
Технические характеристики металлоискателей (пинпоинтеров) СФИНКС

СФИНКС СТ СФИНКС 01 СФИНКС 02 СФИНКС 03

Тип схемотехники цифровой, микроконтроллер цифровой, микроконтроллер цифровой, микроконтроллер цифровой, 2 микроконтроллера

Тип датчика цилиндрический, 360 градусов вокруг оси цилиндрический, 360 градусов вокруг оси цилиндрический, 360 градусов вокруг оси цилиндрический, 360 градусов вокруг оси

Настройка чувствительности/кол-во уровней автоматическая/1 автоматическая + ручная/4 автоматическая + ручная/4 автоматическая + ручная/4

Режим поиска статический статический статический статический

Чувствительность средняя высокая + настраиваемая пользователем высокая + настраиваемая пользователем высокая + настраиваемая пользователем

Избирательность                                               
(раздельная индикация цветных и черных металлов)

нет нет нет да, отключаемая

Сфинкс Магнетик™                                           
(функция автоматического отключения металлоискателя при 

помещении в кобуру)

нет нет да + "Дайв"* да + "Дайв"*

Отстройка от грунта да да да (с памятью)** да (с памятью)**

Сигнализация обнаружения металла звук, вибро звук, вибро два варианта озвучивания, вибро
световая двухцветная, две варианта 

озвучивания, вибро

Регулировка громкости/изменение частоты 

звучания
нет нет да/нет нет/да

Ток потребления в режиме сканирования, мА 7,5 7,5 7,5 9 (12 в режиме избирательности)

Время непрерывной работы в режиме 

сканирования, ч./тип источника питания
60/9V (емкость не менее 600 мА/ч) 60/9V (емкость не менее 600 мА/ч) 60/9V (емкость не менее 600 мА/ч) 60/встроенный

Диапазон рабочих температур, С -15 - + 60 С -20 - + 60 С '-20 - + 60 С '-20 - + 60 С

Источник питания Сменный, 9V, тип "Крона" Сменный, 9V, тип "Крона" Сменный, 9V, тип "Крона" Встроенный, Li-Po 3,7 V, 720 мА/ч

Фонарь да да да да

Режим потери да да да да, регулируемый

Индикация разряда батареи, 3 уровня световая световая световая световая и звуковая

Защита корпуса IP68 (до 3-х метров) IP68 (до 3-х метров) IP68 (до 6-ти метров) IP68 (до 6-ти метров)

Настройка через приложение SphinxMD со 

смартфона
нет нет нет да

Комплектация
Металлоискатель СФИНКС СТ, батарея солевая, 

кобура СТ

Металлоискатель СФИНКС 01, батарея 

алкалиновая, тренчик, кобура 01

Металлоискатель СФИНКС 02, батарея 

алкалиновая, тренчик, кобура 02 с 

функцией СФИНКС Магнетик™

Металлоискатель СФИНКС 03, тренчик, 

кабель USB-A/ type-C, кобура 02 СФИНКС 

Магнетик™

Гарантия 2 года 2 года 2 года 2 года

Цена 4990 6490 8490 Ожидайте

* Функция "Дайв" предназначена для блокирования кнопки питания, предотвращая зажимание давлением воды 

** При помещении металлоискателя в кобуру запоминается уровень отстройки от грунта и при извлечении уровень ранее выставленный.
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