамический и Стати-

ческий режимы поиска, что сопровождается звуковым сигналом. 

 

- Кнопка «VCO/ DISC» используется для переключения между режимом дискриминации и 
режимом «VCO» (мультитональный звук) – который также является основным режимом 
поиска для всех металлов. 
 Выбор 2 типов звуковой индикации - VCO / большая частота / или двухтональная индика-
ция - низкий тон для железных и высокие тона для цветных металлов. 
 

О рабочей температуре детектора – лучше всего работать в диапазоне температуры от ну-

ля до + 40 C  градусов. Замерзание прибора не рекомендуется. Перегрев и замерзание внут-

ренних аккумуляторов сильно сократит их жизнь. 

Прибор можно включать без нагрузки, но через 30 секунд он сам выключится. Это сделано 

для того, чтобы избежать случайного включения прибора и разряда аккумулятора, если нет 

нагрузки (рамка или катушка). 

 

 

 

 

 



 

1. Сборка детектора: 

 
Для сборки LAND CRAFT Вам не понадобится никаких специальных инструментов. 

 

Подключение  поисковых катушек 45 см. или 22х32 см: 

 

Чтобы собрать штангу – вставьте нижнее колено в верхнее. Подберите длину штанги соглас-

но своего роста и зафиксируйте колена кольцевым зажимом. Нижняя часть штанги фиксиру-
ется пластиковым болтом (не перетягивайте болт – вы рискуете сорвать резьбу!) между ушей 

катушки под таким углом, чтобы катушка при поиске была параллельно земле. Кабель ка-

тушки оберните вокруг штанги, подключите штекер к соответствующему порту на блоке 

управления.  

 

 
 

 

Зафиксируйте подключение зажимной гайкой. Для отключения кабеля – выкрутите зажим-

ную гайку и потяните за неё (ни в коем случае не тяните и не выкручивайте кабель). Это 

предотвратит излом кабеля и короткое замыкание. Отрегулируйте угол катушки как Вам бу-

дет удобно. Вы готовы к поиску! 

 

ВАЖНО: Кабель не должен «болтаться» над катушкой. Детектор достаточ-

но чувствительный, чтобы «видеть» провода кабеля и из-за болтающегося ка-

беля могут возникнуть ложные сигналы.  
 

Подключение  поисковой  рамки 

 

Перед началом сборки рамки, нужно помнить, что занимает она достаточно большое место в 

пространстве и требует наличия свободной и ровной поверхности для качественной сборки. 

Сочетание  разных материалов в конструкции рамки пластмассы и пучков протянутых внут-

ри кабелей делает этот процесс очень уязвимым как при сборке, так и разборке. Поэтому  не-

обходимо исключать возможное применение или наличие  любых инородных металличе-

ских объектов или ограниченных пространств мешающих свободному доступу  к мон-
тажу-демонтажу рамки. Кабель поисковой рамки подключается к блоку управления. 

Подключите штекер к соответствующему порту на блоке управления. Зафиксируйте под-

ключение зажимной гайкой. Для отключения кабеля  выкрутите зажимную гайку и потяните 

за неё (ни в коем случае не тяните и не выкручивайте кабель). Это предотвратит излом кабе-

ля и его короткое замыкание. 

 



 

Если Вы держите ремень рамки в левой руке, то прибор должен быть с 

правой стороны (на правом плече). Для этого длины кабеля хватает 

достаточно! Если Вы хотите хороших результатов, то тогда необходи-

мо иметь в виду, что при переноске рамки не должно быть на Вас ни-

каких металлов. Нахождение оператора внутри рамки (индивидуальной 

переноски) категорически не рекомендуется. Это не безопасно для 

здоровья!!! Кабель имеет длину 1,80м. При увеличении длины кабеля 

он будет иметь большое сопротивление и емкость, и все это будет 

оказывать влияние на правильную работу прибора. Также кабель при 

работе с рамкой не должен находиться в движении, поскольку он яв-

ляется частью контура датчика. Любые изменения положения прибора 

при переноске датчика могут вызвать ложные срабатывания. 

 

Включение и самодиагностика прибора 
 

Для включения детектора нажмите «ON – OFF / CLEAR». На дисплее Вы увидите: Start 

Detector, серийный номер детектора и версию программного обеспечения. Затем начинается 

отстройка от грунта, в течение которой на дисплее будет написано «CLEAR» и Вы можете 

услышать звуковой сигнал в течении 3-4 секунд, затем два коротких сигнала и прибор вклю-

чается в режиме поиска «VCO» или в последнем используемом режиме. Если Вы хотите ра-

ботать в режиме дискриминации «DISC»,  нажмите кнопку «VCO / DISC», которая пере-

ключает детектор в режим дискриминации. На дисплее отображается надпись «NORMAL 

DISC». 

 

2. Работа с детектором в режиме VCO 

 

 
 

При работе в данном режиме на дисплее отображается надпись «VCO». Также постоянно 

отображается уровень сигнала в графическом и цифровом видах, заряд аккумулятора, вы-

бранная мощность, чувствительность, уровень сигнала и рабочий режим: 

 

- 1-й ряд: слева направо – рабочий режим – «VCO», выбранная мощность P1 или P2 и чувст-

вительность детектора S1, S2 или S3. 

 

- 2-й ряд: слева направо – уровень заряда аккумулятора в процентах: от 0% до 100% или вре-

мя работы. 

 

- 3-й ряд: слева направо – режим и скорость поиска – Динамический или Статический. 

