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Mеталлоискатель

Part No: 4901-0174 Revision 2 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ TEKNETICS G2



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если вы раньше не пользовались              
металлоискателем, мы                                     
настоятельно рекомендуем вам: 

1) Всегда начинайте поиск при                               
сниженном уровне чувствительности                       
(параметр Gain), чтобы избежать ложных                  
сигналов. Когда вы освоитесь с металлоискателем, вы
сможете повышать чувствительность до максимума.

2) Не используйте металлоискатель внутри помещений.
Многие бытовые устройства излучают электромагнитные
волны, которые создают помехи для металлоискателя. 

При проведении тестирования прибора внутри помещения
установите чувствительность на минимум и старайтесь не
приближать катушку к таким устройствам, как компьютер, 
телевизор или микроволновая печь. Если металлоискатель
нестабилен, выключите бытовые приборы и освещение. 

Кроме того, не следует держать катушку близко к объектам, 
содержащим металл (пол, стены). 

3) Используйте только 9-вольтовые щелочные          
батареи. Не используйте солевые элементы             
питания (Heavy Duty).

ACCESSORIES
Teknetics® Padded Carrying Bag.$ 29.95
Made of rugged double-stitched nylon construction. Includes 
handy outside zip-pocket for extra batteries or small
accessories. – CBAG-T

Teknetics® Stereo Headphones......$ 39.95
Use with Teknetics® metal detectors with true stereo. Utilizes 1/4-inch 
stereo & 1/8-inch plug. Compatible with all Teknetics® models with
1/4-inch & 1/8-inch jacks. –HEADT

Teknetics® Pinpointer......$ 69.95
Pinpoints the exact location of buried metal objects. Audio signal 
indicator and vibrator. No assembly required, runs on 1 9-Volt
Battery.–PINPOINTER

Gold Pick......$ 45.00
Tempered steel head is 10” long and the edge is 3 1/4” wide. The Overall length 
is 19” with a durable fiberglass handle and a rubberized hand grip.  Includes a 
powerful super magnet attached to the head
to quickly discriminate iron targets and magnetic hot rocks. – GOLDPICK

Replacement/Accessory Search Coils
11” Biaxial Standard Coil – 11COIL-TEK..$ 199.95
5” Biaxial Accessory Coil – 5COIL-TEK..$ 159.95

Coil Covers
Specially made to protect your coil from abrasion and damage.
11” Biaxial Standard Coil Cover – COVER-11DD..$ 19.99
5” Biaxial Coil Cover -5COVER-CZ3..$ 19.99

Lesche Knife......$ 49.95
Made from high quality heat-treated tempered steel. The ultimate digging tool. 
Comes with a durable sheath.
12" in length with a 7" serrated blade

Teknetics® T-Shirt*......$ 19.99
100% cotton with Teknetics® Logo.  Sizes – LG, XL & XXL

Teknetics® Baseball Cap......$ 14.95
One size fits all.

Teknetics® Face Rain Cover......$ 14.95
Specially made to protect from weather -FACE-COVER-13B

FOR COMPLETE DETAILS VISIT WWW.TEKNETICST2.COM • 1-800-413-4131

Gold
Prospecting Kits $ 29.99     $ 59.99         $ 109.99

MG2   REV.3 080211
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According to FCC part 15.21 Changes or Modifications made to this device not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the users authority to operate this equipment.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation
is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.

This radio transmitter 8188A-GB has been approved by Industry Canada to operate with
the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required
antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this
list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly
prohibited for use with this device.

Antennas:

1. 5” DD Coil, Part Number 5COIL-TEK
2. 11” DD Coil, Part Number 11COIL-TEK

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry
Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its
gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not
more than that necessary for successful communication.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio 8188A-GB a été approuvé par Industrie Canada pour
fonctionner avec les types d’antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible
maximal et l’impédance requise pour chaque type d’antenne. Les types d’antenne non
inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont
strictement interdits pour l’exploitation de l’émetteur.

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé
pour l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage
radioélectrique à l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son
gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas
l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.

Введение в G2
Поиск сокровищ на большой глубине

Новый Teknetics G2 выделяется среди других металлоискателей 
сочетанием высокой чувствительности к мелким золотым объектам и 
богатым набором функций, характерных для мощного универсального 
металлоискателя. 

Элементы управления и характеристики, в том числе и необычная 
система отстройки от грунта, независимое управление 
чувствительностью и порогом обнаружения и особая система 
управления дискриминацией, оптимизированы для поиска золота. Эти 
же характеристики делают прибор превосходным детектором для поиска 
реликвий. Хотя G2 может работать как весьма хороший детектор для 
поиска монет, его характеристики для такой задачи специально не 
оптимизировались. 

Вы можете заметить, что при поиске монет G2 показывает несколько 
меньшую чувствительность к монетам из сплавов с высокой 
проводимостью; это результат применения специальной технологии,  
рассчитанной,  в  первую  очередь,  на высокую чувствительность к 
небольшим металлическим объектам с невысокой проводимостью, 
подобно золотым самородкам. 

Поздравляем!
Поздравляем вас с приобретением нового металлоискателя Teknetics G2! 
Металлоискатель новой конструкции G2 был специально разработан для 
поиска золота, но его можно использовать и для поиска старинных артефактов, 
монет, украшений, военных реликвий.

Используете ли вы свой металлоискатель у себя во дворе, на пляже, в горах или 
в поле, ваша покупка даст вам волнующий опыт охоты за еще не найденными 
сокровищами. Возможности  поиска с Teknetics G2 безграничны, ведь скрытые 
под землей сокровища могут оказаться буквально рядом с вашим домом или 
там, куда вы захотите уехать.

Руководство пользователя поможет вам использовать свой металлоискатель 
на максимум, и мы надеемся, что вы внимательно прочтете его перед тем, как 
отправиться на свой первый поиск, и время от времени будете возвращаться 
к нему, чтобы закрепить свои знания и техники поиска по мере того, как будете 
набираться опыта. 
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5-YEAR LIMITED WARRANTY

The G2 metal detector is warranted against defects in materials and
workmanship under normal use for 5 years from the date of purchase
to the original owner. 

Damage due to neglect, accidental damage, or misuse of this
product is not covered under this Warranty. Decisions regarding
abuse or misuse of the detector are made solely at the discretion
of the manufacturer. 

Proof of Purchase is required to make a claim under this
warranty.

Liability under this Warranty is limited to replacing or repairing, at
our option, the metal detector returned. Shipping Cost is the
responsibility of the consumer, must be prepaid to First Texas
Products, LLC.

To return your detector for service, please first contact First Texas
Products, LLC for a Return Authorization (RA) Number. Reference
the RA number on your package and return the detector within 15
days of calling to:

First Texas Products L.L.C.
1465-H Henry Brennan Dr.

El Paso, TX 79936
Phone: 915-633-8354

NOTICE TO CUSTOMERS OUTSIDE THE U.S.A.
This Warranty may vary in other countries; check with your distributor

for details.
Warranty does not cover shipping costs.

Warranty coverage does not include the cost of transporting
the detector back to an owner who is located outside of the
United States of America.

Терминология
В данном руководстве используются следующие  термины, которые считаются 
общепринятыми в среде поисковиков. 

Игнорирование 

Обозначение металла как «игнорируемого» означает, что металлоискатель не 
издает звукового сигнала и не выдает визуальной индикации при попадании 
данного объекта в зону обнаружения катушки. 

Дискриминация 

Способность металлоискателя «игнорировать» определенные металлы  и, в 
целом, по-разному реагировать на различные типы металлов. 

Дискриминация – это важная характеристика профессионального 
металлоискателя. Она позволяет пользователю не обращать внимание на 
мусор и другие посторонние объекты. 

Реликвия

Реликвия – объект, представляющий интерес из-за своей связи с историческим 
прошлым. Многие реликвии сделаны из железа,бронзы, драгоценных металлов. 

Железо

Железо – распространенный металл, который в некоторых случаях поиска 
является нежелательным объектом. Например, старые банки, трубы, болты, 
гвозди. Иногда из железа сделаны и ценные объекты (пушечные ядра, 
старинное оружие и детали старинных сооружений, повозок и др.).

Чермет

Объекты из металлов или сплавов на основе железа либо содержащие железо. 

Пинпойнт

Процесс определения точного местоположения скрытого объекта. 

Язычки, пробки 

Самые распространенные виды мусора из “цветного металла” - пробки от 
бутылок и язычки от банок из-под пива и прохладительных напитков.  Такой 
мусор можно проигнорировать в режиме дискриминации, но тогда могут быть 
пропущены и действительно ценные объекты, сигнал от которых очень похож
на тот, что дают пробки и язычки.

Баланс грунта (отстройка от грунта)

Способность металлоискателя «видеть сквозь землю», несмотря на сложный
минеральный состав грунта.

игно-рировать  находящиеся  в  грунте  естественные  минералы  и  
реагировать  только  на обнаруженные  металлические  предметы.  В  данном  
металлоискателе  встроена  за-патентованная схема устранения ложных 
сигналов при работе на сложном грунте. 



Сборка

Регулировка подлокотника 

Подлокотник можно перемещать  
вперед или назад,  вывинтив один  
винт и гайку и затем изменив  
положение обоих половин 
подлокотника. Для людей с коротким 
локтем более удобным окажется 
выдвинутый вперед подлокотник. 
Чтобы сместить подлокотник  назад,  
из алюминиевой трубки необходимо 
вынуть пластиковую вставку. 

Локтевая манжета (ремень) 

Как  дополнительный аксессуар,  
можно укрепить локтевую манжету. 
Некоторые пользователи, когда они  
энергично двигают 
металлоискателем, предпочитают 
манжету,  чтобы  металлоискатель  
надежнее держался в руке. 

Металлоискателем  можно  
пользоваться и  без  манжеты,  в  
подавляющем  большинстве  случаев  
это  не  влияет  на  балансировку и 
стабильность устройства. 

6
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Gold Nugget Hunting
with the Optional 5” DD Searchcoil

With the purchase of the 5” searchcoil, you can bring more precision to your
search for the smallest gold pieces.

The standard 11” DD Teknetics searchcoil is engineered for depth.

If you want to find the smallest pieces that the 11” DD might miss, consider the
5” coil.

Advantages of the 11” DD searchcoil are:
1 Deeper detection
2. Broader sweep (cover more area in less time)

Disadvantages of the 11” DD searchcoil over the optional 5” searchcoil are:
1. Less separation between adjacent buried targets.

Not as good at extremely trashy sites.
2. Loss of sensitivity to the tiniest gold pieces.
3. Does not fit into tight spaces as well.

Notice:
If you use the 5” searchcoil,
YOU MUST install a single
rubber washer at the
searchcoil connection point.

For information about the 5” searchcoil
(part# 5COIL-TEK MSRP=159.95),
please call 800-413-4131.

Searchoil

Velcro
Strap

Single
Rubber
Washer
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TARGET PINPOINTING
After you have identified a target using Discrimination mode,
press-and-hold the PINPOINT button to identify the target’s exact
location. This technique can yield more information about the target’s
shape and size and also find its exact location to facilitate extraction.

Pinpoint as follows:
1. Position the searchcoil just barely off the ground, and to the side of

the target.
2. Now move the searchcoil slowly across the target; you can locate

it by the sound.  The target is located directly under where the
sound is loudest.

Narrow It Down:
1. To narrow the response further, position the center of the searchcoil

near the center of the response pattern, but not directly over the
center.

2. Release the PINPOINT button.
3. Press-and-hold PINPOINT button again.
4. Repeat this narrowing procedure to narrow the field of detection

further.
Note: Depth indication is less accurate

after narrowing.

SEARCHCOIL DRIFT
If you plan to use the
PINPOINT mode for
continuous searching,
realize that drift will occur
over time, causing the
detector to gain or lose
sensitivity. Periodic retuning
of the detector is required to
minimize drift; release and
press PINPOINT again to
retune.

3-сегментный индикатор уровня заряда батареи в левом нижем углу экрана 
показывает состояние элементов питания. 

Для работы металлоискателя требуется одна ЩЕЛОЧНАЯ 9-вольтовая
батарейка. 

Не используйте обычные угольно-цинковые батарейки! Не используйте 
солевые элементы питания (Heavy Duty). 

Можно использовать перезаряжаемые аккумуляторы. В этом случае 
рекомендуем  использовать  никель-металлогидридные (Ni-MH) 
аккумуляторные батареи. 

Батарейный отсек расположен на задней стороне корпуса. Чтобы открыть 
отсек, сдвиньте крышку и снимите ее. 

Длительность работы от батарей

Ожидаемая длительность работы от одной 9В батарейки – 15-20 часов. 
Длительность работы от аккумуляторной батареи  – примерно 8 часов.

Громкость динамика и заряд батареи

Когда высвечивается только один сегмент индикатора заряда батареи, 
громкость динамика снижается. Когда заметен только контур индикатора,  
снижение  громкости  динамика  становится весьма явным. Чтобы повысить 
громкость звука в динамиках, в меню #OF TONES выберите 1 или 2 тона. 

Индикатор заряда батареи

Трехсегментный индикатор заряда дает понятие о трех степенях напряжения. 
Показания индикатора точны  для  9В  щелочного  элемента питания. 

Когда мигает один сегмент, можно ожидать, что в течение 10 минут 
металлоискатель вылючится. 

При работе от аккумуляторной батареи обычно высвечиваются 3 сегмента  
на большей части рабочего времени. Но как только показания индикатора 
снижаются до 1 сегмента, дальнейшая разрядка происходит очень быстро. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Сколько сегментов видно?                      Напряжение батареи

3 сегмента                                                Больше, чем 8,5 вольт          
2 сегмента                                                       Больше, чем 7,5 больт          
1 сегмент                                                         Больше, чем 6,8 вольт
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SEARCH TECHNIQUES
Target Verification

After detecting a target, do the
following:
1. Walk around the target in a

circle.
2. While circling the target,

continue sweeping the
searchcoil across the target.

3. Sweep once every 30° or 40° of
the circle.

If the tone does not change
and the target ID value is
consistent as you circle the
target, you can be highly
confident of the target’s
identification.

If the tone or target ID
changes as you circle the
target, you may have multiple
targets or an irregularly shaped
object.

