
 
  

  
  

  
  

  
  

  

Серия vLoc

Общей локализации
Точной локализации
(включая функцию Signal Direction…
подана заявка на патент)
Локализации подземных маркеров
Трубопроводной дефектоскопии

Новые принадлежности
GPS
Bluetooth

Новая серия локаторов от компании 
Vivax-Metrotech , предназначенных для:

Включает (опционально):

Думай о завтрашнем дне

Многочастотная трассопоисковая
 система



vLocPro & vLocPro-SD

vLocPro
Компаниия Vivax-Metrotech продолжает разработки локаторов серии vLocPro для 

достижения новых уровней функциональности и получения дополнительных функций 

локализации и обнаружения повреждений. Результатом стала эта новая и современная 

серия локационных приборов.

Vivax-Metrotech продолжает использовать пластик ABS и углеводородное стекловолокно 

для получения прочной и надежной конструкции с небольшим весом. Двухядерный 

процессор обеспечивает очень быструю обработку сигнала, сведения о котором 

представляется пользователю в простой и информативной форме на цветном дисплее. 

Приемники питаются от встроенных перезаряжаемых батарей, а также от запасных 

щелочных батарей, позволяющих обеспечить бесперебойное питание.

Компас для указания направления коммуникации

Постоянное индикация глубины или тока (выборочно)

Усовершенствованная функция локализации

Интуитивное меню, позволяющее конфигурировать только те функции и частоты, 

которые необходимы пользователю

Усовершенствованное управление питанием (некоторые модели)

Установленный на заводе  Bluetooth для опций, использующих  GPS (некоторые модели)

Новая серия принадлежностей и опций

Новые функции включают:

vLocPro-SD

Главное меню Главный дисплей

экран режима А-рамка

Измерение глубины
и тока

Меню частот

экран режима Антенна

Идентичный по внешнему виду со стандартным  vLocPro, 

локатор  vLocPro-SD обладает функцией  SIGNAL DIRECTION 

(подана заявка на патент), подтверждающей, что трассируется 

именно та коммуникация, к которой подключен передатчик.

Эффективная и квалифицированная 
 локализация кабелей и трубопроводов
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Компания Vivax-Metrotech предлагает передатчики мощностью 10Вт и 5Вт для 
использования с данной серией локаторов. Оба передатчика питаются от щелочных 
батарей (опционально предлагаются перезаряжаемые). Они могут также запитываться 
(опционально) от внешних источников питания 12В или 100-240В АС. Передатчики  
vLocDM обеспечивают 150Вт выходной мощности и могут быть запитаны от 50В DC 
(выпрямитель), 110-240В AC & 12В DC (выходная мощность ограничена при питании от 
12В DC). Более подробно с данными на каждый из передатчиков можно ознакомиться в 
технической спецификации..

Локатор The vLocML предоставляет возможность 
локализовать либо коммуникацию либо локализовать 
маркер или производить обе эти операции 
одновременно. Осуществляет поиск определенных 
типов маркеров (вода, газ, энергия и т.д.) или поиск 
всех типов маркеров.

Большинство комбинированных локаторов весят 
значительно больше чем стандартный локатор и 
используют неуклюжие, наклоненные вниз антенны. 
Технология углеродного стекловолокна, используемая 
компанией Vivax-Metrotech делает  vLocML легким 
эргономичным прибором.

Прибор vLocCam сконструирован специально для 
локализации головок инспекционных камер внутри 
коллекторов, водостоков и кабельных каналов. 
Прибор vLocCam локализует на частоте 512Гц, 640
Гцили 33кГц, а также пассивные сигналы, 
излучаемые силовыми кабелями и радиочастотой. 
Компания Vivax-Metrotech также производит и 
продает инспекционные камеры “VCAM” CCTV.

vLocML

vLocML

vLocDM

Прибор  vLocDM используется для сбора данных, 
необходимых для оценки состояния изоляции 
трубопроводов. Опциональные функции  Bluetooth/GPS 
позоляют детально и точно провести локализацию и 
сохранить данные. Получаемый сигнал, индицируемый на 
дисплее предоставляет достоверную информацию, 
подкрепленную дополнительными функциями указателей 
влево/вправо и компасом. 

Благодаря сотрудничеству компании Vivax-Metrotech с 
несколькими производителями  приемников GPS 
обеспечивается возможность получения и сохранения 
данных локализации вместе с данными GPS.

vLocDM

vCamDigital & vLocCamSender

Sender

Loc-150Tx vLocCam

Loc-5Tx Loc-10Tx
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Для наведения сигнала от генератора на 
искомый кабель, когда отсутствует 
возможность прямого подключения
Диаметр 125мм, диаметр 100мм

Клещи - VX4/100, VX5/125

Для подключения генератора к 
кабелям под напряжением до 240В 
AC

Разделительный фильтр
LPC

4м кабель для зарядки 
аккумуляторной батареи приемника 
(или батареи AUX) в автомобиле

Кабель для зарядки
(12В DC)

Перезаряжаемые
батареи

Батарея AUX
(12В DC)
Перезаряжаемая

10м кабель для 
энергоснабжения (НЕ 
для зарядки) генератора 
от  автомобиля

Кабель питания
Loc-10Tx-Power
Lead (12В DC)

Используется для 
идентификации 
кабеля

Мини-антенна

Для обнаружения места 
повреждения оболочки кабеля

A- рамкаЗонды

D18-33-SR44
18мм x 80мм длины, 33 кГц, глубина 
4м
2 x дисковых кнопочных батарейки

D38-33-AA
38мм x 105мм длины, 33 кГц, 
глубина 5м
1 x щелочная батарейка «AA»

D64-33-LR61
64мм x 186мм длины, 33 кГц, 
глубина 8м
1 x щелочная батарейка «LR61»

D23F-512-AA / D23F-640-AA
23мм x 456мм длины, глубина 7м 
“Гибкий (3 секции) зонд с 
опциональными частотами 512 Гц или 
640 Гц для использования в чугунных 
трубах”
1 x щелочная батарейка «AA»

Принадлежности
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