  

В детекторе предусмотрено 8 режимов скоростей  поиска: 

 

 – 4 статических (для точной локализации объекта) - от «Static 1» до «Static 4», и  

 



 

 --  4 динамических (для поиска в движении) – от «Dynamic 1» до «Dynamic 4». 

 

«Static» - это статический режим поиска, т.е. детектор постоянно реагирует на металл, в гра-

ницах поисковой рамки. Данный режим используется для точечной локализации уже обна-

руженного металла (объекта) и в нем также можно работать постоянно.  

 
Самый быстрый режим «Static 1», самый медленный – «Static 4». 
 
«Dynamic» - это динамический режим с разными скоростями ведения поиска.  

 

Разница в этих режимах заключается в обнулении ложных сигналов, т.е. детектор посто-

янно настраивается, но с разной скоростью – в зависимости от выбранного режима. 

 

 Самый быстрый режим «Dynamic 1», самый медленный из динамических режимов – 

«Dynamic 4». В данных режимах детектор реагирует на металлические объекты в границах 

поисковой рамки, только когда рамка проносится над предметом. 

 

Внимание! В режиме «Dynamic» не производится запоминание и отсечения це-

лей в режимах дискриминации (о работе режимов дискриминации будет напи-

сано ниже)! 
 

- 4-й ряд: справа – «Level» - уровень сигнала от обнаруженного металла в числовом значении 

от 0 до 1000. Если причина сигнала внутри катушки тряска рамки или влияние грунта, то 

коротким движением нажмите «ON – OFF / CLEAR» и значение обнулится до «0». После 

удаления источника сигнала из-под рамки значение индикатора станет отрицательным. Для 

того чтобы обнулить его – снова нажмите «ON – OFF / CLEAR». При поиске (рамка нахо-

дится над поверхностью земли) показания индикатора могут колебаться от -1 до +1 и более, 

в зависимости от уровня минерализации почвы.  

 
Внимание! Перед началом работы и в процессе работы  следует обязатель-
но проводить определение уровня минерализации почвы! 
  

Чтобы определить уровень минерализации грунта на конкретном участке 

поднимите рамку высоко в воздух и нажмите коротким движением «ON – OFF / CLEAR», 

обнулив значения индикатора. Затем поднесите рамку близко к поверхности земли и увидите 

напротив показателя «Level» уровень влияния грунта.  

 

Если сигнал от грунта меньше значения «Level: 20» – Вы можете работать в режиме 

«NORMAL DISCR», если уровень минерализации грунта выше – следует переключиться в 

режим автоматической дискриминации «AUTO DISCR», про который будет написано ниже. 

Поиск осуществляется перемещением поисковой катушки относительно земной поверхности 

 

(Рис. 1 и Рис.2).   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рис.1 

 

 

 
 
Неправильно                                                                                        Правильно 
 

Рис.2. 

 

Во время проводки катушки она не должна касаться земли. Отрегулируйте  длину штанги 

прибора так,  чтобы не давать рукам лишнюю нагрузку.  Длина штанги прибора подбирается 

так: если вы стоите  ровно, то между катушкой и уровнем земли должно быть 2-3 см.  

Угол наклона катушки должен быть такой, чтобы её дно было параллельно поверхности зем-

ли. 

 

2.1 Настройка параметров поиска в режиме «VCO» 

 
Настройка порогового рабочего сигнала «Thresh» - это определение уровня сигнала, после 

которого раздается звук. То есть можно установить пороговый уровень сигнала  при превы-

шении  его значения   детектор издаст звуковой сигнал. За это отвечает настройка «Thresh». 

С помощью   кнопок «◄», «►» выберите желаемое значение от «0» до «20».  

 

Чем меньше значение «Thresh», тем выше чувствительность детектора! 
 

Например, если при сбалансированной работе детектора  постоянный сигнал от грунта ра-

вен «1» и мы выставили «Thresh» в значение «1», то звук будет издаваться, когда значение 

сигнала от целевого объекта будет превышать «1». 

Если «Thresh» равен «6», то детектор будет реагировать на более сильные сигналы со значе-

ниями большими чем «6». Большие значения «Thresh» применяются тогда, когда минерали-

зация почвы неоднородна на исследуемом участке для того, чтобы исключить появлении 

ложных сигналов, но еще раз отмечаем: чем выше значение показателя «Thresh», тем ни-

же чувствительность детектора. 

 

В случае разбалансированности, нажмите «ON – OFF / CLEAR», удерживая поисковую 

рамку над поверхностью земли на той высоте, на которой ведется поиск.  

 
Чтобы выключить детектор нажмите кнопку «ON – OFF / CLEAR» и задержите в течении 
3 и более секунд (раздастся 3 коротких сигнала). 
 
Характеристика обнаруженного объекта под рамкой отображается индикаторами: ID1, ID2  

(«ID1» - коэффициент чистоты металла и «ID2» - коэффициент магнетизма)  обозначают  

характеристики металла  и индикатором «Level», который показывает уровень сигнала.  



 

Если сигнал выше уровня заданного настройкой «Thresh», то звуковой сигнал раздастся в 

соответствии с заданной настройкой уровня звука. Чем мощнее сигнал от объекта, тем более 

громкий звук Вы услышите. Это очень удобный способ для точной локализации объекта. 

