
Руководство по 
высокопроизводительным катушкам 

Commander компании Minelab для 
детекторов серии GPX



Вот фотография того, что 
я недавно нашел в своем 
собственном заднем дворе 
в Inglewood, Виктория, 
используя 11-дюймовую 
монопетлевую катушку 
Commander ... на глубине 
почти три фута! ... Что за 
красота, лучшее из того, 
что я когда-либо находил, 
и я в восторге от этого .... 
Minelab преуспела с этим 
детектором 5000.

Австралия

Я прошел над сильно исхоженным 
местом  со своим GPX-4000 вместе 
с 15 х 12-дюймовой  монопетлевой 
катушкой Commander компании  
Minelab. Я нашел самый крупный 
самородок в моей жизни. Красивый 
39,1-граммовый самородок. Сейчас 
я член клуба  одной  унции ... Спасибо 
компании Minelab!

США

Мы приобрели новый  GPX4000 
компании Minelab и подсоединили к 
нему 18-дюймовую монопетлевую 
катушку Commander. Мы выбрали 
18-дюймовую  монопетлевую 
катушку за ее  выраженную 
мощность и мы не были 
разочарованы!
Великобритания

Истории успеха

Все они были найдены с помощью 
GPX 5000 и катушек Commander. Что 
за потрясающая комбинация ...у 
самородков не было шансов! Я не мог 
быть более счастливым!

США

Вот прекрасный 
317-граммовый самородок, 
найденный на глубине более 
чем 2 фута с 18-дюймовой 
монопетлевой катушкой 
компании Minelab в красных 
горячих породах.

Австралия

Введение

Найдите больше 
золота любого размера 
и на любой глубине с 
профессиональными 
катушками Commander 
компании Minelab.

Золото залегает в различной почве, местах и на разной 
глубине. Это означает, что золотоискатели нуждаются 
в  использовании катушки, имеющей максимальную 
чувствительность к этим состояниям грунта. Будь то 
18-дюймовая монопетлевая катушка для максимальной 
глубины или овальная катушка для ограниченных 
пространств, компания Minelab создала катушки Commander 
в качестве аксессуаров для удовлетворения всех Ваших 
требований производительности.

Используйте катушки Commander 
для достижения наилучшей 
производительности Вашего детектора GPX



18-дюймовая 

монопетлевая

18-дюймовая 

Double-D

15 x12-дюймовая 

монопетлевая

15 x12-дюймовая 

Double-D

11-дюймовая 

монопетлевая

11-дюймовая 

Double-D

10 x 5-дюймовая 

Double-D

8-дюймовая 

монопетлевая

Маленькие поверхностные 
самородки

Большие глубокие 
самородки

Лучшее покрытие грунта

Тесные пространства

Менее минерализованный

Высокоминераизованный

Дискриминация железа — — — —

Водоустойчивость* 

Покрытие грунта катушкой

18-дюймовая      15 x 12-дюймовая   11-дюймовая  10 x 5-дюймовая  8-дюймовая

Minelab®, GPX®, Commander™, MPS™ являются товарными знаками компании 
Minelab Electronics Pty. Ltd. 

* Водоустойчивость определяется как: могут попадать брызги, можно промывать, использовать в моросящий дождь или перемещать в мокрой 
траве. Но нельзя погружать под воду.

Ассортимент катушек Commander 



Все катушки Commander совместимы с GPX-4500, GPX 4800 и GPX 5000.

18-дюймовая Double-D  (part # 3011-0079)
18-дюймовая Double-D катушка достигает большей глубины 
и покрытия грунта, но она менее чувствительна к небольшим 
золотым самородкам по сравнению с другими Double-D 
катушками.

15 х 12-дюймовая Double-D  (part # 3011-0078)
15 х 12-дюймовая Double-D катушка обеспечивает хорошую 
глубину и покрытие грунта, но она не столь чувствительна 
к очень маленьким золотым самородкам по сравнению с 
11-дюймовой Double-D катушкой.

15 х 12-дюймовая монопетлевая  (part # 3011-0074)
15 х 12-дюймовая монопетлевая катушка весьма чувствительна 
к небольшим золотым самородкам, обеспечивает большую 
глубину на больших золотых самородках и лучшее покрытие 
грунта, чем меньшие катушки. 
(только для стандартного GPX-4500)

10 х 5-дюймовая Double-D  (part # 3011-0076)
10 х 5-дюймовая Double-D катушка обеспечивает хорошую 
глубину и чувствительность к мелкому золоту и является 
очень маневренной.

