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RD 312 металлоискатель 

 
Металлоискатель RD 312 предназначен для обнаружения люков, 
задвижек, металлических крышек, находящихся под асфальтом, 
бетоном или травой. Поисковая тарелка герметична, благодаря 
чему поиск можно осуществлять под небольшим слоем воды.  
 
Положение его штанги по высоте регулируется откручиванием гай-
ки, блокирующей ее. 
 
Особенности металлоискателя:  
- Наличие всего двух кнопок: Вкл/Регулировка и Выкл; 
- Автоматическая регулировка уровня чувствительности;  
- Современная технология подавления помех упрощает поиск. 

 
Состав стандартного комплекта металлоискателя RD 312: 

- Металлоискатель; 
- Сумка для переноски; 
- Батареи питания. 
 
Глубина локации 

Тип предмета Размер, мм Глубина, мм 
Чугунная крышка люка 600 800 

Чугунная крышка люка 400 600 

Чугунная крышка люка 100 300 
Клапанная коробка 150 410 

Пластиковая клапанная коробка 100 200 
 
Технические характеристики металлоискателя RD312 

Описание Прецизионный локатор металлических предметов 

Конструкция Пластик АБС 
Шток: 22мм алюминевая трубка 

Условия эксплуатации Всепогодный по NEMA 3R и IP54 

Прочность Выдерживает падение на бетон с высоты 1 м 
Регулировка чувствительности 
и мощности 

Ручная 

Индикация Звуковая, аудио при подключении наушников 

Батареи 
1 × 6LR61 9 V Алкалиновые (крона) 30 часов работы (номиналь-

но при 20°С и периодическом использовании) 

Диапазон рабочих температур От -15°С до +50°С 
Размер 780 × 250 × 100 мм 

Размер транспортной упаковки 790 × 260 × 140 мм 
Вес 1 кг 

Вес (в транспортной упаковке) 2 кг 

Гарантийный срок 12 месяцев 
Контроль качества BS5750/ISO 9001/EN29001 

EMC Соответствует европейскому стандарту EMC 89/336/EEC 
Опции Наушники летнего и зимнего типов, сумка для переноски 

 
Для включения локатора необходимо нажать кнопку зеленого цвета и удерживать ее в этом поло-
жении до тех пор, пока локатор не издаст характерные звуки тиканья. Нажатие кранной кнопки 
выключит локатор. Автоматическая система обеспечит отключение локатора, если он непредна-
меренно оставлен во включенном состоянии. 
 
Для установки максимальной чувствительности следует освободить локатор от металлических 
предметов и нажать кнопку зеленого цвета без ее удержания. 
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Обследовать поверхность следует, перемещая локатор из стороны в сторону так, чтобы его поис-
ковая головка находилась примерно на расстоянии 5 см от земли. Высокий уровень отклика лока-
тора указывает на наличие металлической крышки, люка и т.п. 
Если отклик локатора проявляется на большой площади, то, находясь в пределах этой зоны от-
клика, кратковременно нажмите кнопку зеленого цвета для снижения чувствительности локатора.  
 
Замена батареи питания локатора производится, когда прибор выключен или имеет низкую чув-
ствительность. 
 


