
Поисково-диагностический 
комплекс ФК-01 «ПРОГРЕСС»ПРИБОРЫ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



џ объекты теплоэнергетического 
комплекса;

Поисково-диагностический комплекс 
"Прогресс" ФК-01 предназначен для 
поиска под слоем грунта подземных 
коммуникаций, определения их 
траектории заложения, глубины 
залегания, а также диагностики 
состояния изоляционного покрытия с 
определением степени его износа. 

Прибор состоит из двух элементов: 
приемник-локатор ФКП-01 и 
генератор сигнала ФКГ-100 (100 Вт)

џ предприятия нефтегазового 
комплекса;

џ службы ЖКХ;

џ строительные организации. 
џ железнодорожные службы;

џ объекты водоснабжения и 
водоотведения;
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Рабочие частоты, кГЦ                      0,5   2   8   33   58

Максимальное время работы приемника, ч               12

Напряж. питания генератора от сети, В                    230
Напряж. питания генератора от аккумулятора, В   13,2
Максим. мощность генератора, ФКГ-100, Вт          100

Диапазон измерения глубины, м                             0…5
Диапазон измерения тока, мА                           1…1000  



џ Работа в 
пяти 
частотных 
областях                  
(0.5, 2, 8, 
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џ Прибор производит одновременно с поиском 
трассы также анализ состояния 
изоляционного покрытия или силового кабеля 
на предмет выявления мест разрушения от 
коррозии в грунте с определением степени 
повреждения изоляции. Устройство 
определяет места повреждения изоляции 
бесконтактным методом без использования А-
рамки.

џ Работа в пяти частотных областях                  
(0.5, 2, 8, 33, 58 кГц) для максимального 
охвата возможных типов коммуникаций с 
учетом их специфики.

џ Все виды работ прибор способен производить 
за один проход без повторных замеров.

џ Прибор непрерывно и автоматически 
определяет параметры глубины залегания 
коммуникации, а также тока в трассе в 
реальном времени.
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Прибор рассчитан для работы в 
сложной электромагнитной 
обстановке, при наличии множества 
пересекающихся коммуникаций и 
помех, в том числе и под ЛЭП.



Возможность одновременно отслеживать 
сразу две трассы коммуникации, причем 
одна из них должна находиться под током 
промышленной частоты или катодной 
защиты, ко второй подключается штатный 
генератор.



В приборе предусмотрена функция 
«отводы трубы», которая применяется для 
диагностики изоляцияонного покрытия 
«глухих» концов трубопроводов, например 
его окончание или отводов газопровода на 
дом, где отвод заканчивается 
изолированным фланцем.



В устройстве предусмотрена функция привязки 
обследуемой коммуникации к географическим 
координатам местности, для чего в прибор встроен блок 
спутниковой навигации по системе ГЛОНАСС и GPS. Все 
результаты обследования коммуникации могут быть 
записаны в память прибора, а затем переданы в 
персональный компьютер или планшет.



В приемнике-локаторе 
применен принцип наведения 
на трассу при помощи 
визуального маркера, который 
смещается на экране дисплея, 
указывая оператору на его 
положение относительно оси 
трассы.
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Для трасс с током 
промышленной частоты
предусмотрен маркер в виде 
треугольника.

Для трасс с сигналом 
штатного генератора
предусмотрен маркер в виде 
кольца.



Управление прибором осуществляется 
с помощью одного устройства - 
валкодера, который по своим 
возможностям  и удобству работы 
сопоставим с компьютерной мышью.

Наличие функции "Голосовой штурман" 
и широкого набора звуковых сигналов 
оповещения обеспечивают удобство и 
динамику работы с прибором. Это 
позволяет обучаться работе с прибором 
новым сотрудникам, а 
квалифицированных специалистов 
вовремя предупредить о проблемах.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
С ПРИБОРОМ



4 -Световой индикатор степени зарядки внешней аккумуляторной батареи, питающей генератор

2 - Разъём питания от внешнего аккумулятора напряжением 12 Вольт постоянного тока.