11-дюймовая монопетлевая  (part # 3011-0073)
11-дюймовая монопетлевая катушка очень чувствительна 
к маленьким золотым самородкам и обладает хорошей 
глубиной на больших золотых самородках.
(только для стандартного GPX 5000)

8-дюймовая монопетлевая  (part # 3011-0072)
Наиболее чувствительная из всех катушек Commander 
к маленьким золотым самородкам, 8-дюймовая круглая 
катушка обеспечивает наилучшую глубину на суб граммовых 
самородках от слабо до умеренно минерализованных 
почвах. Популярная катушка для использования на старых 
раскопках, это также прекрасная катушка для поиска в густой 
растительности.

11-дюймовая Double-D  (part # 3011-0113)
11-дюймовая Double-D катушка является хорошей 
комбинацией глубины и чувствительности к мелкому золоту с 
пониженными ложными сигналами. Прекрасная катушка для 
начинающих. 
(стандартный комплект поставки со всеми моделями GPX)

Некоторые изображения и описания в этой брошюре могут отличаться от приобретенных товаров. 
Свяжитесь с компанией Minelab для полной спецификации продукции.

18-дюймовая монопетлевая  (part # 3011-0075)
18-дюймовая монопетлевая катушка обнаруживает 
на наибольшей глубине из всех катушек Commander. 
Она не чувствительна к очень маленьким золотым 
самородкам, но обеспечивает большое покрытие 
грунта и находит очень глубоко залегающее золото.

Ассортимент катушек 
Commander 

MONOLOOP

Узнайте, как проверить подлинность продукции компании Minelab, 
посмотрев видеоролик на сайте: 

www.minelab.com/consumer/where-to-buy/buyer-beware

Типы катушек

В чем разница?

Double-D катушка имеет две перекрывающиеся обмотки провода в 
виде двух букв «D». Преимущества Double-D катушки заключаются в 
снижении ложных сигналов (особенно в сильно минерализованных 
почвах), хорошей глубине, чувствительности к мелкому золоту и 
очень точном образце поиска, требующим меньшего перекрытия. При 
использовании с детекторами GPX Double-D катушки (в отличиe от 
монопетлевых катушек) способны различать между железистыми и 
нежелезистыми целями при активировании «Отклонения железа».

Монопетлевые катушки являются 
катушками определенной 
конфигурации для детекторов 
серии GPX с MPS технологией. 
Эти катушки имеют одну обмотку 
провода по окружности катушки, 
которая используется как для 
передачи, так и для приема. 
Образец сигнала монопетлевой 
катушки имеет коническую 
форму, требующую большего 
перекрытия. В чрезвычайно сильно 
минерализованном грунте  с ними 
могут возникать трудности при 
балансировки грунта, однако они 
могут достичь большей глубины и 
более чувствительны к небольшему 
по размеру золоту, чем Double-D 
катушки.

Монопетлевая  катушка

Double-D катушка

Купите подлинные катушки Commander 
компании Minelab 



4907-0685-1

Пожалуйста, обратитесь к нашей веб-странице «Где купить» для последних обновлений нашей растущей сети: 
www.minelab.com/consumer/where-to-buy

Minelab Electronics Pty. Ltd.
118 Hayward Ave, Torrensville 
Adelaide, South Australia 5031 

Aвстралия
Teл: +61 (0) 8 8238 0888 
Фaкс: +61 (0) 8 8238 0890 
Эл.почта: minelab@minelab.com.au

Minelab International Ltd.
Unit 207, Harbour Point Business Park 
Little Island, Co. Cork  

Ирландия 
Teл: +353 (0) 21 423 2352  
Фaкс: +353 (0) 21 423 2353 
Эл.почта: minelab@minelab.ie

Minelab Americas Inc.
1938 University Lane, Ste. A 
Lisle, IL. 60532 

США 
Teл: +1 888 949 6522 
Фaкс: +1 630 401 8180 
Эл.почта: info@minelabamericas.com

Ваш местный дилер:


