С 1964 года компания Garrett
производит лучшие в мире
металлоискатели. Все они
собираются в городе Гарленд, штат
Техас в соответствии со строгими
стандартами качества и подкреплены
лучшим клиентским сервисом в мире.
Семейство металлоискателей Garrett
ACE изменило рынок много лет назад,
когда мощная функциональность,
выдающиеся технические

характеристики и привлекательная
цена стали доступными каждому
поисковику. Более миллиона удачных
находок сделали пользователей ACE
самими счастливыми в мире.
Новый ACE Apex является вершиной
в мире доступных металлоискателей.
Пришло время установить новый
уровень для вашего поиска.
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ПОЛНАЯ АДАПТИВНОСТЬ - вот как это
называется. Технология Garrett Multi-Flex,
основанная на передовой широкополосной
цифровой платформе, делает Apex
настолько универсальным, что вы не
найдете другого прибора по такой же цене.
Вы можете выбрать одну мощную
частоту для повышения эффективности
обнаружения конкретных целей*, или один
из мульти-частотных режимов Apex для
достижения отличных результатов поиска
любых объектов в различных почвах и
песке.

Мультичастотный

Мульти-частотный для
соленой воды и грунта

8 КАНАЛОВ ДЛЯ КАЖДОЙ ЧАСТОТЫ
У Apex имеется восемь независимых
каналов, или частотных сдвигов, для
каждой отдельной частоты, а также
мульти-частотный режим работы. Эти
48 различных частотных настроек
дают Apex большую свободу работать
вблизи с другими детекторами на
слетах и отстраиваться от различных
электрических и магнитных помех.

* Примечание: Более низкие частоты обычно обеспечивают лучшее обнаружение больших целей с высокой

проводимостью (например, больших серебряных монет). Высокие частоты обычно используются для обнаружения
небольших целей с низкой проводимостью (например, чеканные серебряные монеты, золотые самородки).

Apex обладает большим набором функций,
позволяющим адаптироваться к любым условиям поиска.
Влагозащищенный Блок Управления

•

ШЕСТЬ РЕЖИМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ +
ПИНПОЙНТ
Все металлы, Монеты, Монеты США,
Ювелирные изделия, Реликвии и Режим
Пользователя

•

ЖК-ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ
Яркая подсветка дисплея позволяет
лучше видеть настройки прибора и
идентификатор цели при недостаточном
освещении.

•

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Встроенный литий-ионный аккумулятор
обеспечивает до 15 часов активности,
в зависимости от настроек и режима
работы. Зарядный кабель с разъемом
Mini-USB входит в комплект поставки.

•

ТОЧНЫЙ БАЛАНС ГРУНТА
175 значений параметра баланса
грунта (как у Garrett AT MAX), начиная от
железистых грунтов до соленой воды.

•

ВСТРОЕННАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
Z-LYNK
Эксклюзивная беспроводная технология
Garrett Z-LYNK работает в шесть раз
быстрее, чем стандартный Bluetooth.
Ведите поиск без проводов!

•

ЗВУК ЖЕЛЕЗА (IRON AUDIO)
Уникальная функция Garrett для
определения сложных предметов из
железа, например крышек от бутылок.

Превосходная глубина обнаружения для различных целей.
• ПОНЯТНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ •
Кнопки управления для быстрого изменения
параметров часто используемых функций.
Простой доступ к меню для изменения
настроек прибора.
• КРУПНЫЕ ЦИФРЫ ИДЕНТИФИКАТОРА ЦЕЛИ
Крупные цифры идентификатора,
определяющего параметры цели, легко
считываются быстрым взглядом.

ГИБРИДНАЯ АУДИОСИСТЕМА
Звуковая идентификация цели Apex сочетает
возможность слышать как простой двухтональный аудио сигнал (применяемый
в уже существующих детекторах ACE),
так и использовать дополнительные
преимущества пропорционального аудио
(используемого в детекторе Garrett AT MAX)
для нечетких целей.