If the tone completely
disappears at different angles, the target may be trash or a low-
value metal.  

If you are new to the hobby, dig all targets. With practice in the
field, you will soon be able to correlate audible and visual target
feedback with certain types of metal objects.

Pinpointing in Discrimination mode:
1. Sweep over target in narrowing side-to-side pattern.
2. Take visual note of spot on ground where “beep” occurs.
3. Step 90° to the side of the target.
4. Sweep searchcoil over same area, at 90° to 1st sweep pattern.
5. This pinpoints the target location with an “X.”

SEARCHCOIL MOVEMENT
When swinging the searchcoil,
be careful to keep it level with
the ground about 1/2 inch from
the surface. Never swing the
searchcoil like a pendulum.

WRONG

CORRECT

ВКЛЮЧЕНИЕ И ТЕСТ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

I. Что потребуется?

Гвоздь; 1 рубль (с 2002 года); 5 копеек СССР (с 1961 года); золотое кольцо.

II. Расположение металлоискателя:

a. Поместите  металлоискатель на стол так,                                               
чтобы  катушка  свисала  со  стола.

Лучше, чтобы катушка не                                                                     
находилась близко к грунту.

b.Катушка  должна  находиться                                                                           
вдали  от стен, пола и                                                                                    
металлических предметов. 

c.Снимите с рук наручные часы, кольца и украшения. 

d.Выключите бытовые приборы или осветительные                                  
устройства, которые могут создать помехи. 

e. Разверните катушку металлоискателя назад. 

III. Левой ручкой включите металлоискатель. Для данной 
демонстрации установите ручку Gain указателем вверх. 

IV. Правую ручку поверните влево до положения DISC. 

V. a. Поводите над катушкой гвоздем туда-сюда.

b. Нажмите несколько раз +, продолжая водить гвоздем.

• Обратите внимание на изменение тона сигнала.
• Тон сигнала сменится с высокого на переменный (VCO - 

информацию о нем см. на стр.25).

VI. Помашите каждым предметом перед катушкой.

Монеты двигайте параллельно катушке. Обычно монеты 
ищутся именно так. 
a. Следите за тоном и информацией на дисплее для каждого объекта..
b. Движение необходимо. Предметы должны перемещаться относительно 

катушки, чтобы быть обнаруженными. 

VII. Нажимайте кнопку + до тех пор, пока уровень дискриминации Disc. 
не станет равным 60 (на дисплее).

VIII. Помашите перед катушкой гвоздем. 

a. Гвоздь не обнаруживается. 

b. Гвоздь исключен из списка обнаружения, он игнорируется детектором. 
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line of defense against electrical interference.  The Threshold control only applies to
the All-Metal mode.

Electrical interference is usually more controllable in the All-Metals mode than in the
Discrimination mode.

On the G2, setting the discrimination level between 60 and 70 will usually reduce
electrical interference.  In the Discrimination mode, the detector may chatter if the
searchcoil is not in motion, but once you start sweeping it over the ground, the signal
from the ground will usually suppress the electrical interference chatter, except for an
occasional pop or click which will not sound like a real target. 

If you are conducting an indoor demonstration, you may find that changing the
orientation of the searchcoil will reduce the pickup of electrical interference. 

If you carry a cell phone or other high-tech electronic equipment while metal detecting
and you encounter electrical interference, try turning the device off and see if that solves
the problem. Turn such devices completely off, not just into standby mode. 

When working near overhead power lines, you may get the best results right under the
power line and the worst results when standing at a 30° to 45° angle to the power line.  

Many sources of electrical interference are intermittent.  You may find that an area which
is difficult to search at one time of day may be easier after 5 PM, or on weekends.
Power lines are usually quietest late at night, and on weekend mornings.  

Small searchcoils usually pick up less electrical interference than larger searchcoils. On
a site with severe electrical interference, a small searchcoil is often a better choice than
a large one.

Distinguishing electrical interference from other problems
Electrical interference will often vary as you walk around from place to place, and it will
also vary with changes in the orientation of the searchcoil.   This is almost never the
case if there is a functional problem with the metal detector itself. 

The most common cause of a noisy metal detector, where the problem is not electrical
interference, is a defective searchcoil.  If striking the searchcoil with your hand causes
the noise to start or stop, the problem could be a defective searchcoil.  Also, a defective
searchcoil often causes noise of a more intermittent nature than electrical interference.

The second most common cause is a loose searchcoil connector.  The noise from a
loose connector will usually be very erratic or intermittent in nature.  Try unplugging the
searchcoil and then reconnecting it to ensure the connector is firmly installed.

If you use a searchcoil cover, dirt or water can accumulate inside it, and movement of
those materials can cause false signals while sweeping the searchcoil.  Searchcoil
covers must be periodically removed and cleaned.

ELECTRICAL INTERFERENCE (EMI)

X. Поверните ручку MODE направо.

Металлоискатель переключился в режим “Все металлы” (All-Metal)

a. Ручку GAIN поставьте на положение 12 часов.

b. Ручку THRESHOLD (пороговый тон) из положения максимально 

против часовой стрелки медленно поверните по часовой стрелке до 

упора. Обратите внимание на параметры порогового тона, когда под 

катушкой пусто:

i. при низком значении звучания порога (фоновый гул) нет. 
ii. на среднем значении звучание едва слышно. 
iii. при высоком значении слышен громкий постоянный гул - 

пороговый тон. Если есть электромагнитные помехи, 
могут возникнуть ломаные непостоянные звуки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С НАУШНИКАМИ (в комплект не входят)

Металлоискатель Teknetics G2 оснащен разъемами для наушников 3,5 и 6,3 мм.  
Можно использовать любые стереонаушники; мононаушники работать  не будут. 
Использование наушников увеличивает длительность работы от батарей,снижает 
посторонние акустические помехи, позволяет расслышать малейшие изменения в 
характере звукового сигнала, особенно при поиске в шумных местах. Размер 
золотых самородков обычно мал, поэтому слежение за изменением характера 
звука при использовании наушников улучшает результаты поиска. 

По соображениям  безопасности не рекомендуется пользоваться наушниками в 
обстановке интенсивного дорожного движения или там, где присутствуют другие 
опасности, например, змеи. 

G2 рассчитан на работу с наушниками, длина  соединительного провода которых 
не превышает трех метров. 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ТЕСТ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

 

IX. Нажмите и удерживайте кнопку GG/PinPoint, держа над катушкой 
монету 1 рубль. 

a. Обратите внимание, что движение не требуется. Тональный 
сигнал вызывается неподвижным объектом. 

b. Обратите внимание на изменение тона и громкости сигнала. 

с. Подвигайте монетку ближе к катушке и дальше от нее.  Обратите 
внимание на изменение «глубины» сигнала. 



1130

ELECTRICAL INTERFERENCE (EMI)
You are likely to encounter electrical interference when using your G2 metal detector.  It
is important that you recognize electrical interference and take appropriate measures to
deal with it.  This will prevent you from giving up on a worthwhile search site, or from
returning a properly functioning detector for repair. 

Symptoms of electrical interference
Electrical interference can cause a metal detector to chatter spontaneously, to lose sensitivity
for no apparent reason, or to cause a periodic wobbly audio sound.  What you hear will
depend on what operating mode you are using, the detector’s settings, and the source of the
electrical interference.   The most common manifestation is spontaneous chatter.
All metal detectors are susceptible to electrical interference, but they vary in what kinds
of electrical interference affect them.  In a given environment some metal detectors may
be affected by electrical interference whereas others may not. 

Common sources of electrical interference
Common sources of electrical interference include:  overhead electric power lines,
underground power lines, other metal detectors, telephone lines carrying electronic
data, computer systems, electric fences, old CRT-based televisions, cell phones, CB
and emergency communication radios, thunderstorms, fluorescent lights, metal vapor
lamps, military aircraft with electronic warfare countermeasures turned on, electric
motors, VLF military communications systems and automobile ignition systems.   At
home, in a store, or in an urban environment, there may be several different sources of
electrical interference present simultaneously. 

All metal detectors generate a certain amount of internal electronic noise. The G2 is
specifically designed to enable you to work into the noise. Experienced users, striving
for maximum depth, often adjust the machine to search with a constant audible
background sound, and then listen through that noise for the sound of real targets. 

Stricter regulations in recent years have cut down on interference from electric light
dimmers and auto ignition systems.  However there has also been a proliferation of
VLF-UHF wireless communication systems (cell phones, Bluetooth, wi-fi, etc.), which
often affect metal detectors.   Overall, the potential for electrical interference is greater
than it was just a few years ago.

Modern high-end metal detectors are a lot more sensitive than older units; this also
increases your detector’s vulnerability to electrical interference beyond what you may
be accustomed to with an older detector.  Metal detectors are by their nature designed
to detect magnetic fields, and electric current always produces magnetic fields.

Coping with electrical interference
The primary reason metal detectors provide a sensitivity (gain and/or threshold) control,
is so that users can reduce sensitivity in order to eliminate response to electrical
interference.   Some users are reluctant to reduce sensitivity out of fear of losing depth.
At reduced sensitivity settings, you may lose some depth, but at least you can still
search. The Gain and Threshold knobs control the sensitivity and are your first

ОСНОВЫ ПРИБОРНОГО ПОИСКА

Металлоискатель предназначен для обнаружения металлических объектов под 
землей. 

При поиске целей под землей или на ее поверхности, вам приходится 
преодолевать следующие проблемы и препятствия: 

1.Игнорировать сигналы, вызываемые содержащимися в грунте минералами. 
2.Игнорировать сигналы, вызываемые не нужными вам металлическими 
предметами - например, пробками и язычками.
3.Определять тип обнаруженной цели перед тем, как ее выкапывать. 
4.Оценивать размер и глубину объекта, чтобы его проще было выкопать. 
5.Устранить влияние электромагнитных помех от других электронных устройств. 

Ваш металлоискатель Teknetics G2 разрабатывался с учетом этих требований. 

1. Грунт и его минерализация.

Минералы содержатся во всех грунтах. Сигналы, вызываемые такими 
минералами, могут создавать помехи сигналам от металлических 
объектов, которые вы хотите найти. Все грунты отличаются друг от  
друга, и отличаются значительно, типом и содержанием присутствующих  
в них минералов. Поэтому рекомендуется подстраивать металлоискатель  
применительно к условиям работы на конкретном  грунте.  
  
В металлоискателе G2 предусмотрена функция полуавтоматического  
устранения ложных сигналов для грунтов большинства типов. 

Чтобы довести до максимума точность идентификации целей 
металлоискателем и глубину их обнаружения, для настройки устройства 
на конкретный грунт можно воспользоваться функцией GROUND GRAB 
(GG). Более подробно она рассматривается в разделе «Баланс грунта». 

2. Мусор.

При поиске монет (при звуковом сигнале высоких тонов),  хочется
игнорировать посторонние объекты – такие, как фольга, гвозди,  пробки.  
Этим  нежелательным  предметам  обычно  соответствуют нижние значения
по шкале 0-100. Вы можете слушать звуковые сигналы от всех
обнаруженных предметов и сами решать, стоит их выкапывать или нет. Или
же вы можете исключить нежелательные металлические предметы  из  
числа  обнаруживаемых, включив дискриминацию (DISCRIMINATION).
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HOT ROCKS
A hot rock is a rock which causes the metal detector to sound off because the
rock contains iron minerals.  They come in two basic types.

Negative hot rocks (also called cold rocks) are usually magnetite or
contain magnetite, and give a negative response because their ground
balance value is a higher number than the soil they are found in.  They
tend to be dark in color, usually black, and usually heavy.  In some cases
they will have rust stains. They are usually attracted to a magnet, and for
this reason gold prospectors always carry a magnet -- the ultimate
ferrous/nonferrous discriminator.  In All Metal mode, negative hot rocks
produce a boing sound rather than the zip sound of a metallic target;
recognize the difference and you will learn to ignore them. As the
searchcoil passes over a hot rock, this boing sound, or negative response,
is quite distinctive. To hear this response, you must be properly Ground
Balanced and in All-Metal mode with an audible threshold hum. First, as
the center of the searchcoil passes over the negative hot rock, the
detector will go quite; the threshold hum momentarily silences. Then,
passing beyond the negative hot rock, you hear the boing sound. As you
pass the searchcoil back and forth over a negative hot rock, it will be
impossible to pinpoint and will seem as if it moves around.

Positive hot rocks are iron-bearing rocks which have been oxidized by
natural weathering processes so that their GRND BAL value is a number
lower than the soil they are found in.  They are often small, right on the
surface, sound just like a gold nugget, and are common in many gold
prospecting areas.  They are usually, but not always, drawn to a magnet.
They are most often reddish in color but are often black, brown, or yellow.
On relic hunting sites, red clay bricks and rocks which have lined a fireplace
or a campfire will often be hot rocks.  The discriminator will usually eliminate
them without difficulty if widely scattered, but if there is a large concentration
of them, the discriminator may not quiet them all. In that case, you can
revert to the rule of thumb -- “don’t dig non-repeatable signals.”

Remember to always carry a magnet to help discriminate gold from hot rocks
and iron.

• Gold will not be attracted to a magnet.
• Pieces of iron will always be attracted to a magnet.
• Negative hot rocks will almost always be attracted to a magnet.
• Positive hot rocks will usually be attracted to a magnet.

3. Определение типа целей.

Различные типы металлов обозначены на изогнутой шкале в верхней части 
дисплея со значениями от 0 до 100 (слева направо). Кроме этого, для более 
точной идентификации объекта в режиме дискриминации в средней  части 
дисплея имеются двузначные цифры идентификации (VDI - visual display 
identification). 

4. Размер и глубина залегания целей.

При работе металлоискателя в режиме дискриминации
относительная глубина расположения объекта показывается в
левой части дисплея над индикатором SIGNAL (уровень сигнала).  
Более точно значение глубины можно определить в режиме  
PINPOINT. В этом режиме глубина, на которой находится объект,  
отображается  в  дюймах. 

Способность  сохранять  неподвижность катушки над объектом
также помогает определить контур скрытого  объекта или
определить точное место его залегания. 

5. Электромагнитные помехи (ЭМП).

