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Измерительный прибор для замера 
параметров буровой головки под землей 
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

2. Оператор должен понимать и знать основные правила техники безопасности при 
строительстве методом ГНБ; 

3. Машины с ГНБ могут привести к повреждению имущества и травмам людей при 
столкновении с подземными линиями электропередач, газопроводами, телефонными 
линиями, телевизионными кабелями, оптоволоконными кабелями или канализацией. 
Обязательно проверьте и отметьте все подземные коммуникации перед началом 
работы; 

4. Не используйте прибор вблизи открытого огня или огнеопасной жидкости; 

5. Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты, включая сапоги со 
стальными носками, защитные перчатки, шлемы, светоотражающие жилеты и 
защитные очки, 

6. Соблюдайте все соответствующие правила техники безопасности на конкретном 
рабочем участке; 

Важное примечание: 

Эта система определения местоположения является всего лишь инструментом, 
помогающим оператору найти буровую головку. За определение местоположения 
буровой головки отвечает ОПЕРАТОР, а не система серии Mag! Underground 
Magnetics не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием 
приборов серии Mag. Пользователи должны использовать данные устройства в 
соответствии с руководством по эксплуатации и теущими реальными условиями, 
которые могут искажать магнитное поле/параметры сигнала. Если у вас есть какие-
либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с предствителемUnderground Magnetics или 
вашим дилером. 

 

Новый прибор поставляется с неактивированным зондом. Все параметры на 
экране будут отображаться, кроме положения «по часам».  После покупки 
выдается код активации зонда, код прописывается в зонд в помощью локатора 
и включается гарантия. Теперь система становится полнофункциональной.  
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2. ПРИЕМНИК 

2.1 Характеристики приемника 

 

Рабочая частота:   4 / 19 / 30 кГц 

Совместимые зонды:  Echo 1 

Глубина передачи сигнала: до 40 м* 

Телеметрия:    4 канала 

Частота телеметрии:  433 МГц 

Дальность передачи сигнала: 600 м** 

Питание:    литиевый аккумулятор  
12,5 В (до 50 часов) 
 

Рзамеры габаритные:  68,5х13х30 см 

Масса:    2,85 кг 

Влагозащищенность:   IP65 

 

2.2 Кнопки управления 

Кнопка Выключение/Выключение. Длительное нажатие включает или 
выключает прибор. Короткое нажатие включает или выключает подсветку     
экрана. 

 Кнопка Верх. Перемещение на предыдущий выбор курсора. 

 Кнопка Вниз. Перемещение на следующий выбор курсора. 

   Кнопка Ввод.  
Краткое нажатие – подтверждение выбора в настройках.             
Длительное нажатие – переход в подменю информации. 

 
           Кнопка Настройки 

Короткое нажатие – переход в меню калибровок или возврат в основное 
меню.  
Длительное нажатие – переход в меню настроек. 

*  Глубина передачи сигнала (максимальная) может ограничиваться 
конкретными условиями бурения 

     ** Дальность передачи сигнала на Повторитель (телеметрию) можно увеличить 
применением специальных приемных антенн (433 МГц), подключенных к 
Повторителю. 
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2.3 Иконки (изображения) 

 
 

Модель зонда, частота, режим мощности - стандартный 

Температура зонда в ºС или ºF (мигание означает перегрев) 

Расстояние от зонда до приемника (кратчайшее, по прямой линии) 

Угол наклона зонда 

Статус заряда батареек в зонде 

ОСШ – Отношение Сигнала к Шуму, качество сигнала (SNR) 

Наличие сигнала от зонда 
       

     728 Сила сигнала 
 

2.3.2 Подменю информации 

Для перехода в подменю информации нажмите и удерживайте кнопку «Ввод»  

Вы попадете на следующую страницу: 

 

 Модель зонда, частота, 
режим мощности - 
стандартный 

Статус заряда 
аккумулятора приемника 

Канал телеметрии 
передачи данных на 
удаленный дисплей 

        Для выхода нажмите кнопку  

 



7 

 

2.3.3 Меню калибровок и достижимой глубины 

 

Для перехода в меню калибровок нажмите кнопку «Настройки».  

