
LOG3000 BT
Высокопроизводительный коррелятор с ноутбуком – 
простота использования – высокочувствительные ДАТЧИКИ 
ВИБРАЦИИ – великолепные результаты измерений



LOG3000 BT – ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕЛЯЦИИ

LOG3000 BT - это переносной коррелятор c ноутбуком 
с превосходным качеством измерений для точного 
определения места утечки акустическим методом в 
напорных трубопроводах. Система может использоваться 
на трубах из любых материалов, применяемых при 
строительстве трубопроводных сетей (например, сталь, 
чугун, пластик, цемент и т.д.) точно и эффективно. 
Результаты измерений представлены в простой и понятной 
форме и служат основанием для раскопки трубы для 
последующего устранения повреждений.
Кроме того, прибор может использоваться для 
предварительного обнаружения утечек (локализация 
области измерения, предоставление информации о 
направлении, источнике шума) или для профилактического 
осмотра участков трубы. Помимо этого, прибор предлагает 
возможность определения расположения и начальных 
замеров незадокументированных или незаконных 
присоединений к трубе. Специальные функции, такие 
как, например, поверхностная корреляция, запись 
корреляционных характеристик (гистограмма) или 
автоматический поиск коэффициентов боковой скорости 
/ скорости звука, дают дополнительные преимущества в 
технологии корреляции.

Использование / 1. Ноутбук
Современные технологии позволяют вносить шумы 
утечек, передаваемые на приемник, в программу LOG3000 
BT в режиме реального времени через беспроводное 
соединение Bluetooth. Решающее преимущество 
технологии корреляции с ноутбуком заключается в 
практически неограниченной вычислительной мощности 
современных компьютеров.
Являясь центральной частью LOG3000 BT, ноутбук 
предлагает дополнительные преимущества для клиентов 
в области экспорта и архивирования данных, такие как:
- Функция печати
- Запись и воспроизведение шумов утечки с   
 использованием файлов WAV
- Формирование и просмотр отчетов об измерениях в  
 формате изображения BMP
Благодаря малому потреблению мощности, необходимой 
для ПО LOG3000 BT, ноутбук можно использовать для 
работы в других приложениях, которые полезны для 
проведения корреляции в полевых условиях (например, 
HYDROPORT, списки обслуживания, планы установки и 
т. д.). Конечно, ПК можно использовать и для работы в 
стандартных приложениях Office.

2. Logiciel
Программное обеспечение LOG3000 BT служит основным 
интерфейсом для проведения корреляции. Несмотря на 
его сложность и возможности, работа с ним очень проста 
и удобна для пользователя. Например, при запуске 
программного обеспечения пользователю предлагается 
ввести все необходимые параметры измерения. После 
автоматической проверки всех входящих сигналов 
результаты измерений появляются через нескольких 
секунд. После запуска измерения продолжаются до 
формирования отчетов в реальном времени, а результаты 
измерений непрерывно обновляются. Это позволяет 
контролировать и распознавать внешние шумы, что 
существенно повышает качество определения места 
утечки. Кроме того, пользователь немедленно будет 
проинформирован о любых сбоях или неисправностях 
сигнала. На экране сразу появляется вся информация 
об измерениях.

Меню Труба
Параметры любого начатого измерения можно изменить 
в любой момент в меню «Труба».
После того, как материал трубы и диаметр трубы выбраны, 
из базы данных автоматически выбирается подходящая 
скорость звука.
В раскрывающемся меню можно выбрать до пяти 
различных материалов труб с различными размерами и 
длиной трубопровода

Меню Фильтр
Спектр частот, представленный в главном меню, дает 
информацию об акустических корреляционных сигналах. 
В зависимости от конкретной ситуации настройки, 
выбранные по умолчанию, соответствующие выбранному 
материалу трубы, можно изменить в меню «фильтр».

Меню Отчет
После обнаружения утечки параметры измерения могут 
быть отображены и сохранены простым и очень быстрым 
способом в меню «отчет». С планшетом функцию камеры 
можно использовать напрямую для документирования.



ДАТЧИК 
ДАТЧИКИ ВИБРАЦИИ - это бьющееся сердце 
коррелятора. Его чувствительность имеет решающее 
значение при определении места утечки, даже при 
очень низком уровне шума (например, измерения на 
полиэтиленовых трубах).
LOG3000 BT ДАТЧИК ВИБРАЦИИ - это успешный 
результат усилий по разработке высокочувствительного 
датчика с наилучшими показателями на металлических 
и пластиковых трубах.
Благодаря высокоэффективной магнитной муфте на 
основе неодима, датчик можно оптимально и быстро 
установить в точке измерения. Помимо того, что 
ДАТЧИКИ ВИБРАЦИИ прочны и ударостойки, они также 
устойчивы к электромагнитным помехам и магнитным 
полям. Кроме того, датчик водонепроницаем (IP68) и 
может работать в широком температурном диапазоне 
(от –35 ° C до + 100 ° C). В стандартной версии он 
подключается к КРАСНОМУ / СИНИМУ передатчику с 
помощью 1,8-метрового кабеля. Разумеется, имеются 
различные удлинители для измерений в более глубоких 
колодцах.

Передатчики
КРАСНЫЕ / СИНИЕ передатчики усиливают сигналы 
от ДАТЧИКА ВИБРАЦИИ и передают их на приемник 
на нелицензируемой частоте 433 МГц. Прибор 
автоматически выбирает настройки фильтра. Благодаря 
высокой функциональности AGC (автоматическая 
регулировка усиления) возможна обработка шума, 
от очень низкого до высокого. Можно прослушивать 
аудиосигналы на ноутбуке или планшете. Для удобства 
отличия, корпус одного передатчика имеет КРАСНОЕ 
резиновое защитное покрытие, а другого - СИНЕЕ. 
Внутренняя NiMH батарея обеспечивает непрерывную 
работу в течение всего рабочего дня и не имеет 
эффекта запоминания

Приемник
Приемник передает радиосигналы от передатчиков 
на ноутбук / планшет через интерфейс USB или 
беспроводной модуль Bluetooth. Оба радиосигнала 
можно принимать с помощью антенны. Беспроводное 
соединение с ноутбуком означает, что приемник 
подходит для мобильного использования в полевых 
условиях. Благодаря встроенной литиевой батарее 
приемник может работать до 12 часов без остановки.

Коррелятор для ноутбуков LOG3000 BT - 
профессиональный инструмент. Он вносит 
существенный вклад в обнаружение утечек с низкой 
стоимостью в сетях водоснабжения и является 
наиболее важным элементом испытательного 
оборудования для точного определения места 
утечек в сети трубопроводов.

3. Оборудование
LOG3000 BT - это компактный, элегантный, высокопроизводительный коррелятор, который получил 
признание выше среднего.



Хотите заказать ни к чему не обязывающую демонстрацию LOG 3000 BT?

Свяжитесь с нами:

ООО вон Ролл гидро.ру
127204 Москва | ул. Пришвина, 8 корпус 2
Т +7 495 788 72 68
russia@vonroll-hydro.world
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