
 
 

 

 

                Уважаемый клиент; благодарим Вас за предпочтение продукции 
GROUNDTECH. Для того, чтобы понять как работает продукция и набраться опыта, 
следует проверить работоспособность и внимательно прочесть эту инструкцию. Это 
научно-электронное устройство и необходимо соблюдать все инструкции.    

Желаем успехов в работе. 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ, ОБЪЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ.   

Информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного 
предупреждения.   

Без разрешения компании «Groundtech Detectors», категорически запрещено 
воспроизводить, распространять и копировать это руководство.  

Общие сведения                                                                     
       Продукцию GROUNDTECH, как и электронные приборы, так же следует 
внимательно использовать. Следует обращать внимание на поисковые головки, 
главный блок. Следует защищать против ударов и твёрдых предметов и избегать 
применения перегрузки.   

Травма            

При нормальной работе с продукцией GROUNDTECH, исключено возникновение 
проблем со здоровьем и травм. Продукция GROUNDTECH обычно не представляет 
угрозу для организма человека. Как и все электронные приборы, следует держать 
вдали от детей. Обратите внимание на то, чтобы были приняты все меры 
безопасности. До начала поиска, убедитесь что батарея главного блока прибора 
полностью заряжена. Недостаточный уровень зарядки, может вызвать у вас сомнения.     

Ремонт              
Все неполадки, возникшие в результате технических неисправностей в течении 2 
(двух) лет от даты приобретения продукта, ремонтируются бесплатно. В отношении 
технического обслуживания продукта или вопросов, обратитесь пожалуйста к дилеру. 
Блок проверяется квалифицированным техником и при необходимости 
ремонтируется. Все ремонтные работы после двух лет, производятся платно. Если вы 
повредите продукцию или вскроете блок, гарантия теряет свою силу.        
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1 -  ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

На главном корпусе продукта, находятся кнопки автоматического, ручного и Live 
поиска, которые обеспечивают общую контроль.   

Для выбора режима поиска, можете использовать кнопки 
автоматический, ручной и live.     

  

On/Off – позволяет включить и выключить прибор.     
Auto – позволяет запустить автоматический поиск.    
Man. – позволяет запустить ручной поиск.                   
Live – Позволяет запустить передачу 2D графических реальных данных.   
 
Кроме того, имеется кнопка Start, используемая при ручном поиске. Для того, чтобы 
зарядить прибор, можете использовать микро зарядной кабель usb.    

 

 

 

 

Пожалуйста, обратите внимание! Главный корпус заряжается 5V. Не заряжайте 
напряжением более 5 вольт. Используйте только зарядной адаптер, выданный при 
покупке прибора.     

Светодиодная лампа находящаяся на верхней части главного корпуса продукции, 
работает с тремя разными цветами. При включении, заряжении и уменьшении 
зарядки, светодиодная лампа горит разными цветами.      
Зеленый  - прибор включен и готов к использованию.     
Синий  - прибор находится в положении standby и в течении нескольких секунд 
автоматически отключится.   
Красный– показывает что прибор малозаряжен. При загорании красного цвета, 
пожалуйста прибор включите в зарядку. При заряжении прибора, светодиодная лампа 
будет мигать синим цветом. При полном заряжении, синяя лампа будет полностью 
гореть синим цветом.    
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2- МОНТАЖ 
Прибор будет приобретен в готовом виде. В приборе находится встроенная Li-ion 
батарея. Прибор зарядите до того как начнете использовать. Телескопическую часть 
корпуса прибора можете настроить и использовать по необходимой вам длине.      

Для настройки длины прибора, можете 
воспользоваться       кольцами, 
находящимися на телескопическом 
корпусе.   

 
ВНИМАНИЕ! Регулировочные кольца не раскручивайте до конца. При раскручивании 
до конца регулировочных колец, главный корпус разделится друг от друга. После 
регулировки длины прибора, регулировочные кольца сново зажмите. Можете 
ознакомиться с видео для использования, который будет выдан в таблетке вместе с 
прибором. Прибор можете включить с помощью кнопки ON/ OFF находящейся на 
приборе и приступить к использованию.     

3- СКАЧИВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ 
Программу 3D Ground Monitoring приложения Android принадлежащую продукту, 
скачайте с Google play store. Заранее установленное планшетное устройство  вместе с 
продуктом выдается вам в готовом виде для использования. Включите приложение, 
которое было загружено на мобильный прибор и скачен с Google Play Store.   
 

 

 

Порсле установки, приложение у вас потребует лицензионный код.   

Для кода активации;           
пожалуйста свяжитесь по э-маилу 
info@groundtechdetectors.com или наберите номер телефона 
+90 216 371 1010. Для активации необходимо сообщить 

сериный номер продукции.   

При введении активационного кода который будет вам выдан, приложение будет 
активировано. В соответствии с нижеуказанной информацией, можно приступить к 

mailto:info@groundtechdetectors.com
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поиску.    

 

 

 

4- РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ 
Прежде всего, необходимо обеспечить беспроводное соединение между прибором и 
мобильным прибором. На главном экране приложения следует выбрать «выбери  
прибор». На всплывающем экране следует выбрать устройство EVO. Если во время 
беспроводного подключения у вас будет востребована пароль, введите 1234. После 
установки соединения, на главном экране отобразится надпись соединения.  

 

  

После установки соединения, можете выбрать и использовать режим, 
соответственный для вашей работы.  

4.1 – ПОИСК ПОВЕРХНОСТЕЙ 3D     
Поиск поверхности 3D; позволяет сканировать определенную зону и создать 3-х 
мерную диаграмму. В приложении выберите режим поиска поверхности 3D.     

В отобразившееся окно введите количество измерений (число импульсов сигнала), 
полученных в направлении вперед в соответствии с величиной зоны поиска и данные 
количества (порядок поиска) порядка измерения, которые получены в направлении  
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влево. Кроме того, направление поиска веберите в 
виде зиг-заг или параллельно.      После того, как выберите, нажмите на кнопку 
НАЧАТЬ. Будет обеспечен переход на поисковый экран.    

 Поисковый экран ждет вас в готовом виде.  

Поисковый экран поверхностей 3D, ждет в готовности 
для передачи данных. Выбрав подходящий поисковый 
режим в приборе, можете приступить к передаче 
данных.  

4.1.1 – Автоматический поиск                                                                                                                              
При нажатии на кнопку «Авто» находящуюся на главном корпусе, синий светодиод 
находящийся на кнопке приведется в активное положение и передача данных 
начнется автоматически. Не нужно нажимать на какую-либо кнопку.   

 

 

 

После завершения введенных сигнальных импульсов для первой строчки (например 
10 сигнальных импульсов), переносите влево и начните вторую строчку поиска. 
Количество сигнальных импульсов введенных таким образом, применяется для 
каждой строчки. После завершения введения количества сигнальных импульсов для 
каждой строчки, следует перейти к следующей строчке.   

После завершения общего количества поисков введенных ранее, на экране 
отобразится график 3D. После завершения поиска, будет предложена опция сохранить 
или не сохранить график. При выборе опции «да», введя название работы можно 
будет сохранить запись.    
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4.1.2 – Ручной поиск                                                                                                                                
При нажатии на кнопку «Ман.» находящуюся на глвном корпусе, передача данных 
будет находится в режиме ожидании. После активации синей светодиодной лампы на 
кнопке, можете приступить к передаче данных. Для передачи данных вручную, для 
каждой строчки сигнала следует нажать на кнопку «START» находящуюся с передней 
стороны. Эту процедуру необходимо выполнять для каждого сигнала.    

 

 

 

 

После завершения введенных сигнальных импульсов для первой строчки (например 
10 сигнальных импульсов), перенесите влево и начните вторую строчку поиска. 
Количество сигнальных импульсов введенных таким образом, применяется для 
каждой строчки. После завершения введения количества сигнальных импульсов для 
каждой строчки, следует перейти к следующей строчке.   
После завершения общего количества поисков введенных ранее, на экране 
отобразится график 3D. После завершения поиска, будет предложена опция сохранить 
или не сохранить график. При выборе опции «да», введя название работы можно 
будет сохранить запись.  
 
