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Детектор может подавать много ложных 
сигналов или шумов при близкой линии 
электропередач, электронных приборов или 
работающего рядом детектора. Эти помехи 
выражаются в потрескивании и хлопках.

С помощью Отстройки от помех Вы можете 
изменять канал отстройки от помех и таким 
образом уменьшить количество помех.  В 
модели 305 доступны 3 канала (-1, 0, 1), они 
также показаны на шкале меню. В модели 
305 доступны 5 каналов (-2, -1, 0, 1, 2)

При выборе канала держите катушку 
в режиме поиска в горизонтальном 
положении, поскольку помехи, которые 
детектор принимает в вертикальном 
положении, могут отличаться тех, которые он 
принимает в горизонтальном положении.

Когда Вы меняете каналы, держите катушку 
на весу и подальше от больших целей.

X-Terra 305 
Отстройка от помех = 
–1, 0, 1 
Заводская настройка = 0

X-Terra 505  
Отстройка от помех = 
–2, –1, 0, 1, 2 
Заводская настройка = 0
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При изменении канала отстройки от 
помех потерь в чувствительности 
или глубине поиска не происходит.

ВЫБОР кАНАЛА ОТСТРОйкИ ОТ ПОМЕх

После выбора 
канала 
сегменты 
шкалы 
меню будут 
мигать и вы 
услышите 
сигнал
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Пороговый тон это постоянный фоновый 
звук детектора, который помогает различать 
желательные и нежелательные цели. 

При обнаружении цели, которая 
отклоняется, пороговый фон исчезает (звук 
пропадает), и это указывает на то, что она 
находится под катушкой.

Пороговый тон Динамика/Наушников

Вы можете сохранять индивидуальные 
настройки порогового тона для динамика и 
наушников и автоматически переключаться 
между ними при подсоединении наушников 
в X-Terra 305 и 505 (См. Аксессуары, с. 72).

Когда Вы отключаете наушники, 
автоматически активируются настройки 
порогового тона динамика. При 
подключении наушников на экране меню 

появляется соответствующий значок, и 
автоматически активируются настройки 
порогового тона наушников.

Установите желаемый уровень громкости 
Порогового тона. Важно отметить, что 
небольшие объекты на поверхности, 
а также большие объекты на глубине 
производят очень небольшие изменения 
порогового тона. Поэтому важно установить 
правильную громкость Порогового 
тона, чтобы не пропустить эти цели. При 
установке громкости порогового тона 
поэкспериментируйте с известными целями.

X-Terra 305 
Диапазон Порогового тона = –5-25 
Заводская настройка динамиков = 12 
Заводская настройка наушников = 10

X-Terra 505  
Диапазон Порогового тона = –5-25 
Заводская настройка динамиков = 12 
Заводская настройка наушников = 10
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Громкость – это уровень звука, который 
издает детектор при обнаружении цели. 
Регулятор громкости ограничивает 
потенциально громкий сигнал. 

В X-Terra используется пропорциональная 
громкость сигнала.  Звук от отдаленной цели 
сначала очень тихий. По мере приближения 
к цели он быстро усиливается и достигает 
максимально установленного уровня.

Звук в режиме точного распознавания 
или при настройке на грунт отличается 
по громкости и частоте звука, в 
зависимости от силы сигнала (от цели 
или минерализации грунта). Диапазон 
громкости пропорционален установленному 
максимальному уровню громкости 

Вы можете сохранять индивидуальные 
настройки громкости для динамиков и 
наушников и автоматически переключаться 
между ними при подсоединении наушников 
(См. Аксессуары, с. 72).

Установите громкость динамика без 
наушников. Подключите наушники и 
установите их громкость. Используйте 
упражнение (См. с. 22) с различными целями, 
чтобы проверить настройку громкости 
динамиков и наушников.

При низком заряде батареи детектора 
(отображается значок низкого заряда) 
громкость динамика будет уменьшена. Это 
экономит заряд батареи и увеличивает 
продолжительность поиска. Вы можете 
отменить эту функцию и увеличить 
громкость, но при этом детектор выключится 
раньше.

