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Модель серии 3M™ Dynatel™ 2200M, трассоискатель 2220M 

является простым и высокоточным решением для поиска 

подземных трубопроводов, кабелей и зондов даже в самых 

сложных полевых условиях. Надежный, высокочувствительный 

приемник использует две активные поисковые частоты, ото-

бражает гистограмму, силу сигнала и указатель направления 

на трубу/кабель. Кроме того, приемник позволяет обнаружи-

вать в пассивном режиме частоты силовых и других кабелей 

без использования передатчика.

Усовершенствованный трассоискатель для 
обнаружения труб/кабелей 3M™ Dynatel™2220M

2200M

•	 Режимы с одиночным и двойным пиками и указанием 
направления. Поверка местоположения кабеля и указание 
направления на трубу

•	 Две активные частоты (8 кГц, 82 кГц)

•	 Индуктивный режим для ситуаций с ограниченным или 
отсутствующим доступом к оборудованию

•	 Высокий и нормальный уровни выходного сигнала для 
поиска на большом расстоянии и для других различных 
ситуаций залегания труб.

•	 Измерение сигнального тока в кабеле, что помогает 
идентифицировать нужный кабель в зонах с большим 
количеством коммуникаций. 

•	 Кнопка определения глубины залегания трубы или зонда.

•	 Варианты мощности выходного сигнала передатчика: 

•	 3 и 12 Вт (максимум)

•	 Пассивный поиск силовых кабелей, пассивный поиск 
наведенных низкочастотных сигналов, зондов (512 Гц, 
640 Гц, 33 кГц)

•	 Обнаружение сигналов катодной защиты

Характеристика изделия

Две активные частоты (8 кГц, 82 кГц)

Выходной сигнал с двойной частотой

Пассивное обнаружение силовых кабелей, зондов

Режимы с одиночным и двойным пиками и указанием 

направления.

Области применения изделия

Поиск трубопроводов, кабелей и проводников трассы

Обнаружение сигналов силовых кабелей

Поиск зондов и камер проверки трубопроводов

Инновационная

технология поиска
подземных сооружений

•	 Ведут обнаружение на частотах стандартных промышленных 
электронных маркеров

•	 Возможность чтения и записи данных в маркеры 3M iD

•	 Максимальный диапазон чтения маркера до 2,0 м 
и обнаружения – до 2,4 м в глубину

•	 Возможность подсоединения GPS приемника для про-
стого внесения трасс кабеле-и трубопроводов в ГИС системы 
(использование данной функции возможно только при работе 
с интеллектуальными маркерами) 1

•	 Оценка глубины залегания электронных маркеров 3M-iD

•	 Малый вес, прекрасная сбалансированность и эргономичность

•	 Большой графический дисплей высокого разрешения с задней подсветкой

Приборы для поиска 
EMS-маркеров 1420-iD

Характеристики моделей приборов Серия 2500 Серия 2250M/2273M 2220M 1420-iD

Поиск кабелей и трубопроводов ◉ ◉ ◉
Поиск/чтение/запись электронных 

маркеров
◎ ◎ ◉

GPS-совместимый ◉ ◉ ◉
Активные частоты 6 4 2

Пассивное обнаружение силовых кабелей ◉ ◉ ◉
Пассивное обнаружение НЧ-сигналов ◉ ◉ ◉
Поиск зондов ◉ ◉ ◉
Поиск повреждений (А-образная рамка) ◎ ◎

Передатчик (стандартный) 12 Вт 5 Вт 3 Вт

Передатчик (дополнительная опция) 12 Вт 12 Вт

Размер клещей Dynacoupler 3" или 4,5" 3" 3"

Заземляющий стержень и футляр генератора ◉ ◉ ◉
Сумка для переноски ◉ ◎ ◉ ◎

Инструкция по эксплуатации ◉ ◉ ◉ ◉
Кабель USB-последовательный адаптер ◉ ◉ ◉ ◉
Перезаряжаемая батарея 2200RB ◉ ◎ ◎

Кабель адаптера прикуривателя ◉ ◉ ◎

1 Взаимодействует в режиме реального времени с некоторыми моделями GPS-навигаторов. 
2 Диапазон чтения при считывании полноразмерных маркеров производства 3M 

◉ Стандартная опция. ◎ Дополнительная опция.