• ГРОМКОСТЬ СИГНАЛА ЖЕЛЕЗА (IRON VOLUME)
Позволяет пользователю уменьшить
громкость звукового сигнала от объектов
из железа, в то время как звуки от
металлических целей не из железа
остаются на нормальном уровне. Опытные
поисковики, как правило, хотят слышать
все цели. Теперь они смогут оценить
• 5-ТОНАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ ИДЕНТИФИКАТОР возможность уменьшить громкость сигнала
ЦЕЛИ
от нежелательных железных предметов.
Пять особенных индивидуальных тональных Восемь уровней громкости сигнала железа
сигналов делают звуковую идентификацию
делают Apex более функциональным, чем
цели лучше, чем в предыдущих моделях
любой другой детектор в этом ценовом
детекторов Garrett.
диапазоне.
• ДИСКРИМИНАЦИЯ С ВЫСОКИМ
РАЗРЕШЕНИЕМ
20 сегментов дискриминации, включая
8 сегментов для железа. Вы можете
создать любой пользовательский шаблон
обнаружения.

• ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Apex обладает высокой скоростью
восстановления (реактивностью), что
повышает его способность обнаруживать
хорошие цели среди мусора.

• РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
Позволяет менять уровень громкости, как во
встроенном динамике, так и в наушниках.

Легкий вес. Широкий охват. Превосходное разделение целей.

TM

Все лучшее от двух популярных DD-катушек Garrett
сочетается в одной катушке Viper!
•

Нет необходимости менять катушку
при переключении частоты!

•

Длины в 11 дюймов вполне достаточно,
чтобы проводить поиск в полях, а
ширина в 6 дюймов позволяет легко
разделять цели в замусоренных,
кишащих железом местах.

•

Viper представляет собой
широкополосную катушку с низким
импедансом для мульти-частотной
технологии Apex Multi-Flex.

•

Поисковая катушка Viper полностью
водонепроницаема. Блок управления
Apex полностью влагозащищенный.

Примечание: Как результат использования новой технологии Multi-Flex, катушка Apex Viper не совместима
с ранними моделями детекторов серии ACE. Предыдущие катушки ACE не совместимы с детектором Apex.

Хорошо сбалансирован
Всего 1,13 кг

1. ACE APEX (стандартный комплект)
Включает металлоискатель Apex и катушку Viper
арт: 1142320

2. ACE APEX беспроводной комплект
Включает металлоискатель Apex, беспроводные
наушники MS-3 Z-Lynk и катушку Viper.
(большая экономия при приобретении MS-3 в
комплекте)
арт: 1142325

Избавьтесь от проводов окончательно!

Свяжитесь с официальным дилером Garrett, чтобы узнать цены на комплекты ACE Apex.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технология Multi-Flex™
Одночастотные режимы работы
Мульти-частотные режимы работы
Беспроводная связь Z-Lynk™
(встроенная)
Быстрое разделение целей/
Реактивность
Разъем для наушников 1/8”
Подсветка экрана
Баланс грунта, Авто баланс
Звук железа (Iron Audio™)
Громкость сигнала железа (Iron Volume)
Сегменты дискриминации железа
Регулировка уровня громкости
(встроенная)
Режим локализации цели (Пинпойнт)
Водо/Влаго защищенность
Водонепроницаемая катушка/штанга
Влагозащищенный блок управления
Режимы поиска
Большие цифры Идентификатора цели
Аудио идентификация цели
Дискриминация
Настройка чувствительности/глубины
Индикатор глубины залегания цели


5, 10, 15 и 20 кГц
Мульти-частотный и
Мульти-частотный режим
для соленой воды




Высокое разрешение,
175 значений параметра
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6, включая поиск монет
США
шкала от 0 до 90
5 тонов, включая
гибридную аудиосистему
с двух-тональным и
пропорциональным аудио
20 сегментов
8
Сегменты 5 см

Стандартная катушка

6" x 11" DD Viper™

Длина (изменяемая)

1,09 м - 1,4 м

Вес в сборе
Питание
Индикатор состояния батареи
Гарантия

1,13 кг
Встроенный Литийионный аккумулятор

2 Года
(ограниченная по
отдельным частям)

Легендарный сервис поддержки
клиентов Garrett – бесплатно!

MADE IN
THE USA

