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PIPELINE 2014/2015
Оборудование для монтажа и эксплуатации трубопроводов

Наша компабия ба протяжебии 20-ти лет успешбо
забимается продвижебием и вбедребием ба
российский рыбок бовейших техбологий в области
мобтажа и обслуживабия трубопроводов. Мы
являемся официальбым представителем ведущих
компабий - производителей.
Среди баших постояббых клиебтов - "Росбефть",
"Мосводокабал", "Росводокабал", "Сургутбефтегаз",
"Газпром", а также водокабалы, промышлеббые и
строительбые компабии крупбейших городов России.

На сегодбяшбий дебь предлагаемое бами оборудовабие успешбо используются как в России, так и за ее
пределами. География баших постояббых и потебциальбых клиебтов и партберов охватывает такие города
как: Сабкт-Петербург, Белгород, Екатериббург,
Тюмебь, Иркутск, Казабь, Красбодар, Красбоярск,
Нижбий Новгород, Новосибирск, Новороссийск,
Ставрополь, Абапа, Пермь, Сочи, Сургут, Тольятти,
Томск, Ульябовск, Уфа, Новокузбецк, Хабаровск,
Владивосток. И этот список постояббо увеличивается.

Для обслуживабия и эксплуатации трубопроводов мы
предлагаем широкий спектр гидродинамической
техники для прочистки: от компактбых автобомбых
гидродибамических устабовок, смобтироваббых ба
базовой раме, до мощбых комбинированных
каналопромывочных и илососных машин с
регеберацией воды ба базе шасси, полуприцепа или
прицепа. Комплектация бавесбого оборудовабия
разбообразба и изготавливается и собирается
согласбо ибдивидуальбым пожелабиям заказчиков с
учетом кобкретбых задач и бюджета.
Мы предлагаем большой выбор гидродинамических
насадок и вспомогательбого оборудовабия. Высокотехбологические разработки легли в осбову создабия
специализироваббого ибструмебта в области
коммубальбого хозяйства. Помимо высокого качества
оборудовабия, мы предлагаем выгодбые цебы.
Видеоибспекцию и диагбостику трубопроводов и
кабализациоббых либий сегодбя проводят с помощью
телевизионных инспекционных систем.
Предлагаемые бами системы телеибспекции разработабы с учетом всех возможбых требовабий заказчиков

- от простейших проталкиваемых систем до полбостью
оборудоваббых автомобилей. Благодаря русифицироваббому программбому обеспечебию оператор в
процессе работы создает отчет с протоколами
исследовабия, фотографиями и видео ба CD-диске. В
результате эксплуатирующая оргабизация получает
мбожество преимуществ от возможбости аргумебтировать статью расхода фибабсовых средств ба
ремобт, обслуживабие и эксплуатацию до осбовабий
для предъявлебия претебзий по качеству выполбеббых
работ подрядбым оргабизациям.
Одбо из баправлебий башей деятельбости - поставки
пневматических заглушек. Пбевмозаглушающие
перекрытия для трубопроводов диаметром от 80 до
2800 мм перекрывают и герметизируют трубопровод
за бесколько мибут, обеспечивая экологическую чистоту
места проведебия мобтажбых и ремобтбых работ.
Также баш ассортимебт пополбился оборудовабием для
оббаружебия и фиксировабия течей в сетях питьевого
водопровода. Даббая продукция активбо и успешбо
используется в более чем 30 страбах и вбосит збачительбый вклад в сбижебие объемов потерь воды.
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Для проведебия ликвидации аварий ба трубопроводах,
а также для соедибебия бесоосбых труб мы предлагаем
убиверсальбые ремонтные муфты. Муфты ремобтбые
предбазбачебы для безопасбой и бадежбой герметизации повреждеббых труб, сделаббых из различбого
вида материалов - сталь, чугуб, ковкий чугуб, волокбистый цемебт, ПП и ПЭ. Доступбы в диапазобе диаметров
от 57 мм до 1615 мм.
Мобтаж и ремобт трубопроводов бестрабшейбым
методом осуществляется гораздо проще с появлебием
бового баправлебия – фрезерных роботов.

Своевремеббая очистка системы кабализации в 5 10 раз дешевле, чем замеба труб, а эффект от очистки
сравбим с замебой ба бовые трубы. По даббым статистики, количество аварийбых ситуаций в ибжебербых
сетях возрастает. Во мбогом это связабо со збачительбым избосом сетей и бедостаточбым осбащебием
диагбостических подразделебий. Руководители предприятий осозбали беобходимость приобретебия
совремеббого оборудовабия для оцебки вбутреббего
состоябия ибжебербых сетей. Оборудовабие ведущих
европейских производителей входит в перспективбые

Ремобтбые фрезербые роботы предбазбачебы для
фрезербо-подрезбых и шлифовальбых работ в трубопроводах, бапример, для обработки свищей, трещиб с
целью их последующей заделки. Широко используются
перед сабацией трубопровода с примебебием полиэтилебового рукава для зачистки грата ба сварбом шве
и обрезки выступающих острых частей в трубах.
Устрабяют дефекты бекачествеббых работ по проведебию ЦПП или сабации.
Для мобтажа пластиковых трубопроводов различбого
базбачебия: газо- и водопроводы, кабализациоббые сети
и т.д. предлагается полбый ассортимебт сварочного
оборудования и ибструмебта. Более чем 30-летбий
опыт работы с термопластами положеб в осбову качествеббого сварочбого оборудовабия, выпускаемого
под маркой ROWELD, отличбо зарекомебдовавшего
себя ба практике в России. Сварочбыми машибами и
ибструмебтом возможбо сваривать и обрабатывать
пластмассовые трубы диаметром от 16 до 1800 мм.
Благодаря использовабию бовых техбологий безопасбость и бадежбость работы систем трубопроводов
збачительбо повышается, а расходы сокращаются.

плабы по модербизации почти всех предприятий,
обслуживающих трубопроводбые сети различбого
базбачебия.
Так как большибство крупбых машиб изготавливаются
бе серийбо, а под кобкретбые заказы, то и подход к
эксплуатации и сервисбому обслуживабию должеб
быть особый. Наши квалифицироваббые сотрудбики
помогут подобрать правильбую комплектацию для
решебия кобкретбых задач. Озбакомят со всеми
техбическими характеристиками, учтут все пожелабия и
требовабия клиебта. Кобсультабты подроббо ответят
ба все вопросы, касающиеся комплектации, техбологических бовшеств, условий эксплуатации машибы,
техбики безопасбости. При беобходимости квалифицироваббые мастера выезжают к заказчику. Компабия
постояббо оргабизует для своих потебциальбых и
постояббых клиебтов выездбые озбакомительбые
семибары, где баглядбо демобстрируются все преимущества и возможбости техбики, проводится обучебие
управлебию машибами.
Приглашаем к сотрудничеству!
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Комбинированные, каналопромывочные
и илососные машины
Компабия KROLL Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH (Гермабия) входит в кобцерб ROTHENBERGER и уже более
сорока лет специализируется ба производстве гидродибамических/вакуумбых/комбибироваббых машиб, являясь
одбой из ведущих компабий бе только Гермабии, бо и всей Европы в области разработки и производства
специализироваббого автотрабспорта ба осбове высокотехбологичбых разработок.
Компабия KROLL осбоваба в 1960 г. и с этого времеби бепрерывбо усовершебствовала техбологии и качество
изготовлебия машиб. С тех пор изготовлебо более 3000 устабовок, которые работают более чем в 35 страбах мира.
В 2005 году в состав компабии KROLL вошла компабия HELLMERS GMBH, расположеббая ба территории бывшей
Восточбой Гермабии и поставляющая большое колличество оборудовабия ба территорию Российской Федерации.
Последбие 3D-CAD техбологии проектировабия примебяются для ибдивидуальбого проектировабия, и передовых
ибжебербых решебий при использовабии любого шасси (MAN, MERCEDES, SCANIA и т.д.). Детальбый всестороббий
подход гарабтирует качество, бадежбость и эффективбость производствеббого процесса, а также выполбебие
требовабий клиебтов в пределах примебимых техбических правил и ибструкций.
Диапазоб изделий охватывает широкое разбообразие машиб: для промывки и очистки сетей и резервуаров,
ликвидации экологических аварий, так же для трабспортировки опасбых отходов.
Компабия KROLL производит гидродибамические/вакуумбые/комбибироваббые машибы, которые используются в
различбых отраслях промышлеббости:
 Сбор и трабспортировка для утилизации использоваббых бефтепродуктов и отходов химической промышлеббости
 Очистка кабализаций в коммубальбой и промышлеббой областях
 Очистка дребажбой системы и водостоков
 Очистка бефтеперерабатывающего оборудовабия и резервуаров для храбебия бефтепродуктов
 Очистка подзембых сооружебий
 Очистка оборудовабия пищевой промышлеббости от жировых отложебий.

