Универсальный трассоискатель «Прогресс К-3»

НАЗНАЧЕНИЕ:
Универсальный трассоискатель «Прогресс-К3»
предназначен для поиска трассы подземных
коммуникаций - трубопроводов, силовых кабелей,
определения глубины залегания коммуникации и тока в
трассе методом неразрушающего контроля при помощи
электромагнитной локации, без вскрытия грунта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
џ предприятия нефтегазового комплекса;
џ маркшейдерские службы;
џ предприятия теплоэнергетического комплекса;
џ службы ЖКХ;
џ предприятия водоснабжения и водоотведения;
џ железнодорожные службы,
џ строительные организации.

ОСОБЕННОСТИ:
џ Работа в широкой полосе частот от 50Гц
до 80кГц, с шагом перестройки в 1Гц.
џ Режим широкополосного просмотра

эфира с целью поиска наведённых
сигналов, а также режим сканирования и
автоматического поиска активных
сигналов на трассе.
џ Возможность работать как со штатным

генератором, так и с генератором
сторонних производителей.
џ Высокая помехозащищённость прибора,

позволяющая работать в сложной
электромагнитной обстановке.
џ Основные параметры прибор определяет

в один проход и в реальном времени.
џ Отображение линии коммуникации на

экране дисплея выполняется по методу
«картографического дисплея» иначе
называемого «план оси» (в дополнение к
основному интерфейсу представления
информации о положении трассы,
возможен режим поиска классическими
методами по максимуму и минимуму с
визуальным и слуховым контролем
сигнала трассы.)

џ Возможность отображать до двух линий

трасс: одну по сигналу генератора,
другую - по наведённым посторонним
сигналам или токам промышленных
частот.
џ Широкий набор сигналов оповещения и

наведения на трассу – голосовые
подсказки и предупреждения о тех или
иных изменениях в работе прибора и
поиске сигналов.
џ Управление прибором производится

одним единственным прогрессивным
органом управления – валкодером.

ОСОБЕННОСТИ:
џ Инновационная система самоконтроля и
диагностики, позволяющая оператору
самостоятельно проводить процедуру
калибровки прибора. Приёмник-локатор
автоматически формирует сертификат с
электронной подписью сроком на 1 год и
передаёт данные в компьютер для
сохранения и распечатки.
џ Возможность установки блока

термостатирования для расширения
рабочего диапазона температур до -40°С.
џ Питание прибора осуществляется

аккумуляторными батареями с литийферрум-фосфатной химической
системой, обеспечивающей большую
ёмкость, быстрый заряд и возможность
работать при низких температурах с
незначительной потерей ёмкости.
џ Четыре встроенных радиоканала

передачи данных:
1) Навигационный модуль,
работающий по двум стандартам –
ГЛОНАСС и GPS. Канал используется для
трекинга проводимых работ на трассе и
записи результатов в память прибора
2) Радиоканал LoRa. Данный канал
предназначен для дистанционного
управления штатным генератором на
дистанциях до 1км. (Управление частотой
генератора и выходной мощностью, а также
отображение состояния аккумуляторной
батареи, питающей генератор, производится
на экране дисплея приёмника-локатора.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочие частоты, кГц
Диапазон измерения глубины, м
Диапазон рабочих температур, оС
Вес приемника-локатора, кг
Степень защиты оболочки корпуса

0,05…80
0…7
-20…+50
не более 2,2
не менее IP65
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3) Радиоканал связи по BlueTooth.
Данный канал предназначен для передачи
данных (треков пройденного пути,
глубины залегания, тока в трассе и силы
сигнала) из прибора на ПК или планшет.
Переданные данные отображаются и
накапливаются в сервисной программе
считывания данных, прилагаемой к
комплекту прибора. Данный канал также
используется для обновления ПО
приёмника-локатора.
4) Радиоканал связи через GSM
базовые станции. Сотовая связь
предоставляет возможность выхода
приёмника-локатора в интернет и
передачи данных в режиме реального
времени с целью оперативной
диспетчеризации и архивирования данных
во время выполнения работ на трассе.
(Для активирования канала потребуется
установить в приёмник-локатор SIM карту
с тарифным планом – телеметрия.)

