
Многочастотная 
        трассопоисковая система

Преимущества:
 Небольшой вес < 2,5 кг
 Питание от интегрированного аккумулятора и батареек
 Большой диапазон частот
 Совместима со всеми наиболее употребимыми трассопоисковыми 

системами 
 Солнцезащищенный цветной дисплей

vLoc



Эффективная и действенная локализация 
          кабелей и трубопроводов

Vivax vLocPro – Трассопоисковая техника, 
удовлетворяющая повышенным запросам

Разработка системы vLocPro позволяет Вам быстро и точно 
решать Ваши повседневные задачи по локализации 
подземных коммуникаций и это при неотразимом 
соотношении Цена / Производительность.

Большой цветной дисплей, легко считываемый даже при 
сильном солнечном свете, сообщает пользователю всю 
важную информацию. Пользование трассопоисковой 
системой для неопытного пользователя не представляет 
труда благодаря интуитивному меню и не требует много 
времени на тренировку. 

Широкий диапазон частот – совместимый со всеми наиболее 
употребимыми трассопоисковыми системами – предлагает 
пользователю возможность выбрать оптимальную частоту в 
каждом конкретном случае для получения наилучших 
результататов. 

Установленные изготовителем частоты могут быть в любое 
время изменены и добавлены дополнительные частоты. 
Дополнительные пакеты частот пользователь получает 
бесплатно. 

Эти частоты пользователь может сам через USB – разъем 
инсталлировать или провести коррекцию. Принадлежности, 
как например, А-рамка для поиска повреждений оболочки 
кабеля также подключаются через USB - разъем.

Мощный 10-Ваттный передатчик уже оснащен всеми 
наиболее употребимыми частотами. Подключаемые 
принадлежности (передающие клещи, комплект 
подключения и т.д.) распознаются и выбираются 
автоматически. Как опция поставляется передатчик с 
интегрированным аккумулятором.

Преимущества  

 Оптимальная , точная и быстрая локализация подземных 
коммуникаций

 Очень быстрое и точное измерение глубины нажатием 
кнопки

 Работать без устали – вес прибора менее 2,5 кг 
 Большой спектр частот для оптимальной локализации при 

любых условиях
 Большой, солнцезащищенный LCD цветной дисплей
 Автоматическая регулировка чувствительности
 Мощный передатчик 10 Ватт
 Возможно применение системы для поиска повреждений 

оболочки кабелей

Технические данные
vLocPro Rx
Диапазон частот
 Радио
 Энергетика
 vLocPro Tx

15 кГц до 23 кГц
50 Гц до 250 Гц
512 Гц до 83 кГц

Локализуемая глубина 0,3 до 7 м
Измерение глубины до 7 м
Вес < 2,5 кг
Продолжительность работы > 20 часов
Питание 6 x AA 1,5 В, дополнительно 

интегрированный аккумулятор
Размеры (Ш x В x Гл) 77 x 45 x 29 см
vLocPro Tx
Мощность регулируется до 10 Ватт
Диапазон частот 512 Гц – 83 кГц
Вес 5 кг
Продолжительность работы > 40 часов
Питание 6 x IEC R20 1,5 В, опционально 

возможна поставка с 
аккумулятором

Размеры (Ш x В x Гл) 17 x 41 x 16 см

Частота 

Индикатор состояния батарей

Вкл/Выкл

Регулировка чувствительности «вниз»

Измерение глубины

Режим локализации 

Индикация сигнала

Режимы работы

Регулировка чувствительности «вверх»

Выбор частоты



vLoc
Опции / Принадлежности

Передающие клещи100 мм

Про помощи специально согласованных с vLocPro 
передающих клещей сигнал наводится на кабель без 
отключения его от сети. Передающие клещи 
охватывают искомый кабель и подключаются к 
передатчику vLocPro Tx.

A-рамка 

Чрезвычайно легкая A-рамка позволяет определить 
места замыканий на землю и повреждения оболочки 
кабеля. А-рамка соединяется с приемником vLocPro 
Rx при помощи  USB – кабеля, поставляемого в 
комплекте с системой.

GOK 50-R

Благодаря применению оптоволоконного кабеля 
(GOK) Вы можете легко и точно локализовать 
неметаллические подземные трубопроводы. В 
зависимости от способа подключения к передатчику 
vLocPro TX можно определять либо трассу 
трубопровода либо кончик кабеля. GOK может 
поставляться разной длины. 

Импульсный передатчик (Зонд)

Импульсный передатчик MLS 55-3 питается от 
батареек и имеет радиус действия 5м. Он 
используется для локализации неметаллических 
трубопроводов и закупорок в них.



ISO 9001: 2000

Поиск трасс с  SebaKMT

SebaKMT является мировым лидером в области разработки и 
производства измерительных приборов для анализа 
состояния и поиска повреждений в энергетических, 
телекоммуникационных и водопроводных сетях. Также и в 
поиске трасс подземных коммуникаций SebaKMT является 
всемирно известным новатором. Само собой разумеется, 
существует еще целый ряд оснований для совместной 
работы с SebaKMT: наш сервис, наша готовность к 
сотрудничеству и  естественно – наши приборы. 

Надежно, быстро и всегда выгодная инвестиция

Системы фирмы SebaKMT в области трассопоиска позволят 
Вашим сотрудникам быстро и достоверно находить кабеля, 
точно определять их местонахождение и иметь полное 
представление о Ваших сетях. Таким образом Вы не только 
поднимаете качество обслуживания Ваших клиентов, но и 
увеличиваете экономический эффект от Вашей работы. 

Мы готовы дать Вам всю 
      информацию!

Удаление 
отходов Строительство

Снабжение

Трассопоиск

Области применения трассопоискового оборудования

Наша программа поставки: приборы и системы для поиска мест повреждений 
в энергетических и коммуникационных сетях, а также для поиска мест утечек 
в трубопроводах • Приборы для поиска трассы • Семинары • Сервис • Услуги

Возможны технические изменения. se
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