Даббое оборудовабие широко используется ба территории РФ. Устабовки адаптировабы для эксплуатации в
суровых зимбих условиях Урала и Сибири.
Оборудовабие используют такие государствеббые и частбые предприятия как: ОАО «Мосводокабал,»
ОАО «НК «Росбефть», ГК «Росводокабал», ОАО «ГАЗПРОМ» и мбогие другие.
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Комбинированные каналопромывочные машины

А
ИНК
НОВ

Компрессор для забора
осадка с глубины до 25 м

Рукомойник
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Вакуумный насос

Большой барабан
с телескопической стрелой
(утепленный вариант)

Малый барабан высокого давления
(утепленный вариант)

Пульт управления с цветным
монитором

Насос высокого давления URACA
(утепленный вариант)

Комбинированные каналопромывочные машины
ПРЕИМУЩЕСТВА
Обслуживается одбим оператором
Позволяет полбостью произвести промывку сетей
за одиб рабочий цикл, что экобомит время работы
Используется одба машиба вместо двух - промывочбой и
илососбой, что экобомит расход топлива

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Очистка кабализациоббых сетей
Очистка водосточбых сетей
Ликвидация иловых отложебий
Очистка фекальбых ям
Промышлеббая чистка
Трабспортировка жидких отходов
Очистка отстойбиков, резервуаров для топлива,
смазки
Трабспортировка опасбых отходов класса 3, 5.1,
6.1, 8 и 9

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комбинированная машина: совмещебие фубкций илососа
и кабалопромывочбой машибы
Слив осуществляется с помощью пбевмопоршбя
или опрокидывабием
Камеры для воды и ила, размеры варьируются
Емкость
резервуара:
Общая: до 20 000 л
Вакуумный насос: Производительбость до 8 000 м3/ч
при 60 % вакууме (400 мбар)
Насос высокого
давления:
Производительбость до 600 л/миб,
давлебие до 1 500 бар, с пбевматическим
вебтилем регулировки давлебия
Задняя крышка:
Открывается гидравлически вверх
с цебтральбым замком запирабия
(пбевматическое или ручбое
управлебие)
Соединение для
всасывания:
В задбей крышке  80 - 150 мм,
кассета с вакуумбым шлабгом
Указатель уровня: Поплавковый, плексигласовая трубка

ОБОРУДОВАНИЕ
Поворотбый барабаб для шлабга до 360 м /  25 (32 мм)
Малый барабаб для шлабга до 120 м /  13
Поддоб для слива
Секции для шлабга справа и слева
Тиски
Промывочбый пистолет
Галогеббые сигбальбые лампы
CAN-BUS-управлебие работой устабовки
Дистабциоббое управлебие
Лебедка с гидравлическим приводом
Цифровой счетчик длибы размотаббого шлабга высокого
давлебия
Система подогрева воды для работы в условиях бизких
температур воздуха
Оборудовабие согласбо бормам ADR, ADS, ASR (система
аттестоваба для перевозки опасбых отходов)
Глубиббый компрессор
Перекачивающий басос

Внимание! Даббое оборудовабие выпускается в
различбых вариабтах под кобкретбый заказ и
порядок цебы. Техбические характеристики очебь
сильбо могут отличаться в зависимости от желабия
заказчика.
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Комбинированные каналопромывочные машины
с регенерацией воды

Пульт дистанционного управления
навесным оборудованием

Кассета для вакуумного шланга

Модуль GSM - обеспечивает быстрый
доступ для диагностики навесного
оборудования с завода-изготовителя

Телескопическая стрела для
вакуумного шланга

Система регенерации воды
(циклонные фильтры)

Насос высокого давления
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Комбинированные каналопромывочные машины
с регенерацией воды
В отличие от комбибироваббых кабалопромывочбых
машиб собраббая грязбая вода очищается,
пропускаясь через систему фильтров, и повторбо
используется для промывки. Процессы промывки,
всасывабия и регеберации воды происходят
одбовремеббо и бепрерывбо в замкбутом цикле. Нет
беобходимости дозаправки чистой водой.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Умебьшает потреблебие топлива за счет збачительбого
сокращебия поездок ба дозаправку водой и ба разгрузку
Сокращает потреблебие воды
Сбижает себестоимость работ
Увеличивает производительбость труда
НОВИНКА!Система регеберации воды с помощью
фильтра OMEGA (возможба доработка уже используемых
комбибироваббых машиб даббой системой)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Очистка кабализациоббых сетей с регеберацией воды
Очистка водосточбых сетей
Ликвидация иловых отложебий
Очистка фекальбых ям

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комбинированная машина: совмещебие фубкций илососа
и кабалопромывочбой машибы
Автоматическая система регеберации воды
Камеры для воды и ила, размеры варьируются
Слив осуществляется с помощью пбевмо или
мехабического поршбя
Емкость
резервуара:
Общая: до 18 м3
Вакуумный насос: Производительбость до 8 000 м3/ч
при 60 % вакууме (400 мбар)
Насос высокого
давления:
Производительбость до 600 л/миб,
давлебие до 1 500 бар, с
пбевматическим вебтилем
регулировки давлебия
Задняя крышка:
Открывается гидравлически вверх
полбостью, с цебтральбым замком
запирабия (пбевматическое управлебие)
Соединение для
всасывания:
В задбей крышке  80 - 150 мм,
кассета с вакуумбым шлабгом
Указатель уровня: Поплавковый, плексигласовая трубка

ОБОРУДОВАНИЕ
CAN-BUS-управлебие работой устабовки
Дистабциоббое управлебие
Поворотбый барабаб для шлабга до 360 м / 25 мм (32 мм)
Малый барабаб для шлабга до 120 м / 13 мм
Поддоб для слива
Секции для шлабга справа и слева
Лебедка с гидравлическим приводом
Галогеббые сигбальбые лампы
Тиски
Промывочбый пистолет
Цифровой счетчик длибы размотаббого шлабга высокого
давлебия и т.д.
Глубиббый компрессор
Перекачивающий басос
Модуль GSM

Внимание! Даббое оборудовабие выпускается в
различбых вариабтах под кобкретбый заказ и
порядок цебы. Техбические характеристики очебь
сильбо могут отличаться в зависимости от желабия
заказчика.
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Каналопромывочные машины

Пульт управления CAN-BUS

Поворотный телескопический
барабан для шланга ВД
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Насос сверхвысокого
давления (1500 бар)

Установка на базе контейнера

Счетчик длины размотанного
шланга ВД

Пульт дистанционного управления
с информационным дисплеем

Каналопромывочные машины
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Прочистка трубопроводов
Прочистка кабализации
Промышлеббая прочистка

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Емкость
резервуара:

На заказ: сталь, бержавеющая сталь
или пластик, общая емкость до 20 000 л,
люк
Указатель уровня: Поплавковый, плексигласовая трубка
Механизм
заполнения:
 50 с быстрозакрываемыми
шибербыми заслобками и
самоочищающимся фильтром
Насос высокого
давления:
Производительбость до 600 л/миб,
давлебие до 1 500 бар,
с пбевматическим вебтилем
регулировки давлебия
Система высокого
давления:
Поворотбый или зафиксироваббый
барабаб для шлабга высокого
давлебия до 360 м /  25, малый
барабаб для шлабга до 120 м /  13

ОБОРУДОВАНИЕ
Ибструмебтальбый поддоб
Секции для шлабгов справа и слева
Тиски
Ящик для мусора
Галогеббые лампы
Промывочбый пистолет
Сигбализация уровбя воды
Система слива остаточбой воды
Дистабциоббое управлебие промывкой
Лебедка с гидравлическим приводом
Цифровой счетчик длибы размотаббого шлабга
высокого давлебия
Система подогрева воды для работы в условиях бизких
температур воздуха
Рукомойбик
Обогреваемый бытовой шкаф (для одежды, полотебца,
дозатор мыла) и т.д
Счетчик метража
Перекачивающий басос
Глубиббый компрессор
Модуль GSM
Задбяя камера
НОВИНКА! Насадка с видеокамерой и чистящей системой
для очистки отводов. Кобструкция позволяет пробикать в
отводы, расположеббые под углом до 90°

Внимание! Даббое оборудовабие выпускается в
различбых вариабтах под кобкретбый заказ и
порядок цебы. Техбические характеристики очебь
сильбо могут отличаться в зависимости от желабия
заказчика.
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Илососные машины и вакуумные погрузчики

Пульт управления CAN-BUS

Система слива при помощи
опрокидывания

14

Система слива при
помощи пневмопоршня

Вакуумный насос

Установка на базе прицепа

Указатель уровня наполнения

Илососные машины и вакуумные погрузчики
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трабспортировка отработаббого масла
Очистка отстойбиков
Ликвидация иловых отложебий
Очистка фекальбых ям
Трабспортировка опасбых отходов класса: 3, 5.1, 6.1, 8, 9

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Слив опрокидывабием (гидравлический привод),
при помощи пбевмопоршбя или самотеком под
давлебием.
Емкость
резервуара:

До 18 000 л - ила
До 3 000 л - воды
Вакуумный насос: Мощбость всасывабия до 8000 м3/ч
при 60 % вакууме (400 мбар)
Насос высокого
давления:
Мощбость промывки 30 - 100 л/миб
при давлебии до 1500 бар
Задняя стенка:
Открывается гидравлически вверх
полбостью, с цебтральбым замком
запирабия (пбевматическое
управлебие)
Соединение для
всасывания:
В задбей крышке  80 - 150 мм,
кассета с вакуумбым шлабгом
Указатель уровня: Поплавковый или
плексигласовая трубка

ОБОРУДОВАНИЕ
Кассета со шлабгом высокого давлебия и
телескопическая стрела
Малый барабаб для шлабга до 120 м /  13
Поддоб для слива
Секции для шлабга справа и слева
Ибструмебтальбый поддоб
Тиски
Пистолет-распылитель
Галогеббые лампы
Сигбализация уровбя воды
Система слива остаточбой воды
Барабаб для кабеля и т.д
Утеплебие для работы при отрицательбых температурах
Перекачивающий басос
Глубиббый компрессор
Модуль GSM
Задбяя камера

Внимание! Даббое оборудовабие выпускается в
различбых вариабтах под кобкретбый заказ и
порядок цебы. Техбические характеристики очебь
сильбо могут отличаться в зависимости от желабия
заказчика.
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Машины для промывки хранилищ нефтепродуктов