 

А1 – калибровка 3 м (обязательно) 

 

А2 – калибровка 10 м (только после       
калибровки 3 м) 

 А4 – калибровка 20 м (после калибровки 10м) 

 

А3 – достижимая глубина (расчетная, от    
уровня активных помех) 

 

 

2.3.4. Меню Настроек 

Для перехода в меню настроек - долгое нажатие кнопки «Настройки»   

 В1 – активация зонда 

 В2 – настройка (самого) зонда 

 В3 – настройки приемника (локатора) 

 В4 – настройки телеметрии 

 В5 – сопряжение приемника и повторителя 

 В6 – калибровка датчика крена (часы) 

 В7 – выбор единиц угла наклона (тангажа) 

 В8 – настройка времени 

   В9 – блокировка/разблокировка системы ,   В10 – настройка экрана, 

   В11 – системная информация,      В16 – скорость перемещения «точки» на экране. 

 

2.4 Калибровка приемника (с зондом) 

 2.4.1 Калибровка 3м, 10м, 20 м.  

Внимание: даже при корректном отображении всех параметров зонда, калибровка может 
быт неточной из-за искажений магнитного поля (влияния различных помех).  

1. Включите зонд, убедитесь в наличии сигнала и параметров, поместите его в корпус зонда 
(пилот, буровую головку) 

2. Выберите место, максимально свободную от электромагнитных помех. 
3. Отмерьте от края локатора 3 м до оси корпуса зонда. 
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4. Коротким нажатием кнопки войдите в меню калибровок. Выберите 3м, нажмите «Ввод». 
5. Подтвердите свой выбор нажатием «Ввод» два раза. 
6. По окончании успешной калибровки появится значок «галочка». 
7. Нажмите кнопку «Настройки» для выхода в основное меню – проверьте расстояние. Оно 

должно быть 3м +/- 1см. 
 

4            5 

 

   6        7 

      

Если максимальная глубина вашего перехода превышает 6-7 м, рекомендуется провести 
вспомогательную калибровку 10м. 

Если превышает 15-16 м, то рекомендуется после калибровок 3м и 10м провести 
дополнительную калибровку 20м. 

Процедуры калибровок 10м и 20 м аналогичны той, что и при калибровке 3м:  

Входите в меню калибровок, выбираете нужное расстояние (10м или 20м), отмеряете это 
расстояние от оси корпуса зонда до края нижней части локатора. Проводите процедуру, 
проверяете расстояние. На 10 и 20 метров отклонение от точного расстояния может быть в 
пределах 10-20 см. Проведите несколько контрольных замеров на расстояниях, которые вы 
можете измерить рулеткой. Если у вас есть сомнения в точности калибровки, рекомендуется 
провести калибровку еще раз в другом месте. Возможно в данном месте есть невидимые 
пассивные помехи. 

Если калибровка не происходит, и появляется значок «Треугольник» с восклицательным 
знаком – значит вероятнее всего значительный уровень электромагнитных помех. Или вы 
ошиблись с расстоянием и оно гораздо меньше того, что должно быть. (Проверьте 
правильность начала отсчета рулетки и т.д.). 

Внимание: калибровка на 3 м – базовая, она обязательна. Калибровки на 10 м и 20 м - 
вспомогательные, они делаются только после 3м, а 20 м уже после 10 м.  
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2.4.2 Калибровка положения по часам (12 часов) 

1. Поверните корпус зонда в положение лопатки на 12 
часов. 

 

 2. Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки» пока 
не появится меню настроек. В меню настроек 
выберите иконку В6 и нажмите «Ввод». 

 

 

 

 

3. Нажмите кнопку «Ввод» 2 раза 

 

 

 

 

 

4. Калибровка завершена.  

 

 

 

 

 

5. Нажмите кнопку «Настройки» для возврата в 
главное меню, убедитесь, что положение лопатки на 12 
часов соответствует показаниям прибора 12 часов. 
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  2.5 Управление приемником 

2.5.1 Анализ достижимой глубины (сканирование активных помех) 

 

  

   

1. Нажмите кнопку «Настройки» чтобы попасть в 
меню калибровок. Выберите А3 нажмите «Ввод». 