X-Terra 305 
Диапазон громкости = 0–10 
Заводская настройка динамиков = 8 
Заводская настройка наушников = 5

X-Terra 505  
Диапазон громкости = 0–30 
Заводская настройка динамиков = 25 
Заводская настройка наушников = 20



53НАСТРОйкА гРОМкОСТИ



54 чАСТОТА ЗВукА

В меню Частота звука Вы можете выбирать разное количество частот для определения целей. 
Вы можете выбирать до 4 разных частот для модели X-Terra 305 и 5 для X-Terra 505.

1 Частота

2 Частоты

3 Частоты

4 Частоты*

Несколько частот

450Гц

700Гц130Гц
700Гц130Гц

700Гц

700Гц 950Гц

450Гц

450Гц

130Гц

130Гц

700Гц450Гц130Гц

450Гц

При поиске высота частоты звука меняется в диапазоне 130 – 950 Гц. Высота 
частоты звука зависит от обнаруженной цели.
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56 НАСТРОйкА НА гРуНТ

При правильной настройке на грунт 
количество ложных сигналов уменьшается, а 
настоящие цели отображаются корректно, с 
нормальным звуком

Настройки на грунт устанавливаются как для 
режима поиска, так и для режима точного 
обнаружения. 

Если Вы испытываете сложности с 
настройкой на грунт, попробуйте уменьшить 
Чувствительность (См. с. 46)

В модели Х-Теrrа 305 и 505 вы можете 
регулировать баланс почвы, что позволяет 
избежать ложных сигналов при поиске. 

Если детектор неправильно отрегулирован, 
это может привести к появлению ложных 
сигналов из-за минерализации почвы. 
Ложные цели будут отображаться как –9 
в  Х-Теrrа 505 и –4 в  Х-Теrrа 305 в режиме 
поиска всех металлов или как два прочерка 
в режимах стандартной дискриминации. Это 
приводит к тому, что настоящие цели будут 
отображаться очень недолго, с коротким 
звуковым сигналом.

Настройка баланса грунта может не 
привести к значительному улучшению 
при поиске на пляже. Для лучших 
результатов попробуйте изменить 
Чувствительность и другие параметры.

X-Terra 305 
Диапазон настройки на грунт = 0–20 
Заводская настройка = 6

X-Terra 505 
Диапазон настройки на грунт = 0–50 
Заводская настройка = 15



При высокой минерализации почвы 
появляется большое количество 
ложных сигналов, что отвлекает от 
настоящих целей.

Минерализация почвы и «горячие камни» 
могут быть определены как -9 в режиме 
поиск всех металлов. Вероятность 
этого увеличивается при высокой 
Чувствительности детектора и 
неправильной настройке на грунт.

57



10 см

Если баланс грунта находится 
между двух значений, выберите 
меньшее из них.

58 кАк ОТРЕгуЛИРОВАТь БАЛАНС гРуНТА

 В режиме поиска всех металлов выберите 
участок, на котором нет целей.

 Держите катушку параллельно над землей на 
расстоянии 10 см. Нажмите кнопку Ground 
Balance . Если Вы держите катушку 
неподвижно, то услышите непрерывное 
гудение. 

 Непрерывно поднимайте и опускайте 
катушку и слушайте звуковой сигнал. 
Постарайтесь опустить катушку как можно 
ближе к земле, но не касайтесь ее.

 Настройте баланс грунта с помощью кнопок 
«+» и «-», выберите самую тихую настройку 
при изменении частоты звука. 

 При низком звуковом сигнале используйте 
кнопку «+», при высоком  - кнопку «-». 
Выбранная настройка отобразится на шкале 
меню и на числовом идентификаторе.
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Высокий

Низкий

Средний 
Тихий



60 ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕк ДИСкРИМИНАцИИ – МЕТОД 1

Вы можете изменять стандартные настройки 
дискриминации и создавать собственные 
настройки. 

Метод 1 – отклонить цифровой 
идентификатор определенной цели с 
помощью реальной цели

В режиме поиска сегмент дискриминации 
будет мигать на шкале дискриминации, а 
на экране будет отображаться цифровой 
идентификатор.

Нажмите кнопку Accept/Reject  , чтобы 
отклонить цифровой идентификатор этой 
цели

На шкале дискриминации появится 
значок  и сегмент, а номер цифрового 
идентификатора цели исчезнет.

При повторном поиске цифровой 
идентификатор должен отклоняется без 
звукового отклика. 



61ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕк ДИСкРИМИНАцИИ – МЕТОД 2

Метод 2 – отклонить цифровой 
идентификатор определенной цели с 
помощью кнопок «+» и «-» 

В режиме поиска используйте кнопки «+» 
и «-» для просмотра того идентификатора, 
который Вы хотите изменить. Идентификатор 
выбранной цели будет отображаться на 
экране, а соответствующий сегмент будет 
мигать.

Нажмите кнопку Accept/Reject  , чтобы 
принять или отклонить этот идентификатор. 
На экране появится (станет темным) значок 

  и тот сегмент, который будет отклонен. 
Значок и сегмент исчезнут, если цель 
принимается детектором.

Настройку поиск всех металлов 
нельзя изменять.

Кнопка Accept/Reject  
переключает прием/отклонение 
целей
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Нажмите и 
удерживайте 

Нажмите

Ваши настройки 
дискриминации сохраняются 
при выключении детектора. 
Чтобы удалить собственные 
настройки и вернуться к 
стандартным настройкам 
дискриминации:

Выключите детектор.

Нажмите и удерживайте 
кнопку Pattern , включите 
детектор, нажав на кнопку 
Power .

Во время мелодии при запуске, 
отпустите кнопку Pattern .

После мелодии при запуске на 
3 секунды появится сообщение 
об удалении Ваших настроек 
(PE) и возврате к стандартным 
настройкам дискриминации. 
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Нажмите и 
удерживайте

Нажмите

Настройки Чувствительности, 
Настройки на грунт, Отстройки 
от помех, Порогового тона и 
Частоты звука сохраняются 
при выключении детектора. 
Чтобы вернуться к стандартным 
настройкам:

Выключите детектор.

Нажмите и удерживайте кнопку 
Menu , включите детектор, 
нажав на кнопку Power .

Во время мелодии при запуске, 
отпустите кнопку Menu .

После мелодии при запуске на 3 
секунды появится сообщение о 
возврате к заводским настройкам 
Чувствительности, Настройки 
на грунт, Отстройки от помех, 
Порогового тона и Частоты звука 
(FP).



64 ЗВукОВЫЕ СИгНАЛЫ

Мелодия при запуске 
Когда детектор включается, звучит короткая 
мелодия (3 ноты) 

Ввод подтвержден 
Вы слышите короткий сигнал при каждом 
правильном нажатии кнопки

Ввод не подтвержден 
Вы слышите два коротких низких сигнала, 
если Вы неправильно нажали на кнопку. 

Удаление настроек дискриминации / 
Возврат к заводским настройкам 
После включения данных настройках звучит 
мелодия (6 нот)

Ошибка 
При ошибке детектора прозвучит мелодия (6 
нот) (См. Сообщения об ошибках, с. 66).

Перегрузка 
Если Вы ведете катушку вдоль большого 
количества целей, расположенных у 
поверхности, то Вы услышите непрерывное 
жужжание. Это означает, что сигнал от целей 
слишком сильный для его обработки.

Сигнал низкого заряда батареи 
При низком заряде Вы будете каждую минуту 
слышать короткую мелодию с нисходящим 
тоном.



65

Выключение из-за низкого заряда 
Долгая мелодия с нисходящим тоном, 
которая сообщает о выключении детектора.

Отклик от цели 
Вы услышите этот звук при обнаружение 
цели, которая не отклоняется. Обычно 
цели с высокой проводимостью (например, 
большая серебряная монета) производят 
высокий звуковой сигнал. При обнаружении 
цели с содержанием железа Вы слышите 
низкий звуковой сигнал.

Отклик в режиме точного определения 
цели 
В режиме точного определения Вы 
слышите звук, частота и громкость которого 
возрастает по мере приближения катушки к 
цели. 

Помехи 
Произвольный звук с переменной 
амплитудой указывает на наличие внешних 
помех. Необходимо отрегулировать 
Чувствительность или Отстройку от помех.

Ложные сигналы 
Прерывистый однократный сигнал. Два 
прочерка на экране указывают на наличие 
цели, которая была отклонена.
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1

1 1
2
3
4
5
AL

1
2
3
4
5
AL

Катушка не 
подключена 
Катушка была 
отключена от 
детектора

Ошибка катушки 
Не установлено 
соединения между 
катушкой и блоком 
управления.

Несовместимая 
катушка 
Соединение катушки 
с блоком управления 
установлено, но блок 
управления не может 
ее опознать.

1

1

1
2
3
4
5
AL

Перегрузка 
Слишком сильный 
сигнал для обработки. 
Данное сообщение 
не исчезнет пока 
перегрузка не 
прекратится.

Шкала меню будет 
медленно мигать, 
пока катушка не 
будет подключена.

Выключите 
детектор перед 
подключением 
стандартной 
катушки.

Уберите катушку 
от источника 
перегрузки. 

После устранения всех 
ошибок детектор начнет 
функционировать, а на экране 
появятся два прочерка
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Детекторы серии X-Terra могут 
функционировать на различных частотах 
передачи с катушками, совместимыми 
с технологией VFLEX; Низкой (3 кГц)*, 
Стандартной (7,5 кГц) и Высокой (18,75). 

 Чтобы просмотреть тип катушки:

 Нажмите кнопку Menu/Select  для 
входа в режим настройки.

 Нажмите и удерживайте кнопку Accept/
Reject  для просмотра типа катушки.

 Отпустите кнопку Accept/Reject , 
чтобы вернуться в режим настройки

 Нажмите кнопу Pinpoint/Detect  для 
продолжения поиска.

Детекторы серии X-Terra работают 
с двумя типами катушек: 
Концентрическими (с) и Double D (d) 

Концентрическая 
Стандартная 
частота

Концентрическая  
Низкая частота

Концентрическая  
Высокая частота

Double D 
Стандартная 
частота

Double D  
Низкая частота

Double D 
Высокая частота



Перенапряжение 
Если вольтаж батарей превышает 
8 В, значок батареи будет мигать, 
а детектор выключится.

Полный заряд 
2 черных сегмента в контуре 
батареи.

Половина заряда 
1 черный сегмент в контуре 
батареи.

Низкий заряд 
Значок батареи начнет мигать, 
Вы будете слышать короткую 
мелодию каждую минуту, потом 
детектор выключится.

68 РАБОТА БАТАРЕй

Вы можете использовать различные типы АА-
батарей для детектора X-Terra :

 Щелочные (Alkaline)- 1,5 В 
Солевые (Carbon) – 1,5 В 
Литиевые (Li) (не перезаряжаемые) – 1,5 В 
аккумуляторы NiMH  – 1,2 В 
аккумуляторы NiCad – 1,2 В

На диаграмме справа представлен график 
продолжительности работы двух типов 
батарей. Продолжительность работы батарей 
зависит от того, как Вы используете детектор.

Общее напряжение аккумуляторов Li-
Ion составляет более 8 В, поэтому их 
нельзя использовать для детекторов 
X-Terra

При низком заряде батареи громкость 
динамика уменьшается для экономии заряда 
батареи и увеличения продолжительности 
поиска. Если Вы используете, наушники 
громкость не уменьшается.



1.5 В Alkaline 
1.2 В NiMH/NiCad
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Использование наушников увеличивает 
продолжительность работы батарей.