Электромагнитные помехи могут вызывать случайные
срабатывания металлоискателя, потерю чувствительности или
периодические появления неустойчивого звукового сигнала.
Обычные источниками ЭМП - линии электропередач, 
оборудование линий связи, мобильные телефоны, лампы дневного 
света, военная и полицейская электроника (радары, рации), другие 
металлоискатели, компьютерное оборудование. 

Ваша защита от ЭМП - снижение чувствительности (GAIN) и 
порогового тона (THRESHOLD). В зонах, где уровень ЭМП высокий, 
работа на сниженной чувствительности приведет к некоторой 
потере глубины обнаружения, но, по крайней мере, будет меньше 
ложных сигналов и металлоискателем вообще можно будет 
пользоваться.

Подробности об электромагнитных помехах см. в разделе 
“Электромагнитные помехи”.

ОСНОВЫ ПРИБОРНОГО ПОИСКА
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Because most gold nuggets are tiny, and are usually found in soil which is
high in iron oxide minerals, serious gold prospecting requires a detector with
high sensitivity and true ground balanced All Metal operation.  Run the
machine with the sensitivity high enough to hear some noise from ground
minerals, and learn the language of the sounds you hear.  Headphones are
recommended unless consideration for safety (for instance rattlesnakes) rules
them out.  Move the searchcoil slowly and deliberately, carefully controlling its
height above the ground to minimize noise from iron minerals in the soil. If you
hear ground noise, your GND BAL setting could be a bit off, so perform the
ground balancing procedure again. As you walk even a very short distance,
ground conditions can change. The ground geology typically associated with
gold will tend to change over very short distances.

The  Fe3O4 bar graph indicates the amount of iron mineralization in the soil.  In
most gold fields, especially alluvial (placer) deposits, gold tends to be
associated with iron minerals, especially magnetite black sand.  If you know
this to be the case in the area you're working, you can maximize your gold
recovery by concentrating your effort on areas where the bar graph indicates
higher amounts of iron mineralization.  

Gold prospectors are mostly a friendly bunch, and willing to spend some time
showing a beginner how to increase his odds of finding the yellow stuff.  Many
will invite you to search on their claims (if they have any) once they get to know
you.   In some gold areas, a lot of the terrain is under claim, so you need to
learn how to recognize posted claims and stay off of them unless you have the
claim owner's permission.  Prospecting clubs such as the Gold Prospector
Association of America (GPAA) often own claims which are open to its
members and sponsor group outings to productive gold  prospecting areas.

It’s a thrilling experience to dig into the ground and pull out a precious piece of
yellow metal that you are the first person on earth to see.  If you love being
outdoors, have patience, and can stay motivated by the prospect of finding
that next nugget, then beeping for gold may be the hobby for you.  While only
a few get rich prospecting, if you are not among them, think of it as outdoor
recreation where your finds defray the expense of having fun! 

GOLD PROSPECTING ОПЕРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ
Включение

Поверните левую ручку до щелчка, чтобы включить металлоискатель.

После щелчка вращение ручки по часовой стрелке повышает чувствительность в режиме  

DISC или усиление GAIN в режиме ALL-METAL. 

Рекомендуется не устанавливать параметр GAIN выше 70, пока вы не наберетесь опыта.

 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ?
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GOLD PROSPECTING

Gold Prospecting continued on next page

In the United States, gold is found in many places in the
western states, Alaska, and in a few localities in the

Appalachians.  The old saying "Gold is where
you find it," means that to find gold, you

should look in areas where the yellow
metal is known to be present. 

Hillsides are the best areas for
gold prospecting using a

metal detector, because
hillsides cannot be
cleaned out by panning
and dredging the way
streams can.  Also,

gold on hillsides, not far
from its source vein,

tends to be larger, and hence more
readily detected, than alluvial (placer)
gold which tends to get pounded to

pieces and worn away as it rolls along
the streambed with gravel during floods.

Gold is valuable because it is a scarce
commodity.  Even in a good gold producing

area, you will often spend an entire day
without finding any gold.  Meanwhile you

will dig bits and pieces of other metal--
birdshot, shells and bullets from hunting and target

practice, bits of rusted barbed wire, chips off shovels and other mining tools,
rusted tin cans, etc.  Hot rocks -- rocks containing concentrations of iron
oxides that sound like metal when you pass over them -- are also a nuisance
in many gold areas.   Discrimination is usually ineffective because the loss of
sensitivity resulting from discrimination is enough to cause those little nuggets
to vanish.  If you have gone many hours without finding gold and are
wondering if there is something wrong with your metal detector or how you are
using it, the most important clue is this:  if you are digging tiny pieces of trash
metal, then if gold were present you would have found small gold pieces too! 

КНОПКИ И РУЧКИ::
1. ON / OFF / GAIN  

a.Для включения поверните вправо до щелчка. Для выключения поверните 
до щелчка влево. 

b.Вращение ручки по часовой стрелке увеличивает чувствительность 
металлоискателя; чем вы-ше чувствительность, тем более глубокие 
объекты сможет обнаружить металлоискатель, и тем вероятнее 
обнаружение очень маленьких объектов. 

c.По мере вращения ручки параметр SETTING в правом нижнем углу 
дисплея отображает текущий уровень чувствительности. 

Чувствительность в режиме DISC 

На левой ручке имеется обозначение GAIN, и в режиме DISC эта ручка 
управляет чувствительностью металлоискателя. 

Усиление (GAIN) в режиме ALL-METAL 

В режиме ALL-METAL вращение ручки по часовой стрелке увеличивает 
значение параметра GAIN. Пороговый тон THRESHOLD устанавливается 
независимо, правой ручкой. 

2. DISC / ALL METAL / THRESHOLD 

a.Поверните ручку влево до положения DISC. Металлоискатель 
переключится в режим дискриминации 

b.Для работы в режиме ALL-METAL поверните ручку по часовой стрелке до 
щелчка. 

c.В режиме ALL-METAL для повышения пороговго тона THRESHOLD 
поверните ручку. Диапазон изменения параметра – от -40 до +40. 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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TARGET DISPLAY and AUDIO
SIGNAL Indicator
The lower-left bargraph designates
SIGNAL strength only when operating in
Discrimination mode.
The signal strength indicator at the bottom-
left of the screen indicates how large or
close the buried metal target is.

If all bars are illuminated, the target is
large or close to the searchcoil.

If one or two bars are illuminated, the
target is far away or small, or both.

DEPTH Indicator
When operating in Discrimination mode, a
target’s location and size can be verified
using the PINPOINT control.
Press PinPoint to temporarily detect metal
without searchcoil motion, and a
monotone hum.

While holding the PinPoint button, the
DEPTH indicator will appear. The
number beneath DEPTH represents the
distance of the object, in inches, from the
searchcoil. The Depth scale is calibrated
to coin-sized objects. For objects other
than a coin, the numeric value is a relative
measure of the target’s depth.
AUDIO FEEDBACK
When a target is detected, the G2 will
respond with two types of sound:

1. VCO, or Voltage Controlled
Oscillator, is an audio response
with variable pitch and volume.

2. A LOW tone beep.
In Discrimination mode, targets which fall

into the zone along the arc whose
segments are shaded will be identified
with a LOW tone beep and solid segments
with a VCO.

As the user sets the discrimination level
with the + and - buttons, he is determining
which targets will induce the low tone, and
which will be eliminated.

All targets’ audio responses in All-Metal
mode will be VCO.
VCO, or Voltage Controlled Oscillator, is
an audio response which provides a good
feel for the target.

The stronger the target signal, the higher
the volume and the higher the audio pitch.
Very weak signals will have the faintest
volume and lowest pitch.
For this reason, the use of headphones
is always recommended for detecting the
smaller and deeper targets.

2-DIGIT TARGET INDICATOR
In Discrimination mode the 2-digit target
indicator, in the middle of the screen,
provides a specific target value to help
identify buried targets more accurately.
With practice in the field, you will learn to
associate target values with the probable
identification of buried objects. The target
value can vary each time the searchcoil
passes over the target, depending upon
the orientation of the object and its
distance from the searchcoil.
As a starting point, refer to the table below.

TTAARRGGEETT  RReeaaddoouutt
The table below lists some common
approximate target values. With
experience in the field, you will
recognize many types of metal
objects by their numeric value.
OOBBJJEECCTT TTAARRGGEETT  II..DD ..

foil from gum wrapper 47 - 48

U.S. nickel (5¢ coin) typically 58

aluminum pull-tab 60 - 75

aluminum screwcap 70 - 80

zinc penny (dated after 1982) typically 78

aluminum soda pop can 75 - 85

copper penny, clad dime typically 83

U.S. quarter (25¢ coin), clad typically 85

50¢ coin, modern clad typically 87

old silver dollar coin typically 89 

US silver Eagle $1 coin typically 91

Caution: The target indications are
visual references. Many other types of
metal can also be represented by a given
target I.D.

1. GG / PINPOINT
Эта кнопка выполняет две функции, в зависимости от режима:

a. В режиме дискриминации DISC удерживание кнопки активирует 
режим PINPOINT. 

В режиме Pinpoint временно включается режим статического поиска. 
Для обнаружения целей катушку двигать не нужно. Любой
металлический объект в поле обнаружения катушки вызовет
появление звукового  сигнала. Обычно режим точной локализации  
используется для проверки объекта, ранее обнаруженного в режиме
дискриминации. 

b. В режиме “Все металлы” ALL-METAL удерживание активирует настройку 
баланса грунта GROUND GRAB.  

Режим Ground Grab позволяет настроить параметры металлоискателя на
отклонение сигнала от грунта, по которому вы проводите поиск. 
Подробное объяснение функции приводится в разделе «Баланс грунта». 

2. + и -
a. В режиме дискриминации кнопки + и – меняют уровень

дискриминации (игнорирования объектов). 
b. В режиме ALL-METAL + и – позволяют вручную обойти

установленные параметры баланса грунта. 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

                                           

GAIN или THRESHOLD 

Параметр “Gain” увеличивает уровень сигнала от металлических целей.  Для 
наилучшего обнаружения мельчайших или находящихся на большой глубине целей 
параметр Gain следует увеличить. Для минимизации слабых сигналов - уменьшить.  

Пороговый тон “Threshold”  управляет  уровнем  звукового  сигнала  
металлоискателя. Положительные значения порога усиливают звуковой отклик от 
слабых сигналов, соответствующих объектам. Отрицательные  значения порога 
снижают чувствительность. 

Для поиска при максимальной чувствительности сначала поставьте низкий уровень 
GAIN.  Затем  установите  положительное  значение  порогового тона – так, чтоб 
получить комфортный уровень фонового гула. Затем постепенно увеличивайте 
усиления до комфортного уровня, не вызывающего дребезжания. 

Для бесшумного поиска установите отрицательное значение порогового тона и при  
необходимости  снизьте  усиление. При бесшумном поиске  происходит  некоторая 
потеря чувствительности. 

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ:
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GROUND BALANCING -Technical Info
Fe3O4 BARGRAPH 
The Fe3O4 7-segment bargraph indicates the amount of ground mineralization,
independent of type, expressed as an equivalent volume concentration of
magnetite (Fe3O4). It updates every second. It is sensitive to motion and will give
the most accurate readings if you pump the searchcoil up and down several times
over the ground. The presence of metal or “hot rocks” will cause the readings to be
inaccurate. If you stop moving the searchcoil, the bargraph will go blank.

INDICATION RELATIVE % Fe3O4 SUSCEPTIBILITY
MINERALIZATION

7 Bars High over 1 over 2500
2 to 6 Bars Medium .026 - 1.0 61 - 2,500
1 Bar Very Low 0.006 - .025 15 - 60
none -- less than .006 less than 15

Magnetic susceptibility is expressed in micro-cgs units. In a saltwater environment
in the absence of iron minerals, the bargraph indicates relative electrical conductivity.

In soils with greater than 10,000 micro-cgs units magnetic susceptibility, the
signal from the soil may saturate, or overload, the circuitry. This will not harm
the detector but the machine will not be usable in that condition. The solution
is to hold the searchcoil several inches above the soil surface so it is not “seeing
as much dirt.” By listening and watching you will know how high you need to
hold the searchcoil in order to avoid overload.

The highest magnetic susceptibilities are usually found in soils developed over
igneous rocks, in alluvial black sand streaks on beaches, and in red clay soils
of humid climates.

The lowest magnetic susceptibilities are usually found in white beach sands of
tropical and subtropical regions, and soils developed over limestone.

РАБОТА В РЕЖИМЕ “ВСЕ МЕТАЛЛЫ” (ALL-METAL)

                            

При работе в режиме поиска ALL-METAL чувствительность выше, чем в режиме 
дискриминации, и он используется для поиска в грунте всех типов целей. Для 
обнаружения целей катушка должна находиться в движении. 

Баланс грунта - GROUND GRAB (GG)

Минералы, встречающиеся в естественных грунтах, на металлоискателе
выглядят как металлы, поэтому сигналы от таких минералов желательно 
блокировать и обрабатывать только сигналы, полученные от находящихся в 
грунте металлических объектов. 

Поэтому перед тем, как работать с металлоискателем, включите его в режим All-
Metal и проведите процедуру автоматической настройки баланса грунта. 
Нажмите, не отпуская, кнопку GG, покачивая катушкой вверх и вниз над
поверхностью грунта. Когда звуковой сигнал станет ровным, отпустите кнопку. 

Показания GND BAL в правой нижней части экрана – это значение параметра 
металлоискателя, который сводит на нет отклик от содержащихся в грунте 
минералов. Для различных грунтов на различных участках требуются различные 
значения баланса грунта, поэтому процедуру отстройки от грунта надо
проводить для каждого поиска. Более подробно см. раздел «Баланс грунта». 

Настройки и управление

Обратите внимание, что, когда вы меняете какой-либо параметр, в правой 
нижней части дисплея высвечивается значение параметра, который вы меняете. 

Если вы новичок в работе с металлоискателями, начните с небольших значений 
параметров GAIN и THRESHOLD, чтобы не слышать слишком много 
нежелательных сигналов, похожих на трели или громкое гудение. Установите 
ручку GAIN маркером на 12 часов или на меньшее значение. Затем установите 
ручку THRESHOLD в положение, в котором слышен едва заметный фоновый гул
или чуть левее до такого положения, что гула не будет слышно. 