 

Точное определение местоположения целевого объекта 

 

Хороший метод определения точного местоположения целевого объекта – это крестовой ме-

тод, т.е. крестообразные движения катушкой над объектом. Помните, что звуковой сигнал от 

цели всегда громче, если цель находится строго под центром катушки. Суть крестового ме-

тода заключается в том, чтобы движениями катушки справа налево и вперед назад опреде-

лить точку, в которой звук от цели будет максимальным. Это, пожалуй, лучший метод для 

поиска в режиме дискриминации. 

 

Помните, что детектор издает звуковой сигнал только когда цель проходит под центром ка-

тушки. Снижение скорости проводки катушки поможет Вам точнее определить центр распо-

ложения цели. Помните, что во время поиска проводка катушки не должна быть слишком 

быстрой. 

 

Еще один простой метод определения точного местоположения цели – короткие проводки 

катушкой из стороны в сторону, в то время как Вы ходите крест-накрест над целью. Замед-

лите проводку катушки и уменьшите расстояние до тех пор, пока не услышите четкий сигнал 

на конкретной точке. Цель будет точно под центром катушки (Рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

Варианты  включения    режимов   индикации дискриминаторов   «MODE» 
 

Коротким нажатием кнопки «MODE» включается индикация дискриминаторов  
ID1 и ID2 в цифровом и графическом формате. В графическом формате индикатор отражает 



 

«положительные» и «отрицательные» значения ID цели и Lavel, соответственно  увеличи-

вающиеся вправо и влево от нулевой точки для каждого из них. 

 

Длительное нажатие кнопки «MODE» (3 секунды и более) переключают Динамический и 

Статический режимы поиска, что сопровождается звуковым сигналом. 

 

ВНИМАНИЕ! Следует иметь ввиду, что при использовании режимов быстрого 

поиска 1 и 2 (как в Динамическом (Dynamic), так и в Статическом (Static) 

режимах) энергопотребление детектора выше, чем при медленных режимах, 

и, соответственно, в медленных режимах детектор экономичнее и будет ра-

ботать дольше на одном заряде аккумуляторов.  
 

Режим быстрого поиска «Dynamic» 
 

Режим больше подходит для загрязненных мест или при использовании катушек малого 

диаметра.  Рекомендуемые скорости поиска 3 и 4, но, если Вы предпочитаете использовать 

режимы быстрого поиска, рекомендуется уменьшить мощность прибора на «P1» и увеличить 

чувствительность до «S3».Таким образом, уменьшится энергопотребление детектора без 

уменьшения чувствительности по глубине. 

 

Варианты включения режимов  

  мощности и избирательности  «SELECT» 
 

 

Нажмите кнопку «SELECT» для управления следующими настройками: 

 

Coil (Катушка) – (1, 2, 3, 4) – выбор программы для поисковой катушки. 4 запоминаемых 

программы для 4 разных катушек. Вы можете легко запомнить настройки прибора для каж-

дого отдельного датчика или отдельных условий поиска. Выбрав соответствующий номер 

«Coil» клавишами «◄» или «►», и нажав на «SELECT»,  прибор перезагрузится и вклю-

чится с настройками, сохраненными ранее для выбранного значения «Coil». 

 

Power (Мощность) – (1, 2) – выбор режима мощности: 1 – ослабленный, 2 – нормальный. 

Переключается клавишами «◄» или «►», и нажав на «SELECT»,  прибор перезагрузится 

и включится с выбранной настройкой «Power». 

 

Sens (Чувствительность) – (1, 2, 3) – выбор уровня чувствительности детектора (10 бит, 

11бит, 12 бит ADC). Переключается клавишами «◄» или «►», и нажав на «SELECT»,  
прибор перезагрузится и включится с выбранной настройкой «Sens»/. 

 

После каждого изменения одного из этих параметров детектор автома-

тически перезагружается с новыми настройками! 

 

Режим  отсечения  мелких   целей  «rejF» 
 

«rejF» (0–15) – применяется для снижения чувствительности к мелким объектам, сохраняя 

чувствительность к крупным объектам. Работает только в режиме автоматической дис-

криминации «AUTO DISCR». 
Чем больше значение показателя «rejF» тем меньше чувствительность к мелким объектам. 

Данная настройка применяется для игнорирования поверхностного слоя мусора, т.е. 



 

детектор не будет реагировать на мелкие цели, на поверхности, реагируя только на большие 

объекты на глубине. Режим «rejF» эффективен при работе с рамочными датчиками! 

«dspB» - (1, 2, 3): 

 

- «1» - заряд батареи в процентах от 0% до 100%, 

 

- «2» - рабочее время, 

 

- «3» - очистить заряд батареи. 

 

«LCD» - (0-8) – подсветка дисплея. 0 –выключена, от 1 до 8 варианты подсветки. 

 

Если Вы случайно нажали кнопку «SELECT» и не собираетесь вносить изменения - нажми-

те и удерживайте кнопку «SELECT» в течении 3 секунд. 

 

2.2. Настройка параметров в режиме DISCR (дискриминации) 

 
Два основных режима поиска детектора LAND CRAFT – «NORMAL DISCR» и «AUTO 

DISCR», включаются клавишей «VCO / DISCR» и «AUTO DISCR» и имеют 8 подрежимов 

работы. 

 

Режим «AUTO DISCR» включает в себя подрежимы – «auto discr» и «AUTO 

DISCR», в каждой из которых доступны опции „accept / ACCEPT“ (принять) и „reject / 

REJECT“(отклонить) . 

 

При включенной дискриминации, при интенсивном сигнале над месторасположением ме-

талла, в 1-м и 2-м ряду на дисплее справа отображаются оба коэффициента ID1 и ID2, и обо-

значают характеристики железа и цветных металлов.  