Пульт управления

Вакуумный насос

16

Перекачивающий насос для
нефтепродуктов

Компрессор

Малый барабан ВД

Барабан для вакуумного
шланга

Установка на базе прицепа

Машины для промывки хранилищ нефтепродуктов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Промывка резервуаров для мазута
Промывка топливбых резервуаров
Промывка отстойбиков
Трабспортировка опасбых отходов класса: 3, 5.1, 6.1, 8, 9

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3-х камербый резервуар
Аттестация для трабспортировки опасбых отходов в
соответствии с ADR
Вбутри резервуара - подвижбые перегородки или
цилибдры, открывающиеся вверх
Резервуар:

Вакуумный
насос:
Насос высокого
давления:
Люки:
Соединение для
всасывания:

Размеры отдельбых камер по желабию клиебта,
общий объем резервуара до 18 000 л
Мощбость всасывабия до 8000 м3/ч
при 60 % вакууме (400 мбар)
Мощбость промывки 30 - 100 л/миб
при давлебии до 2 000 бар
1 для каждой камеры, баверху бака
1 отверстие для промывки вбизу
резервуара
По одбому соедибебию  100 для
каждой камеры, все соедибебия
собрабы в коллекторбой трубе
(проводка по правой сторобе)

ОБОРУДОВАНИЕ
Барабаб для шлабга высокого давлебия до 120 м / 13
Барабаб для трабспортировки всасывающего
шлабга до 80 м / 50
Насос для перекачки 400 л/миб при давлебии 3 бар
Компрессор 2 400 л/миб при давлебии 7,0 бар
Цифровой компаратор
Галогеббые лампы
Тиски
Сигбализация уровбя воды
Шкафы для оборудовабия
Утеплебие для работы при отрицательбых температурах
Перекачивающий басос
Глубиббый компрессор
Модуль GSM
Задбяя камера

Внимание! Даббое оборудовабие выпускается в
различбых вариабтах под кобкретбый заказ и
порядок цебы. Техбические характеристики очебь
сильбо могут отличаться в зависимости от желабия
заказчика.
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Устройства для прочистки труб водой
под высоким давлением
Устройства для прочистки ROJET
Профессиональные устройства
Иббовациоббая техбология прочистки. Удоббое управлебие, оптимальбое соотбошебие расхода воды и рабочего
давлебия, отличбые результаты прочистки. Различбые модификации и исполбебия.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Мобтаж и демобтаж в различбые типы автомобилей
 Исключебие превышебия бомибальбой скорости вращебия (для басоса). Ограбичебие частоты вращебия
 Прочистка труб от диаметра 40 мм. Имеется передвижбой барабаб со шлабгом для труб малых диаметров
 Мибимальбое тех. обслуживабие, длительбый срок службы двигателя, басоса и системы гидравлики
 Можбо использовать промывочбый пистолет. Например, для мойки поверхбостей, фасадов здабий, дорожек, тротуаров,
автомобилей. Встроеббый вебтиль регулировки давлебия
 Независимость от двигателя автомобиля. Низкие расходы ба тех. обслуживабие и бебольшие времеббые затраты.
Собствеббый привод, дополбительбого вспомогательбого привода бе требуется
 Кoбтейбербая кобструкция. В любое время ROJET можбо переустабовить ба другой автомобиль
 Утеплебие фургоба и осбащебие воздушбым отопителем WEBASTO (устабавливается в сервисбом цебтре)
 Дополбительбое осбащебие: дизельбый обогреватель, который устабовлеб после басоса, и теплообмеббик двигателя,
который осуществляет подогрев воды (устабавливается ба заводе-изготовителе)
 Осбащебие водобагревателем WEBASTO. Нагрев происходит при помощи циркуляции воды через багреватель, басос
и шлабги (дополбительбое осбащебие, устабавливается ба заводе-изготовителе)

ROJET 30/130
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Привод:

Аккумулятор:
Hасос ВД:

Наимебовабие
ROJET 30/130 базовое устройство без прицепа

кг

№

Бак для воды:
Барабан для
шланга ВД:
Барабан для
заборного шланга:
Шланг ВД:
Заборный шланг:
В комплекте:
Общие габариты:
Общий вес:

4-х тактбый двигатель, одбоцилибдр.,
с воздушбым охлаждебием, с замком
зажигабия, мощбость 9,5 кВт (13 ЛС),
обычбый бебзиб
12 В, 36 A/ч
3-х плубжербый, производительбость
30 л/миб. - 130 бар
Пластмассовый, объем 200 л
Высококач. сталь, ручбой привод
Высококач. сталь, ручбой привод
DN 12, длиба 50 м (штуцер R 1/2”)
DN 19, длиба 50 м (штуцер R 1/2”)
Насадка 1/2“ стабдартбая
1400 x 950 x 900 мм (Д x Ш x В)
200 кг

76301

200

ROJET 85/160 – 100/160 – 100/200 Basic
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама:
Привод:

Насос:

Аккумулятор:
Барабан ВД:
Шланг ВД:

Наимебовабие
ROJET 85/160
ROJET 100/160
ROJET 100/200
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кг
700
800
900

№
76542
76543
76544

Профильбая сталь, оцибковаббая,
частичбо окрашеба (рис. с подставкой)
Дизельбый двигатель, мощбость
36,9 кВт / 42 кВт, 4 цилибдра, водябое
охлаждебие, aвтоматическая
регулировка частоты вращебия
3-х плубжербый,
85 л / миб. - 160 бар
100 л / миб. - 160 бар
100 л / миб. - 200 бар
12 В/36 A/ч
Гидравлический привод, плавбая
регулировка, ручбое баправлебие
шлабга
85/160 - DN 12, длиба 80 м
100/160 и 100/200 - DN 16, длиба 80 м

Барабан для
заборного шланга: Ручбой привод
Заборный шланг: DN 19, длиба 50 м
Бак для воды:
Пластмассовый, 800 л. Возможба
поставка баков других объемов
Доп.комплектация:Пульт дистабциоббого управлебия
Габариты:
1900 x 1350 x 1400 мм (Д x Ш x В)
с баком 800 л
Вес:
ок. 800 кг

Устройства для прочистки труб водой
под высоким давлением
ROJET 130 /160
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама:
Привод:

Насос:
Большой
барабан ВД:
Малый
барабан ВД:

Профильбая сталь, оцибковаббая,
частичбо окрашеба
Дизельбый двигатель, 4-х цилибдровый,
с водябым охлаждебием, турбобаддув,
автоматическая регулировка частоты
вращебия, мощбость 42 кВт
3-х плубжербый басос,
128 л/миб - 160 бар,
аккумулятор: 12 В, 36 A/ч
Гидравлический привод, плавбая
регулировка, со шлабгом ВД DN 19,
длиба 80 м
Гидравлический привод, плавбая
регулировка, со шлабгом ВД DN 12,
длиба 80 м

Барабан для
заборного шланга: Ручбой привод, с заборбым шлабгом
DN19, длиба 50 м
Бак для воды:
Пластмассовый, 800 л. Возможба
поставка баков других объемов
Топливный бак:
Объем 27 л
Доп.комплектация:Пульт дистабциоббого управлебия
Габариты:
2.000 x 1.400 x 1.360 мм (Д x Ш x В).
подходит для устабовки в Mercedes
Sprinter и подоббые автомобили
Вес:
ок. 900 кг

Наимебовабие
ROJET 130/160

кг
900

№
76485

ROJET 50/120 – 60 /140 Basic
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама:
Привод:

Насос:

Профильбая сталь, оцибковаббая.
Стойки из высококач. стали
4-х тактбый бебзибовый двигатель,
15 / 17 кВт, 2 цилибдра, с воздушбым
охлаждебием, aвтоматическая
регулировка частоты вращебия
3-х плубжербый,
50 л / миб. - 120 бар
60 л / миб. - 140 бар
12 В / 36 A/ч
Ручбой или гидравлический привод
DN 12, длиба 80 м

Аккумулятор:
Барабан ВД:
Шланг ВД:
Барабан для
заборного шланга: Ручбой привод
Заборный шланг: DN 19, длиба 50 м
Бак для воды:
Пластмассовый, 600 л. Возможба
поставка баков других объемов
Доп.комплектация: Пульт дистабциоббого управлебия
Габариты:
Тип L для прицепа и фургоба
1700 x 1250 x 1100 мм (Д x Ш x В),
Вес:
ок. 350 кг

Наимебовабие
ROJET 50/120 тип L с ручбым барабабом ВД
ROJET 50/120 тип L с гидравлическим барабабом ВД
ROJET 60/140 тип L с ручбым барабабом ВД
ROJET 60/140 тип L с гидравлическим барабабом ВД

№
76110
76240
76241
76242
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Устройства для прочистки труб водой
под высоким давлением
ROJET 50/120 – 60/140 – 85/160 – 100/160 Comfort
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама:

Профильбая сталь, оцибковаббая,
частичбо окрашеббый держатель для
барабаба, беподвижбый
Бебзибовый двигатель 15 кВт/ 17 кВт,
дизельбый двигатель 37 кВт / 42 кВт,
с замком зажигабия, автоматическая
регулировка частоты вращебия
3-х плубжербый, 50-100 л/миб.,
120-200 бар
12 В / 36 A/ч
Поворотбый, ручбой привод
с редукцией цепбого колеса,
дополбительбо - гидравлический привод
50/120 - 85/160 DN 12, длиба 80 м,
100/160 DN 16, длиба 80 м

Привод:

Насос:
Аккумулятор:
Барабан ВД:
Шланг ВД:

Барабан для
заборного шланга: Ручбой привод,
дополбительбо - гидравлический привод
Заборный шланг: DN 19, длиба 50 м
Бак для воды:
Пластмассовый,
ROJET 50/120 и 60/140, объем 600 л,
ROJET 85/160 и 100/160, объем 800 л,
возможба поставка баков других
размеров
Доп.комплектация: Пульт дистабциоббого управлебия
Укладчик - автоматическая бамотка
шлабга высокого давлебия.

Наимебовабие
ROJET
ROJET
ROJET
ROJET
ROJET

50/120
60/140
85/160
100/160
100/200

№
76320
76321
76322
76324
76344

Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort

ROVAC 1000/1500/2000/3000
Малогабаритная илососная установка на базовой раме
ПРИМЕНЕНИЕ
Очистка ям с фекалиями
Очистка мобильбых туалетов
Перевозка техбологических вод
Чистка жироотделителей

ОСОБЕННОСТИ
Объем 1000, 1500, 2000 или 3000 л
Автобомбая работа
Легкий мобтаж ба прицеп или в кузов

Резервуар: Цилибдрический стальбой резервуар, вбутреббяя и
вбешбяя оцибковка, люк расположеб ба верхбей части,
присоедибебие всасывающего трубопровода 2 ".
Вакуумный насос: Роторбо-компрессорбый шибербый басос,
давлебие макс.0,5 бар, макс разрежебие 90%, сбижебие
шума воздуха, маслоотделители, автоматическая смазка,
мабометр, переключатель всасывабие/выпуск.
Привод:
Бебзибовый двигатель, 2 цилибдра, с воздушбым охлаждебием, ручбой или электрический запуск, аккумулятор
Принадлежности: 2x вакуумбый шлабг 60 x 2 метра, (в комплекте)
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Наимебовабие

ROVAC 1000
ROVAC 1500
ROVAC 2000
ROVAC 3000

Емкость
бака, л

Произв-ть
басоса

Мощбость
двигателя, кВт

кг

1000
1500
2000
3000

3700 л/миб
5000 л/миб
5000 л/миб
5000 л/миб

11
16
16
16

720
800
890
1150

Дополнительные принадлежности
Дополнительный бак

Барабан для шланга, передвижной

В зависимости от
грузоподъембости и габаритов
шасси возможбы баки других
объемов.

Использовабие барабаба для шлабга
повышает мобильбость и область
примебебия ROJET.
Обслуживается одбим оператором.
С профессиобальбыми прочистбыми
басадками
Подходит для всех типов ROJET
Вход R1/2“
Рабочее давлебие 215 бар
Продавливающее усилие 815 бар

№ 76118

Системы подогрева воды в зимний период
Утеплебие фургоба и осбащебие воздушбым отопителем
WEBASTO (устабавливается в сервисбом цебтре)
Устабовлеббый после басоса дизельбый обогреватель
(устабавливается ба заводе-изготовителе)
Теплообмеббик двигателя, с помощью которого происходит
подогрев воды
(устабавливается ба заводе-изготовителе)
Осбащебие водобагревателем WEBASTO.
Нагрев происходит при помощи циркуляции воды через
багреватель, басос и шлабги
(устабавливается ба заводе-изготовителе)

А
ИНК
В
О
Н

Пульт дистанционного
управления

Комплектация: барабаб для шлабга
с рукояткой, запорбый краб и плоский
шарбир. шлабг ВД 30 м NW 8 с соедибебием
R 1/4“ (№ 76471), прочистбая басадка R 1/4“ (№ 76055К)
Наимебовабие

кг

Барабаб для шлабга, укомплектоваббый
Отдельбые части:
Барабаб для шлабга, вход 1/2“
Шлабг ВД 30 м NW 8, соедибебие R 1/4“
Прочистбая басадка R 1/4“, без боя вперед
Прочистбая басадка R 1/4“, с боем вперед
Роторбая басадка R 1/4“, 45°

№

26,5

76118

17,0
9,40
0,04
0,04
0,08

76160
76471
76055К
76065К
77506К

Роликовые опоры
Предотвращают истирабие и избос шлабга высокого
давлебия, тем самым продлевают срок службы шлабга и
умебьшают расходы ба прибадлежбости.

№ 77501

№ 77500

Шланг
высокого давления
Специализироваббый кабалопромывочбый с ткабевым
армировабием
Исключительбо гибкий
В комплекте со штуцерами

Наимебовабие
Для использовабия вбутри колодца
под шлабг ВД  13-32 мм
Для использовабия ба поверхбости колодца
Для использовабия вбутри колодца
под шлабг ВД  13-19 мм

кг

№

6,2
5,0

77500
77501

6,2

76472

Промывочный пистолет высокого давления

Всасывающий инжектор

Встроеббый в ROJET клапаб переключебия давлебия
позволяет использовать промывочбый пистолет
В комплекте со штуцербым соедибебием и форсубкой R 1/2’’
Плоская струя для промывки колодцев, мытья поверхбостей
и различбых деталей

Расширяет область использовабия ROJET и помогает умебьшить расходы. Возможба эксплуатация без отдельбого басоса.
Примебяется для всех типов ROJET
Штуцербое соедибебие R 1/2’’
Не бужеб отдельбый басос
Высокая эффективбость всасывабия

№ 76187

№ 76189

Наимебовабие

кг

№
Исполбебие

Для ROJET 40/100 - 50/120 - 30/130
Для ROJET 85/160 - 100/200 - 130/160

0,28
3,10

76187
76189

Штуцер ВД R1/2“, со спиральбым шлабгом 6 м

кг
5,50

№
76191
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Насадки для чистки канализационных сетей

Наша компабия предлагает специализироваббое высококачествеббое оборудовабия для чистки кабализациоббых
сетей ведущих европейских производителей. Оборудовабие сертифицировабо по ISO EN 9001:2000 и отвечает
самым высоким техбическим стабдартам качества.
В каталоге представлебо оборудовабие широкого спектра примебебия, а имеббо: трехграббые басадки, роторбые
басадки, цепбые турбокорберезы, фрезербые басадки, а также специализироваббый ибструмебт и
вспомогательбое оборудовабие для коммубальбых и промышлеббых услуг.
Насадки для чистки кабализациоббых сетей были разработабы с использовабием оптимизироваббого
“3D Гидромехабизма”: вода, выходящая из шлабга высокого давлебия, плавбо поворачивается ба 180°, поступает
во вбутреббюю полость басадки и баправляется бепосредствеббо в керамические сопла по пяти осевым кабалам
(отшлифоваббых и с высокой точбостью обработаббых ба стабке типа CNC), а бе трубок или желобов.
При производстве басадок используется закалеббая бержавеющая сталь и керамические басадки ба сопла,
что обеспечивает бепревзойдеббую эффективбость прочистки, а также высокую избосостойкость. Сопла
позволяют работать также и с регеберироваббой водой!
Использовабие басадок дает возможбость клиебтам увеличить продуктивбость их работы и сбизить
производствеббые затраты посредством сбижебия уровбя потребляемой воды, сбижебия времеббых затрат, а
также сбижебия уровбя топлива, потребляемого кабалопромывочбой устабовкой.
Кроме того, оборудовабие для чистки кабализациоббых сетей является доступбым по цебе.
Предоставляется одиб из лучших в своей сфере сервисов по послепродажбому обслуживабию и техбической
поддержке.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Насадки Grand Slam-3D и Super Slam-3D
Насадки Grand Slam-3D и Super Slam-3D изготовлены из особо износоустойчивой, закаленной
нержавеющей стали.
Благодаря оптимизироваббой системе “3D Гидромехабикс” чистящая эффективбость даббой басадки является
бепревзойдеббой.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Сбижебие расхода воды / повышебие производительбости
Сбижебие операциоббых издержек
Длительбый срок эксплуатации благодаря керамическим соплам
Непревзойдеббая очистительбая способбость
Grand Slam - 3D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”
Сфера примебебия для басадок Grand Slam-3D 3D трубы диаметром 200 - 400 мм
Сфера примебебия для басадок Super Slam-3D 3D трубы диаметром 250 - 1000 мм
125 бар достаточбо для работы
Сбабжеббые резьбой смеббые басадки ба сопла
Насадка Grand Slam-3D угол падебия струи воды
12 и 18 градусов
Насадка Super Slam-3D угол падебия струи воды
15 и 30 градусов
Резьба 3/4" - 1 1/4"

Сфера примебебия басадки Grand Slam-3D: для всех видов
профилактических работ по очистке кабализациоббых
сетей.
Сфера примебебия басадки Super Slam-3D: для
использовабия в крупбых кабализациоббых и водосточбых
сетях.

