РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Испопьзовать тоnько эnементы питания ALКALINE.
Не испоnьзуйте мощные источники питания (Heavy Duty).
Не испоnьзуйте уrопьно-цинковые эnементыпитания.

MADE IN
ТНЕ USA
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Поздравляем!
Поздравляем вас с приобретением нового металлоискателя Fisher Fll 'м. Fll это ре
зультат многих лет исследований и разработок в области программного обеспечения,
вобравший в себя самые последние достижения по уменьшению веса и повышению
точности работы. F11 можно использовать с его начальными параметрами «из короб
ки)>, устанавливающимися по включению питания, или же вы можете сами настроить его
под конкретные условия поиска. Этот металлоискатель разработан так, чтоб им было
просто пользоваться, но не в ущерб его мощности. Настоящее руководство написано
с целью помочь вам использовать свой металлоискатель оптимальным образом, и мы
надеемся, что вы внимательно прочтёте его перед тем, как отправиться на свою первую
охоту.

Удачной охоты с металлоискателями от Fisher Research Labs!
Металлоискатель F11 работает на частоте 7,69 кГц и поставляется с 7-дюймовой
эллиптической катушкой. Модель F11 может работать с теми же катушками,
что и модели F22 и F44.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ
В данном руководстве используются следующие термины, которые считаются обще
принятыми в среде поисковиков.
РЕЛИКВИЯ
Реликвия - объект, представляющий интерес из-за своего возраста или своей связи с
историческим прошлым. Многие реликвии сделаны из железа, но они могут быть также
сделаны из бронзы или драгоценных металлов.
ЖЕЛЕЗО
Железо это распространённый малоценный металл, который в некоторых случаях
металлоискательства является неже-лательным объектом. Примеры нежелательных
объектов из железа - старые банки, трубы, болты, гвозди. Иногда из железа сделаны и
нужные объекты. Так, железо используется в межевых знаках. Ценные реликвии также
могут быть сделаны из железа; пушечные ядра, старинное оружие и детали старинных
сооружений и повозок тоже могут быть изготовленными из железа.
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Металлы, изготовленные из железа или содержащие железо.
ИГНОРИРОВАНИЕ
Указание металла как «игнорируемого» означает, что металлоискатель не издаёт звуко
вого сигнала и не выдаёт визуальной индикации при попадании данного объекта в зону
обнаружения катуш1<и.
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Способность металлоискателя испускать звуки разной тональности для разных метал
лов или его способность «игнори-ровать» определённые металлы называется дискри
минацией способностью по-разному реагировать на различные типы металлов.
Дискриминация - это важная характеристика профессионального металлоискателя.
Она позволяет пользователю не от-влекаться на мусор и другие посторонние объекты.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Локализация это процесс определения точного местоположения скрытого объекта.
Давно лежащие в земле металлические предметы почти не отличимы от грунта, и поэто
му с трудом поддаются локализации.
ОТСТРОЙКА ОТ ГРУНТА
Отстройка от грунта способность металлоискателя "'видеть сквозь землю", игнориро
вать находящиеся в грунте естественные минералы и реагировать только на обнару
женные металлические предметы. В данном металлоискателе встроена запатентован
ная схема устранения ложных сигналов при работе на сложном грунте.
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ПИТАНИЕ
Для работы металлоискателя требуется
одна ALALINE 9-вольтовая батарейка (вхо
дит в комплект поставки).
Не используйте обычные угольно-цинко
вые батарейки.
Не используйте элементы питания "Heavy

Duty".

�
Можно также использовать аккумуляторы.
В этом случае мы рекомендуем использовать никель-металлогидридные аккумулятор
ные батареи. Отсек для элементов питания расположен на задней стороне корпуса.
Чтобы открыть отсек и вставить элементы питания, сдвиньте крышку и снимите её
(см. рисунок). Закройте крышку отсека. Чтобы вынуть батарею для её замены, просто
потяните за её конец.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ

Ожидаемая длительность работы от одной 9-волыовой щелочной батарейки - 20-25
часов. Длительность работы от аккумуляторной батареи - примерно 8 часов без под
зарядки.

ИНДИКАТОР РАЗРЯДА БАТАРЕИ

Индикатор разряда батареи состоит из трёх сегментов и рамки.
Для 9-волыового ALKALINE батареи показания индикатора означают:

1••••
1••••
1•• ;
1•• ;
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Все сегменты светятся

8 волы или больше

2 сегмента светятся, один серый

От 7,5 до 7,9 волы

2 сегмента светятся

От 7,5 до 7,9 волы

1 сегмент светится, один серый

От 6,5 до 6,9 волы

1 сегмент светится

От 6,0 до 6,4 волы

1 сегмент серый

От 5,5 до 5,9 волы

Ни один сегмент не высвечен, мигающая рамка менее 5,5 волы

Рекомендуется заменить батарейку, когда индицируется один серый сегмент. При рабо
те с аккумуляторами обычно высвечиваются 2-3 сегмента на большей части её зарядной
характеристики. Но как только показания индикатора снижаются до 1 сегмента, даль
нейший разряд происходит очень быстро.

ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА И ЗАРЯД ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Можно заметить, что когда высвечен только один сегмент индикатора заряда элемен
тов питания, громкость динамика снижается. Когда остался только мигающий контур
индикатора, снижение громкости динамика становится весьма заметным.

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ

Щелочные батарейки можно выбрасывать или утилизировать как обычный мусор.
Не щелочные батарейки следует утилизировать как вторсырьё. В штате Калифорния
как вторсырьё требуется утилизировать любые батарейки. Подробности о требованиях
к утилизации батареек можно узнать в местной администрации.
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тесь, пока мигания не прекратятся (на это потребуется около 5 секунд). Иконка
станет невидимой

d.

Снова проведите перед катушкой монетой в 5 центов. Металлоискатель на неё
не среагирует. Пятицентовик «игнорируется,..
Снова нажмите на кнопку D несколько раз, пока не начнёт мигать иконка «3»;
дождитесь, пока мигания не прекратятся (на это потребуется около 5 секунд).
Иконка снова высветится.

е.

Теперь группа пятицентовиков снова доступна.

с.

V. Демонстрация индикатора глубины DEPTH

а.
Ь.
с.

Проведите 10-центовой монеткой близко от катушки (примерно в 2,5 см).
Обратите внимание, что индикатор глубины показывает небольшое значение.
Теперь помахайте монетой дальше от катушки и обратите внимание,
что число высвеченных сегментов на индикаторе глубины увеличилось,
что соответствует большей глубине залегания объекта.

VI. Демонстрация функции PINPOINT (точная локализация}

а.
Ь.
с.
d.
е.
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Нажмите кнопку-ф-, не отпуская её.
Держите монету над катушкой, не двигая ей.
Придвиньте монету к катушке, затем отодвиньте от катушки.
Обратите внимание на изменение характера звука при изменении расстояния
от монеты до катушки.
Обратите внимание на изменения состояния индикатора глубины при переме
щении монеты ближе или дальше от катушки.

www.fisherlab.com

5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ
Катушка создаёт магнитное поле и затем определяет изменения в нём, вызванные при
сут-ствием металлических объектов. Магнитное поле, создаваемое металлоискателем,
подвер-жено также помехам со стороны магнитных полей, генерируемых другими
электронными устройствами. Мобильные телефоны, вышки сотовой связи, линии элек
тропередачи, СВЧ-печки, осветительные устройства, телевизоры, компьютеры, элект
родвигатели и т. д. все они создают электромагнитные помехи детектору и вызывают
его срабатывание в отсутствие металлических объектов, а иногда и спорадические сра
батывания.
Регулиров1�а чувствительности (SENSITIVITY) позволяет снизить величину этого магнит
ного поля и тем самым снизить его подверженность электромагнитным помехам. Вам
может захо-теться работать при максимальной силе поля, но наличие электромагнит
ных помех может сделать это невозможным. Поэтому если вы столкнётесь с неустойчи
вым поведением или «ложными сигналами», снизьте чувствительность.

12

www.fisherlab.com

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ и УПРАВЛЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
При включении питания меню по умолчанию - Volume (регулировка громкости),
а режим по умолчанию - Jewelry (Поиск ювелирных украшений).

Дпя УВЕЛИЧЕНИЯ
иnи УМЕНЬШЕНИЯ
значения параметра
меню нажмите
на кнопку
+или-

Повторные нажатие
на кнопку MENU цикпически
перебирают опции: VOLUME
(регуnировка rромкости),
SENSITIVITY (реrуnировка
чувствитеnьности) и NOTCH
(сеnективная дискриминация)
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Дпя входа
в режим точной
nокаnизации
нажмите
кнопкуРР.

ВКЛ/ВЫКЛ

Повторные нажатия
на кнопку MODE цикпически
перебирают режимы работы:
JEWELRY (поиск ювеnирных
украwений), COIN (поиск монет)
и ARTIFACТ (поиск реnиквий)
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
VOLUME (ГРОМКОСТЬ)

Установка уровня громкости от О до 6. Уровень по умолчанию при включении питания
4. Нажмите несколько раз кнопку Menu до появления индикации«Volume» (Громкость),
затем нажимайте кнопки«+" и«-» для увеличения или уменьшения громкости.
Минимальная громкость - О полосок
Максимальная громкость - 6 полосок
SENS (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ)