Приблизительное время работы (часов)

Н
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)



70 ухОД ЗА ДЕТЕкТОРОМ X-TERRA

Детектор X-Terra является 
высококачественным электронным 
инструментом, прекрасно 
сконструированным и упакованным в 
прочный корпус. Надлежащий уход за ним 
отвечает здравому смыслу. 

 Температура хранения детектора X-Terra от 
-20˚C до +65˚C, его рабочая температура 
от 0˚C до 45˚C. Не оставляйте детектор в 
экстремальных температурных условиях 
дольше, чем это необходимо. Избегайте 
оставлять его в закрытом багажнике или 
в автомобиле на солнцепеке. Убирайте 
детектор в чехол если не планируете его 
использовать.

 Катушку можно опускать в воду (до 0,5 
м), однако блок питания не является 
водонепроницаемым. Хотя блок питания 
является влагостойким, рекомендуется 
предохранять его в условиях высокой 
влажности. Вы можете использовать 
защитный чехол для блока питания. (См. 
Аксессуары, с. 72)

 Не допускайте контакта детектора с 
бензином или другими жидкостями на 
основе нефти.

 Следите за тем, чтобы детектор был сухим 
и чистым, старайтесь, чтобы песок и 
мелкие частицы не попадали в штанги и 
крепежные элементы (например, гнездо 
нижней штанги, поворотные замки). Не 
используйте растворителей для очистки 
детектора. Используйте тряпку с мягким 
моющим средством на мыльной основе.
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 Ненадлежащий уход за экраном может 
привести к появлению царапин или 
повреждению экрана. Вы можете 
использовать защитный чехол для блока 
питания. (См. Аксессуары, с. 73)

 Следите за состоянием кабеля катушки, 
чтобы он не был чрезмерно натянут 
(особенно в месте соединения с 
катушкой).

 Всегда выключайте детектор, перед тем как 
поменять катушку.

 Катушки от других моделей детекторов 
Minelab не будут работать с моделями 
серии X-Terra (См. Аксессуары, с. 73). 
Только катушки, которые поддерживают 
технологию VFLEX, будут корректно 
работать с детекторами серии X-Terra.

 Старые, разряженные или бракованные 
батареи могут стать причиной множества 
проблем с детектором из-за утечки 
электролита. Вынимайте батареи, 
если Вы долгое время не собираетесь 
использовать детектор (например, дольше 
одной недели). Используйте только 
качественные батареи и заменяйте их 
после появления сигнала о низком заряде.

 Не используйте аккумуляторы Li-Ion, 
поскольку у них слишком высокое 
напряжение. Вы можете использовать не 
перезаряжаемые литиевые батареи.
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Использование наушников имеет много 
преимуществ. Они позволяют работать 
в шумных местах и при сильном ветре. 
Также позволяют лучше слышать сигнала от 
целей и увеличивают продолжительность 
работы батареи. Работая в наушниках, Вы 
практически не тревожите находящихся 
рядом с Вами людей.

Вы можете сохранять индивидуальные 
настройки громкости для динамиков и 
наушников и автоматически переключаться 
между ними при подсоединении наушников. 
(См. Громкость, с. 52)

Не устанавливайте громкость 
наушников на максимальный уровень, 
поскольку это увеличивает риск 
повреждения слуха.

 Подсоединение наушников

 Всегда используйте наушники с штекером 
6,35 мм.

 Откройте резиновый вкладыш для 
наушников, который находится с левой 
стороны блока управления.

 Вставьте штекер наушников в гнездо.

 Когда Вы включите детектор, то на экране 
отобразится значок наушников

Если Вы не пользуетесь наушниками, 
закрывайте гнездо резиновым вкладышем, 
чтобы предотвратить попадание влаги 
и грязи в блок управления.
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Защитное 
покрытие 
катушки
Поставляется с 
детектором. После 
ее износа от ведения 
катушки по земле, Вы 
можете приобрести 
новое защитное 
покрытие.