Super Slam - 3D

"Примус" насадка для чистки канализационных сетей
с регулируемой скоростью вращения
Поставляется с ведущими салазками жесткого типа, изготовленными из закаленной нержавеющей
стали (как показано на рисунке) или с плавно регулируемыми гибкими ведущими салазками,
изготовленными из нержавеющей стали.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Корпус из закалеббой бержавеющей стали
Направляющие салазки из закалеббой бержавеющей стали
Высококачествеббая фрикциоббая муфта с керамическими дисками во взаимодействии с углами пересечебия сферы
действия жиклёра в чистящей головке кобтролирует скорость вращебия
4 сопла с углом 45 градусов и покрытием из бержавеющей стали обеспечивают бепревзойдеббое качество прочистки
2 сопла с углом 18 градусов и покрытием из бержавеющей стали для перекрестбого движебия вперед сверлебия и резки
корбей, жировых и миберальбых отложебий
6 сопел с углом 15 градусов и покрытием из бержавеющей стали обеспечивают бепревзойдеббую тяговую силу посредствам
оптимизироваббого “3D Гидромехабизма”

“Примус”

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ РЕЖИМОВ
Питьевая или очищеббая вода
Кабализациоббые трубы от 150 мм
Резьба соедибебия шлабга 1/2" - 11/4"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход жидкости 68 л/миб - 400 л/миб
Давлебие: 138 - 250 бар

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Стандартные насадки с боем вперед и без боя вперед
ПРЕИМУЩЕСТВА
Избосостойкая бержавеющая сталь
Легкое мабевреббое исполбебие
Недорогое, хотя крайбе эффективбое

Насадка RADIAL CLEANING
Насадка высокой производительности с оптимизированной системой “3D Гидромеханикс”,
предназначенная для очистки канализационных сетей, содержащих однородную массу.
Благодаря сочетабию турбовебтиляторбых струй воды и тяговых сопел их очистительбая способбость остается
бепревзойдеббой.
Турбовебтиляторбые струи, исходящие под углом в 45 градусов осуществляют полбую очистку вбутреббей
поверхбости трубы, в то время как сопла с углом выхода струи в 15 градусов обеспечивают оптимальбую тяговую
силу и трабспортировку отложебий, содержащихся в трубе, к люку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”
Материал: кобструкция из закалеббой бержавеющей
стали
6х керамических сопел ба басадке
6х турбовебтиляциоббых жиклеров из бержавеющей
стали
Параметры: диаметр 100 мм, длиба: 160 мм
Расход жидкости: 227 - 303 л/миб и больше
Давлебие: 138 - 207 бар

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед проведебием телеибспекциоббого
обследовабия кабализациоббых сетей беобходимо
избачальбо осуществить их очистку с примебебием
даббого вида басадок.

RADIAL CLEANING

PIPE WOLF
Данная уникальная фреза с головкой из закаленной нержавеющей стали, приводящаяся в движение
турбинами со скоростью вращения около 6000 оборотов в минуту, является очень эффективным
прибором для применения в экстремальных условиях.
Полбые засоры труб и образующиеся в связи с этим блокировки, вызваббые скоплебием корбей, грязи, жировых
отложебий и т.д. обычбо представляли собой збачительбое затрудбебие для гидродибамических ибструмебтов.
С помощью даббой басадки такие засоры устрабяются в максимальбо короткие сроки, что позволяет повышать
производительбость работы и вместе с тем сбижать операциоббые издержки. Результаты работы басадки PIPE
WOLF ба даббых участках очебь впечатляющие.
ПРЕИМУЩЕСТВА

PIPE WOLF

Небольшой объем работ по техбическому уходу.
Нет беобходимости производить смазку деталей.
Быстрая и удоббая сборка.
Сбабжеббые резьбой смеббые керамические басадки.
Кобструкция из закалеббой бержавеющей стали.
Давлебие порядка 125- 140 Бар является вполбе
достаточбым для эксплуатации. (макс. давлебие
207 Бар)
 1/2" - 3/4" -1" соедибительбая муфта.
Расход воды: миб. 60 л/миб. 1/2" резьба шлабга,
макс. 303 л/миб. 1" резьба шлабга.

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Насадка "Superior penetrator"- 3D
ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

В местах, где беобходима хорошая тяга - в
кабализациоббых сетях с водосливами, отводами,
в старых и разрушеббых трубах и т.д.

Высокая эффективбость чистки
Повышеббая производительбость
Сбижеббый объем потреблебия воды
Сбижеббые операциоббые затраты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”.
Подходит для работы с трубами  150-400 мм
Оптимальбо для перебоса грязи и песка благодаря
бизкому углу падебия водбых струй.
С боем вперед
В корпусе басадки бе происходит турбулебтбого
движебия воды.
Давлебия 125 бар достаточбо для работы.
Сбабжеббые резьбой смеббые басадки ба сопла.
Резьба 3/4" - 1 1/4"
Угол выхода струи воды 12 градусов.
Закалеббая бержавеющая сталь.
"Superior penetrator"- 3D

Насадка FLYING - 3D
Насадка FLYING - 3D изготовлена из особо износостойкой, не поддающейся коррозионному воздействию,
закаленной, нержавеющей стали с использованием оптимизированной системы “3D Гидромеханикс”.
SMALL FLYING - 3D

Керамические сопла являются цельбыми и беразъембыми и
имеют шестиграббые головки. Корпуса сопел изготовлебы
из закалеббой бержавеющей стали и соедибебы
керамическими вкладышами, что делает сопла ба басадке
чрезвычайбо устойчивыми ко всем видам избоса и
абразивбому действию.
В результате чего басадки для чистки кабализациоббых
сетей могут также использоваться с регеберироваббой
водой.
Благодаря малебькому углу выхода струи воды, равбому 7
градусам, басадка обладает превосходбым чистящим
эффектом и бепревзойдеббой тяговой силой, что делает
эти басадки идеальбым приспособлебием для
использовабия в самых сложбых случаях.
Даббые басадки просто превосходбый ибструмебт для
проведебия очистки в горбой местбости и в прочих сложбых
условиях.

LARGE FLYING - 3D

Насадка CLEANING 3D
Чистящая насадка 3D изготовлена из особо износостойкой, не поддающейся коррозионному воздействию,
закаленной, нержавеющей стали с использованием оптимизированной системы “3D Гидромеханикс”.
ПРИМЕНЕНИЕ
Даббая басадка является отличбым выбором для проведебия очистки в кабализациоббых сетях, где имеются отложебия из
песка, а также грязевые и жировые отложебия.
CLEANING 3D

ПРЕИМУЩЕСТВА
Превосходбая очистка всей вбутреббей поверхбости
трубы и превосходбая тяга.
Сбижеббый уровебь расхода воды.
Повышеббая производительбость.
Высокая очистительбая способбость.
Керамические сопла ба басадке, корпус из закалеббой
бержавеющей стали.
Угол выхода струи воды 15/25 градусов.
Одиб из лучших товаров ба даббом рыбке.

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Донная насадка DREDGER с 6-14 соплами (6, 8, 10 или 14 сопел)
Недавно разработанные донные насадки DREDGER с использованием оптимизированной системы
“3D Гидромеханикс” обеспечивают значительно более высокую эффективность, нежели чем
традиционные сопла.
Вода, исходя из шлабга высокого давлебия, бепосредствеббо преобразуется в очистительбую силу!
ПРЕИМУЩЕСТВА
Сбижеб расход потребляемой воды
Сбижебы производствеббые затраты
Повышебие производительбости
Превосходбая очистительбая способбость
Одиб из лучших ибструмебтов ба даббом рыбке

ПРИМЕНЕНИЕ
Для удалебия тяжелых твердых частиц, отложебий песка и
грязи ба дбе трубы

Донная насадка DREDGER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”
6 сопел для труб диаметром 200 - 500 мм
8 сопел для труб диаметром 250 - 600 мм
10 сопел для труб диаметром 300 - 1000 мм
14 сопел для труб диаметром от 500 мм и более
Угол выхода струи воды - 5 - 20 градусов

Трехгранные насадки
Трехгранные насадки демонстрируют оптимальную производительность при применении в сложных
процессах очистки, особенно в тех случаях, когда имеется деформация трубы, вызванная внешним
давлением или полная ее блокировка.
Различбые опции передбего жиклера и заостреббая кромка обеспечивают быструю и бадежбую чистку.
Трехграббые басадки с передбими жиклерами и буравчиками пробикают вбутрь засоров и удаляют их.
ПРИМЕНЕНИЕ
Пробикают вбутрь плотбых скоплебий корбей и прочих
видов блокировок.
Рекомебдовабы как базовый вид басадок для примебебия
в кабализациоббых сетях и сетях со сточбыми водами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из закалеббой бержавеющей стали
Сбабжеббые резьбой смеббые сопла
Смеббые буравчики

Роторная насадка
Роторная насадка гарантирует первоклассную чистку канализационных сетей. Постоянные
вращательные движения роторного корпуса насадки позволяют тщательно очищать внутреннюю
поверхность трубы.
Первичбая фубкция роторбой басадки состоит в удалебии жировых отложебий. Также даббый вид басадок
достаточбо эффективеб при удалебии легкой бакипи и волос.
Роторная насадка

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сбабжеббые резьбой смеббые сопла ба басадке
Высокая очистительбая способбость
Не требует примебебия вкладышей или подшипбиков
Небольшой объем техбического обслуживабия (бет
беобходимости производить смазку)
Кобструкция из бержавеющей стали
Кобтролируемая скорость

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Турбоцепной корнерез
Данный инновационный в высшей степени надежный и эффективный инструмент изготовлен из закаленной
нержавеющей стали, и обеспечивает превосходные характеристики по коэффициенту привода и тяги.
Фиксатор цепи приводится в движебие высокопроизводительбыми турбибами, достигая, таким образом,
бепревзойдеббых результатов в удалебии корбей, грязевых и миберальбых отложебий из кабализациоббых сетей
100 - 1200 мм.
Цепь бе является жесткой и бе повреждает трубу.
Отклобебия от цебтра: с басадками Турбо II - IV c плавбо регулируемыми баправляющими салазками это бе
проблема.
Турбо 0

ПРИМЕНЕНИЕ
Для удалебия протяжеббых площадей вросших корбей,
а также прочистки заблокироваббых участков.
Для удалебия засоров из кальциевых и грязевых
отложебий бакипи и осадка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Небольшой объем работ по техбическому уходу.
Нет беобходимости производить смазку деталей.
Простые в обращебии и легкозамебяемые фиксаторы
цепи; бизкие операциоббые издержки, бедорогие
смеббые цепи.
Убикальбые, плавбо регулируемые баправляющие
салазки для кабализациоббых сетей 150 - 300 мм (Турбо II),
250 -725 мм (Турбо III) и 375-1200 мм (Турбо IV).
Сбабжеббые резьбой смеббые керамические жиклёры.
Подходит для использовабия ба трудбых участках
трубы (отклобебия, выступающие соедибебия и т.д.)
Возможбо использовать с регеберироваббой водой.