 

«ID1» - коэффициент чистоты металла и «ID2» - коэффициент магнитизма. 

 

Некоторые металлические объекты из железа и цветного металла могут сов-

падать по значениям ID1 и ID2! 
 

Так при обнаружении некоторых объектов из цветного металла значения ID1 и ID2 положи-

тельные, например + 13 и +9. При обнаружении магнетика (железистого металла) – значения 

соответственно отрицательные, например -4 и -20. 

 

 

При обнаружении фольги, алюминия и нержавейки  

 
значения ID1 и ID2 будут отрицательными, и они  будут положительными, если обнаружен 

цветной металл   чистый и без примесей – золото, бронза, медь, серебро.  

 



 

При обнаружении сильно ржавого железа 

 

показатель ID2 будет сильно отрицательным, например -15, -20, а показатель ID1 будет око-

ло нуля, или выше. Это значит, что нет смысла проверять, откуда исходит такой сигнал. 

 

Фольга, алюминий и его сплавы, как правило, обозначаются показателями около 0. 

Например  «ID1 +2», и «ID2 -5». Следует учитывать, что значения этих показателей зависят  

от настроек  меню «oID1» и «oID2».  

 

ВНИМАНИЕ! Значения показателей ID1 и ID2 на один и тот же металличе-

ский объект могут быть отличными от показаний значений на чистом месте 

без посторонних целей поблизости, если под поисковой рамкой находятся од-

новременно цветной и черный металлы или металлы с резко выраженными 

отличными характеристиками по индексу чистоты и магнитизма!  
 

Показатели ID1 и ID2 появляются только при обнаружении металла, так же и в «VCO» ре-

жиме, но в этом случае звук раздается часто для более удобной локализации объекта. 
 

При обнаружении объекта, если основной сигнал становится громче чем «Level: 350» звук 

изменяется на очень глубокий низкий тон и отображается в первых двух рядах вправо от 

«discr overflow». Цифровые значения увеличиваются и если уровень «Level: 1000» превы-

шен, тогда идет высокий тон, и на дисплее отображается «OVERFLOW» в четвертом ряду 

дисплея. 

 

В режиме дискриминации, «Thresh» определяет минимальный уровень сигнала, после кото-

рого начинается отображение коэффициентов ID1 и ID2. Значение не может быть меньше 

«5», чтобы объединить звук от дискриминации и сравнительно низкий тон от объекта. Это 

сделано для того, чтобы избежать ошибок при дискриминации слабых сигналов. 

 

В режиме «NORMAL DISCR» во втором ряду дисплея слева отображается «-» для отобра-

жения уровня минерализации грунта и показывает сбалансирован ли детектор при отсутст-

вующем сигнале. На сбалансированном детекторе, под рамкой которого нет металлических 

объектов на дисплее отображаются два одинаковых сигнала справа и слева от «-».  

 

Если между этими сигналами есть разница – нажмите «POWER / CLEAR». 

 

В режимах дискриминации нажатием «SELECT» Вы получаете доступ к следующим уста-

новкам: 

 

«Low tone» - (1,2) – «1» – низкий тон выключен, «2» – низкий тон включен. 

                                    

НАСТРОЙКА  ID 1  и ID2 

 

«olD1» - установка показателя «ID1» на уровень ноль - можно сдвинуть вправо или влево по 

шкале. То есть, если объект имеет значение по показателю ID1 +2, и если «оID1» снижен на 

4 пункта, тогда сигнал от данного объекта будет «-2». Это используется для того, чтобы 

отсечь нежелательные сигналы: ржавое железо, крышки, объекты из фольги, так как де-

тектор будет определять их как нежелательные цели, сохраняя положительные значения 

для полезных объектов: колец, монет и т.д. 

 



 

«olD2» - аналогично olD1, но для показателя ID2. 

 

Discr (1, 2, 3, 4) – выбор подрежимов «AUTO DISCR». 

 

rng1 (1, 2, 3) – определяет допустимый диапазон значений показателя ID1 при запоминании 

 

объекта. 

 

rng2 (1 – 10) – определяет допустимый диапазон значений показателя ID2 при запоминании 

 

объекта. 

 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖИМОВ/ПОДРЕЖИМОВ ОТСЕЧЕНИЯ ПОМЕХ 

 

 

Режим „AUTO DISCR“ подходит, когда минеральный фон почвы пренебрежительно мал и 

не меняет в какой-нибудь значительной степени получаемый сигнал от локализованного 

металлического объекта. Т.е. в нем можно работать на песчаных почвах и почвах с ма-

лой минерализацией.  При более высоком уровне минерализации почвы он дает сигнал, ко-

торый может вырасти очень сильно, особенно при приближении катушки непосредствен-

но к поверхности  земли. 

 
Высоко минеральные почвы, особенно когда они содержат значительное количество влаги, 

дополнительно увеличивают основной сигнал, и он получается очень высокой величины. Ес-

ли в таком виде почвы находится цветной металл, он может изменить сигнал до более пози-

тивной величины, но чтобы победить фон почвы, сигнал от объекта должен быть значитель-

но сильнее, т.е. чувствительность из-за фона может падать. В таких случаях нужно использо-

вать режимы «auto discr» / «AUTO DISCR». 

 

 

Режим «auto discr» / «AUTO DISCR» с  подрежимом «accept / ACCEPT». 

 

Внимание! Все действия по фиксации и запоминанию металлических 

целей прибором в режимах дискриминации производятся исключи-

тельно при включенном режиме «Static» вне зависимости от его вы-

бранного значения («1», «2», «3», «4»)! 
 
