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GARRETT ACE 150 металлоискатель 
 
Металлодетектор GARRETT ACE 150 обладает достаточным 
функциональным и поисковым потенциалом для выполнения ши-
рокого спектра задач. Металлоискатель ACE 150 использует такую 
же микропроцессорную технологию, что и более сложные метал-
лоискатели, но значительно проще в управлении и настройке. ACE 
150 позволяет искать любые металлические объекты. 
 
Основные возможности металлодетектора GARRETT ACE 

150: 

- Курсор графической шкалы Target ID позволяет определить тип 
обнаруженного металла (железо, серебро, золото), 5 сегментов; 
- Определение глубины залегания монет (3 сегмента); 

- Микропроцессорное управление; 
- Регулировка чувствительности/глубины залегания (4 позиции); 
- Индикатор разряда батарей; 
- Звуковая индикация; 
- Разъем для подключения наушников; 
- Встроенный динамик. 
 
Режимы поиска: 

- Все металлы; 
- Ювелирные изделия. 
 
Штанга металлодетектора «S»-образной формы, состоит из трех секций. На верхней секции рас-
положен удобный и легкий подлокотник, внутри которого проклеена мягкая и комфортная «пенка», 
обеспечивающая прекрасное позиционирование локтя оператора без болтания и выскакивания. В 
подлокотнике предусмотрены специальные отверстия под фиксирующую лямку, которая приобре-
тается отдельно. На верхней штанге находится компактный блок управления. Ручка из вспененно-
го полиуретана, расположенная на изгибе верхней штанги, имеет очень эргономичную конфигу-
рацию и специально сделана с таким расчетом, чтобы обеспечить удобство работы с детектором. 
Средняя штанга призвана выполнять функцию подгонки размера металлоискателя под рост поис-
ковика и имеет десять отверстий, чтобы плавно менять длину детектора и точно выполнить эту 
важную задачу. Нижняя штанга углепластиковая, очень прочная и достаточно жесткая для обес-
печения надежной эксплуатации прибора в течение многих лет. Верхние штанги выполнены из 
алюминия и покрашены порошковой краской в черный матовый цвет. 
Штанги металлодетектора соединяются в единое целое посредством пружинных кнопок, что 
обеспечивает простоту сборки-разборки детектора, а точность при изготовлении деталей обеспе-
чивает жесткость конструкции и не допускает болтания и люфтов в местах соединений. 
Катушка металлодетектора, овальной формы, обеспечивает уверенный поиск на большинстве 
типов почв при различных степенях замусоренности территории. Благодаря овальной форме, ка-
тушка может производительно работать на местах, отличающихся большим количеством желез-
ного мусора. Катушка полностью герметична и ею можно уверенно вести поиск на пляже, мелко-
водье, в лужах и придорожных канавах. Блок управления металлодетектора не герметичен.  
 
Технические характеристики 

Длина регулируемая, от 100 до 122 см 
Вес 1,2 кг 

Основная рабочая частота 6,5 кГц 
Питание 4 батареи AA (входят в комплект) 

 
Стандартная комплектация:  

- Металлоискатель GARRETT ACE 150,  
- катушка 6,5"x9" дюймов Profomance (допускает погружение в воду); 
- 4 AA батареи (пальчиковые, Alkaline). 