Защитный чехол
Защищает блок 
управления от условий 
окружающей среды, 
таких, как дождь или 
грязь.

Существуют различные типы дополнительных 
катушек (Концентрические и Double D), 
которые отличаются по размеру и частоте. 
Они подходят для различных типов грунта и 
отдельных целей.
Чтобы присоединить 
дополнительную катушку:

 Выключите детектор (кнопка Power ).
 Выполните действия по Креплению кабеля 

катушки (См. с. 13) и Сборке катушки 
(См. с. 8) в обратном порядке, чтобы 
отсоединить катушку.

 Выполните эти действия в прямом порядке 
чтобы присоединить другую катушку.

 Включите детектор (кнопка Power ).
Короткая штанга
Вы можете приобрести 
короткую штангу, чтобы 
уменьшить длину 
детектора.
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Передача сигнала

Технология

Катушка

Экран

Звук

Режим поиска

Дискриминация

Батареи (Не входят в комплект)

Подлокотник

Максимальная длина

Минимальная длина

Вес (без батарей)

Дополнительные аксессуары

Одночастотная синусуидальная волна

VFLEX

Стандартная 22,8 см Концентрическая

7.5 кГц (Водонепроницаемая)

ЖК-экран с режимами Positive/Reflective

Встроенный динамик/гнездо для наушников

Переносной детектор

Прием/Отклонение нескольких сегментов  

4 x AA Alkaline/Carbon/Li или NiMH/NiCad

На 4 положения

1.42 м.

1.22 м.

1.3 кг.

Наушники, Защитное покрытие катушки, 
Защитный чехол блока упр-ния, Катушки

Компания Minelab оставляет за собой право без предупреждения вносить изменение для 
усовершенствования данного продукта.

ТЕхНИчЕСкИЕ хАРАкТЕРИСТИкИ ДЕТЕкТОРОВ X-TERRA 
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X-Terra 505 
3 (Низкая 3 кГц, Стандартная 7.5 

кГц, Высокая 18.75 кГц) 
3 + Поиск всех металлов 

 
19 

3 
16 

Шаги по 3 (-9, -6, -3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48) 

Улучшенная 
5 
 

1-20 
Ручная (0–50) 

5 (–2, –1, 0, 1, 2) 
–5–25 

0–30 
1, 2, 3, 4 и несколько 

 
8 + Power 

64 
Dulux Wineberry 51046

Параметры моделей 
Количество частот катушки 
 
Настройки дискриминации 
Кнопка All Metal  
Шкала дискриминации (Сегменты) 
Черные металлы 
Цветные металлы 
Числовой диапазон (Номера 
Числового идентификатора) 
Глубина поиска 
Значки глубины 
Режим точного определения (Аудио-визуальный) 
Настройка Чувствительности 
Настройка баланса грунта  
Каналы отстройки от помех 
Настройка порогового тона 
Настройка громкости 
Звуковая частота для целей 
Звуковой сигнал низкого заряда батареи 
Кнопки 
Значки ЖК-экрана 
Цвет штанги

X-Terra 305 
2 (Стандартная 7.5 кГц, Высокая 

18.75 кГц) 
2 + Поиск всех металлов 

 
12 

1 
11 

Шаги по 4 (-4, 4, 8, 12, 16, 20,  
24, 28, 32, 36, 40, 44) 

Стандартная 
5 
 

1-10 
Ручная (0–20) 

3 (–1, 0, 1) 
–5–25 

0–10 
1, 2, 3 и несколько 

 
8 + Power 

56 
Dulux Wineberry 51046

ПАРАМЕТРЫ ДЕТЕкТОРОВ X-TERRA
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Имя владельца

Адрес

Телефон Раб. ( )  Дом. (    )

Факс ( )

Адрес электронной почты 

Дата

Детектор / Модель

Серийный номер

Приобретено в

Дата продажи

Неисправная деталь(и)

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Укажите, какие действия мы можем предпринять для починки Вашего детектора
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