 
  

 

 

 

4.2 – РЕАЛЬНЫЙ ПОИСК 
Реальный поиск обеспечивает передачу данных одновременно в 2-х мерном виде. 
Более быстро сможете увидеть металлы, пространства и структуры под землей. Для 
использования режима реального поиска, следует выбрать режим «реальный поиск» 
находящийся на применении.    
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Нажав на кнопку Live находящуюся на главном корпусе, начнется передача 
информации. После активации синей светодиодной лампы на кнопке, можете 
присутпить к передаче данных. Подробности полученные при реальном поиске, 
сохранить невозможно. Передача данных будет выполнена в 2-х мерном виде.       

При реальном поиске;                      
Все металы отображаются красным цветом, 
пространства синим цветом, а почва зелёным 
цветом. Минеральные почвы отображаются жёлтым 
и оранжевым цветом.  

 

 4.3 – ОТКРЫТЬ СОХРАНЕННЫЙ ФАЙЛ                                                

Полученные данные можете сохранить на мобильном приборе и затем сново включив 
можете просмотреть. Для того, чтобы сново включить и просмотреть сохраненные 
данные, на главном меню следует выбрать кнопку «Открыть файл».  

  

 

 
 

Сохраненные данные будут отображены в виде списка.  Выберите данные, которые 
хотите проверить.     

5- ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Нижеуказаны функции кнопок и стержней указанных с правой и левой стороны 
поискового экрана в приложении 3D Ground Monitoring. В этом разделе 
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будет описано значение полученных данных в графике 
и анализ. С прибором необходимо выполнить многочисленное измерение, 
практиковаться. Насколько много будете практиковаться, настолько точнее будете 
выполнять измерения.  

Стержень указанный с правой стороны, предоставит вам информацию о 
структуре земли.   

Красный цвет; предоставляет информацию о металлической структуре, 
обладающей высоким магнитным полем.   
Жёлтый-оранжевый цвет; предоставляет информацию о структуре 
минеральной почвы.    
Зеленый цвет; предоставляет информацию о почве с нормальной 
структурой.   
Светло-голубой цвет; предоставляет информацию о почве с рыхлой 
структурой или которая ранее была вскопана и закопана.   
Синий цвет; предоставляет информацию о наличии воды и пространства.     
Коэфициенты находящиеся на настоящем стержне, в зависимости от 
структуры почвы, могут привести к изменениям в зависимости от предметов 
обладающих магнитным влиянием находящимся в среде. Эти значения 
могут представить вам информацию о структуре почвы.     

Полученный график позволяет просмотреть с разных углов. Можете 
выполнить такие выборы как справа сверху, слева сверху и птичий 
взлёт.  
 
Позволяет выполнить глубину полученного измерения. Для того, чтобы 
выполнить измерение, следует выполнить тип земли. Информация о 
глубине, предоставляет примерную глубину измерения. Цифры 
глубины, не являются точными результатами.  

  
Позволяет увидеть цифровые значения data полученных измерений. 
Можете выполнить графическую и цифровую проверку.     
 
  
График позволяет рассмотреть в вариантах различных цветов. Можете 
выполнить проверку с различными цветовыми оттенками.    
 
 
 
Позволяет сохранить полученные измерения. Во время записи, можете 
сохранить указав какое-либо название работы.  
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До того, как начнете производить измерения, должны 
владеть информацией о зоне в которой будете выполнять поиск и объекте котором 
ищете (пространство, вода или металл). Ошибки произведенные при измерениях, 
могут привести к отображению совсем другого графика. Для того, чтобы устранить 
ошибки и получить правильную информацию при измерениях, пожалуйста 
внимательно прочтите нижеуказанные пункты; 