 В этом подрежиме прибор не производит никакого звукового сигнала до тех пор, пока он не 

запомнит  определенный цветной металл, и не появится в 3-ем ряду с правой стороны дис-

плея   индикатор «accept... или ACCEP...». 

 

Запоминание определенного металла происходит следующим образом:  
 

- Вы нажимаете кнопку «STORE» и держите ее, когда вы приближаетесь с поисковой ка-

тушкой к определенному типу металла. 

  

- Индикаторы типа металла «ID1» и «ID2» показывают тип металла и напротив «accept / 

ACCEPT» появляется определенная картинка (которая определяет тип металла) – например 

«accept: +12». В этом случае прибор будет реагировать только на металлы с собственным 

сигналом «+11, +12 или +13», если параметр «rng1» был выставлен в значение «1».  



 

 

- Если значение параметра «rng1» увеличить до значения «3» прибор будет реагировать с 

помощью звука на сигналы от «+9» до «+15» , т.е. диапазон поиска возрастает на 3 от запо-

минаемого значения в большую и меньшую сторону. Прибор не будет подавать никакого 

звукового сигнала, если получаемый сигнал меньше «+9» и больше чем «+15». 

 

Внимание! Чем меньше значения «rng1» и «rng2», тем точнее прибор дискри-

минирует выбранные объекты. Однако, следует помнить, что минимальные 

значения этих параметров могут привести к пропуску в обнаружении выбран-

ного металлического объекта! Но и при большом диапазоне «rng1» и «rng2» 

могут захватываться металлические цели, имеющие индексы частоты и маг-

нитизма в выбранном диапазоне!  

Разница в подрежимах «accept» и «ACCEPT» и соответствующих «auto discr» и «AUTO 

DISCR» выражается в том, что в режиме «auto discr» прибор запоминает только коэффици-

ент чистоты ID1 металла и на дисплее отображается, например «accept: +12». В режиме 

«AUTO DISCR» прибор запоминает оба коэффициента – чистоты ID1 и магнетизма ID2. На 

дисплее высвечивается индикация например «A: +12, +10» (что соответствует «ID1 = +12» и 

«ID2 = +10»). В этом случае прибор будет производить звук от локализованного металла 

только если он удовлетворяет обоим этим коэффициентам. Т.е. он будет работать более точ-

но, но кроме «rng1» значение «rng2» также будет иметь значение так, как ID2 также будет 

приниматься во внимание. Установки значения  «rng2» относительно индикатора ID2 анало-

гичны значениям «rng1»,  но «rng2» может меняться в пределах от 1 до 10. 

 
Например: если запоминание было сделано для металла с коэффициентами «A: +12, +10» и 

для «rng1» установлено значение «1», а для «rng2» установлено значение «3», тогда прибор 

будет реагировать только на металлы с сигналами от «A: +11, +7» до «A: +13, +13», или диа-

пазон локализации для ID1 плюс минус 1 от запоминаемого значения «+12», и для ID2 он 

будет плюс минус 3 от запоминаемого значения «+10». 

 

Далее, при нажатии кнопки «VCO / DISCR» прибор переключается в режим «auto discr» / 

«AUTO DISCR» с подрежимами «reject / REJECT», при которых определенный нежелае-

мый объект может быть запомнен и исключен из рассмотрения. 

 

 

В режиме «auto discr» / «reject» прибор запоминает и коэффициент чистоты металла ID1, и 

коэффициент магнетизма ID2 . На дисплее показывается индикация, например такая: 

 



 

«R: -9, -28» (которая соответствует «ID1 = -9», и «ID2 = -28»). В этом случае прибор будет 

исключать сигналы от локализованных металлов, только если он удовлетворяет обоим за-

помненным коэффициентам. Т.е. он будет действовать более точно, но кроме «rng1» значе-

ние «rng2» также будет иметь значение, так как ID2 также будет приниматься во внимание. 

Установки значения «rng2» относительно индикатора ID2 аналогичны значениям «rng1», но 

«rng2» может меняться в пределах от 1 до 10. 

 

Например: если был запомнен металл с коэффициентами «R: -9, -28» и для «rng1» было вы-

брано значение «1», и «3» для «rng2», устройство будет реагировать только на металлы с 

сигналами от «R: -8, -25» до «R: -10, -31», или диапазон локализации будет для ID1 плюс 

минус 1 от запомненного значения «-9», а для ID2 он будет плюс минус 3 от сохраненного   

значения «-28». 

 

В подрежимах « reject / REJECT» также можно дополнительно выбрать «auto discr» и 

«AUTO DISCR» для работы с расширенным диапазоном. Это указывается на дисплее с по-

мощью значка «+» в конце надписи – «auto discr +» и « AUTO DISCR +». 

В режимах с «+» в конце, « auto discr +» и « AUTO DISCR +», общий сигнал анализируется 

и при его изменении, рассчитывается какая его часть произошла вследствие фона почвы, и 

какая часть была вызвана другим объектом. Этим способом можно рассчитать какой, сигнал 

идет только от объекта, и он близок к этой величине, если почва не имеет своего собственно-

го фона или объект находится в воздухе.  

Эти режимы являются наиболее подходящими для поиска железистых объектов, среди же-

лезных отходов или в сильно минерализованных почвах и руды, а также под большим коли-

чеством камня, керамики или шлака. 