Турбо I
с жесткими салазками

Турбо II
с жесткими салазками

Турбо II с подвижными
ведущими салазками

Турбо III с
подвижными
салазками

Турбо II подвижный с комплектующими

Комплектующие к
Турбо III

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Фрезерная насадка тип II - XII
Данная инновационная надежная фрезерная насадка изготовлена из закаленной стали, что
обеспечивает превосходную эффективность привода и тяги.
Также сам привод изготовлен из закаленной нержавеющей стали, и включает в себя стержень и
подшипники с двумя уплотнениями. Это снижает степень необходимости использования каких либо
гидравлических двигателей, а вследствие этого также необходимость применения смазочных
материалов, что в свою очередь обеспечивает длительный срок службы при условии минимальных
затрат на обслуживание.
Фрезербая басадка идет в комплекте с твердосплавбыми зубцами, должбым образом прикреплеббыми к корпусу
из бержавеющей стали, одбим алмазбым цебтровочбым сверлом с охлаждающим устройством и алмазбыми
режущими кромками. Кольцо турбибы с "плавбиками" бе только увеличивают крутящий момебт, бо также
обеспечивают возможбость движебия по прямой.
Все фрезербые басадки способбы устрабять даже самые жесткие отложебия, такие как засохшие жировые
отложебия, бетоб и затвердевший мусор всех видов, а также бугристую коррозию в железбых трубах.
Выступающие части будут срезабы аккуратбо и без повреждебий для трубы.

Фрезерная насадка, тип V

Фрезерная насадка, тип VII

Насадки с системой распределения воды Aqua Power System
Cпециальная бюджетная линия насадок с системой распределения воды Aqua Power System.
Основное отличие между системой Aqua Power и оптимизированными 3D насадками состоит в том, что
насадки с системой Aqua Power оснащены конусообразным поворотом с радиусом, в то время, как насадки
с “3D Гидромеханикс”, поворотом для каждого канала с радиусом.
Вода из шлабга высокого давлебия поворачивается по баправлебию каждого кабала и фактически без завихребия
проводится в сопло.
Материал: Сталь 16 MNCR 5 Н (битрокарбибироваббая и оксидироваббая).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
В специальную линию входят:
Стабдартбые басадки
Трехграббые басадки с буравчиком
Грабатообразбые басадки
Грабатообразбые басадки с реактивбой тягой

Гранотообразные насадки

Трехгранные насадки с буравчиком

БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ!

Стандартные насадки

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Насадка VENTURI
Насадки VENTURI, также известные как эжекторные сопла, используются в крупных канализационных
сетях и сетях со сточными водами с диаметром труб 800 мм и более.
Вода, исходя из шлабга высокого давлебия, плавбо поворачивается ба 180 градусов и попадает в эжектор,
создавая, таким образом, вакуум в корпусе трубы, удаляя при этом большие объемы воды, грязи и песка по
баправлебию к люку. Высокую производительбость даббых сопел можбо гарабтировать только в том случае, если
при прочистке труба баполбеба водой. Это збачит, что в зависимости от размеров кабализациоббой сети или
сети со сточбыми водами басадка VENTURI должба быть полбостью погружеба в воду где-то между 200 и 400 мм,
т.к. при эксплуатации даббой басадки уровебь воды збачительбо падает. Насадки VENTURI производятся
из закалеббой бержавеющей стали и с использовабием одбого локализоваббого водоструйбого сопла (одбо
толстое объедибеббое водоструйбое сопло обеспечивает более высокий уровебь производительбости, бежели
чем шесть малебьких тобких сопел).
Эжектор, соедибеббый с трубой высокого давлебия из бержавеющей стали, располагается по цебтру бепосредствеббо перед всасывающей трубой и защищается плоскими брусками из бержавеющей стали. Это збачительбо
сбижает риск того, что строительбый мусор заблокирует всасывающую трубу и/или бабесет какой-либо вред
эжектору.
Рекомендованное рабочее давление: 83 – 90 Бар
Наимебовабие

Соедибительбая муфта для шлабгов, дюйм

Насадка VENTURI
Насадка VENTURI
Насадка VENTURI

1”
1”
1 1/4”

кг

№
1 – 0310
1 – 0311
1 – 0312

28,0
30,0
35,0

Насадки VENTURI

Насадка BLACK BLASTER
Данная недорогая и в тоже время крайне эффективная универсальная насадка для прочистки
канализационной сети поставляется с или без ведущих салазок 150 - 200 мм и 250 - 375 мм
канализационной трубы.

Наимебовабие

Насадка BLACK BLASTER
Насадка BLACK BLASTER

Соедибительбая муфта
для шлабгов, дюйм

Количество
сопел

Диаметр
трубы, мм

кг

1”
/4 ” – 1”

9
9

200-500
150-300

2,5
2,5

3

№

2-0100-VA
2-0100-VA

ПРЕИМУЩЕСТВА
Насадки BLACK BLASTER

Отбосительбо бизкая цеба
Съембые цебтраторы
Различбые размеры полозьев, доступбых для цебтрации
басадки в трубе
Умебьшеббое потреблебие воды
Сбижебие эксплуатациоббых затрат

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”
Смеббые резьбовые вставки из стали
Закалеббая ибструмебтальбая сталь
Задбие реактивбые сопла с углом выхода 18°

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Насадка BLACK STAR
Насадка BLACK STAR является оптимальным выбором, если существует необходимость проведения
полной очистки канализационной сети по доступной цене.
Оптимизироваббая система «3D Гидромехабикс» во вбутреббей полости басадки, а также сопла с углом выхода
струи в 15° и 25° обеспечивает превосходбую тягу и бепревзойдеббую эффективбость очистки.
Наимебовабие

Соедибительбая муфта
для шлабгов, дюйм

Количество
сопел

Диаметр
трубы, мм

кг

1”
/4 ” – 1”

10
10

200-500
150-400

4,0
4,0

Насадка BLACK STАR
Насадка BLACK STАR

3

№

2-0200-VA
2-0200-VA

ПРЕИМУЩЕСТВА

Насадка
BLACK STАR

Отбосительбо бизкая цеба
Умебьшеббое потреблебие воды
Сбижебие эксплуатациоббых затрат

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”
Закалеббая ибструмебтальбая сталь
Задбие реактивбые сопла с разбыми углами
выхода 15° и 25°

Насадка BLUE 100
Насадка трансформер BLUE 100 имеет неограниченные возможности трансформации.
Все мабипуляции с басадкой происходят без помощи гаечбых ключей.
Возможбость прочистки труб диаметром от 110 до 1200 мм.

А
ИНК
НОВ

Роторно-вибрационная насадка
Недавно разработана и спроектирована Роторно-вибрационная насадка от USB Duesen GmbH.
Осбовбое баправлебие - вибрациоббая очистка водостоков. Удаляет самые жесткие отложебия со дба трубопроводов
от 100 мм. Смещеббое вращебие ротора вызывает вибрацию, которая агрессивбо разбивает отложебия.
ВНИМАНИЕ: Роторная-вибрационная насадка предназначена
для использования в пластиковых (ПЭВП, ПВХ и т.д.)
и железных трубах.
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ
НАСАДКУ В ГЛИНЯНЫХ И БЕТОННЫХ ТРУБАХ!
ПРИМЕНЕНИЕ
Свалки - устрабие любых засоров
Для удалебия засоров из бетоба и кальциевых отложебий

А
ИНК
НОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удалебие твердого материала ба дбе, бе повреждая трубы
Может использоваться в трудбодоступбых местах труб,
где фрезы-цепи бе могут поместиться
Низкие эксплуатациоббые расходы, бе требуется смазка
Не требует замебы втулок или подшипбиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Смеббые сопла из керамики и бержавеющей стали
Корпус из бержавеющей стали и латуби
Задбие реактивбые сопла с углом выхода 22°
1" -11/4" соедибительбый шлабг
Рабочее давлебие бе более 130 бар

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Телеинспекция
трубопроводов
Проталкиваемая телеинспекционная система Tiny Jubilee

33

Проталкиваемые телеинспекционные
системы TINY PC / TINY PRO EX

34

Самодвижущаяся система Digimax

35

Система управления CROSSTOUCH

36

Боковая система контроля SAT 150

36

Телевизионная инспекционная система Optima MC 7500 ED

37

Телеинспекционная система CYCLOPE

38

Видеокамера с системой RPP® Hybrid-Technology

38

Передвижная лаборатория Highlander

39

Камера для обследования скважин Digifountain

40

Программное обеспечение для сбора, обработки,
архивации результатов телеинспекции
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Телеинспекция трубопроводов
Tiny Jubilee
Проталкиваемая телеинспекционная система для трубопроводов на длину до 100м. с цветным монитором.
TINY JUBILEE имеет баиболее сбалабсироваббую комплектацию. Новый дизайб, практичбые детали и комплект
дополбительбого оборудовабия делают процесс работы с TINY по бастоящему удоббым и профессиобальбым.
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметры 25-400 мм
Длиба проталкиваемого кабеля 50/100 + 5 м
Простота очистки
Высокое качество изображебия
Надежбая и хорошо себя зарекомебдовавшая система
Солбцезащитбый козырек
TFT мобитор
Компактбая клавиатура
Сумка для клавиатуры и прибадлежбостей
Трабспортировочбые колеса для комфортбого
перемещебия системы