Нежелательный шум

Прочтите раздел об электромагнитных помехах. 
Металлоискатель Teknetics G2 – высокочувствительный прибор. 
Он предназначен для использования вне помещений. На работу внутри
помещений могут повлиять помехи от множества бытовых устройств. 

Работа с катушкой 

Проводя катушкой над землей, старайтесь держать ее параллельно поверхности 
земли. Старайтесь не приподнимать катушку по краям каждого взмаха, 
избегайте эффекта “качелей”.
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The goal of the Ground Balancing procedure is to eliminate the sound as the
searchcoil is being pumped over the ground. In some soils, the sound is not
completely eliminated.
After balancing to ground with GG some users may want to further adjust the
ground balance point manually.

To manually adjust ground balance:
1. Operate in ALL-METAL mode.
2. Pump searchcoil up and down over the ground as in the GG procedure.
3. Press + or - while pumping

If the ground balance adjustment is incorrect, there will be a difference in the
sound as the searchcoil is either moving toward or away from the ground.  It
sounds like you are either pulling the sound out of the ground, or pushing the
sound into the ground.

•If the sound is louder as you raise the searchcoil, increase the ground
balance setting.

•If the sound is louder as you lower the searchcoil, reduce the ground balance
setting.

NOTE: Experienced users often prefer to adjust the ground balance to get a weak
but audible response when lowering the searchcoil.  This is called adjusting for
positive response.  

POSITIVE AND NEGATIVE RESPONSE 
The purpose of ground balancing is to adjust the metal detector to ignore ground
minerals.  If the setting is incorrect, ground minerals will give either a positive or a
negative response, depending on which direction the adjustment is off.

Positive Response
If the GND BAL setting is too high a number, the response of minerals will be
positive.  This means that when the searchcoil is lowered to the ground in
PinPoint or All Metals mode, the sound will get louder as the searchcoil
approaches the ground.  The sound will grow quieter as the searchcoil is raised.
What, if anything, you will hear in Discrimination mode depends on the
discrimination setting.

When searching in an All Metals mode, if ground balance is properly set to cancel
the ground, and you sweep over a positive hot rock, the rock will give a “zip”
sound similar to that of a metal object. 

Negative Response
If the GND BAL setting is too low a number, the response of minerals will be
negative.  When the searchcoil is lowered to the ground in PinPoint or All Metal
mode, the machine will be silent.  The machine will sound off as the searchcoil is
lifted away from the ground.  What, if anything, you hear in Discrimination mode
depends on the Discrimination setting.

When searching in All Metal mode a negative hot rock will produce a “boing”
sound after passing over it, making it difficult to know where it is located.  It will
not have the sound and “feel” of a metal object.

GROUND BALANCING 

Символы на дисплее

Основная нагрузка при золотоискательстве и поиске реликвий ложится на слух.
Прислуши-вайтесь к громкому тону на постоянном фоновом шуме.

Водя катушкой из стороны в сторону, смотрите на шкалу Fe3O4 (оксид железа) в левой 
части дисплея. Она показывает степень минерализации грунта. Большинство черных 
песков состоит из магнетита. Золотые самородки часто встречаются вместе с магнетитами.

Для получения максимальной глубины обнаружения в грунтах с высокой минерализацией 
используйте режим All-Metal. Для большей точности показаний шкалы Fe3O4 покачивайте 
катушкой вверх-вниз над поверхностью земли. 

При качании катушкой из стороны в сторону обратите внимание на значение параметра 
GND PHASE в средней части экрана. 

GND PHASE – фаза сигнала от грунта; она показывает тип минералов грунта. 
В пределах участка поиска фаза сигнала от грунта может изменяться. 
После проведения калибровки по грунту периодически сравнивайте GND PHASE и GND 
BAL. Если различие двух этих параметров станет значительным, может потребоваться 
повторная  настройка баланса грунта. Когда вы не крутите ручки управления, значение 
параметра GND BAL всегда высвечивается в правой нижней части дисплея. 

GND BAL – баланс грунта, параметр компенсации сигнала от грунта. Значение по 
умолчанию для этого параметра составляет 82,9, это может служить хорошей начальной 
точкой.  
После проведения настройки баланса грунта Ground Grab значение параметра GND BAL 
изменится, что будет отражать изменение свойств грунта. Кнопками + или – можно 
изменить текущее значение параметра GND BAL. 
Более подробное объяснение приведено в разделе «Баланс грунта». 

Опытные пользователи часто предпочитают отрегулировать баланс грунта так, чтобы при 
приближении катушки к поверхности земли был слышен слабый звук. Это называется 
настройкой на положительный отклик и достигается увеличением значения GND BAL 
кнопкой +. 

Шкала целей

По изогнутой шкале в верхней части дисплея можно классифицировать металлические 
объекты. Каждый раз, когда обнаружена цель, высвечиваются 3 сегмента над этой шкалой. 
Сегменты остаются высвечивающимися в течение 3 секунд. Индикация показывает 
примерный класс срытого металлического объекта. 
Более подробное объяснение приведено в разд. «Шкала целей». 

Железу соответствует левая часть шкалы, монетам  – правая часть шкалы. Золото 
находится в средней части шкалы – чем крупнее самородок, тем правее индикация. 
Однако золото может перемещаться по шкале с каждым проходом катушки. 

При поиске в режиме All-Metal после того, как объект обнаружен, может 
потребоваться переключение обратно в режим дискриминации, чтобы более точно 
определить природу найденного объекта по двузначному числу VDI на экране.

РАБОТА В РЕЖИМЕ “ВСЕ МЕТАЛЛЫ” (ALL-METAL)
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Understanding ground conditions assists the user in setting up the machine,
knowing when to readjust ground balance, and in understanding the responses
of the machine while searching.

This detector displays two kinds of ground data:
1. The type of mineralization (which affects where the ground phase should

be set). This is GND PHASE
2. The amount of mineralization (the greater the amount of mineralization,

the greater the loss of detection depth & ID accuracy; this loss is more
pronounced in Discrimination Mode). This is Fe3O4. 

The goal of ground balancing is to equate the GND BAL number to the
PHASE number.

PHASE is the measurement of the ground.
GND BAL is the detector’s internal setting which calibrates the detector
to the ground’s phase.

Notice that the GND BAL number is three digits, with a decimal point.
PHASE has only two digits.

GND BAL is a higher resolution number, so may differ a bit from PHASE
in a perfectly balanced scenario.
After pumping and releasing GG, the exact measurement of the ground
will be transferred to the GND BAL setting.

The two-digit PHASE number displayed on the screen indicates the type of
ground mineralization. 
Some typical ground mineralization types are:

0 – 10 Wet salt and alkali
5 – 25 Metallic iron. Very few soils in this range. You are probably over metal.
26–39 Very few soils in this range -- occasionally some saltwater beaches
40–75 Red, yellow and brown iron-bearing clay minerals
75–95 Magnetite and other black iron minerals

Ground Balancing continued on next page

GROUND BALANCING РАБОТА В РЕЖИМЕ ДИСКРИМИНАЦИИ (DISC.)

                                        

Режим дискриминации используется для игнорирования посторонних металлических 
объектов (например, гвоздей, пробок, язычков от пивных банок). Для обнаружения 
металлических объектов катушка должна находиться в движении. Режим DISC. не столь 
чувствителен, как режим All-Metal. 

Баланс грунта - Ground Grab

В режиме дискриминации эта функция недоступна. Наилучших результатов можно добиться, 
сначала настроив баланс грунта в режиме All-Metal. Баланс грунта сохранится и в режиме 
дискриминации. 

Настройки и управление 

Обратите внимание, что когда вы меняете какой-либо параметр, в правой нижней части 
дисплея высвечивается значение того параметра, который вы в данный момент меняете. 

Чувствительность (GAIN)

В этом режиме параметр Gain относится к чувствительности металлоискателя. Чем выше его 
значение, тем на большей глубине возможен поиск объектов, и тем чувствительнее прибор к 
мелким металлическим объектам. 

Если вы новичок в работе с металлоискателем, начните с небольших значений параметра 
GAIN (чувствительность), чтобы не слышать никаких сигналов, когда катушка движется над 
участком грунта, в котором отсутствуют цели. Установите ручку GAIN на 12 часов или на 
меньшее значение. 

Режим (MODE) 

В режиме DISC. правая ручка не используется. Поверните правую ручку против часовой 
стрелки до конца. Если повернуть ручку по часовой стрелке, включится режим All-Metal. 

Уровень дискриминации (DISC LEVEL)

Чтобы исключить обнаружение нежелательных металлических объектов, нажмите кнопку +. 
При каждом нажатии на кнопку + значение параметра Disc Value в правой нижней части 
экрана увеличивается на 1. Для ускоренного увеличения уровня дискриминации нажмите 
кнопку + и удерживайте ее в нажатом состоянии. 
Участок изогнутой шкалы, на котором нет символов, соответствует металлам, полностью 
исключенным из обнаружения. Участок этой шкалы со слегка затемненными сегментами 
соответствует металлам, дающим при обнаружении низкий тон. 
Для обнаружения металлов, ранее исключенных из обнаружения, нажмите кнопку –. 

Нежелательный шум
Прочтите раздел об электромагнитных помехах. 

Работа с катушкой

Проводя катушкой над землей, старайтесь держать ее параллельно поверхности. Не 
приподнимайте катушку по краям каждого взмаха, избегайте эффекта “качелей”. 
При работе в режиме дискриминации при перемещении катушки над поверхностью грунта 
металлоискатель обычно работает тише, чем когда катушка неподвижна. 
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GROUND BALANCING
What is Ground Balancing? 
Why do I need to Ground Balance?
All soils contain minerals.  Signals from ground minerals are often tens
or hundreds of times stronger than a buried metal object.  The
magnetism of iron minerals, found in nearly all soils, causes one type
of interfering signal. Dissolved mineral salts, found in some soils, are
electrically conductive, causing another type of interfering signal.

Ground Balancing is the process by which the metal detector
cancels the unwanted signals coming from the ground minerals
while still detecting the signals from buried metal
objects. This is accomplished by matching the
detector’s ground balance setting to the phase of
the ground signal.

When the detector is calibrated to the soil, the
result will be deeper target detection, quieter
operation, and more accurate target
identification.

How to Ground Balance your detector:
Ground Balancing procedure with the “GG” touchpad.
1. Turn the detector on and set GAIN at the 12:00 position.
2. Click on the right knob to the ALL-METAL mode. 
3. Rotate the THRESHOLD control knob to the point where you hear a slight

background hum.
4. Sweep searchcoil across the ground to find a clear patch of ground with

no metal present.
5. Press and hold the GG touch pad, and pump coil over the clean ground. 

See illustration.
Pump coil from within 1” of ground to 6”- 8” above ground.

6. When the GND PHASE settles down to only 1 or 2 numbers in variation,
release the GND GRAB button while still pumping the coil. Note that the
audio response to the ground changed and “Evened Out” when you
released the button. Also note that the GND BAL value changed. After
balancing, you can hunt in ALL-METAL... or return to Disc Mode.

The most accurate GND PHASE value is the value displayed when “pumping”
the searchcoil over the ground in an area free of metal.

Ground Balancing continued on next page

Pumping coil
to ground
balance with
GG button.

Использование пинпойнта

Для сужения зоны, в которой может находиться обнаруженный объект, нажмите и удержи-вайте 
кнопку Pinpoint. Режим точной локализации (Pinpoint) – режим поиска, при котором движение катушки 
не требуется. Неподвижно удерживаемая над объектом катушка формирует жужжащий звук; уровень 
и громкость вука увеличиваются при приближении к цели. 

В центре экрана показывается приблизительная глубина залегания объекта в дюймах. 

Шкала глубины откалибрована на объекты размером с монету. Для объектов мельче или крупнее 
показывается относительная глубина. 

Если отпустить кнопку, то прибор возвращается в режим дискриминации. 

Если кнопку Pinpoint держать нажатой долго, то сигнал может начать дрейфовать. Если вы 
намерены продолжать поиск в этом режиме, периодически отпускайте эту кнопку и нажимайте ее 
снова, чтобы избежать дрейфа. Дрейф может привести к снижению чувствительности.

Сужение зоны поиска объекта рассмотрено в разд. «Пинпойнт». 

СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ
Цифры на дисплее (числа VDI)

Каждый раз, когда катушка проходит над металлическим объектом, в центре экрана 
появляется двузначное число. Одновременно на изогнутой шкале в верхней части экрана 
высвечиваются три сегмента. На них представлена та же информация об объекте.

Шкала целей

Объекты классифицируются по изогнутой шкале в верхней части дисплея. 
Всякий раз, когда обнаружен объект, над изогнутой шкалой в верхней части экрана 
высвечиваются три сегмента. Сегменты остаются высвеченными в течение 3 секунд. Это
приблизительно показывает тип металлического объекта. 
Левая часть шкалы соответствует железу. Дальний правый конец соответствует  монетам 
США. Золото показывает справа от центра. 

Подробное объяснение см. в разделе «Визуальная и звуковая индикация цели». 

Сигнал

При обнаружении цели высвечиваются сегменты, показывающие уровень сигнала от
объекта . Если высвечиваются все 7 сегментов, то сигнал от объекта сильный . Это крупный
металлический объект или объект размера монеты расположенный близко к поверхности.
Если высвечивается мало сегментов , то сигнал слабый . Это находящийся на большой
глубине объект или очень маленький объект близко к поверхности .
Глубину, на которой находится объект размером с монету , можно проверить в режиме
пинпойнта (точной локализации .)

РАБОТА В РЕЖИМЕ ДИСКРИМИНАЦИИ (DISC.)
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Notice the segment status along the arc, and the discrimination parameters they
represent, vary as you adjust the discrimination level with + or -.
For DISC values (at bottom right-hand corner of screen) up to 40:

- Operation is tone discrimination only
• No targets are eliminated from detection

- Target IDs less than the DISC value induce a LOW tone
• Represented by shaded segments

At DISC value = 41:
- Target elimination begins

•Targets in the blank segment region are not detected.
- Target IDs less than the DISC value induce a LOW tone

• Represented by shaded segments

At DISC values over 41:
- The LOW tone range of targets progressively shrinks

• Represented by shaded segments 
- Target IDs less than the DISC value induce a LOW tone

• Represented by shaded segments

At DISC value = 80:
- All detected targets induce V.C.O. tones.

