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Коррелятор Correlux P100 

 

 

В результате комбинации современной 

микропроцессорной техники и 15-летнего опыта в 

корреляционной измерительной технике возникло 

высокоточное измерительное устройство для 

определения мест утечек с неведомыми до сих пор 

характеристиками. С помощью применения 

CORRELUX ноутбука-коррелятора может быть 

достигнуто оптимальное оснащение, а также 

экономически эффективное обслуживание 

водопроводов. Ноутбук-коррелятор CORRELUX P100 

соединяет в себе измерительную точность 32-битного 

коррелятора с дружелюбным пользовательским 

интерфейсом, который известен по Windows-  

совместимым приложениям.  

 

Принцип работы: 

        На месте утечки в находящейся под давлением трубе возникает шум утечки. Этот шум 

распространяется по обе стороны трубы и воспринимается высокочувсвительными датчиками. При 

этом с помощью пьезодатчика измеряется шум, распространяющийся по стенкам трубы, или с 

помощью гидрофона измеряется шум распространяющийся по воде. Усиленные сигналы от датчиков 

передаются через радиоканал для анализа. Точное определение места утечки производится с помощью 

современных методов анализа в ноутбуке.. Результат измерения не зависит от транспортного шума и 

других помех, т.к. шумовые помехи с помощью “перекрестной корреляции” могут быть очень сильно 

подавлены. 

 

Особенности: 

 Комбинация из высокоточного коррелятора и ноутбука  

 Множество графических функций анализа, достигнутых с помощью специальных графических 

алгоритмов отображения  

 Простая для обслуживания Windows-пользовательская оболочка  

 Простое составление измерительного протокола  

 Легкий и компактный в специальном чемодане  

 Последующая обработка результатов измерения может быть удобно произведена в автомобиле или 

в офисе  

 Компактный, водонепроницаемый (IP 68) радиопередатчик  

 Высокая дальность  

 Корреляция во временной и частотной области (FFT) 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Laptop PC* - Intel Pentium, 3,2 GB, 3,5", сенсорная, панель, мышь, TFT-цветной дисплей, аккумулятор, 

сеть, 2,5 час 

* Возможны изменения 

Korrelator - электроника 

Питание аккумуляторы 2 x 3,4 Ачас 6В 

Время работы 6 час 

Время зарядки 8 час 

Диапазон температур 
рабочий -10...+50°C 

хранения -25...+60°C 

Входы 2 радиовхода, 1 датчик 

Выходы ПК, принтер, наушники 

Усилитель - радиопередатчик 

Мощность излучения 250 мВт 

Вид модуляции частотная модуляция 

Показания контроль батареи, индикация передачи 

Питание аккумулятор 0,8 Ачас 12В 

Время работы / Время зарядки 8 час / 8 час 

Диапазон температур 
рабочий -20...+80°C 

хранения -25...+60°C 

Вид защиты водонепроницаемый (IP 68) 

Вес 2,5кг с переносной частью 

Устройство в комплекте 

Размеры / Вес 460 x 330 x 160 мм / 12 кг 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:Ноутбук с зарядным устройством , Мышь компьютерная, Усилитель-передатчик 

(A) с переносной частью, Усилитель-передатчик (B) с переносной частью, Стереонаушники, Пьезо-

датчик (2 шт.), Зарядное устройство для Korrelator-электроники и передатчика, Чемодан 

 


