
TERRALOG

Технология высокого качества для профессионального поиска 

утечек



Безупречное обнаружение утечек

TERRALOG – датчик вибрации для арматуры и грунта 

с превосходными возможностями обнаружения утечек 

в напорных трубопроводах акустическим методом.

Высокочувствительный датчик вибрации может 

быть подключен через кабель и используется для 

измерения звука, возникающего в конструкции 

фитингов, гидрантов и различных типах грунта.

TERRALOG обеспечивает эффективную локализацию 

места утечки на предварительном этапе, пока не 

будет точно определено ее точное местоположение



TERRALOG - это ключевой, основной прибор из набора измерительного оборудования специалиста 

по поиску утечек. 

Обзор преимуществ TERRALOG

— Превосходное качество звука благодаря высокочувствительному датчику вибрации

— Легко читаемый графический дисплей с максимальной контрастностью

— Цифровые наушники Bluetooth для передачи звука без помех

— Графическое представление профиля поверхностного шума

— Функция защиты органов слуха для безопасной работы

— Шумы от утечки могут быть записаны и воспроизведены

— Звуковые записи могут быть переданы на ваш ПК для регистрации

— Наличие порта USB для присоединения к ПК

— Настраиваемый частотный фильтр для подавления посторонних шумов

— Может работать от основной или вспомогательной батареи

— Индикатор уровня зарядки батареи

— Функция автоматического отключения

— Легкий и эргономичный корпус из ударопрочного пластика

— Исчерпывающий набор аксессуаров в прочном футляре 

Надежное применение

Датчик вибрации размещается в точке измерения 

с помощью высокопрочного магнитного захвата (на 

основе неодима). Зафиксированный уровень шума 

отображается на цифровом экране в хорошо читаемом 

виде и непрерывно обновляется. Технология Bluetooth 

без помех обеспечивает беспроводное соединение с 

парой наушников.

Громкие шумы, способные повредить слуху, могут 

быть устранены с помощью функции защиты слуха. 

Для измерений на грунте доступны различные 

приспособления как для твердой, так рыхлой

почвы. Помехи можно убрать, выбирая различные 

фильтры верхних и нижних частот. При измерении 

звука в конструкции и в грунте чем громче уровень 

шума, тем ближе место утечки. Если шум от утечки не 

обнаружен, можно предположить, что проверяемый 

участок трубы не поврежден. Трудноопределяемые 

места утечки на поверхности земли могут быть 

сохранены в TERRALOG и визуализированы 

на графиках с использованием прогрессии 

распространения шума по поверхности.

Комплект в сборе

В переносном футляре вы найдете:

— TERRALOG переносное устройство со встроенным 

 датчиком вибрации

— Наушники с Bluetooth

— Удлинители и треножную опору

— Ремешок для переноски прибора

— Руководство по эксплуатации



Хотите заказать ни к чему не обязывающую демонстрацию TERRALOG?

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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