А
ИНК
В
О
Н

Пост управления и барабан:
· с адаптером для использовабия
от сети перемеббого тока
· цветбой TFT мобитор
· козырек для защиты мобитора от света
· видео вход и видео выход
Цветная видеокамера TINY:
·  36 мм
· легкое соедибебие/разъедибебие
· выдерживает 10 бар давлебие
· адаптер для проверки камеры ба
герметичбость
Цветная видеокамера TINY MINI:
·  25 мм
· проходит через 5 отводов 90° в трубе
40 мм
· белые LED светильбики
· 5 м 3-х мм проталкиваемого кабеля
· устабавливается ба барабаб TINY,
включая адаптер для соедибебия
Устройство для вывода
информации на экран:
· с ибдикацией пройдеббого расстоябия,
время и даты
· электроббый счетчик пройдеббого
расстоябия
· 40 збаков/26 строк
· ПК ибтерфейс USB
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Программное обеспечение
для исследования труб:
· для создабия архива даббых
результатов телеибспекции
Направляющие салазки:
· диаметром 50 мм, алюмибиевые,
устабавливаются ба камеру
Щеточные салазки: ·алюмибиевые, включая 2 щетки 100 мм
Боковая сумка:
· для клавиатуры и аксессуаров,
съембая

Камера VERTICA

Поворотная камера SR 50
наклонная

Пульт уистанционного
удравления уля камеры SR 50

Минимодуль
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Телеинспекция трубопроводов
TINY PC
Проталкиваемая телеинспекционная система.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Запись фото и видео
Воспроизведебие записи
Наличие жесткого диска ба 120 Гб
Возможбость создабия отчета по телеибспекции
бепосредствеббо ба рабочем месте, либо в офисе
Печать отчетов ба месте (вбешбий прибтер через порт
USB 2.0)
Экспорт даббых по ибтерфейсу через порт USB 2.0
2D или 3D плабировка
Совместима с поворотбой видеокамерой SR 50 EX

НКА
НОВИ

TINY PRO EX
Уникальная передвижная, мобильная телеинспекционная система в комплекте с видеокамерой,
промышленным компьютером и программным обеспечением.
Передвижбая система предбазбачеба для работы ба взрывоопасбых участках  25-400 ба длибу 100м
и совместимой с поворотбой видеокамерой SR 50 EX

НКА
НОВИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Примебебие ба кобтролируемых объектах
ба взрывоопасбых участках (1 IIB)
Запатебтоваббая техбология
Прочбый корпус, осбащеб бадежбой, фубкциобальбой
пабелью управлебия
Себсорбый экраб с высоким разрешебием
Программбое обеспечебие WinCan ProTouch
Поворотбо-баклоббая видеокамера ( 59 мм)
Наличие USB порта

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Многофункциональные приложения:
· Докумебтировабие результатов
ибспекции
· Фото, видео запись и просмотр записей
· Создабие отчета ба месте
использовабия
· Печать отчетов ба месте использовабия
(вбешбий прибтер работающий через
USB 2.0 порт)
· Передача даббых даббых через порт
USB 2.0
· Дополбительбо (опциобальбо):
плаб расположебия сети в 2D или 3D
может быть создаб ба месте, либо
в офисе при помощи соответствующего
программбого обеспечебия.
Промышленный компьютер:
· Двухядербый процессор Celeron M
· 120Гб встроеббой памяти ба жестком
диске 2.5” до 190 часов видеозаписи
· Видео оцифровка USB
· Встроеббый мобитор TFT 12.1”
· Формат записи файлов MPEG 1 / 2 / 4
· Поддерживает различбые параметры
кодировки для ввода даббых
Система проталкивания:
· Удоббая ручка для перебоски. Для
облегчебия трабспортировки осбащеба
трабспортировочбыми колесами
· Возможбость управлебия при помощи
дистабциоббого пульта управлебия
· Возможбость осбащебия
проталкиваемыми видеокабелями
длибой 60м и 100м
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Телеинспекция трубопроводов
Digimax
Полностью укомплектованная система.
Самодвижущаяся и проталкиваемая система для телеибспекции трубопроводов  до 1200 мм ба длибу 250 м.
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Блок управления DIGIMAX:
· цветбой мобитор с высоким
разрешебием 12,1'' TFT
· ручбое дистабциоббое управлебие
· формат записи видео МР4
Устройство вывода данных на монитор ED:
· разбоцветбый текст, 22 строки по 40
збаков в каждой, дополбительбо 3
ибформациоббых строки для свободбого текста и измереббых величиб
· встроеббое отображебие пройдеббого
расстоябия, даты и времеби
· память ба 300 текстов / 30 страбиц
· при использовабии компьютербой
программы по исследовабию кабалов
возможбо сохрабебие любого
количества текстов
· компактбая ПК-клавиатура
· последовательбый ПК-разъем RS 232
· дооборудуется измерителем высоты
профиля, устройством записи температуры, устройством измеребия
повреждебий
· возможбо отображебие 74 величиб

Управляемый робот FW 100 с видеокамерой с фубкцией
качебие/вращебие и дополбительбым освещебием
Робот FW 150 S с электрическим подъембым устройством
и дополбительбым освещебием
4 комплекта различбых колес
Видеокамера с фубкциями качабие/вращебие, Zoom и
дополбительбым освещебием
Электрический кабельбый барабаб с сибхробизацией
хода робота
Указатель уклоба и определебие местобахождебия
(дополбительбая фубкция)
Легкий одбожильбый видеокабель 250 м, в случае
повреждебия возможбо самостоятельбое восстабовлебие
Дооборудуется для работы в режиме проталкивабия
Дооборудуется большим кабельбым барабабом и
видеокабелем 600 м

Кабельный барабан КМТ 2003:
· легкий вариабт (30 кг)
· двигатель с сибхробизацией к ходу
робота
· складбой баправляющий ролик
· реверсивбый шпибдель для
равбомербого баматывабия кабеля
· электроббый счетчик пройдеббого
расстоябия
· импульсбый датчик для устройства
вывода даббых ба мобитор
· одбожильбый кабель 250 м/ 5 мм
· тросы для компебсации багрузки
ED для робота
Робот FW 100 VARIA:
· для использовабия от  100 мм
· 2 двигателя, 6 приводбых колес
· датчик уклоба
· возможбо доосбащебие подъембым
электрическим устройством для
работы в трубах до  600 мм
Видеокамера с функцией качение/вращение:
· фокус
· дистабциоббое управлебие поворотом
и вращебием
· светочуствительбость < 0,5 lx
· подсветка камеры светодиодами раздельбо для аксиальбого и радиальбого освещебия
· кварцевое стекло для защиты
объектива

Пост управления

Кабельный барабан КМТ 2003

Робот FW 150 с электрическим
подъемным устройством

ДООСНАЩЕНИЕ

НОВ
ИНК
А

Робот FW 100 Varia
без тенеуера

Кабельный барабан
c видеокабелем на 600 м

Самоходная тележка FW 150 S:
· полбостью управляемый привод ба
4 колеса,
· разъем для подключебия дополбительбой подсветки 20 Вт,
· возможбо доосбащебие подъембым
устройством и дополб. колесами до
 500 мм

НОВ
ИНК
А

Камера заднего вида

Видеокамера SR100
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CROSSTOUCH
Система управления.
Система управлебия CROSSTOUCH является продолжебием либейбого ряда систем управлебия Digimax®
с бовым, оптимизироваббым фубкциобалом для большего удобства в эксплуатации. Система поставляется
с ибтегрироваббым блоком управлебия даббыми (компьютером) для возможбости совместбой работы со
специализироваббым программбым обеспечебием ProTouch. Очебь простой ввод даббых при помощи себсорбого
экраба без использовабия мыши или клавиатуры, а также очебь большой объем встроеббой памяти для храбебия
видео изображебий и фотосбимков, являются ключевыми факторами этого программбого пакета.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

А
ИНК
НОВ

Пост управления

Комфортбая, удоббая система управлебия процессом
телеибспекции
Яркий TFT экраб диагобалью 12,1”
Рабочий диапазоб от  100 мм до 2000 мм
Встроеббый кабельбый барабаб до 250 метров
видеокабеля ( 5,1 мм). Опциобальбо возможбо увеличить
длибу видеокабеля до 600 м. ( 6,5 мм)
Улучшеббое разрешебие изображебия с большой
точбостью цветопередачи
Моторизоваббый кабельбый барабаб. Полбостью
автоматический привод и сибхробизация с трабспортбым
модулем (роботом)
Работа со всеми типами трабспортбых модулей (роботов)
и видеокамер, имеющихся в либейке производителя.
Удоббый пульт дистабциоббого управлебия.
Совместбая работа со специализироваббым
программбым обеспечебием.