Разница между двумя режимами: «AUTO DISCR» и «AUTO DISCR+» заключается в том, 

что в режиме «AUTO DISCR» прибор запоминает оба коэффициента: чистоты ID1 и магне-

тизма ID2 металла, а в режиме «AUTO DISCR+» он запоминает только ID2 и устраняет не-

желательные объекты только по их магнитным свойствам. Это режим, в котором можно ус-

пешно регистрировать немагнитные металлические предметы между железными объектами 

или под активным камнем и сильно минерализованной почвой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом случае, если, например, объект (камень, керамика или железо) был сохранен, с собст-

венным сигналом «-28», прибор не будет реагировать на любые сигналы меньшие, чем «-28», 

и каждый сигнал, который больше, чем «-28» будет регистрироваться с помощью звука, так 

объект «с более позитивным сигналом» (от «-27» до «0») будет фиксироваться низким звуко-

вым тоном, а все положительные - высоким тоном. Если из меню для «Low tone» выбрано 

значение «1», для отрицательных сигналов не будет низкого тона, и прибор 

будет реагировать с высоким тоном только на позитивные сигналы, т.е. на цветные металлы. 

Аналогично устройство работает также в режиме „auto discr +“ - все металлы с более пози-

тивным сигналом, чем тот который был запомнен, будут зафиксированы сигналом, и все 

объекты, имеющие сигнал ниже, чем запомненный сигнал, будут устранены. 

Разница между режимами «auto discr +» и «AUTO DISCR +» состоит в том, что при вы-



 

бранном режиме с большими буквами устройство работает более эффективно для больших 

объектов и может успешно запоминать и устранять нежелательные большие объекты или бо-

лее активные почвы (в режиме «REJECT»). При работе в режиме «auto discr+» / «reject», 

устройство может успешно запоминать и устранять нежелательные мелкие объекты – на-

пример, провода и мелкие гвозди, а также эффективно искать монеты, кольца и другие мел-

кие предметы, но в этом режиме очень большие объекты или очень высокая минерализация 

почвы могут спровоцировать нежелательный вводящий в заблуждение сигнал. В этом случае 

рекомендуется работать в режиме «AUTO DISCR +». 

Режимы с «+» можно выбрать, нажав на кнопку «SELECT», и держать ее пока не появляется 

параметр «discr», и нужно выбрать либо «discr 3» для «auto discr +» или «discr 4» для 

«AUTO DISCR +». 

Переключение между режимами с «+» и без «+» можно сделать также во время работы с по-

мощью нажатия и удержания кнопки «VCO / DISCR» в течении более чем 3-х секунд, но это 

может быть сделано только в подрежиме „reject / REJECT“. 

 

3. Балансировка фона почвы в режимах дискриминации. 

 
Как правило, «легкие» слабо минерализованные почвы имеют свои собственные сигналы до 

«Level: 15 – 20». На них можно работать в режиме «NORMAL DISCR», и единственную ба-

лансировку, которую можно выполнить в этом режиме, это кратко нажать на кнопку «ON - 

OFF / CLEAR», в то время как поисковая катушка должна находиться близко к поверхности 

земли, на расстоянии, на котором будет проходить поиск. Таким образом, сигнал от почвы 

воспринимается как ноль и каждое изменение, вызванное металлическим предметом вызовет 

звуковой сигнал с высоким или низким тоном, в зависимости от типа металла. 

 

На более высоких уровнях минерализации, при наличии влаги, активных камней или кера-

мики, наиболее подходящим для балансировки является режим «AUTO DISCR + 

/REJECT», так как чаще всего сигналы от поверхности земли являются позитивными и ба-

лансировка устройства по отношению к почве почвы является аналогичной запоминанию и 

устранению нежелательных объектов - в этом случае сигнал от почвы регистрируется как 

нежелательный. 

 

Внимание! Если в определенной точке, сигнал от почвы изменяется в широких 

пределах, например: «REJECT: «-20» / «-40» / «-60», рекомендуется, чтобы 

минимальное отклонение запоминалось как «-20», или чтобы оператор рабо-

тал в динамических режимах «Dynamic», в которых устройство постоянно 

балансирует само себя! 

 

4. Глубина обнаружения зависит от следующих факторов: 

 
- размер, форма и расположение объекта в почве. Чем больше отражающая поверхность объ-

екта, тем глубже он должен быть найден; 

 

- состав почвы и уровень минерализации – к более сухой и более однородной почве легче 

будет адаптировать устройство, и устройство сможет обнаруживать объекты более глубоко. 

 

Под камнями, сухим песком или глиняной посудой, металл легче найти, чем в только 

вскопанной или влажной почве. 

 



 

- чем дольше объект находился в почве, тем легче будет его найти в результате хорошего 

контакта с почвой. 

 

- типа поисковой катушки. Чем больше диаметр катушки, тем глубже он будет в состоянии 

обнаружить металлы. 

 

- опыт и навыки оператора. 

 

Вы можете сделать полевые испытания, самостоятельно используя данное устройство, если 

вы зароете несколько различных металлических предметов на различной глубине, но вы 

должны оставить их в земле, по крайней мере, на 3 месяца. Таким образом, результаты испы-

таний будут более надежными. Вы должны иметь виду тип почвы и количество влаги, нахо-

дящейся в ней.  Лучшие результаты получаются, когда почва сухая. 

 

5. Зарядка аккумуляторных батарей и индикаторы их статуса. 

