
                                                                   
 

                                              Инструкция по эксплуатации металлодетектора 

    

  Описание прибора                                                                                       

Это устройство поможет избежать повреждений при сверлении дрелью стен, в которых 
имеются электрические кабели, газовые трубы, и просто поможет  во время декорации  
стены.  

1. Кнопка включения и выключения (для 
включения прибора нажмите и держите 
эту кнопку, для выключения - отпустите) 

2. Корпус металлоискателя 
3. Зуммер (издает звуковой сигнал при 

обнаружении металла) 
4. Светодиод индикации 

• Автоматическая калибровка 
(цвет светодиода красный) 

• Прибор готов к работе (цвет 
светодиода зеленый) 

• Процесс обнаружения (светодиод мигает красным цветом) 
• Низкая зарядка батареи (цвет светодиода красный длительное время + 

звуковое предупреждение) 

Использование прибора по назначению 

Шаг первый 

Поместите детектор к стене для обнаружения. Нажмите и удерживайте 
кнопку 1, чтобы включить устройство. Красный светодиод загорится на 
мгновение, и вы услышите короткий звонкий звук включения прибора, а  
светодиод станет зеленым. После того, как калибровка прибора 
завершится, детектор войдет в режим работы. 

Шаг второй  

Держите надежно детектор включенным и двигайте прибор плавно и 
аккуратно по исследуемой поверхности стены в одном направлении, слева 
направо без прерываний, не наклоняя его. 

 

Шаг третий 

Нажимая на кнопку 1, проведите детектором по всей исследуемой 
поверхности,  пока не услышите характерный звуковой сигнал, а 
светодиод изменит свой цвет с зеленого на красный, мигая при этом. Это 
означает, что детектор обнаружил границу металлоконструкции. 



                                                                   
 
Шаг четвертый 

Используйте карандаш, чтобы отметить границу металлоконструкции на 
стене. 

 

 

Шаг пятый   

Отпустите кнопку 1, при этом прибор выключится. Теперь поместите 
прибор к другой части поверхности и продолжите исследование теперь 
справа налево, нажимая и держа кнопку 1. Повторите процедуру, чтобы 
обнаружить другую границу металлоконструкции. 

 

Шаг шестой 

Используйте карандаш для отметки границы металлоконструкции. 

 

 

Шаг седьмой 

Используя карандаш, поставьте точку между двух отметок посередине. 
Здесь будет середина металлоконструкции или кабеля или иного 
металлического изделия.  

 

Основные правила 

 Работа детектора осложняется во время  обнаружения  металлических конструкций 
в стенах покрытых фольгой или иными посторонними металлическими 
предметами.  

 Детектор не может определять пластиковые трубы с водой, будьте внимательны 
при сверлении стен с их наличием. 

 Глубина обнаружения металлических конструкций зависит от их размера,  большие 
металлические объекты могут быть обнаружены на более глубокой глубине. 

 Для получения точных данных постарайтесь проверить дважды точное 
расположение металлоконструкции. 

 Будьте внимательны во время сверления стен, где могут находиться провода под 
напряжением, определите полностью границы и отмечайте обязательно их 
карандашом. 



                                                                   
 
 Если материал плотный и толстый, медленно или быстро светодиод будет мигать 

красным светом на краю металлоконструкции. 

 Во избежание неточных показаний, постарайтесь держать свободную руку 
подальше от поверхности исследования. 

 Если произойдет зависания прибора, выключите и включите его снова. Это 
нормально, возможно это от сильного действия металла. 

Обслуживание прибора  

НЕЛЬЗЯ использовать прибор в местах с повышенной влажностью или под дождем. 

Не используйте прибор, если имеются повреждения. 

Замена батареи 

 

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте новые батареи, соблюдая полярность 
(наверху – положительная полярность, внизу – отрицательная). 

Тип батареи: 1,5В -2 шт.(AG13, LR44, L1154, A76) 

Внимание! Не используйте прибор с открытым батарейным отсеком, не забывайте 
закрывать крышку прибора. 

Спецификация 

Температура использования: - 10℃ до 50℃ 

Относительная влажность использования: 60% 

Высота: не более 2000 метров над замлей 

Глубина обнаружения источника (в 2-4 дюйма): 12 мм стены (одна вторая дюйма) 

Индикация заряда батарее: светодиод загорается красным длительное время, прибор 
издает непрерывный сигнал 

 