Установка уровня чувствительности от 1 до 6.
Уровень по умолчанию при включении питания - 5.
Минимальная чувствительность - О полосок
Максимальная чувствительность 6 полосок
Если звуковая индикация нерегулярная или если звук раздаётся в отсутствие обнару
женных металлических предметов, снизьте чувствительность.
Нажмите несколько раз кнопку Menu до появления индикации «SENS» (Чувствитель
ность), затем нажимайте кнопки «+» и «-» для увеличения или уменьшения уровня чув
ствительности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Снизьте чуввствительность, если металлоискатель ведёт себя
непредсказуемо.
В современном мире беспроводных технологий присутствует бесконечное многообра
зие устройств, излучающих электромагнитные помехи, которые могут воздейство
вать на металлоискатель.
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Максимальная
Минимальная
чувствительность,
чувствительность
монеты обнаруживаются
монеты обнаруживаются
до глубины примерно 5 см до mубины примерно 20 см
NOTCH (СЕЛЕКТИВНОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ)

Функция селективного игнорирования позволяет принимать или исключать отклики
на металлы определённого типа для каждой групповой категории. Эту функцию можно
применить 1< любой категории. Для каждого режима работы (Ювелирные украшения,
Монеты, Артефакты) можно задать свои параметры селективного игнорирования.
Нажмите несколько раз кнопку Menu до появления индикации «Notch». С каждым по
следующим нажатием на кнопки «+» и «-» мигающий индикатор групповой категории
перемещается по дисплею на новую позицию. Установите этот индикатор на той катего
рии, которую вы хотите исключить из обнаруже-ния, и подождите 5 секунд, или нажми
те кнопку для немедленного выбора.
Статус категории изменится на противоположный. Если иконка до этого светилась,
то она исчезнет, что будет означать исключение категории из числа обнаруживаемых
металлоискате-лем. Аналогично, если иконка не была видна, она появится вновь, тем
самым данная категория снова включена в число обнаруживаемых, и металлоискатель
будет откликаться на эти предметы.
18
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КРУГОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Другой способ проверки повторяемости сигнала характера находящегося в грунте объ
екта - пересекать зону, где он находится, под разными углами. В этом методе обходите
участок нахождения объекта по кругу, меняя угол проводки катушки на 30-40 градусов,
так, чтобы пересечь пятно поиска примерно по десяти разным направлениям по мере
того, как вы полностью его обойдёте. Если под каким-то из направлений наполовину
слышный сигнал полностью пропадает, то велики шансы, что вы обнаружили что-то
из проржавевшего железа, а не из серебра или меди. Если при проводке под разными
углами меняется тональность сигнала, то вам попалось несколько объектов. Если вы но
вичок в этом хобби, то поначалу вам захочется выкапывать все обнаруженные предме
ты. По мере накопления практического опыта вы научитесь лучше различать природу
скрытых от вас объектов по характеру сигнала металлоискателя.
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Что выгnядмт как вот это

ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ
В данном металлоискателе используется
разъём для наушников диа-метром 6,25 мм
(1/4 дюйма). Он может работать с любыми
стереонаушниками (не входят в комплект
поставки) с таким разъёмом. Когда подключе
ны наушники, внешний динамик отключает
ся. Работа с наушниками увеличивает время
работы от батареи, и звуковой сигнал прибо
ра не мешает окружающим. Помимо этого,
наушники способствуют лучшей слышимости
слабых сигналов.
По соображениям безопасности не рекомен
дуется работать в наушниках вблизи транс
портных магистралей или там, где могут
присутствовать другие опасности. Данный
прибор не следует использовать с удлини
телями или наушниками, у которых длина
кабеля превышает три метра.
Гнездо для подключения наушников закрыто
резиновой вставкой, которая защищает блок
управления от попадания посторонних пред
метов.
20
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ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
На все металлодетекторы Fll распространяется гарантия 5 лет, на поисковые катушки
12 месяцев. Гарантия не распространяется на элементы питания, аксессуары и при
надлежности.
Гарантийному ремонту не подлежат приборы:
со следами переделки (модернизации)
с механическими повреждениям
подвергшиеся воздействию влаги
со следами электролита в батарейном отсеке
вышедшие из строя при использовании не по назначению
В случае возникновения проблем с Вашим детектором Fll
Проверьте батареи, очень часто приборы не работают из-за разряженных батарей.
Внимательно прочитайте данное руководство.
Уточните особенности работы вашего детектора в службе поддержки.
Задайте вопрос сервисной службе по адресу:
http://www.service.reicom.ru/fisher_guarantee.html

При необходимости отправки прибора в сервисный центр:
Подробно опишите неисправность прибора и обстоятельства, при которых она
проявляется («Не работает.» не является описанием неисправности), укажите кон
тактную информацию, приложите заполненный гарантийный талон. При отсутствии
гарантийного талона, срок гарантии исчисляется в соответствии с серийном номе
ром.
Очистите прибор от загрязнений, если таковые имеются, удалите батареи, упакуйте
прибор и катушку(и) в тару, исключающую повреждение при пересылке, туда же
вложите сопроводительные бумаги. Не отправляйте штанги, наушники и прочие
принадлежности.
Передайте прибор фирме-продавцу или самостоятельно отправьте его в сервис
ный центр.
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