
4 5

Трассоискатели 3M™ Dynatel™ серии 2500

Трассоискатели 2550 для поиска 
кабелей/труб 

Трассоискатели 2550-iD для поиска 
кабелей/труб и маркеров 

Трассоискатели 2573 для поиска 
кабелей/труб/повреждений 

Трассоискатели 2573-iD для поиска 
кабелей/труб/повреждений и маркеров

Быстрые и точные трассоискатели 3M™ Dynatel™ серии 2500 

представляют собой настоящие достижения в области поиска 

трасс и повреждений, которые предназначены для специ-

алистов, работающих в полевых условиях. Трассоискатели 

серии 2500 обладают широким спектром функций и совре-

менными средствами цифровой обработки, сочетают в себе 

простой интерфейс с возможностью высокоточного поиска. 

Все трассоискатели серии 2500 имеют шесть активных частот, 

4 пользовательские частоты и максимальную выходную мощ-

ность передатчика 12 Вт, что делает их системой, подходящей 

практически для любых самых сложных областей поиска в 

полевых условиях.

Обновленная серия 2500

Новый режим 
просмотра трассы  
на дисплее упрощает 
поиск.

Новый режим просмотра трассы имеет передовой и удобный 

пользовательский интерфейс, графически отображающий 

положение и направление искомой коммуникации, что 

упрощает отслеживание трасс. Уникальная система из 

нескольких антенн, имеющаяся в трассоискателях серии 

2500, обеспечивает высочайший уровень точности, даже в 

местах с большим количеством коммуникаций. 

Серия 2500

•	 Просмотр карты трассы: графическое отображение направления и положения кабеля и труб

•	 Пять режимов определения местоположения: Вид трассы, Направленный пик, Направленный нуль, 
Одиночный (специальный) пик и Индукционный пик

•	 Шесть активных частот: 577 Гц, 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 82 кГц, 133 кГц и 4 пользовательские частоты

•	 Режим нескольких частот при прямом соединении (четыре частоты одновременно: 577 Гц, 8 кГц, 33 кГц, 133 кГц)

•	 Четыре индукционных частоты: 8 кГц, 33 кГц, 82 кГц, 133 кГц

•	 Выходная мощность передатчика 12 Вт (максимальная)

•	 Функция поиска повреждений

•	 Обнаружение/чтение/запись электронных маркеров и возможность обнаружения маркеров в процессе трассировки

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

Мощный, 

и быстрый
точный

Трассоискатели 2250M для поиска 
кабелей/труб 

Трассоискатели 2250M-iD для поиска 
кабелей/труб и маркеров 

Трассоискатели 2273M для поиска 
кабелей/труб/повреждений 

Трассоискатели 2273M-iD для поиска 
кабелей/труб/повреждений и маркеров

Для отслеживания кабелей/труб трассоискатели 

3M™ Dynatel™ серии M имеют высокоточную многоантенную 

конструкцию с различными выбираемыми пользователем 

режимами поиска – "Направленный пик”, “Направленный 

нуль”, “Индукционный пик’, а также сверхчувствительный 

режим “Специальный пик” для очень большой глубины за-

легания. Трассоискатели оснащены несколькими встроенными 

функциями, позволяющими точно определять положение 

кабеля или трубы:

•	 Определение маршрута кабеля/трубы

•	 Измерение глубины залегания кабеля/трубы или зонда

•	 Измерение сигнального тока в кабеле или трубе

•	 Идентификация кабеля или кабельных пар

•	 «Прозвонка» надземного кабеля, на предмет короткого 
замыкания и замыкания на землю

•	 Поиск силового кабеля, находящегося под напряжением

Трассоискатели 3M™ Dynatel™ серии 2250M/2273M

Приемник имеет уникальную функцию "дополнительного 

усиления", делающую пики и нули более выраженными с целью 

быстрого отслеживания и выявления местоположения трассы.

Уникальный режим “Направленный пик" объединяет реакцию 

четырех обнаруживающих пик антенн и показывает направление 

на кабель/трубу по схеме слева/по центру/справа, в то время как 

гистограмма и цифровые показания показывают острый и четкий 

двухпиковый ответ.

Полуавтоматическая настройка усиления с тонкой ручной на-

стройкой обеспечивают максимальную гибкость и контроль.

В режиме "Направленный нуль” отображается ответ на нулевой 

сигнал с автоматическим усилением, а также с помощью много-

антенной конструкции демонстрируется местоположение и на-

правление кабеля с использованием уникального графического 

«компаса» на дисплее высокого разрешения. 

Трассоискатель 3M™ Dynatel™ 2273M использует все функции, 

реализованные в приборе 2250M, а также он способен обнаружи-

вать повреждения в подземных коммуникациях.

Направленное наведение антенны для поиска 
по пикам обеспечивает высочайшую точность. 

Серия 2250M/2273M 

•	 Четыре режима определения местоположения: 
Направленный пик, Направленный нуль, Одиноч-
ный (специальный) пик и Индукционный пик

•	 Четыре активных частоты, 577 Гц, 8 кГц, 33 кГц, 
133 кГц

•	 Режим всех частот при прямом соединении (четыре частоты 
одновременно)

•	 Три индукционных частоты: 8 кГц, 33 кГц, 133 кГц

•	 Тоновый режим 577 Гц и 133 кГц, 8 Гц

•	 Варианты выходной мощности передатчика 5 и 12 Вт 
(максимум)

•	 Функция поиска повреждений

•	 Обнаружение/чтение/запись электронных маркеров и воз-
можность обнаружения маркеров в процессе трассировки

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