 
 

 

2. Нажмите «Ввод» для начала сканирования 
активных помех. Расчетная достижимая глубина 
будет отображаться на экране. В верхней части – 
максимальная достижимая глубина на пройдённом 
участке (в данном примере 30 м). В нижней - 
минимальная на пройденном участке (в данном 
примере 22,9 м). В средней части – достижимая 
глубина в конкретном данном местонахождении 
локатора (в данном примере 26 м). 

 
 
3. Нажмите «Настройки» для возврата в главное 
меню.  
 
Если вас не устроила данная глубина. Попробуйте 
сменить частоту на локаторе (иконка В3 в меню 
настроек) и провести анализ еще раз на другой 
частоте. (Всего доступны 3 частоты: 4, 19 и 30 кГц). 
Сканирование помех (анализ достижимой глубины) 
осуществляется раздельно для каждой частоты 
зонда.  
 

Внимание: перед первичным использованием НОВОГО локатора необходимо 
провести калибровку приемника и зонда на всех частотах. Неоткалиброванный 
локатор не сможет провести анализ достижимой глубины. 
 
 

2.5.2 Активация нового зонда 
 (необходимо провести в течение 10 мин после включения зонда) 

 
 
 
 

1. Нажмите долго кнопку «Настройки» и выберите 
иконку В1 и нажмите кнопки «Ввод». 
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2. Локатор свяжется с зондом по Bluetooth и через 
некоторое время (до 1 мин) у вас отобразится 
серийный номер зонда и специальный код (см пример 
на картинке). 
 

 

 

3. Сфотографируйте такую картинку (или запишите 
все цифры из каждого поля) и отправьте эту 
информацию вашему дилеру Underground Magnetics. 
Полученный новый код от дилера необходимо ввести в 
нижней части (сейчас там 000000) используя кнопки 
«Ввод» и «Вверх» - «Вниз». По окончании ввода кода 
нажмите кнопку «Ввод» несколько раз. Выйдите из 
меню нажатием кнопки «Настройки». Проверьте 
работу зонда по показаниям «ЧАСЫ». 

 
 
 

2.5.3. Настройка передатчика (зонда) 
 

(Осуществляется в течение 10 мин после включения зонда. Если вы не успели завершить 
настройки, а связь с зондом потерялась – необходимо выключить зонд на 1 мин и снова 

включить с помощью батареек) 
 
1. Нажмите длительно кнопку «Настройки» чтобы 

попасть в меню настроек. 
2. Выберите иконку В2 и нажмите «Ввод». 
 
 
 
 
 
 
 

3. Вы попадете в меню настроек зонда, сам зонд 
определится автоматически (только в течение 10 мин 
после включения зонда, а не после выхода из спящего 
режима!). 

 
4. Нажимая «Ввод», «Вверх» или «Вниз» выберите 

нужную частоту зонда. Завершите нажатием кнопки 
«Ввод», затем выйдите нажатием кнопки 
«Настройки». 
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5. В главном меню в нижней левой части экрана вы 
увидите выбранный режим зонда. Зонд переключится 
в нужный режим автоматически.  
 
 
 
 

 
 

2.5.4 Настройка локатора на нужную частоту зонда. 
 

Внимание! Если вы настроили зонд с помощью Bluetooth канала как описано в п. 2.5.3, то 
локатор (приемник) автоматически настраивается на ту же частоту. Данный пункт 
настройки предназначен для настройки приемника на частоту зонда при:  
- анализе помех (достижимой глубине), 
- настройке локатора на заранее заданные параметры зонда. 

 
 
1. Нажмите длительно кнопку «Настройки» чтобы 

попасть в меню настроек. 
2. Выберите иконку В3 и нажмите «Ввод». 
 

 

 

 

 

3. В меню настроек на зонд выберите нужный зонд 
(обычно Echo 1) и нажмите «Ввод». Далее выберите 
нужную частоту кнопками «Вверх» или «Вниз», 
нажмите «Ввод». 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нажмите «Настройки для выхода в главное меню. 
Проверьте выбранный режим зонда в нижнем левом 
углу экрана. Если настройки зонда и локатора 
совпадают, вы увидите все данные на экране. 
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2.5.5. Выбор канала телеметрии 
 
 

 
1. Нажмите длительно кнопку «Настройки» и 

выберите иконку В4. Нажмите «Ввод». 
 

 

 

 

 

 

2.  Выберите нужный номер канала на приемнике 
(локаторе) стрелками «Вверх» или «Вниз» и нажмите 
«Настройки» для выхода в главное меню. 

