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ТРАССОИСКАТЕЛЬ   
SUCCESS AG-309.15G
Применение:
• Обнаружение кабелей и труб на глубине до 10 метров
• Определение местоположения металлических подземных коммуни-

каций на расстоянии до 3 километров
• Трассировка металлических кабелей и труб с измерением глубины их 

залегания и силы тока
• Нанесение на карту обнаруженных кабелей и труб с помощью прила-

гаемого программного обеспечения и встроенного модуля GPS 
• Определение местоположения пластиковых труб электромагнитным 

способом

Возможности:

Индикация подземных 
коммуникаций на экране 

Автоматическое измере-
ние глубины и силы тока

Несколько режимов для решения сложных задач 
(поиск дефектов, точное определение 

местоположения и т.д.) 

Программное обеспечение 
для обработки полученных 
данных о местоположении

РАЗРАБОТКА  |  ПРОИЗВОДСТВО  |  ПОСТАВКА
ПОИСКОВОЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КАБЕЛЕТРАССОИСКАТЕЛИ  И ТЕЧЕИСКАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЁМНИК (AP-019.3)

Максимальная глубина измерения 9,9 метра
Точность определения глубины залегания ±5%
Точность определения местоположения 
коммуникации ±5%

Поддерживаемые частоты 50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 / 32768 Гц
Диапазон частот в режиме “Радио” 8 - 40 кГц
Коэффициент усиления тракта 120 дБ
Диапазон входного сигнала 100 дБ
Чувствительность 5 мкА на расстоянии 1 м (на частоте 33 кГц)
Точность модуля GPS ±1,5 метра
Объем памяти приемника 2300 ячеек
Подключение к порту мини-USB ПК
Дисплей (со светодиодной подсветкой) ЖК-дисплей, 320x240 пикселей, 
Источник питания 4 батареи типа C \ аккумуляторы
Время работы 20 часов
Диапазон температур эксплуатации -20...+60°С
Диапазон температур хранения -30...+60°С
Габаритные размеры 330x140x700 мм
Вес 2,4 кг 

ГЕНЕРАТОР (AG-105)
Выходная мощность 20 Вт
Максимальный выходной ток 5 А
Максимальное выходное напряжение 40 В
Поддерживаемые частоты 512/ 1024/ 8192 / 32768 Гц

Варианты подключения к коммуникации Прямое, через клещи, через внешнюю 
индукционную антенну

Источник питания 8 батарей типа C (аккумуляторов) \ 12 В авто-
мобильный аккумулятор \ 220 В

Время работы 10 часов
Визуальная индикация 2-разрядный светодиодный индикатор
Диапазон температур эксплуатации - 30...+60°С
Степень защиты корпуса IP IP65
Габаритные размеры 216x180x105 мм
Вес 2 кг
Гарантия 1 год

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
Приемник

Трассировочный генератор
Соединительные провода, 
аксессуары для заземления
12 шт. батареек типа C
Руководство по эксплуатации 
на английском языке
Сумки для комплекта
Кабель питания от автомобильного 
аккумулятора 12 В

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Датчик контроля изоляции 

Индукционные клещи 50-125 мм

12 шт. аккумуляторов типа C с зарядным устройством
Комплект аксессуаров для поиска 
пластиковых труб


