DucTrak

™

Система обнаружения коммуникаций
Система DigiTrak® DucTrak™, включая приемник
DigiTrak® и зонд DucTrak™, используется для поиска
неметаллических подземных коммуникаций. Эта
система дает клиентам надежность и точность,
свойственные все системам локации DigiTrak®.

Проста в обращении
Зонд системы DucTrak™ сконструирован специально
для прохода через существующие трубопроводы
для определения точного их местонахождения.
Проушина на переднем конце зонда позволяет
подсоединить к нему тросик или ленту. Зонд можно
привинтить к армированному устройству и провести по
трубопроводу. Имеются четыре варианта крышки отсека
батарейки с разными
диаметрами резьб
для присоединения
к трассировочному
устройству: 3/8
дюйма, 5/16 дюйма
и 1 2 м м , а та к ж е
крышка с проушиной
для ипользования с
тросиком или лентой.

Точные анные
о местонахождении трубопровода
Переносной приемник DigiTrak® получает значение
глубины и актуального положения зонда DucTrak™,
как только он вошел внутрь трубопровода. На экране
дисплея появляется информация, полученная от зонда.
Зонды существуют двух размеров: 12-и дюймовый
(305-мм) с диапазоном действия до глубины 100
футов (30,5 м) и 6-и дюймовый (152-мм) с диапазоном
действия до глубины 50 футов (15,2 м).
 Определяет глубину залегания существующих
трубопроводов
 Определяет актуальное положение трубопровода
 На глубине до 100 футов (30,5 м)
 Легко подсоединяется для прохода через
трубопровод
 Используется со всеми типами оборудования
серии DigiTrak® Mark

DucTrak™ Tехническая спецификация
Номер модели............................................. DDTS, DDT
Глубина.......50 футов (15,2 м) или 100 футов (30,5 м)
Частота................................................................ 33 kГц
Тип батареи.............................................. 123 3V литий
Срок работы батареи...............8–12 часов (примерно)
Температурный режим.................... от 22 °F до 122 °F
. .............................................. (от –5,6 °C до 50 °C)
Диаметр.....................................0,875 дюймов. (22 мм)
Длина.... 6 дюймов (152 мм) или 12 дюймов. (305 мм)
Вес . .................4,5 унций (127 г) или 8,4 унций (240 г)
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