 

 

 

                                                                                     

 

2.5.6. Сопряжение радиоканалов 
 
(Данная процедура проводится при замене приемника или повторителя, 
или при внезапном пропадании сигнала на повторителе даже вблизи 
локатора) 
 

1. Длительным нажатием «Настройки» перейдите в 
меню настроек.  
2. Выберите иконку В5 и нажмите «Ввод» 
 

 

 

 

 

3. В меню сопряжения нажмите «Ввод»  
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4. Нажмите «Ввод» еще раз для начала процесса 
спряжения (Важно – данная процедура 
осуществляется одновременно на локаторе и 
повторителе, т.е. это шаг необходимо 
выполнять одновременно на двух приборах) 

 
 

 
 
 
 
5. Успешное сопряжение обозначится значком 

«галочка» в верху экрана. 
6. Для выхода нажмите кнопку «Настройки» 
 
              
 
 
 
 
 

 
 

2.5.7 Выбор единиц измерения угла 
 

 
1. Длительным нажатием «Настройки» перейдите в 

меню настроек.  
2. Выберите иконку В7. Нажмите «Ввод». 

 

 

 

3. Нажимая «Ввод» выберите нужные единицы угла 
наклона. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Нажмите «Настройки» для возврата в главное 

меню. 
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2.5.8 Настройка времени 
 

1. Длительным нажатием «Настройки» перейдите в 
меню настроек.  

2. Выберите иконку В8. Нажмите «Ввод». 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 

3. Нажмите «Ввод» для перехода к настройкам: год, 
месяц, дата, время 

4. Нажимайте «Вверх» или «Вниз» для настроек 
значений даты и времени. 

5. Нажмите «Настройки» для возврата в основное 
меню. 

 

 

 

2.5.9 Разблокировка системы 
 

1. Длительным нажатием «Настройки» перейдите в 
меню настроек.  

2. Выберите иконку В9. Нажмите «Ввод». 
 
 
 
 
 
 
 
3. Закрытый замок означает, что система 

заблокирована на определенное количество дней 
(или заблокируется через некоторое время). 
Цифра в верхнем прямоугольнике (в нашем 
случае пусто) – количество оставшихся активных 
дней. Если вы видите 0 или ничего – значит 
система неработоспособна в данный момент, 
требуется разблокировка. Для получения кода 
сделайте фото экрана и отправьте ее вашему 
дилеру UM. 
Открытый замок – система раб не поставлена 
на блокировку по дням, защиты нет. 

4. Для разблокировки введите полученный код в 
поле 000000 используя клавиши «Ввод» и 
«Вверх», «Вниз». Затем нажмите «Ввод» 
несколько раз. 

5. Нажмите «Настройки» для возврата в главное меню локации. 
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Блокировка системы: 
Разблокированную систему можно заблокировать на нужное вам количество дней. Для 
этого обратитесь к представителю Underground Magnetics. 

2.5.10 Настройка яркости экрана 
 

 

1. Длительным нажатием «Настройки» перейдите 
в меню настроек.  

2. Выберите иконку В10. Нажмите «Ввод». 
 

 

 

3. На экране настройки яркости кнопками 
«Вверх» или «Вниз» отрегулируйте яркость 
экрана.  

4. Для возврата нажмите кнопку «Настройки» 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Если вы работаете на открытом 
солнце и уменьшили яркость до минимума, по 
окончании смены рекомендуется выставить 
значение яркости на среднее значение.  Иначе на 
следующий день остывший экран не обеспечит 
достаточный уровень яркости для работы с 
прибором. Экран будет казаться неработающим. 

 
  

2.5.11 Настройка скорости перемещения «шарика» в окне. 
 

 
1. Длительным нажатием «Настройки» 

перейдите в меню настроек.  
2. Выберите иконку В16. Нажмите «Ввод. 
3. Нажимайте кнопку «Вверх» для ускорения 

перемещения «шарика» на экране. 
4. Нажимайте кнопку «Вниз» для замедления 

перемещения «шарика» на экране. 
5. Индекс 0-100 быстрое перемещение (подходит 

для небольших глубин). 
6. Индекс -100-0 – медленное перемещение 

(подходит для больших глубин) 
    
7. Нажмите кнопку «Настройки» для возврата в 

главное меню экрана. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: -100 – самое медленное 

движение шарика, +100 – самое быстрое 
движение шарика на экране. Поберите 
подходящее значение для себя. 
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2.5.12 Информация о системе 
   
 

1. Длительным нажатием «Настройки» перейдите в 
меню настроек.  