• Represented by solid segments
- There are no LOW tones
- No targets under 80 are detected.

Here is an example of one possible setting:

This discrimination interface for the G2 was designed especially for relic-hunting.
Relic hunters want control over what sizes of iron are detected, and also control over
which targets are detected with a low-tone. Target values of 40 or less are ferrous.

This value
and higher
will induce
V.C.O. tones

Values less 
than 20 will 
NOT BE 
DETECTED 

Values from 20 to 49 
will induce a LOW tone 

Values from 50 to 100
will induce V.C.O. tones (see p.25)

Suggestion:  Try changing the
settings, watch the screen, and pass
objects over the searchcoil at each
setting. It will quickly become obvious
how these controls work.

OPERATING IN DISCRIMINATION MODE

В режиме дискриминации нажатие + или – меняет два параметра:
1.Звуковую идентификацию.
2.Игнорирование целей.

По мере изменения уровня дискриминации, сегменты на шкале целей будут 
менять цвет:

1. Цвет фона (нет сегментов)
2. Серый (сегменты как бы в тени)
3. Черный (сегменты выделены черным)

Когда вы нажимаете кнопки + или –, сегменты шкалы остаются высвеченными в 
этом состоянии. При этом отображаются выбранные параметры дискриминации 
объекта. В любой момент во время этой операции вы можете видеть 
параметры дискриминации одним из двух способов: 

1. В правой нижней части экрана всегда отображается численное значение 
параметра дискриминации DISC. 

a. Это значение представляет собой разницу между низким тоном и тоном из 
генера-тора переменной частоты. 
b. Это значение – минимальное значение отклика от объекта, которое будет 
обнару-жено с помощью тонального сигнала от генератора переменной частоты 

2. При каждом нажатии на кнопку + или – на изогнутой шкале высвечиваются 
сегменты, соответствующие текущим параметрам обнаружения. Первое нажатие 
на кнопку + или – меняет уровень дискриминации на одно значение. 

Когда объект обнаружен, высвечивается иконка, соответствующая категории 
объекта. 

РАБОТА В РЕЖИМЕ ДИСКРИМИНАЦИИ (DISC.)
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Обратите внимание, что сегменты вдоль изогнутой шкалы и параметры дискриминации, 
которым они соответствуют, меняются, когда вы кнопками + или - меняете уровень 
дискриминации.

Для значения параметра DISC (в правой нижней части дисплея) до 40: 
- Работа только по тональной дискриминации. Никакие объекты из обнаружения не исключаются 

- Объекты с числом, меньшим, чем значение DISC, звучат низко. Представляются серыми сегментами 

При значении DISC = 41: 

- Начинается игнорирование целей. Объекты, приходящиеся на пустые сегменты, не обнаруживаются. 
- Объекты с счислом, меньшмм, чем значение DISC, индицируются низким тоном. Представляются 
серыми сегментами.

При значении DISC более 41: 

- Область низкого тона сигнала от объектов становится все уже. Представляются серыми сегментами.

- Объекты с сигнатурой, меньшей, чем значение DISC, индицируются низким тоном. Представляются 
серыми сегментами.

При значении DISC = 80: 

- Все обнаруженные объекты индицируют 
звуковой сигнал VCO (разные тона). 
Представляются черными сегментами 
- Сигналов низкого тона не будет. Объекты 
с сигнатурой менее 80 не обнаруживаются. 

Пример:

Этот интерфейс дискриминации для Teknetics G2 был разработан специально
для поиска реликвий. Объекты с сигнатурой 40 и меньше сделаны из железа.

Это 
значение и 
выше 
вызывает 
звук VCO

Числа до 
20 не
обнаружи-
ваются 

Числа 20 до 49
вызывают низкий тон   

Числа от 50 до 100 вызывают 
изменчивый звук VCO (см. п.25)

Рекомендация: Попробуйте изменить 
значение, наблюдая за экраном, и при 
каждом значении параметра проводя 
объект над катушкой. Вам довольно 
быстро станет понятно, как работают 
элементы управления. 

РАБОТА В РЕЖИМЕ ДИСКРИМИНАЦИИ (DISC.)

In Discrimination mode, pressing + or – will change two detection parameters:
1.Tone Identification
2.Target Elimination

As the level of discrimination changes, the target segments along the arc on the
screen will be displayed in one of three states:

1. Blank (no segments displayed)
2. Grey (segments displayed in a shaded color)
3. Black (segments are solid black)

The segments along the arc will remain illuminated in this state as you are
pressing + or –.

This displays your chosen target discrimination parameters.
At any time during operation, you can view the discrimination settings in one of
two ways:

1. On the bottom-right of the screen the DISC value is always illuminated.
a. This value is the division between the LOW tones and V.C.O. tones.
b. This value is the lowest target value which will be detected with a

V.C.O. tone.
2. Whenever you press + or –, the arc will illuminate and show your

current detection parameters.
The first press of + or – will change the discriminate level by one value.

When a target is detected, the rectangular segments representing the target
category are illuminated.

Discrimination Control continued on next page

OPERATING IN DISCRIMINATION MODE
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ЧТО ТАКОЕ БАЛАНС ГРУНТА?
ЗАЧЕМ МНЕ НУЖНО НАСТРАИВАТЬ ЕГО?
 
Минералы содержатся во всех грунтах. Сигналы, вызываемые 
такими минералами, могут в сотни и тысячи раз превышать                          
сигнал от скрытого в земле металлического объекта. Магнитные              
свойства железистых минералов, которые встречаются                       
практически во всех грунтах, дают один тип сигнала помехи.             
Растворимые минеральные соли, которые встречаются в                       
некоторых почвах, обладают электропроводностью, что                           
вызывает помехи другого типа. 

Настройка баланса грунта – это процедура, с помощью                              
которой металлоискатель устраняет нежелательные                                  
сигналы от присутствующих в грунте минералов                                                     
и при этом сохраняет способность получать                                                   
сигнал от скрытых в земле металлических                                                 
объектов. Это достигается согласованием                                                        
параметров отстройки от грунта                                                      
металлоискателя и фазы сигнала от грунта. 
Когда  металлоискатель настроен, 
он сможет находить предметы на                                                                 
большей глубине, работать тише                                                                              
и более точно определять тип                                                                      
найденного объекта. 

Автоматическая настройка баланса грунта при помощи GND GRAB 
Процедура автоматической калибровки по грунту при нажатой на сенсорной 
панели кнопке GG. 

1.Включите металлоискатель и ручку GAIN поверните на 12 часов. 
2.Поверните вправо до щелчка правую ручку для перехода в режим ALL-METAL. 
3.Ручку THRESHOLD поверните до положения, в котором начинает быть 
слышен фоновый гул. 
4.Поводите катушкой вдоль поверхности земли в поисках чистого участка, на 
котором отсутствуют металлические объекты. 
5.Нажмите, не отпуская, сенсорную кнопку GG и покачайте катушкой вверх и 
вниз. См. рисунок. 
Примечание: расстояние от катушки до поверхности грунта при этом должно 
меняться от 3 до 15-20 см. 
6.Когда показания индикатора GND PHASE установятся, отпустите кнопку GND 
GRAB, продолжая покачивать катушку. Обратите внимание, что когда вы 
отпустите кнопку, звуковой отклик на грунт изменится и выровняется. Обратите 
также внимание, что изменилось значение параметра GND BAL. После 
окончания процедуры вы можете продолжать поиск в режиме ALL-METAL или 
вернуться в режим дискриминации. 

металлов участком грунта. 

Покачивание
катушки 

вверх-вниз
при нажатой

кнопке

Using PINPOINT
Press-and-Hold the Pinpoint button to narrow down the location of a buried metal object.
Pinpoint is a mode of detection which does not require the searchcoil to be in motion.

A motionless searchcoil held over a metal object will induce a hum; volume and
pitch of the hum increase with target strength.

The approximate target depth, in inches, will be indicated in the center of the screen.
The depth scale is calibrated to coin-sized objects.
Relative depth is indicated for larger or smaller objects.

Upon releasing the button, you will return to the motion Discrimination detection mode.
If you keep the Pinpoint button depressed for a long time, the audio tone may begin to drift.

If you plan to search like this, release and re-press the button periodically to avoid
drift. Drift may result in a loudening sound or a reduced sensitivity with no sound.

See the manual section on Target Pinpointing for how to narrow down a target’s location.
This technique is indispensable as long-buried metals can look exactly like the
surrounding soil to the naked eye. If you are not adept at pinpointing, digging up a
small metal object can drive you crazy. So learn how to narrow-it-down.

READING THE DISPLAY
TARGET ID
Each time you pass the searchcoil over a metal object, a 2-digit value will appear in
the center of the display. See the manual section on Target Identification for a better
understand of these values.
Three segments will simultaneously appear above the arc at the top of the screen.

This represents the same target identification. 

Target Scale
This display works as in the All-Metal mode.
The arc across the top classifies metal objects.

Each time a target is detected three segments will illuminate above the arc.
The segments will remain illuminated for three seconds.
This indication shows the approximate classification of the buried metal object.

See the section on Target Display for a more detailed explanation.
Iron is on the left. U.S. dimes and quarters are to the far right.
In an air test, gold indicates right of center -- the larger the gold piece, the
farther to the right. 
In the ground, the I.D. of gold may jump around with each pass of the coil.

SIGNAL
Each time a target is detected, bars will illuminate showing the strength of the target’s signal.
If all 7 bars illuminate, the target signal is strong.

This may be a large metal object. 
Or it may be a coin-sized metal object close to the surface.

If only a few bars illuminate, the target signal is weak.
This may be a deeply buried object, even a big one.
Or it may be a very, very small metal object, close to the surface.

The depth of a coin-sized object can be confirmed using Pinpoint.

OPERATING IN DISCRIMINATION MODE
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Понимание условий работы на конкретном грунте помогает в настройке прибора, 
особенно в том, когда следует повторить процедуру настройки баланса грунта, и в
понимании отклика прибора во время поиска. 

Данный металлоискатель выдает два типа данных о грунте: 

1. Тип минерализации (который сильнее всего влияет на то, где следует
проводить процедуру отстройки от грунта). Это параметр GND PHASE 
2. Степень минерализации (чем выше степень минерализации, тем больше
потери в глубине  обнаружения и точность определения  характера  объекта;  эта  
потеря  сильнее проявляется в режиме дискриминации). Это параметр Fe2O3 

Цель процедуры калибровки по грунту – добиться равенства числовых значений
GND BAL и PHASE. 

PHASE – характеристика сигнала от грунта. 
GND BAL – внутренний параметр металлоискателя, которым он калибруется на фазу грунта. 
Обратите внимание, что GND BAL содержит три значащих цифры (с десятичной точкой). 
Параметр PHASE – двузначное число. 

Разрешение GND BAL выше, поэтому значение этого параметра в условиях точной
настройки может чуть-чуть отличаться от значения PHASE. 
Когда после покачивания катушкой вверх-вниз кнопка GG отпущена, точное значение
сигнала от грунта передается в параметр GND BAL. 

Двухразрядное число PHASE, отображаемое на ЖК-дисплее, указывает на тип минерализации
грунта. 

Типовые значения для некоторых условий минерализации грунта: 

0 – 10 - Влажная соль и щелочь 
5 – 25 - Железо. В этом диапазоне крайне мало грунтов. Катушка находится над 
металлом. 
26 – 39 - В этом диапазоне мало грунтов (некоторые пляжи с соленой морской 
водой)
40 – 75 - Красные, желтые и коричневые глинистые грунты, содержащие железо. 
75 – 95 - Магнетит и другие черные железосодержащие минералы.

БАЛАНС ГРУНТАOPERATING IN DISCRIMINATION MODE 
Discrimination is used to eliminate trash metal objects (e.g. nails, foil, pull-tabs) from
detection. The searchcoil must be in motion to detect metal.  The Discrimination mode
is less sensitive to small and deep objects than the All-Metal mode.

Ground Grab (GG)
This feature is not available in Discrimination mode.
Your best results will be achieved by first performing the GG procedure in All-Metal mode.
The ground balance setting achieved using GG will carry over into this mode.

Setting the Controls
As you adjust any of the controls, notice that the values on the bottom-right of the
display indicate the settings of the value you are changing.

GAIN
If you are new to metal detecting, start with the GAIN at a low enough setting that you do not
hear any sounds when the searchcoil is sweeping across the ground, with no metal present.
Start with GAIN at the 12:00 position, or less. 
In this mode, Gain refers to the detector’s sensitivity. The higher the setting, the deeper
objects can be found, and the more sensitive the detector is to very small metal objects.

MODE
The right knob is not used in the Discrimination mode.
Click the right knob 100% counterclockwise.
If you turn the knob to the right, you will leave Discrimination mode, entering All-Metal mode.

DISC LEVEL
Press + to eliminate unwanted metals from detection.
Each time you press + the Disc Value at the bottom-right of the display will increment by one.
Press-and-hold + to increase the Discrimination level rapidly.
See the Target Identification section of the manual for a detailed description of this function.

Sections of the arc with no indication represent metals completely eliminated from detection.
Sections of the arc with a lightly shaded indication represent metals detected with
a low tone.

Press – to detect metals which were previously eliminated from detection

Unwanted Noise
Read the section on Electrical Interference.
This is a highly sensitive device.
It is intended for use outdoors. Indoor operation will subject it to electrical interference
from a wide variety of devices in the home or office.
In Discrimination mode, when you sweep the coil over the ground it will usually be quieter than
when holding the detector still.

Sweeping the Searchcoil
As you sweep the searchcoil over the ground, try to keep the coil parallel to the ground.
Avoid lifting the searchcoil at the end of your sweeps.

Operating in Discrimination Mode continued on next page
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Цель настройки баланса грунта – добиться отсутствия нежелательного сигнала при
покачивании катушки вверх-вниз. На некоторых грунтах добиться полного отсутствия
звука не удается. После балансировки грунта с помощью функции GG некоторые
пользователи могут попробовать дополнительно подстроить баланс вручную. 

Для ручной настройки баланса грунта: 

1. Включите режим ALL-METAL. 
2. Покачайте катушку вверх-вниз.
3. Во время покачивания нажимайте + или –. 