7 - Выходные разъёмы генератора.

1 - Разъём электропитания от промышленной сети 220 Вольт, 50 Гц.

6 - Световые индикаторы выбора рабочих частот и режима.

3 -Световой индикатор срабатывания аварийной защиты.

5 - Световой индикатор степени согласования с нагрузкой.
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10 – окно пользователя

7 – индикатор настройки 
усиления

4 – индикатор рабочей частоты                   
5 – поле визуального маркера

8 – индикатор заряда батареи

2 – индикатор уровня сигнала
3 – индикатор изоляции

6 – индикатор глубины 
залегания

9 – индикатор связи со 
спутниками

         

1 – индикатор тока трассы

11 – индикатор наличия 
промчастот
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 При нажатии на кнопку валкодера, на 
экране появится меню управления. При вызове 
меню, оператор сначала должен выбрать 
закладку, в которой хочет произвести 
изменения или настройки, для этого 
используется вращение в ту или иную сторону 
ручки валкодера. Выбираемая закладка всегда 
находится внизу, посередине прокрутки меню. 
Для открытия закладки оператор снова должен 
нажать на кнопку валкодера, закладка 
раскроется на весь экран.
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Закладка меню. 
Выбор рабочей частоты

Закладка меню. Запись 
параметров трассы

Закладка меню. Установка часов
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Закладка меню поиска трассы

Закладка меню. Анализ состояния 
изоляции и поиск отводов

Скрытая служебная подстройка, 
предназначенная для установки порогов 
сигнализирования по состоянию изоляции 
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Поиск трассы в 
«дальней зоне»
(далеко от оси трассы)

Поиск трассы в 
«дальней зоне»
(ближе к оси трассы)

Поиск трассы в 
«дальней зоне»
(рядом с осью трассы)
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Поиск трассы с сигналом 
штатного генератора. 
Оператор справа от коммуникаций

Поиск трассы с сигналом 
штатного генератора. Непосредственно
над осью коммуникации

Поиск трассы с сигналом 
штатного генератора.  Оператор 
слева от коммуникации
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Для трасс с током 
промышленной частоты. 
Оператор справа от коммуникаций Для трасс с током 

промышленной частоты.  
Непосредственно
над осью коммуникации

Для трасс с током 
промышленной частоты. Оператор 
слева от коммуникации



Комплексное обследование 
трассы. Отображение точки 
замера на экране прибора и 
результатов записи данной точки 
на экран ПК.

Рисунок 1. Малое повреждение.



Рисунок 2. Большое повреждение.

Комплексное обследование 
трассы. Отображение точки 
замера на экране прибора и 
результатов записи данной 
точки на экран ПК.
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Генератор сигнала 
ПРОГРЕСС

Приемник-локатор 
ПРОГРЕСС ФКП-01

Штырь местного заземления

Кабель питания 
генератора от сети

Кабель питания 
от аккумулятора

Проводник соединения
Контакт магнитный 

Диск с программным 
обеспечением

Кабель для считывания 
данных с приемника

Паспорт

Руководство 
по эксплуатации

Упаковка

Адаптер сетевой, 
9В; 2А

Батарейная кассета



Научно-производственное ОДО ФАРМЭК
220013, РБ, г. Минск, ул. Кульман, 2-2 офис 445

Тел. (+375 17) 292 92 15,
моб. тел. (+375 29) 802 84 51,  (+375 33) 377 84 37 

Е-mail: sales@pharmec.net
www.pharmec.net

Официальный дистрибьютор НП ОДО «Фармэк» в РФ

тел./факс: +7 (499) 264 55 77
тел.: +7 (495) 755 63 46; +7 (495) 739 80 07; +7 (495) 554 75 18

ООО «ГАЗ ФАРМЭК»

www.gaz-farmek.ru
E-mail: info@gaz-farmek.ru
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