2. Выберите иконку В10. Нажмите «Ввод». 
 

 

 

 

 

 

3. На экране отобразится вся информация о приборе 
(серийный номер и т.д.) 

       
4. Для возврата нажмите кнопку «Настройки». 
 
 
 
 
 
 

2.6. Обслуживание приемника 
 
а).    Приемник (локатор) работает от литиевых аккумуляторов. При отсутствии сигнала 
от зонда и действий оператора локатор автоматически выключится через 20 мин. 
При длительно хранении настоятельно рекомендуется вынимать аккумуляторы из 
посадочных гнезд локатора во избежание порчи контактных гнезд из-за возможных 
утечек электролита из аккумулятора. И во избежание глубокой разрядки аккумулятора. 
 
б).   Приемник является электронным прибором. Берегите его от ударов и падений во 
избежание повреждений корпуса и внутренних электронных плат.  
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в).  Берегите приемник от воздействия сильного источника тепла во избежание 
деформации пластика (корпуса) и входа из строя электронных плат. 
 
г).   Не роняйте приемник в воду. 
 
 

3. Удаленный дисплей (Повторитель) 
 

3.1 Характеристики повторителя 
 

Телеметрия:    4 канала 

Частота телеметрии:   433 МГц 

Дальность приема сигнала:  600 м** 

Питание:    литиевый аккумулятор  
12,5 В (до 50 часов) 
 

Рзамеры габаритные:  19х13х19 см 

Масса:    1,5 кг 

            Влагозащищенность:                       IP65 

 

3.2 Управление 
 

3.2.1 Выбор канала телеметрии 
 

1. Нажмите долго кнопку «Настройки» для 
перехода в меню настроек. 

2. Выберите иконку В4 
3. Выберите желаемый радиоканал (как на 

приемнике) с помощью кнопок «Вверх» или 
Вниз» 

      

 

 

 

4. Нажмите «Настройки» для возврата в главное 
меню.  
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3.2.2. Сопряжение с приемником (локатором) 
 

1. Нажмите долго кнопку «Настройки» для 
перехода в меню настроек. 

2. Выберите иконку В5 и нажмите Ввод. 
 

 

 

 

 

 

3. Нажмите Ввод 
 

 

 

 

 

4. Нажмите Ввод для начала процесса сопряжения 
(такую же процедуру необходимо одновременно 
проводить и на локаторе. Сопряжение 
производится сразу на 2-х приборах, локаторе и 
удаленном дисплее). 

 

 

 

 

5. По окончании процесса вы увидите такой 
значок. Сопряжение приборов прошло успешно. 
Нажмите «Настройки» для возврата в главное 
меню. 
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3.2.3 Выбор единиц угла наклона 

 

1. Нажмите  для перехода в меню настроек. 
 

2. Выберите иконку В7 и нажмите «Ввод». 
 

3. С помощью кнопок  выберите нужные 
единицы отображения угла наклона. 

 
4. Нажмите  для возврата в основное меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Настройки экрана 

 

1. Для настройки яркости экрана нажмите кнопку 
«Настройки». 

2. Выберите иконку В10 и нажмите «Ввод». 
 

 

 

 

 

3. Кнопками «Вверх» или «Вниз» настройте экран 
прибору на желаемый уровень яркости. 

4. Для возврата в главное меню нажмите 
«Настройки». 
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3.2.5 Информация о системе 

 

1. Нажмите «Настройки» для перехода в меню 
настроек. 

2. Выберите иконку В11 и нажмите «Ввод». 
 

 

 

 

 

3. На экране отобразится информация с 
серийными номеров, и версией программного 
обеспечения. 

4. Для выхода нажмите «Настройки»  
 

 

 

 

 

3.3. Обслуживание удаленного дисплея (повторителя). 
 