 
Rex Land Craft  имеет встроенный аккумуляторный блок на 18 В / 2,5 А, который способен 

обеспечить до 6 часов рабочего процесса без каких-либо перерывов в зависимости от вы-

бранной мощности и типа используемой катушки. Большие катушки потребляют больше 

энергии и, таким образом рабочее время будет короче. 

Статус зарядки аккумуляторов показывается в первом ряду справа, как проценты от мощно-

сти (0% -100%). Когда мощность падает ниже 0% индикатор покажет «Low bat», и если ба-

тареи полностью заряжены или при использовании внешнего поставляемого вместе с уст-

ройством блока с более высоким напряжением он покажет «+++». 

Зарядка происходит автоматически и начинается тогда, когда устройство ВЫКЛЮЧЕНО и 

вы подключите зарядное устройство в гнездо зарядки на задней панели устройства. Гнездо 

это «-», а средний терминал «+». Во время зарядки на дисплее вы увидите временное и мак-

симальное напряжение аккумуляторных батарей, их температуру, а также во время зарядки 

на самом верхнем ряду дисплея высвечивается значение « Charging». 

 

 

 

 

 

Зарядка продолжается до того момента, когда батареи достигают своей максимальной мощ-

ности, которая также отражается в увеличении температуры. При достижении их полной 

мощности температура повышается до 40oC и зарядка останавливается и вверху на дисплее 

появляется надпись «FULL». В то же время устройство начнет подавать короткие звуковые 

сигналы. 

Время зарядки зависит от уровня разрядки батарей. Нет необходимости постоянно наблю-

дать за зарядным устройством, потому что оно поставляется с автоматическим отклю-

чением и батареи не могут быть повреждены независимо от того, как долго они будут 

оставаться в зарядном устройстве. Когда они полностью заряжены, выньте устройство из 



 

электрической сети и выньте зарядное гнездо из «CHARGE». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не отключите зарядное устройство, если процесс зарядки не завершен. 

Всегда заряжайте аккумуляторные батареи устройства ТОЛЬКО с помощью прилагаемых к 

нему парных зарядных устройств. Таким образом, вы предотвратите повреждения или пута-

ницу между «+» и «-» потому что использование других зарядных устройств или адаптеров 

может привести к безвозвратной поломки батарей! 

 

6. Возможные проблемы при эксплуатации LAND CRAFT  

 
6.1. Когда вы включаете устройство вы не слышите звук, нет никакой информации на дис-

плее, никаких признаков того, что устройство включено. Это может указывать на: 

 

- аккумуляторные батареи не работают (как правило, после длительного периода использо-

вания). Зарядите батареи с помощью зарядного устройства. Если проблема не решается, об-

ратитесь в сервисную станцию (офис) компании производителя или дистрибьютора. 

 

- блок аккумуляторов состоит из 12 элементов по 1,2В/ 2,2В каждый, соединенных последо-

вательно. Если даже один из этих элементов поврежден связь между ними будет уничтожен 

и практически устройство останется без блока питания. 

 

LAND CRAFT снабжен внутренним аккумуляторным блоком питания 18V/2,5Ah.  

 

Пальчиковые батарейки на замену тут не потянут! Нужен большой ток (14А) для импульса. 

 

6.2. Рабочая глубина значительно меньше, чем нормальная. Это может указывать на: 

 

- аккумуляторные батареи не работают - обратите внимание на текущий % заряда батарей. 

Если это «---», зарядите батареи с помощью автоматического зарядного устройства. Если 

проблема не решается, обратитесь в сервисную станцию (офис) компании производителя или 

местного дистрибьютора. 

 

6.3. Во время поиска устройство работает не стабильно, издает странные звуки, которые по-

являются не из-за обнаружения металла. Это может указывать на: 

 

- внешние нерегулярные электромагнитные прерывания. Ложный сигнал или нестабильность 

часто могут быть вызваны ситуациями, происходящими вне детектора. Например электриче-

скими помехами от линий электропередач или других передающих устройств с высоко мощ-

ностью. Часто эти устройства удается идентифицировать, а иногда и нет. 

 

- проблемы с антенным кабелем - отошло соединение, короткое замыкание или плохой кон-

такт в соединении. При отключении соединения или коротком замыкании в кабеле на ниж-

ней строке дисплея вы увидите «COIL». 

 

Вполне возможно, после продолжительной работы и при многократном включении и вы-

ключении кабеля соединяющий его с блоком контакт был испорчен. Существуют 4 клеммы с 

глазками в гнездах на задней панели устройства. Поверните что-то острое, такие предметы 

как нож или отвертка, в глазках чтобы сделать их пошире. Таким образом, вилка войдет 

лучше в гнездо, что позволит улучшить контакт между ними. Вполне возможно, что пробле-

ма происходит из-за присутствия чего-то грязного такого как пыль или влага, в этом случае, 

протрите клеммы ватой смоченной в спирте. Если это не помогает решить проблему, то об-



 

ратитесь в сервисную станцию (офис) компании-производителя или местного дистрибьюто-

ра. 

 

6.4. Устройство работает только с наушниками, и при работе с усилителем вы не слышите 

звук. Обычно это происходит, когда разъем для наушников поврежден. В этом случае обра-

титесь в сервисную станцию (офис) компании-производителя или местного дистрибьютора 

чтобы поменять разъем. 