Если баланс грунта неточный, то появится разница звука, издаваемого при приближении
катушки к грунту и звука при удалении катушки от грунта. Это выглядит так, как будто вы
или вытягиваете звук из грунта, или вдавливаете его в грунт. 
Если звук громче тогда, когда вы поднимаете катушку, увеличьте значение параметра
баланса грунта. Если звук громче тогда, когда вы опускаете катушку, понизьте значение
параметра. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Опытные пользователи настраивают баланс грунта так, чтобы получить
слабый отклик, когда они опускают катушку (это настройка на положительный отклик). 

БАЛАНС ГРУНТА 

Reading the Display
Most gold prospecting and relic hunting is done by ear. Listen for the louder sounds,
riding on top of the constant background hum. 
As you sweep the searchcoil, notice the Fe3O4 (iron oxide) scale to the left of the
display.

This indicates the amount of ground mineralization.
Most black sand is made of magnetite.
Gold nuggets are often found in concentrated black sand deposits.
For the best depth detection in highly mineralized soils, use the All-Metal mode.
For the most accurate Fe3O4 reading, pump the searchcoil over the ground.

While sweeping the searchcoil, also notice the GND PHASE value in the middle of the
screen.

GND PHASE is the ground phase; this indicates the type of minerals in the soil.
Within an area, the ground phase may change.
After ground balancing, periodically compare GND PHASE to GND BAL. If these two
numbers differ by a great deal, you may want to ground balance the detector again.

When not adjusting the knobs, the GND BAL setting will always appear on the
bottom-right of the display.

GND BAL is the detector’s internal ground balance setting. The detector’s default
ground balance setting is 82.9, which is the best starting point for achieving the
correct setting. 
After you perform the Ground Grab procedure, the GND BAL number will change
to match your soil.
You can change the current GND BAL setting by pressing the + or – buttons.

See section on Ground Balancing for a more detailed explanation.
Experienced users often prefer to adjust the ground balance to get a weak
audible response when lowering the searchcoil to the ground. This is called
adjusting for positive response and is achieved by increasing the GND BAL
number with the + key.

Target Scale
The arc across the top classifies metal objects.

Each time a target is detected, three segments will illuminate above the arc.
The segments will remain illuminated for three seconds.
This indication shows the approximate classification of the buried metal object.

See the section on Target Display for a more detailed explanation.
Iron is on the left. U.S. dimes and quarters are to the far right.
In an air test, gold indicates right of center -- the larger the gold piece, the
farther to the right. 
In the ground, the I.D. of gold may jump around with each pass of the searchcoil.

If searching in All-Metal mode, you may want to switch back into Discrimination mode, after
finding a target, to see a more accurate target identification, viewing the 2-digit Target I.D.

OPERATING IN ALL-METAL MODE

                                                   

Положительный и отрицательный отклик 
Цель отстройки от грунта – настроить металлоискатель так, чтобы он не реагировал на
минеральный состав грунта. Если настройка не соответствует оптимальному значению, 
содержащиеся в грунте минералы могут дать положительный и отрицательный отклик. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛИК 

Если значение баланса грунта слишком велико, то отклик, даваемый
минералами, будет положительным. Это значит, что при приближении катушки к
земле в режимах PinPoint или All Metal громкость сигнала будет повышаться. 
Когда катушка поднимается, сигнал будет становиться тише. Что вы услышите в
режиме дискриминации, зависит от установленного уровня дискриминации. 
При поиске в режиме All-Metal и правильно настроенного баланса грунта при
проведении катушки над куском породы с положительным откликом, он вызовет
резкий свистящий звук, похожий на сигнал от металлического объекта. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТКЛИК 

Если численное значение параметра отстройки от грунта слишком мало, то
отклик, даваемый минералами, будет отрицательным. При приближении катушки
к земле в режимах PinPoint или All Metal звука не будет. В All Metal при удалении
катушки от земли звук будет исчезать. Что вы услышите в режиме
дискриминации, зависит от установленного уровня дискриминации. 
При поиске в режиме All Metal порода с негативным откликом даст “бубнение” 
после прохода катушки над ней, что затрудняет определение ее точного
местоположения. Характер звука и ощущение при этом не такие, как от металла.

от металлического объекта. 
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БАЛАНС ГРУНТА - Техническая информация
Столбец Fe3O4  

7-сегментный столбцовый индикатор Fe3O4 показывает степень минерализации  
грунта, независимо от типа, показываемую как эквивалентная объемная  
концентрация магнетита (Fe3O4). Показания обновляются раз в секунду. 
Индикатор чувствителен к движению катушки, и наиболее точные показания  
выдает тогда, когда катушка «прокачивается» вверх и вниз над грунтом. 
Присутствие металлов или «горячих камней» вызывает появление неточных 
показаний. Если перестать двигать катушкой, столбец перестанет  быть видным.  

Магнитная восприимчивость отображается в микроединицах. При  наличии 
соленой воды в отсутствии железистых минералов столбец отображает 
относительную электрическую проводимость. 

Для  почв с магнитной  восприимчивостьюсвыше 10000 микроединиц  
сигнал от грунта может перегрузить схему прибора. Это не вызовет  
его повреждения, однако металлоискатель при таких условиях  
становится бесполезным. Выход – держать катушку выше над 
грунтом, чтобы она не видела столько мусора. Прислушиваясь к 
звуку и наблюдая, вы поймете, насколько высоко следует держать 
катушку, чтобы не вызывать перегрузки. 

Максимальная магнитная восприимчивость обычно встречается в 
грунтах, образовавшихся над вулканическими породами, на полосах 
аллювиальных черных песков на пляжах, и в красноземах, 
расположенных во влажном климате. 

Минимальная магнитная восприимчивость обычно встречается на 
белых песчаных пляжах в тропиках и субтропиках, а также на почвах, 
образовавшихся над известняками. 

OPERATING IN ALL-METAL MODE
The All-Metal mode is more sensitive than the Discrimination mode, and is used to
find all types of metal objects in the ground.  The searchcoil must be in motion for
objects to be detected.  

Ground Grab (GG)
Naturally occurring minerals in soil look like metal to a metal detector, so you want to
cancel out this mineral signal coming from the ground, and only detect the signal from
metal objects in the ground.

So before using your detector, set it in All-Metal mode and perform the automatic
ground balancing procedure.  Press-and-hold the GG button while pumping the
searchcoil up and down over the ground. Release the button when the sound evens
out. The GND BAL number on the bottom right of the screen is the detector’s internal
setting which cancels out the minerals in the ground.  Different soils in different areas
will require different GND BAL settings, so balance to ground before you search. See
the section on Ground Balancing for a detailed description of this procedure.  

Refer to the Ground Balancing section of this manual for a more in-depth description.

Setting the Controls
As you adjust any of the controls, notice that the values on the bottom-right of the
display indicate the settings of the value you are changing.

If you are new to metal detecting, start with the GAIN and THRESHOLD controls at a
low enough setting that you do not hear too many unwanted sounds, like warble or a
loud hum. Set the GAIN at the 12:00 position, or less. Then set the THRESHOLD to a
position where you hear a very slight background hum, or if you prefer, dial the control
just left of that position to a setting where the detector is silent.

Unwanted Noise
Read the section on Electrical Interference.
The G2 is a highly sensitive device.
It is intended for use outdoors. Indoor operation will subject it to electrical interference
from a wide variety of devices in the home or office.

Sweeping the Searchcoil
As you sweep the searchcoil over the ground, try to keep the searchcoil parallel to the
ground.
Avoid lifting the searchcoil at the end of your sweeps.

Operating in All-Metal Mode continued on next page
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ВИЗУАЛЬНАЯ И ЗВУКОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦЕЛИ

Индикатор SIGNAL (Сигнал)

Индикатор глубины дает правильные показания 
для объектов размером с монету. Он указывает 
глубину объекта в дюймах. Когда сенсорная  
кнопка PinPoint удерживается нажатой, при  
проходе катушки над металлическим объектом  
над двузначным числом в центре дисплея 
появится метка «DEPTH» (глубина) 

Индикатор DEPTH (Глубина)

При работе в режиме дискриминации размер и 
локализация объекта можно уточнить при 
помощи режима PINPOINT. Нажмите  на  время  
кнопку  PinPoint,  чтобы определить  металл  
без движения катушки по монотонному сигналу. 

Когда  кнопка  PinPoint нажата, появляется 
индикатор глубины DEPTH.  Число на этом 
индикаторе показывает расстояние от объекта  
до катушки (в дюймах). 

Шкала Depth откалибрована на объекты 
размерам с монету. Для других объектов 
числовое значение – это  относительная мера 
глубины залегания объекта. 

Обратная связь по звуку 

Когда обнаружен  объект,  G2 выдаѐт звуковой 
сигнал двух типов: 

1. Сигнал от VCO (генератора, управляемого 
напряжением),переменной частоты и громкости. 
2. Низкий тональный сигнал. 

В режиме дискриминации объекты, которые 
попадают в зону, для которой сегменты 
изогнутой  шкалы  высвечены  серым,  иден-
тифицируются низким тоном, а чtрным сег-
ментам соответствует переменный сигнал VCO.
Когда  кнопками + и  – пользователь  изменяет  
уровень  дискриминации, то он задаtт, какие 
объекты индицируются низким тоном, а какие 
будут проигнорированы. 

Звуковой сигнал от всех объектов в режиме All-
Metal – VCO (звуковой отклик, который 
становится громче при приближении к объекту. 
Он дает хорошее ощущение объекта). Чем 
сильнее сигнал от объекта, тем громче звуковой 
сигнал и тем выше его частота. Очень слабые 
сигналы дадут очень тихий отклик.

По этой причине мы всегда рекомендуем 
пользоваться  наушниками, чтобы находить 
более мелкие объекты на большей глубине. 

ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО VDI 

В режиме дискриминации двузначный 
индикатор объекта, расположенный в центре 
ЖК-дисплея,  отображает характерное для
каждой категории  значение, которое
помогает более точно идентифицировать 
обнаружен-ные  предметы.  По  мере  
накопления  навыков  вы  научитесь  
сопоставлять  выводимые значения с 
вероятной природой найденного объекта.  

Значение индикатора может  изменяться  с  
каждым  проходом  катушки  над объектом, в 
зависимости от его ориентации. В качестве 
отправной точки можно воспользоваться 
приведtнной  таблицей. 

ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА 

В приведенной таблице перечислены наиболее  
часто  встречающиеся объекты  и  
соответствующие  им значения. По мере  
накопления  опыта работы в поле вы сможете 
различать многие типы металлических объектов по 
их числовому эквиваленту 

The table below lists some common
approximate target values. With
experience in the field, you will
recognize many types of metal
objects by their numeric value.

O
OBBJJEECCTT TAARRG

GEETT  II..DD ..

foil from gum wrapper 47 - 48

U.S. nickel (5¢ coin) typically 58

aluminum pull-tab 60 - 75

aluminum screwcap 70 - 80

zinc penny (dated after 1982)

GAIN versus THRESHOLD
“Gain” increases, or multiplies, the strength of signals from buried metal objects.
For maximum detection of the smallest or most deeply buried objects, increase
the Gain.  To minimize the weakest signals, reduce the Gain.
“Threshold” controls the detector’s audio level. Positive threshold values
amplify the audio response of weak target signals. Negative threshold
values suppress sensitivity.

For searching at maximum sensitivity, first set the gain at a low level. Then
set threshold into the positive region, with a comfortable background-hum
volume level.  Then increase Gain to a comfortable level, free of chatter.

For silent searching, set threshold to a negative number, and also reduce
Gain if necessary.  Silent searching will result in the loss of some sensitivity.

TOUCHPAD CONTROLS
1. GG / PINPOINT
This button has a dual function, depending on the detection mode.

a. In DISC mode, press-and-hold the button to activate PINPOINT. 

Pinpoint temporarily engages a no-motion detection mode. Searchcoil
motion is not necessary to detect metal. Any metal within the searchcoil’s
detection field will induce a sound.  Pinpoint is generally used to verify a
target previously detected in Discrimination mode.  

b. In ALL-METAL mode, press-and-hold the button to activate GROUND GRAB.  

Ground Grab allows you to set the detector’s internal ground setting equal
to the phase of the ground you are searching over.  See the section on
Ground Balancing for a more thorough explanation of this feature and the
reason for using it.

2. + and -
a. In Discrimination mode, + and - change the level of discrimination (target

rejection)
b. In All-Metal mode, + and - provide a manual override to the Ground Balance

Setting.

CONTROL PANEL

                                           

Предупреждение: число VDI (visual 
display identification) – это визуальная 
ссылка. Одно и то же число может 
высвечиваться на различные типы 
металлических объектов. 
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ПОИСК ЗОЛОТЫХ САМОРОДКОВ

CONTROL KNOBS:
1. OFF/ON/GAIN

a. Click right to turn on. Click left to turn off.
b. Turning the knob clockwise increases the detector’s sensitivity; the

higher the sensitivity, the deeper targets will be detected, and the more
likely the detector will be to detect very small targets.

c. As you turn the knob, notice that the GAIN value at the bottom-right of
the screen displays your current sensitivity setting.

Sensitivity in DISC mode
The left knob is labeled “GAIN” and in DISCRIMINATION mode it alone
controls the sensitivity of the detector.  

GAIN in ALL-METAL mode.
In All-Metal mode, GAIN increases as you rotate the knob clockwise.
THRESHOLD is controlled independently using the right knob.

2. DISC / ALL-METAL / THRESHOLD
a. Click knob to the far-left “DISC” position and the detector enters

DISCRIMINATION mode.
b. Click on clockwise to operate in ALL-METAL mode. 
c. In ALL-METAL mode, rotate knob to increase the threshold.

Threshold values range from -40 to +40.  
In ALL-METAL mode, the Threshold control can be used in two ways. 

Control knobs continued on next page

CONTROL PANEL

На территории Соединѐнных Штатов золото встречается во множе-

стве мест в западных штатах, на Аляске и кое-где в Аппалачах. 

Старая поговорка «Золото там, где вы нашли его» означает, 

что искать золото имеет смысл там, где известно, что 

оно встречается. 

Наилучшие места для золотоискательства – 

горные склоны, поскольку и нельзя опусто-

шить намывкой и драгами так, как на рав-

нинных реках. Кроме того, на горных 

склонах, недалеко  коренных рудных 

жил, золотые самородки обычно 

крупнее, и поэтому их легче обна-

ружить, чем аллювиальное (рас-

сыпное) золото, которое чаще раз-

бивается на мелкие фрагменты и 

уносится вместе с гравием при паводках. 

Золото ценится, потому что это редкий товар. Даже 

в богатых золотоносных районах можно провести 

целый день и не найти ни крупинки золота. Меж 

тем вам будет попадаться множество самых разных 

металлических предметов – дробь, гильзы и пули от 

охоты и упражнений по стрельбе, куски проржавевшей 

колючей проволоки, ржавые консервные банки и т. п. 

Горячие породы – породы с высокой концентрацией 

окислов железа, звуковая сигнатура от которых похожа 

на ту, что дают металлы, – тоже большая помеха при поис-

ках золота. Селективный режим обычно неэффективен, поскольку потеря чувствительности, 

вызванная селективной работой, достаточная для того, чтобы пропустить мелкие самородки. 

Если вы без успеха потратили на поиски много часов и начинаете подозревать, что что-то не 

в порядке с вашим металлоискателем или с тем, как именно вы с ним работаете, то самое 

главное правило такое: если вы выкапываете даже мельчайшие кусочки металлического 

мусора, то если вы наткнѐтесь на золотой самородок, вы его тоже выкопаете! 

По всей земле золото встречается во множестве мест. Особенно его 
много в западных штатах США, на Аляске и кое-где в Аппалачах. 
Старая поговорка «Золото там, где вы нашли его» означает, что искать 
золото имеет смысл там, где известно, что оно встречается. 

Наилучшие места для золотоискательства – горные склоны, поскольку и 
нельзя опустошить намывкой и драгами так, как на равнинных реках. 
Кроме того, на горных склонах, недалеко  коренных рудных жил, 
золотые самородки обычно крупнее, и поэтому их легче обнаружить, 
чем аллювиальное (рассыпное) золото, которое чаще разбивается на 
мелкие фрагменты и уносится вместе с гравием при паводках. 

Золото ценится, потому что это редкий товар. Даже в богатых 
золотоносных районах можно провести целый день и не найти ни 
крупинки золота. Меж тем вам будет попадаться множество самых 
разных металлических предметов – дробь, гильзы и пули от 
охоты и упражнений по стрельбе, куски проржавевшей колючей 
проволоки, ржавые консервные банки и т. п. 

Горячие камни – породы с высокой концентрацией окислов железа, звук 
от которых похож на тот, что дают металлы, – тоже большая помеха при 
поисках золота. Режим дискриминации обычно неэффективен, 
поскольку потеря чувствительности, вызванная избирательной работой, 
достаточная для того, чтобы пропустить мелкие самородки. Если вы без 
успеха потратили на поиски много часов и начинаете подозревать, что 
что-то не в порядке с вашим металлоискателем или с тем, как именно 
вы с ним работаете, то самое главное правило такое: если вы 
выкапываете даже мельчайшие кусочки металлического мусора, то 
если вы наткнетесь на золотой объект, вы его тоже выкопаете! 

Напоминаем: в России добыча золота с металлоискателем запрещена 
законом. Обратите внимание на такие страны, как Грузия, Абхазия, 
Монголия, Финляндия, Австралия, Новая Зеландия - там, при 
соблюдении определенных бюрократических процедур, золото искать 
можно.



12 28

“ГОРЯЧИЕ КАМНИ”
Горячие камни – это камни и галька, которые вызывают срабатывание металлоискателя, 
поскольку в них содержится железо. Они бывают двух основных типов. 

Горячие камни с отрицательным откликом (их еще называют холодными 
камнями) обычно состоят из магнетита или содержат магнетит, и дают отрицательный 
отклик, поскольку для них фаза отстройки от грунта имеет значение выше, чем для 
окружающей почвы. Они обычно имеют темный цвет и высокую плотность. Иногда в них 
встречаются пятна ржавчины. Обычно они притягиваются к магниту, и по этой причине 
поисковики всегда носят с собой магнит – абсолютный определитель железа или 
цветного металла. В режиме All-Metal отрицательные горячие камни дают пружинный 
звук, а не свистящий, как от металлического объекта; когда вы почувствуете разницу, вы 
научитесь различать их. Когда катушка проходит над участком горячего грунта, слышен 
этот пружинящий звук, или отрицательный отклик, его трудно с чем-нибудь спутать. 

Чтобы услышать этот отклик, вы должны правильно настроить баланс грунта в с 
различимым пороговым гулом. Сначала, когда центр катушки проходит над горячим 
камнем с отрицательным откликом, звук в металлоискателе пропадет; на короткое время 
пороговый шум исчезнет. Затем, когда катушка пройдет за горячий камень, вы услышите 
пружинящий звук. Когда вы будете водить катушкой туда и обратно над отрицательным 
горячим камнем, вы не сможете точно локализовать – будет казать-ся, что она сигнал 
перемещается.  

Горячие камни с положительным откликом – камни, содержащие железо, 
окислившееся в результате воздействия естественных погодных факторов, так что для 
них значение параметра баланса грунта GRND BAL ниже, чем для окружающей почвы. 
Часто они невелики по размеру, лежат прямо на поверхности, их звуковой отклик похож 
на отклик от золота. Нередко, однако не всегда, они притягиваются к магниту. Чаще всего 
они красноватого оттенка, но бывают и черными, коричневыми или желтыми. На участках 
поиска исторических реликвий кирпичи из красной глины или керамика часто 
проявляются как горячие камни с положительным откликом. Режим дискриминации 
обычно без труда исключает их из обнаружения, если они попадаются нечасто, но если 
их концентрация велика, схема дискриминации может не исключить их все. В таком 
случае можно воспользоваться надежным правилом: «не копайте, если сигнал не 
повторяется». 

Всегда носите с собой магнит, который поможет вам отличить золото от горячих пород и 
железа. 

• Золото не притягивается к магниту. 

• Кусочки железа всегда притягиваются к магниту. 

• Горячие камни с отрицательным откликом почти всегда притягиваются к магниту. 

• Горячие камнис положительным откликом обычно к магниту притягиваются. 

2. Trash
If searching for coins, you want to ignore items like aluminum foil, nails and
pull-tabs. These undesirable items are generally identified toward the  lower
end of the 0-100 scale.  You can listen to the sounds of all objects detected,
and decide on what you want to dig up. Or you can eliminate unwanted
metals from detection by using the DISCRIMINATION feature.

3. Identifying Buried Objects
Different types of metals are classified along the arc at the top of the screen
on a 0-100 scale from left to right.  A 2-digit numerical reading is also
provided in the middle of the display for more precise target identification in
Discrimination mode.

4. Size and Depth of Buried Objects
When using the detector in the motion DISC mode, the relative depth of an
object is displayed to the left of the display over the SIGNAL strength
indicator.  A more accurate depth reading is available using PINPOINT.
Pinpoint displays target depth, in inches. The Pinpoint mode does not
require the searchcoil to be in motion to detect metals. The ability to hold
the searchcoil motionless over the target also aids in tracing an outline of
the buried object, or in pinpointing the exact location of the object using
techniques described in the pinpointing section of this manual.

5. Electromagnetic Interference (EMI)
Electrical interference, (EMI), can cause a metal detector to chatter
spontaneously, to lose sensitivity for no apparent reason, or to cause a
periodic wobbly audio sound. Common sources of electrical interference
include power lines, electronic communication equipment such as
cellphones, fluorescent lamps, military electronics such as radar, other
metal detectors and computer equipment.

Your first line of defense against EMI is to reduce the Gain and/or
Threshold. In areas with heavy EMI, operating at reduced sensitivity levels
will result in the loss of some depth, but at least the metal detector will be
usable.

See the 2-page section on ELECTRICAL INTERFERENCE for a more
thorough explanation of EMI and how to manage it.

THE BASICS OF METAL DETECTING
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ (ЭМП) THE BASICS OF METAL DETECTING
A hobby metal detector is intended for locating buried metal objects.  When
searching for metals, underground or on the surface, you have the following
challenges and objectives:

1. Ignoring signals caused by ground minerals.
2. Ignoring signals caused by metal objects that you do not want to find,

like pull-tabs.
3. Identifying a buried metal object before you dig it up.
4. Estimating the size and depth of objects to facilitate digging them up.
5. Eliminating the effects of electromagnetic interference from other

electronic devices.

Your G2 metal detector is designed with these things in mind.

1. Ground Minerals
All soils contain minerals. Signals from ground minerals can interfere with
the signals from metal objects you want to find.  All soils differ, and can
differ greatly, in the type and amount of ground minerals present. You
therefore want to calibrate the detector to the specific ground conditions
where you are hunting. The detector incorporates both automated and
manual ground balancing features which will eliminate false signals from
most types of soils. To maximize the detector’s target identification
accuracy and depth of detection, use the GROUND GRAB  (GG) function
to calibrate the detector to the ground where you are searching. See the
section on GROUND BALANCING for details.

The Basics continued on next page

 

Когда вы работаете с металлоискателем Teknetics G2, весьма вероятно, что вы 
столкнетесь с электромагнитными помехами (ЭМП). Распознавать ЭПМ и 
принимать меры по борьбе с ними весьма важно. Это поможет вам уйти с 
бесперспективного для поиска места или от отправки исправного 
металлоискателя в ремонт. 

Признаки ЭМП

ЭМП вызывают спонтанное дребезжанье звукового сигнала,  потерю 
чувствительности  без  видимых  причин  или  периодическое появление 
нестабильных звуков. То, что вы слышите, зависит  от того, в каком  режиме вы  
работаете,  от  настроек  металлоискателя и источника помех. 
Электромагнитным помехам подвержены все металлоискатели,  но они 
отличаются тем, какие типы помех влияют на них. В конкретных условиях 
некоторые металлоискатели подвержены воздействию ЭМП, некоторые – нет.  

Обычные источники электромагнитных помех 

Наиболее частыми источниками ЭМП являются: воздушные линии 
электропередач, подземные силовые кабели, другие металлоискатели, 
телефонные линии, компьютерные системы, старые телевизоры,  мобильные  
телефоны, рации и полицейские  радиостанции, грозы,  лампы дневного света, 
лампы на парах металлов, военные самолеты с работающим оборудованием по 
постановке помех, электромоторы, военные системы связи, автомобильные  
системы  автоматического  управления  зажиганием.  

Дома,  в  магазине  и  в условиях города одновременно может присутствовать 
несколько источников помех. 

Все металлоискатели генерируют определенный электромагнитный шум. 
Teknetics G2 специально разработан так, чтобы вы могли слышать 
сквозь этот шум. Опытные пользователи, стремящиеся  к  максимальной  
глубине  поиска, часто настраивают прибор так, чтобы вести поиск с 
постоянно слышимым фоновым гулом и потом вслушиваются в этот фон, 
стараясь уловить признак реального объекта. 

В целом, сегодня из-за повсеместного распространения техники, 
мобильных телефонов и беспроводной связи степень электромагнитных 
помех выше, чем она была всего несколько лет назад. 

Современные высококлассные металлоискатели намного более
чувствительные, чем старые модели; но это также увеличивает 
подверженность металлоискателя электромагнитным помехам 

до степени, к которой вы не привыкли со старыми моделями. По самой 
своей природе металлоискатели предназначены для детектирования 
магнитного поля, а электри-ческий ток всегда порождает магнитные 
поля. 

Как справиться  с электромагнитными помехами 
Основная  причина,  по  которой  в  металлоискателях  предусмотрены  
регулировки  чув-ствительности (усиление и/или порог срабатывания), – 
чтобы пользователи могли сни-зить чувствительность к 
электромагнитным помехам. Некоторые пользователи неохот-но идут на 
снижение чувствительности из страха проиграть в глубине поиска. При 
понижен-ной чувствительности вы несколько теряете в глубине, но по 
крайней мере вы можете про-водить поиск. Регулировки Gain и Threshold 
управляют чувствительностью, но пер-вая  линия  обороны  от  ЭМП  – 
это  вы.  Регулировка  порога  срабатывания  (Threshold) доступна только 
в неселективном режиме работы All-Metal. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ (ЭМП)

X. Click the MODE knob to the right. 
The detector is now in the ALL-METAL Mode
a. Keep GAIN set at the 12:00 position
b. Rotate the THRESHOLD knob slowly from the far counterclockwise

position to the full clockwise position.
Notice these attributes of the THRESHOLD control, with no metal
over the searchcoil.

i. at low settings you will hear no sound
ii. at mid-scale, there will be a transition point from no sound to

a barely audible, choppy sound.
iii. at full scale you will hear a loud, constant tone. It may also have

an irregular or choppy sound, as a result of electromagnetic
interference emitted from other electrical devices.

Use with headphones (not included)
The G2 is equipped with both a 1/8” and 1/4” headphone jack. Any headphones
with a stereo plug will work; headphones with a mono plug will not work. Using
headphones extends battery life, and also prevents the sounds from bothering
bystanders. It also allows you to hear subtle changes in the sound more clearly,
particularly if searching in a noisy location. Gold nuggets are often very small, so
closely monitoring changes in sound using headphones will improve your gold
prospecting results. For safety reasons, do not use headphones near traffic or
where other dangers, like rattlesnakes, are present. This device is to be used with
interconnecting cables/headphone cables shorter than three meters.

IX.   Press-and-hold         and hold the nickel over the searchcoil
a. Notice that motion is not required.

A motionless object induces a hum.
b. Notice the variable pitch & volume hum.
c. Move the nickel closer to and farther away from the searchcoil. 

Notice the changing “depth” values. 

QUICK-START DEMONSTRATION

 

Как справиться  с электромагнитными помехами?

Основная  причина,  по  которой  в  металлоискателях  предусмотрены  регулировки  
чувствительности (усиления и/или порогового тона), – чтобы пользователи могли снизить 
чувствительность к электромагнитным помехам. 
Некоторые пользователи неохотно идут на снижение чувствительности из страха 
проиграть в глубине поиска. 
 
