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Течетрассоискатели
Назначение: определение местоположения и глубины залегания скрытых коммуникация (силовые кабели и трубопроводы) на
глубине до 5 м и удалении до 5 км от места подключения генератора; определение места повреждения кабельных линий с
точностью до 0.3 м; определение мест пересечения трубопроводов с кабельными линиями; поиск скрытой проводки; обнаружение
мест разгерметизации трубопроводов, находящихся под слоем грунта, канальной и бесканальной прокладки

АТГ-5

АТГ-210

Обнаружение мест утечки воды, теплоносителя и газа
Трассировка трубопроводов, обесточенного кабеля
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+
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Определение мест повреждения кабеля
Возможность трассировки трубопроводов и кабелей в местах их уплотненного
расположения
Определение места расположения трубо- и газопроводов с катодной защитой,
кабеля под напряжением, скрытой проводки
Определение места пересечения трубопроводов с кабелем, находящимся под
напряжением
Определение глубины залегания трубопровода и обесточенного кабеля
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Определение глубины залегания кабеля, находящегося под нагрузкой

+

+

+

Трассировка без подключения к кабелю или трубопроводу
Трассировка более 5 км

+

+

+

-

-

+
Цена с НДС,
руб.

Выполняемые функции

Наименование

Описание

Автономный универсальный течетрассопоисковый комплект для поиска подземных
коммуникаций (кабелей, трубопроводов), определения глубины их залегания,
определения мест течи в трубопроводах. Активный (в составе комплекта есть поисковый
генератор) и пассивный режимы поиска коммуникаций, две поисковые частоты
Течетрассопоисковый генератора (512 Гц; 1024 и 8928 Гц), 5 поисковый частот (50 Гц, 100 Гц, "Широкая
комплект "Успех АТГ- полоса", 512 Гц, 1024 и 8928 Гц) и 20 диапазонов фильтрации полезного сигнала
210"
приемника. Обеспечивает возможность работы как с акустическим датчиком (режим
течеискателя), так и с электромагнитным (режим трассоискателя), в комплект входит
индуктивная антенна для бесконтактного подключения к трассе. Поставляется с
удлинителем к АД-200 - для псевдокорреляционного метода поиска течи в заполненных
водой колодцах и фонарем.
Автономный универсальный течетрассопоисковый комплект для поиска подземных
Течетрассопоисковый
коммуникаций (кабелей, трубопроводов), определения глубины их залегания,
комплект "Успех АТГ- 5"
определения мест течи в трубопроводах.
Два комплекта оборудования за одну цену! "Успех АТГ-219М" - это комплект
оборудования "Успех АТГ-210", дополненный малогабаритным поисковым приемником
и снабженный комплектом переходников, обеспечивающих, одновременную работу
оператора сразу по двум каналам - акустическому и электромагнитному. Кроме задач,
решаемых "АТГ-210", "АТГ-219М" позволяет:
• трассировать кабельную линию электромагнитным способом с одновременным
Течетрассопоисковый
поиском неисправностей в кабеле акустическим способом (если на входе трассы
комплект "Успех АТГподключен генератор ударных волн);
219М"
• использовать один комплект как два отдельных автономно работающих
(трассоискатель и течеискатель);
• в зависимости от условий работы и решаемых задач (поиск течей, скрытой проводки,
трассировка трубы или кабеля, поиск неисправностей в кабеле) самостоятельно
подбирать нужное оборудование из состава комплекта (датчики универсальны по входам
и работают с любым из приемников).

56 388

дог.

62 376
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Течетрассоискатели
Наименование

Описание

Течеискатель "Успех АТПредшественник течеискателя "Успех АТ-207"
1"

Цена с НДС,
руб.
дог.

Течеискатель акустический для поиска утечки жидкостей из подземных трубопроводов
Течеискатель "Успех АТна глубине до 5 метров. В составе комплекта тот же поисковый приемник, что у АТГ207"
210, и акустический датчик.

28 693

Течеискатель акустический с функцией пассивного обнаружения кабелей. В составе
Течеискатель "Успех АТПкомплекта оборудование, что и у АТГ-210, но без поискового генератора (может
204"
работать и как трассоискатель, но только в пассивном режиме).

32 916

Течеискатель "Успех АТППредшественник течеискателя "Успех АТП-204"
4"
Такой же универсальный комплект, как и "Успех АТГ-210", но укомплектованный
стационарным генератором ГП-100, мощностью 100 Вт. Позволяет решать задачи
Течетрассопоисковый
нахождения подземных трасс электрических кабелей и трубопроводов, а так же глубины
комплект "Атлет ТЭК-100"
из залегания и мест повреждения на большом протяжении, в сложных условиях города и
крупного промышленного предприятия.
Такой же универсальный комплект, как и "Успех АТГ-210", но укомплектованный
стационарным генератором мощностью 200 Вт. Позволяет решать задачи нахождения
Течетрассопоисковый
подземных трасс электрических кабелей и трубопроводов, а так же глубины из залегания
комплект "Атлет ТЭК-200"
и мест повреждения на большом протяжении, в сложных условиях города и крупного
промышленного предприятия.

дог.

90 881

96 338

Генератор ГП-100

Стационарный генератор мощностью до 100 Вт для любых трассоискателей и
кабелеискателей.

дог.

Генератор ГСС-200-01

Стационарный генератор мощностью до 200 Вт для любых трассоискателей и
кабелеискателей.

дог.

Поисковый автономный переносной генератор мощностью 8 Вт (тот же, что и в
Генератор переносной АГкомплекте "Успех АТГ-210"). Может приобретаться отдельно и использоваться с
110
любыми трассоискателями и кабелеискателями.

22 680

В составе комплекта: универсальный течетрассопоисковый комплект "Успех АТГ-210",
пирометр "Факел" С-110 (-20…+200 °С), контактный цифровой термометр ТК-5.03 с
поверхностным и погружным зондами.

78 446

Т-2001

Течеискатель акустический корреляционный

заказ

Коршун

Течеискатель акустический корреляционный с радиоканалом

заказ

Комплект "Кардинал"

"ВЕКТОР 2001"

Течеискатель акустический корреляционный с полностью автоматизированной
обработкой результатов, не требующий специального обучения персонала. Вес 1.5 кг

дог.