- Должны быть проинформированы о зоне в которой будете производить 
поиск. Должны учитывать такие сведения как историю о зоне в которой будете 
производить поиск и структуре почвы.  
- Если в зоне, которой будуту производить поиск находится какая-либо линия 
электропередачи, это может привести к получению ошибочной информации. 
Должны находиться минимум на 50 метров вдали от таких предметов как линии 
электропередач, которые могут привести к получению ошибочной информации.    
- При выполнении поиска в незнакомой зоне, как правило следует производить 
измерения в обширной зоне. Например: поиск необходимо производить в качестве 
20 строк и 20 сигналов.   
- Если ищете большие объекты (кладбище, комнаты и большие объекты); 
диапазон сигнальных импульсов можете увеличить (например 50 см между каждым 
сигналом).  
-  Если ищете небольшие объекты, диапазон сигнальных импульсов должен 
быть более частым (20 см, 30 см).  
- Осуществление измерений на Северной и Южной оси, позволит получить 
более точные данные. По мере возможности, обращайте на это внимание.   
- Если закопанный объект под землей находится в течении более длительного 
времени, то образуется более большое магнитное поле и более просто 
обнаруживается.   
- Можете выполнить проверку выполняя поиск таким образом минимум два 
раза. Выполненные многочисленные измерения, позволят вам просеять минералы и 
если имеются, устранить ошибки.     
-  В полученных измерениях данные об объекте или пространстве должно 
находиться в середине графика. Если в полученном графике данные о металле или 
пространстве находятся скраю, то эти данные необходимо привести к середине и 
сново произвести измерения.    
-  Во время поиска следует проверить батарею и состояние зарядки. Поиск 
необходимо выполнять с полностью заряженным прибором. Низкий уровень 
зарядки является одним из элементов, влияющих на измерения.   
- Поиск необходимо начать как указано в нижеуказанном графике, начать с  
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- начальной точки (1) и завершить в конечной 
точке (2). Поиск можете выполнить зиг-заг или параллельно. После завершения 
одной полосы сканирования, следует перейти к следующей полосе сканирования 
находящейся слева. Прибор для измерения не должен вращаться. Рекомендуется 
северное направление.    

 

 

 

Насколько часто повторите сканирование над возможным объектом (проверочное 
сканирование), настолько лучше сможете установить  наличие реального объекта. 
Тепло, другие радиопередатчики, солнечная энергия, подземные минералы, 
рыхлоструктурная почва, соль, вода и т.п. отрицательно влияют на результаты 
измерений. Датчик необходимо держать в вертикальном положении к земле и не 
двигать. Высота от земли должна быть 8-9 см.       

Значения цветов в графике, при использовании стандартных цветов;  

Красный; металл                            
Синий; пространство                           
Зелёный ; почва                    
Оранжевый и желтый; Минерал.  

В других цветах эта информация предоставляется совсем другой. На первый взгляд 
различить металлы от минералов может быть сложно. В некоторых измерения и 
металлы можно получить красным цветом. Для того, чтобы график увидеть с 
различных углов, график необходимо повернуть пальцем. С помощью двух пальцев, 

можете увеличить график.    

 

 

 

 

Для того, чтобы проверить полученные цифровые данные, следует нажать на 
кнопку data, находящуюся на левой строке.   
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На этом экране можете увидеть цифровые 
коэфициенты полученных данных. Между данными 
почвы и данными металла, минимум 10-15 значений 
должно быть увеличено. В данных пространства, эти 
данные должны быть уменьшены на 10-15 единиц. Эти 
значения в зависимости от структуры почвы могут 

меняться.    

Для проверки данных о глубине полученной информации, следует нажать на 
кнопку глубины, находящуюся на левой строке.  

В открывшейся странице следует выбрать соответственную опцию. Если вам не 
известна информация о структуре почвы, в различных вариантах получите измерения 
о глубине.   

 

На этой странице так же увидете значения глубины. 
Значения указанные на этой странице, отображают 
предположительную глубину.    

  

Полученные данные можете более подробно просмотреть на версии Windows 
программы 3D Ground Monitoring. Для этого следует связаться с фирмой 
производителем и приобрести программу Windows.    

Для того, чтобы информацию с мобильного устройства перенести на Windows, прежде 
всего, посредством кабеля usb мобильный прибор следует подключить к pc.  Следует 
открыть папку GroundMonitoring в папке Downloads находящуюся в главном каталоге 
мобильного прибора. Записанные данные сохраняются в этой папке.  Скопировав на           
Pc, можете открыть в программе Windows.     
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