Напомним, что регулировки Gain и Threshold, конечно, управляют чувствительностью, но 
первая  линия  обороны  от  ЭМП  – это  вы.  

Регулировка порогового тона (Threshold) доступна только в режиме работы All-Metal. 
Обычно в режиме All-Metal бороться с ЭМП легче, чем в режиме дискриминации. 

На металлоискателе Teknetics G2 установка уровня дискриминации на значение между 60 
и 70  обычно  снижает  влияние  помех.  В  режиме  дискриминации  металлоискатель 
может давать вибрирующий звук, если катушка не находится в движении, но, как только 
вы начинаете водить ею над поверхностью земли, сигнал от грунта забивает 
неустойчивый сигнал от ЭМП, за исключением отдельных щелчков, которые звучат не так, 
как сигнал от реального объекта. 

Если вы проводите тесты внутри  помещения, то можно заметить, что  изменение 
ориентации катушки снижает наводки от ЭМП. 

Если вы носите с собой мобильный телефон или другое высокотехнологичное 
электронное устройство и столкнулись с ЭМП, попробуйте выключить его и посмотреть, 
не решит ли это проблему. Выключать их следует полностью.

При поиске вблизи линий электропередач наилучшие результаты можно  получить, стоя 
непосредственно под ЛЭП, а наихудшие – стоя под углом от 30° до 45° к линии. 

Многие  источники  ЭМП  непостоянны. К примеру,  на участке, на котором было  почти 
невозможно искать вечером,  до 5  утра искать гораздо легче. Линии электропередач 
обычно спокойны по ночам до 4-5 утра и в выходные.

Катушки небольшого размера обычно ловят меньше электромагнитных помех, чем 
катушки большего размера. На участках с высоким уровнем ЭМП катушка меньшего 
размера часто является лучшим выбором. 

Как отличить электромагнитные помехи от других проблем?

ЭМП часто меняются по мере того, как вы перемещаетесь с места на место,. Этого  
практически никогда не происходит, если проблема в самом металлоискателе. 
Наиболее частая  причина шума  в  металлоискателе, не вызванного ЭМП, повреждение 
катушки. Если постукивания по катушке рукой вызывают появление и исчезновение шума, 
то проблемой  может  быть  ее повреждение. Кроме того, дефект катушки вызывает  
более нестабильный шум, чем электрические помехи. 
Вторая наиболее частая причина – плохой контакт в разъеме катушки. Шум 
незакрепленного разъема  обычно  носит  весьма  непредсказуемый характер.  
Попробуйте  отсоединить штекер и подключить его снова, убедившись, что он надежно 
встал на место. 
Если вы пользуетесь защитным чехлом для катушки, то внутри него могут скопиться грязь 
или вода, и они могут вызывать появление ложных сигналов при движении катушки из 
стороны в сторону. Чехлы следует периодически снимать и чистить. 
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ТЕХНИКИ ПОИСКА QUICK-START DEMONSTRATION
I. Supplies Needed

• a Nail             • a Zinc Penny (dated after 1982)
• a Nickel          • a Quarter

II. Position the Detector
a. Place the detector on a table,

with the searchcoil hanging over
the edge.
Or better, have a friend hold the
detector, with the searchcoil off
the ground.

b. Keep the searchcoil away from
walls, floors and metal objects.

c. Remove watches, rings and
jewelry.

d. Turn off lights or appliances,
whose electromagnetic emissions may cause interference.

e. Pivot the searchcoil back.

III. Click on detector with the left knob. Set the Gain at the
12:00 position for this demonstration.

IV. Click the right knob to the left to the DISC setting.

V. a. Wave the nail over the searchcoil.
b. Press + repeatedly, while continuing to wave the nail.

• Notice the change in sound.
• Sound changes from a HIGH tone to V.C.O. tones (see

page  25).

VI. Wave each object over the searchcoil.
Sweep coin flat and parallel to the searchcoil. This is how
you will usually find them buried.
a. Notice the tones and 2-digit target IDs for each object.
b. Motion is required.

Objects must be in motion over the searchcoil to be
detected in this mode.

VII. Press the + button several more times until the Disc value on the
display = 60.

VIII. Wave the nail over the searchcoil.
a. The nail will not be detected
b. The nail has been “discriminated out.”

Quick-Start Demo continued on next page

Определение природы цели

Обнаружив объект, поступайте следующим 
образом: 

1. Идите вокруг объекта по кругу. 
2. Идя вокруг объекта, продолжайте водить 
катушкой из стороны в сторону над зоной объекта. 
3. Проход катушкой должен делаться каждые 30° 
или 40° по кругу. 

Если при продвижении по кругу тон сигнала 
не изменяется и цифры на дисплее стабильны, 
вы можете быть уверены в определении природы 
цели под катушкой. 

Если при продвижении по кругу тон сигнала тона
 сигнала или цифры на дисплее меняются, то вы 
обнаружили несколько объектов или объект 
сложной формы. 

Если при некотором значении угла тональный 
сигнал полностью пропадает, то объект, скорее 
всего, – мусор или малоценный металлический 
предмет. 

Если вы новичок в приборном поиске, 
выкапывайте все объекты. По мере накопления 
опыта работы в поле вы научитесь сопоставлять 
звуковую и визуальную информацию с определенными 
типами металлических объектов. 

Процесс точной локализации в режиме дискриминации: 

1. Проводите катушку над объектом, делая каждыйвзмах все короче. 
2. Заметьте точку на земле, где возникает сигнал. 
3. Отойдите от объекта и повернитесь на 90°. 
4. Поводите катушкой над тем же местом, водя катушкой под углом в 90° по 
отношению к первоначальным проходам. 
5. Это даст перекрестье линий, где находится объект.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ

После того, как вы идентифицировали объект, используя режим 
поиска  с  движением,нажмите и удерживайте кнопку PINPOINT, 
чтобы точно  определить положение объекта. Эта методика может 
дать больше информации о форме и размере объекта, а также даст 
его точное местоположение, что упрощает выкапывание. 

Точная локализация проводится следующим
образом: 

1. Держите катушку над самой землей немного в стороне от объекта. 
2. Теперь начинайте медленно перемещать катушку через место 
расположения объекта; его можно будет найти по звуку. Объект 
находится там, где звук наиболее громкий. 

Сужение зоны: 

1. Чтобы еще больше сузить зону нахождения объекта, расположите 
центр катушки вблизи центра зоны отклика, но не прямо над ним.  
2. Отпустите кнопку PINPOINT. 
3. Снова нажмите и не отпускайте кнопку PINPOINT. 
4. Повторите процедуру, чтобы ещѐ больше сузить зону поиска. 

ДРЕЙФ КАТУШКИ 

Если вы собираетесь 
использовать режим точной 
локализации для 
непрерывного поиска, имейте 
в виду, что с течением 
времени может проявиться 
дрейф, который приводит к 
снижению или повышению 
чувствительности 
металлоискателя. 
Для минимизации дрейфа 
необходимы периодическая 
перенастройка 
металлоискателя; для этого 
отпустите и снова нажмите 
кнопку PINPOINT. 

A 3-segment battery indicator at the bottom of the display indicates the
battery condition.

The detector requires a single 9-volt ALKALINE battery.
Do not use ordinary zinc carbon batteries.
Do not use “Heavy Duty” batteries.

Rechargeable batteries can also be used.
If you wish to use rechargeable batteries, we recommend using a
Nickel Metal Hydride rechargeable battery.

The battery compartment is located on the back side of the housing.
Slide the battery door to the side and remove it to expose the battery
compartment.

BATTERY LIFE
Expect about 15 to 20 hours of life from a 9-volt alkaline battery.
Rechargeable batteries can provide up to 8 hours of usage per charge.

SPEAKER VOLUME AND BATTERY CHARGE
You may notice the speaker volume drop when only one battery segment is
illuminated.
With one segment flashing, low speaker volume will be very apparent.

BATTERY INDICATOR
The 3-segment battery indicator has 4 stages of indication.
These indications are accurate for a 9-volt alkaline battery.

Segments Illuminated Battery Voltage
3 -segments more than 8.4 volts
2 -segments more than 7.5 volts
1 -segment more than 6.8 volts
1 -segment flashing less than 6.8 volts

After the 1st segment begins flashing, expect the detector to shut off within 10
minutes.

A rechargeable battery will usually illuminate two to three segments
throughout most of its useful charge.  But as soon as it drains to the 1-segment
level, it will then lose its charge very rapidly.

BATTERIES



ASSEMBLY

Assembly is easy and
requires no tools.
●1 Position detector upright.

●2 Rotate the LOCKING COLLAR fully
in a counterclockwise direction.

●3 Insert your finger inside the tube
and make sure the INTERNAL
CAM LOCK is flush with the inside
of the tube.

●4 Insert the MIDDLE STEM into the
S-ROD.

●5 Rotate the MIDDLE STEM until the SILVER BUTTON
locates in the hole.

●6 Twist the LOCKING COLLAR fully in the clockwise
direction until it locks.

●7 If your detector has 3 tubes and 2 Locking Collars,
repeat this process on the Lower Stem.

●8 Position the Lower Stem with the Silver Button toward the back.
Using the Bolt, Single Rubber Washer, and Knurled Knob,
attach the Searchcoil to the Lower Stem.

●9 Adjust the Lower Stem to a length that lets you maintain a
comfortable upright posture, with your arm relaxed at your
side, and the Searchcoil parallel to the ground in front of you.

●10 Wind the Cable securely around the Stems.
A loose or moving Cable can cause false signals.

●11 Connect Cable Plug to housing.
Do not twist the Cable or Plug. Turn Locking Ring only. Use
minimal finger pressure to start the threads. Do not cross-
thread. When the Locking Ring is fully engaged over the
threaded connector, give it a firm turn to make sure that it
is very tight. When the Locking Ring is fully engaged over
the threaded connector, it may not cover all of the threads. 

●12 Tighten both Locking Collars.

●13 Secure the Cable with the 2 Velcro Straps provided, one on
the Lower Stem close to the Searchcoil, and one on the
Upper Stem, close to the housing. Leave just enough slack
in the Cable, at the Searchcoil end, to be able to rotate the
Searchcoil a small amount about the Bolt.  After full assembly
and upon first use in the field, check this adjustment. It is very
important to keep the Cable secure against the Stem,
especially at high Gain, as movement in the Cable may
cause false signals.

Locking
Collar

Locking
Collar

S-Rod Velcro
Strap

Velcro
Strap

Knurled
Knob

Bolt

Searchcoil

Lower
Stem

Middle
Stem

Cable
Plug

S-ROD

LOCKING
COLLAR

INTERNAL
CAM LOCK

SILVER BUTTON

MIDDLE
STEM

S-ROD MIDDLE STEM
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ПОИСК С КАТУШКОЙ 5 дюймов DD

Приобретая пятидюймовую катушку, вы можете повысить точность при поиске 
самых маленьких объектов из драгоценных металлов.

Стандартная DD-катушка Teknetics G2 рассчитана на большую глубину поиска. 

Если вы хотите находить самые маленькие объекты, которые 11-дюймовая 
катушка может пропустить, подумайте об использовании 5-дюймовой. 

Преимущества 11-дюймовой DD-катушки над 5-дюймовой: 

1 Бóльшая глубина обнаружения 

2. Более широкий захват (покрывает за бóльшую площадь за меньшее время) 

Недостатки 11-дюймовой DD-катушки: 

1. Меньше степень разделения двух близко расположенных объектов. Не так хо-
рошо работают на участках, где очень много посторонних предметов. 

2. Потеря чувствительности на самые маленькие самородки золота. 

3. Наконец, не помещается в ограниченное пространство. 

Обратите внимание: 

При использовании 5-дюймовой катушки 

ВЫ ДОЛЖНЫ установить однослойную 

резиновую шайбу в месте присоединения 

катушки. 
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ASSEMBLY
Adjusting the Arm Rest
The Arm Rest may be moved
forward or backward by removing
the single screw and nut, and then
repositioning the 2-piece Arm Rest.
Users with shorter arms may find
the Arm Rest more comfortable in
the forward position.  In order to
move the Arm Rest backward, the
plastic plug must be removed from
the aluminum tube.

Arm Rest Strap

The G2 comes with an armrest
strap for users who prefer to swing
the detector vigorously, in order to
hold the detector securely against
the arm.

The detector can always be used
without the strap, with no
compromise to detector balance
and stability under most conditions.

Searchoil

Battery
Compartment
(back side)

Hand-grip

Nut

Screw

Headphone
Jack

Search
Coil Cable

Locking
Collar

Locking
Collar

Upper
Stem
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Plug

S-Rod

armrest

Velcro
Strap

Velcro
Strap

Arm Strap
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механические: S-образная штанга с закрепленным на ней 
электронным блоком управления, разборная, из трех частей, 
неметаллическая телескопическая нижняя штанга, регулируемое 
положение подлокотника 

Вес: 1,13 кг с установленными элементами питания 

Стандартная катушка поиска: Double-D катушка, 27,5 см 

Элементы питания: одна 9В прямоугольная щелочная батарея 

Принцип работы: VLF

Рабочая частота: 19 кГц, управляется микропроцессором 

Реактивная перегрузка: 10000 микроединиц 

Диапазон баланса грунта: от ферритов до соленой воды

Подавление дискриминации грунта: сочетание методов второго и 
третьего порядков 

Подавление грунта при идентификации объекта: третий порядок 

Срок работы от батареи: более 15 часов для качественных батарей 

Диапазон рабочих температур: от -10 до +50оC 

Допустимая влажность при работе: 0 - 90% без конденсации влаги 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС КЛАДОИСКАТЕЛЯ
• Перед тем, как приступить к поиску, изучите федеральные законы.

• Уважайте частную собственность и не входите на частную
территорию, не получив согласия владельца.

• Не забывайте закапывать за собой ямы и старайтесь ничего не
повредить.

• Убирайте за собой всяческий мусор, в том числе и выкопанный вами.

• Уважайте и охраняйте доставшиеся нам в наследие природные
ресурсы и дикую природу, а также частную собственность.

• Всегда поступайте вдумчиво и осмотрительно.

• Никогда не причиняйте ущерб историческому и археологическому
наследию.

• Другие кладоискатели могут брать с вас пример; всегда ведите себя
осмотрительно и учтиво, с учетом других людей.

 