 

6.5. При включении зарядного устройства для зарядки аккумуляторных батарей Вы увидите 

надпись на дисплее «FULL». Обычно это происходит, когда устройство находилось на холо-

де и температура батарей около или ниже 0 oC. Если микропроцессор не может определить 

температуру батарей, то Вы не сможете начать зарядку, и на дисплее появляется надпись 

«FULL». Оставьте устройство в теплом помещении и подождите, пока температура батареи 

увеличивается до 5 - 6 ° С. Если вы не можете решить проблему, свяжитесь с сервисной 

станцией (офисом) компании производителя или местного дистрибьютора, но не пытайтесь 

произвести зарядку с помощью других устройств или обычных адаптеров. 

 

6.6. Батареи заряжаются быстро и после этого в процессе работы они также разряжаются 

очень быстро. Обычно это происходит, когда батареи очень старые и нуждаются в замене. 

Свяжитесь с сервисной станцией (офисом) компании производителя или местного дист-

рибьютора для замены аккумуляторных батарей. 

 

7. ГАРАНТИЯ 

 
Детектор REX LAND CRAFT предлагается с 2-х летней гарантией на электронику, рабочую 

часть и используемые материалы, если повреждения не были вызваны намеренно или по-

средством безответственного отношения. Мы можем забрать у вас устройство после гаран-

тийного периода, если это необходимо. 

 

8. Защита ваших инвестиций 

 
Часто пользователи детекторов разочаровываются, когда их новый детектор постепенно ста-

новится все менее и менее чувствительным и, кажется, теряет часть своей первоначальной 

пиковой производительности. Вы можете избежать того, чтобы это лучилось с вашим детек-

тором, если будете соблюдать следующие основные принципы ухода и защиты при исполь-

зовании прибора: 

 

⇒ Используйте ваш детектор в точности так, как это рекомендовано в данном руководстве. 

 

⇒ Кабель поисковой катушки должен быть жестко соединен с катушкой и защищен от натя-

жения. Это очень важно, чтобы натяжение оставалось неизменным и никогда не должно 

быть скорректировано или изменено. 

 

⇒ Следите, чтобы кабель был правильно намотан вокруг штанги  это предохранит его во 

время использования. Плохо намотанный, пережатый кабель, или кабель который цепляется 

во время использования, может привести к короткому замыканию, что приводит к неустой-

чивым шумам или ненужным заменам поисковой катушки. 

 

⇒ Ведите катушку осторожно, особенно когда вы ее используете около скальных участков и 

фундаментов зданий. Избегайте ударов катушки о жесткие, твердые предметы и поверхно-



 

сти. 

 

⇒ Держите катушку немного над землей во время поиска, особенно при использовании над 

щебенкой, гравием или над жестким, скалистым грунтом. 

 

⇒ Удаляйте скопления грязи на катушке и рамке, которые будут влиять на изменение индук-

тивности и чувствительности прибора в целом. 

 

⇒ Поисковая катушка водонепроницаема и может быть погружена в любую пресную или 

соленую воду. После того как катушку погружали  в соленую воду, хорошо промойте ее и 

нижнюю часть конструкции штанги с помощью пресной воды для предотвращения коррозии 

металлических деталей.  

 
⇒ Поисковая катушка водонепроницаема, но электронный блок таковым  не является, по-

этому всегда следите, чтобы влага или вода не попадали в корпус блока управления и нико-

гда не позволяйте кабелю погружаться в воду до разъемов подключения к блоку управле-

ния. 

 

⇒ Если вы работаете в или вблизи воды, или, если существует вероятность дождя, исполь-

зуйте водонепроницаемый мешок или пластиковый пакет, для покрытия им блока управле-

ния. Убедитесь, что он может «дышать» в целях обеспечения того чтобы конденсированная 

влага не накапливалась внутри. 

 

⇒ После каждого использования, чистите детектор при помощи мягкой ткани, удалив пыль, 

влагу или другие загрязняющие вещества. 

 

⇒ При транспортировке детектора в автомобиле в жаркую погоду, хранить его рекомендует-

ся на полу салона, если это возможно. Использование транспортного контейнера дает допол-

нительную защиту. В любом случае, никогда не перевозите детектор в незащищенном виде 

на багажнике или на прицепе. 

 

⇒ Защищайте ваш детектор от пыли, влаги и экстремальных температур при хранении. 

 

⇒ Обращайтесь со своим детектором, как вы обращаетесь с любым чувствительным элек-

тронным прибором. Хотя он имеет прочную конструкцию и дизайн, чтобы удовлетворят по-

вышенным требованиям охоты за сокровищами, надлежащий уход является существенным 

фактором в эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание 
 
 

Модель: LAND CRAFT 

Гарантийный (серийный номер) талон №   

Дата продажи: «     » ____________ 202_ г. 
Пользователь:  
Торговый представитель : «DETECT-SPB»  _____________  

 
На металлоискатель LAND CRAFT предоставляется двухлетняя гарантия в 
отношении электронных компонентов, покрывающая затраты на оплату тру-
да и материалы, а также в отношении ущерба, за исключением того, кото-
рый возникает в результате умышленных или небрежных действий. Гаран-
тийные обязательства считаются недействительными в случаях механиче-
ского повреждения соответствующих компонентов, неправильного исполь-
зования или несанкционированного доступа и ремонта (открытия электрон-
ного блока или блока питания, износа, поломки или повреждения поиско-
вой катушки, кабеля и штекера кабеля, повреждения аккумуляторов в ре-
зультате использования других зарядных устройств, использования несо-
вместимых поисковых катушек). Для проведения ремонта по гарантии, ме-
таллоискатель должен быть отправлен в наш сервисный центр, контакты ко-
торого указаны на нашем официальном сайте по адресу https://goldenmask-
spb.ru 

 

 