• В приборе используются литиевые аккумуляторы. Повторитель автоматически 
отключается через 20 мин при отсутствии сигнала и нажатий на кнопки управления.  
Настоятельно рекомендуется извлекать аккумуляторные батареи при длительном 
хранении для сохранности оборудования. 

• Повторитель является электронным прибором. Предохраняйте его от падений и 
ударов. 

• Храните вдали от химически агрессивных для сохранности корпуса и внутренней 
начинки. 

• Не роняйте в воду 
 

 

4. Передатчик (зонд) 
 

4.1. Общая информация 
 
Передатчик предоставляет оператору ГНБ информацию о: 
 

o крене (положение по часам), 
o тангаже (угле наклона), 
o температуре зонда в буровой головки, 
o сигнал для позиционирования, 
o заряде батареек. 
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Зонд переходит в «спящий режим» через 15 мин бездействия (если иное не задано 
настройками).  «Пробуждение» занимает около 10 секунд после вращения буровой 
головки. 

4.2.Характеристики зонда 
 

 
Echo 1: 
 

• Точность 0.1% 
• 24 положения по часам 
• Частоты: 4, 19, 30 кГц 
• Глубины:  

4   кГц - до 25 м  
19 кГц - до 40 м  
30 кГц - до 40 м 

• Питание и время работы: 
1. Аккумулятор 18650 (3,7 V)  – до 15 часов 
2. Батарейка литиевая типа 2С (3,6V)  – до 60 часов 
3. Батарейки типа С (LR14) 2*1,5V  – до 12 часов  

• Рабочая температура - до 85 ºС 
• Размеры:  

Длина – 38 см 
Диаметр 3,2 см 

• Масса – 0,7 кг 
• Индикация заряда батареек: полный, 2/3, 1/3 и мигающий 

 

 

4.3. Обслуживание передатчика 
 

• Не держите зонд вблизи горячих предметов; 
• Не подвергайте зонд повышенному давлению, вибрации или ударам; 
• Всегда извлекайте аккумулятор (батарейки) из зонда после работы; 
• Периодически протирайте контактную пружину и крышку от грязи, и влаги; 
• Регулярно проверяйте состояние уплотнительных колец на крышке зонда. Замените 

кольца при необходимости. 
 

 

5. Аккумуляторы и зарядные устройства 
 

5.1. Литиевые аккумуляторы системы 

Литиевые аккумуляторы поставляются со специальными зарядными устройством. Любой 
использование сторонних аккумуляторов или зарядных устройств может привести к порче 
оборудования, воспламенению, утечке электролита или другим последствиям. Храните 
аккумуляторы при температуре 15-25 ◦С. Экстремально высокие температуры сокращают 
срок службы аккумуляторов. Не роняйте аккумуляторы в воду или другие жидкости; 

Не бросайте аккумуляторы в огонь. Не разбирайте и не давайте играть детям. Избегайте 
механических повреждений аккумуляторов; 
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Во время процесса зарядки светится красный индикатор; 

Когда зарядка завершена, светится зеленый индикатор; 

Подключайте аккумуляторы правильно, в соответствии со схемой. 

 

5.2. Литиевые аккумуляторы типа 18650 
 

Рабочее напряжение: 4,2 … 2,5 V 

Емкость 3500 мА*ч 

В комплекте есть специальное зарядное устройство для такого (и другого) типа 
аккумуляторов. Зарядное устройство подключается к сети 220 Вольт через специальный 
кабель с вилкой. Аккумуляторы следует заряжать без картриджа для зонда, т.к. в процессе 
зарядки возможно интенсивное тепловыделение. Процесс зарядки и уровень заряженности 
отображается с помощью светодиодного индикатора напротив каждого аккумулятора.  

Данное зарядное устройство можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для 
различных мобильных устройств. Для этого следует вставить аккумуляторы типа 18650 в 
гнезда и подключить мобильное устройство через USB разъем на зарядном устройстве. 

Напряжение полностью заряженного аккумулятора достигает 4,2 Вольт. 

Аккумулятор отключается при напряжении 2,5 Вольт.  

 

6. Гарантии 
 

Underground Magnetics предоставляет стандартную заводскую гарантию на части и систему 
при соблюдении правил пользования. Гарантийный период на приемник и удаленный 
дисплей составляет 1 год, на зонд (передатчик) – 6 месяцев со дня продажи (или активации). 

 
 