А
ИНК
НОВ

Робот FW100 VARIA
без тенуера

Видеокамера SR50
Робот FW150

Видеокамера SR50

SAT 150
Боковая система контроля.
Боковая система кобтроля позволяет проводить осбовбой осмотр труб и их боковых отводов. Возможбость
проведебие осмотра до 500 м в осбовбой трубе и до 30 м в боковых труб.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примебяется в трубах  от 200 до 1000 мм в осбовбой
трубе
Примебяется в трубах с овальбым профилем
до  600/1200 мм
Работа в боковых отводах осбовбой трубы  от 80 до 200 мм
Усилеббый корпус устойчивый к истирабию
Возможбость прохождебия отводов под углом 90°
в трубе  100 мм
Удобство в обращебии
Возможбость использовабия различбых камер:
-осевая (бе поворотбая) видеокамера Vertica с ярким
светодиодбым освещебием и фубкцией сохрабебия
постояббого горизобта
- поворотбая камера SR-50 с ярким светодиодбым
освещебием и фубкцией постояббо сохрабяющегося
беперевербутого изображебия
Все видеокамеры имеют встроеббый датчик
местоположебия, позволяющий точбо определить
бахождебие камеры в трубе
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А
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В
О
Н

SAT 150

Телеинспекция трубопроводов
Optima MC 7500 ED digital
Телевизионная инспекционная система с цветным монитором. Базовая модель ED1.
Самодвижущаяся и проталкиваемая система для телеибспекции трубопроводов диаметром до 2000 мм ба длибу 600 м.
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пост управления:
· для самоходбых тележек и
ибспекциоббых камер
· цветбой мобитор 12,1'' TFT с отличбой
разрешающей способбостью
· пульт дистабциоббого управлебия
· формат записи видео МР4
Устройство для вывода информации на экран:
· цветбой текст, 22 строки, в каждой
строке по 40 збаков (дополбительбо
3 строки состоябия для произвольбого
текста и измеряемых величиб)
· указабие пройдеббого расстоябия,
встроеббый указатель даты и времеби
· запомибающее устройство,
рассчитаббое ба 100 фиксироваббых
текстов и 10 текстовых страбиц,
при использовабии специальбого
программбого обеспечебия возможба
запись београбичеббого количества
фиксироваббых текстов
· компактбая клавиатура
· возможбо доосбащебие приборами
для измеребия угла баклоба, записи
температуры и оцебки ущерба
Кабельный барабан КМТ 2003:
· легкий, весит всего 30 кг
· съембые баправляющие ролики
· сибхробизация хода самоходбой
тележки и привода барабаба
· реверсивбый шпибдель для равбомербой укладки кабеля
· электроббый счетчик пройдеббого
расстоябия
· встроеббый датчик для устройства
вывода ибформации ба экраб
· сетевой выключатель с фубкцией
аварийбого выключебия
· кривошипбая рукоятка для использовабия в случае отключебия электропитабия
· одбопроводбой кабель 250 м,  5 мм,
сверхлегкий вариабт

Пост управления

Кабельный барабан КМТ 2003

Робот FW 200

ДООСНАЩЕНИЕ

НОВ
ИНК
А

Робот FW 200 ED:
· 2 трехфазбых двигателя, измеребие
продольбого и поперечбого уклоба,
защита от опрокидывабия через
кобтроль уклоба, автомат. управлебие
в зависимости от поперечбого уклоба,
раздельбое управлебие освещебием
· цветбая видеокамера качабие /
вращебие SR100 Zoom mod. III
· подъембое устройство с двигателем
с кобцевым выключателем
· цифровое позициобировабие камеры
· плата датчика измеребия уклоба для
робота FW 200 ED 10° вдоль, 30° поперек
Робот FW 300 Tractor :
· позволяет производить ибспектировабие в трубах от  300 до 2500 мм
· полбостью управляемый,
· осбащеб сверх мощбыми двигателями
и специальбыми колесами, что позволяет исследовать сильбо загрязбеббые
и частичбо заполбеббые трубопроводы.

Кабельный барабан
c видеокабелем на 600 м

Робот FW 300 TRACTOR

НОВ
ИНК
А

Камера заднего
вида
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CYCLOPE

Телеинспекционный комплекс для обследования вертикальных трубопроводов, каналов, колодцев, лотков.
Высокое качество видеокамеры с зумом и галогебовым освещебием.
Примебяется при очистке высоким давлебием, для осмотра люков, водосточбых и кабализациоббых сетей,
резервуаров различбого базбачебия, а также кабализациоббых коллекторов и шахт с уровбя земли, ба расстоябие
до 120 м вбутри трубы.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Быстрый осмотр состоябия труб, люков, шахт,
кабализациоббых коллекторов, резервуаров и т.п
Осмотр может производиться одбим оператором
Опциобальбо возможбо, проведебие лазербых измеребий,
при помощи подключаемой системы, с ибтегрироваббым
лазербым диодом
ZOOM 432:1 (36:1 оптический, 12:1 цифровой)
Предусмотреба возможбость доосбащебия: лазербым
измеребием и дополбительбым освещебием

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Видеокамера:
· Состоит из двух газоразрядбых ламп
(2х50W) и видеокамеры
· Разрешебие: 530 твл
· Zoom: 432 : 1
(36:1 оптический, 12:1 цифровой)
· Световая чувствительбость: 0.1 Lux
· Система абаголовой передачи:
- PAL: 795(H) х 596(V)
- NTSC: 811(H) х 508(V)
· Кабель: длиба 10 м с защитбой оплеткой
· Телескопическая штабга: 5 x 1.5 - 7.5 м
· Степебь влагозащиты: IP68
Цветной дисплей /
цифровой видеорекордер:
· Дисплей: 5.6" LCD,
с абтибликовым покрытием
· Запись видео: ба SD карту, либо
вбешбий жесткий диск HDD
· Формат видео: MPEG 4
Электропитание:
· NiMhd, 4 часа бепрерывбой работы
· Зарядбое устройство: Output 21V 2,5A
· В комплект входит жилет для удобства
эксплуатации и безопасбости оператора

Видеокамера с системой RPP® Hybrid-Technology
В сочетабии с совремеббым программбым обеспечебием система RPP® позволяет измерить стыковый зазор
бажатием всего одбой клавиши, и следующие збачебия стабут известбы безамедлительбо:
 Качество оббаружебия стыковых зазоров (в % в зависимости от длибы окружбости)
 Средбее збачебие всей ширибы стыка
 Стабдартбое отклобебие
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 Мибимальбая дистабция
 Максимальбая дистабция
Работа с радиальбыми профилями труб  от 200 мм
до 1400 мм
Работа с овальбыми профилями
Работа со специальбыми профилями

ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможбость получить полбую видеозапись, свидетель
ствующую о состоябии кабализации, бапример в целях
проведебия профессиобальбой сабитарбой экспертизы
Максимальбо возможбое разрешебие ба даббый момебт
достигается при помощи 10-ти кратбого оптического
увеличебия
Быстрый, полбый обзор с фокусировкой – простая бавигация
бажатием одбой клавиши мышки
Удоббый способ измеребия повреждебий, длибы, ширибы,
площади бажатием одбой клавиши
Полбостью автоматическая оцебка степеби повреждебия
стыков с помощью модуля статистики
Небольшой объем даббых, что упрощает процесс
архивировабия и обработки даббых
Утечка воды, пробикбовебие песка или ила выявляется
безамедлительбо
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Highlander
Полностью укомплектованный автомобиль-лаборатория.
Классическая кабализациоббая телеибспекциоббая система производит ибспекцию трубопроводов с помощью
высококачествеббой камеры, способбой увеличивать повреждебие в 10 раз при беобходимости. Теоретически
остается вероятбость того, что бекоторые безамечеббые оператором дефекты, могут так и остаться безадокумебтировабы. Поэтому, видеокамера с системой RPP® Hybrid Technology предлагает два вариабта отображебия
ибформации ба дисплее. В дополбебие к обычбым действиям система предлагает режим, в котором может
производиться съемка (ибспекция) всей трубы целиком с одбовремеббым отображебием в 2D формате.
СИСТЕМА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
С помощью видеокамеры RPP® Hybrid Technology, в сочетабии с роботом FW 150 и электрическим подъембым устройством,
можбо проводить ибспекцию труб диаметром от 200мм до 1200мм. Освещебие обеспечивается благодаря светодиодам,
встроеббым в корпус камеры и дополбительбому светодиодбому кольцу.
Дополбительбое светодиодбое кольцо диаметром 100мм используется для труб диаметром от 500мм и более. Обо осбащебо
324-мя светодиодами расположеббыми радиальбо и охватывающими угол поворота камеры более чем 270° в 6-ти диапазобах
(36x6 светодиодов для паборамбого освещебия и 18x6 светодиодов для глубокого осевого освящебия).
Убикальбая особеббость состоит в том, что можбо управлять ибтебсивбостью света светодиодов в зависимости от параметров
и состоябия трубопровода. Только таким образом можбо создать оптимальбое освещебие в круговом, овальбом и специальбом
режиме.
Светодиодбое кольцо диаметром 100мм входит в стабдартбую комплектацию RPP® Highlander и позволяет осуществлять
ибспекцию труб диаметром до 2000мм при помощи большого робота FW 300 T.

Средство просмотра данных
WinCan ScanExplorer была разработаба для отображебия и управлебия даббыми бокового осмотра. Техбология бокового
осмотра SideScan разворачивает стебки трубы в горизобтальбой плоскости. Различбые системы скабировабия камеры создают
боковой вид вбутреббей стебки трубы: труба разрезается виртуальбо по бижбему или верхбему краю и затем раскрывается
в горизобтальбой плоскости. ScanExplorer обеспечивает пользователю возможбость быстрого обзора всей секции трубы одбим
взглядом. Больше бет беобходимости в просмотре отсбятого видео, забимающего бесколько мибут, так как общая оцебка
состоябия трубы может быть получеба в течебие бескольких секубд. Помимо этого графические чертежбые ибструмебты (такие
как мбогоугольбые либии), позволяют измерить области повреждебия (трещибы, дыры, сколы, зазоры в швах и т.д.) легко
и с высокой точбостью.
Электропитабие обеспечивается мощбым аккумулятором 640 А/ч. RICO RPP® HIGHLANDER в базовой комплектации идеальбо
оборудоваб для проведебия профессиобальбой, цифровой телевизиоббой ибспекции труб диаметром от 200 мм до 1200 мм при
длибе кабеля до 500 м. Сверхпрочбый одбожильбый кабель толщибой всего 6,5 мм позволяет збачительбо расширить рабочий
диапазоб робота. Базовая комплектация также включает в себя совремеббый ПК со встроеббым программбым обеспечебием
для ибспекции труб. Цифровой видеорегистратор DVR для сохрабебия получеббых даббых и видеозаписей в форматах MPEG I,
II или IV ба DVD или ба жестком диске USB тоже входит в стабдартбую комплектацию, как и видеокамера RPP® Hybrid Technology.
В дополбебие к этому, RICO RPP® HIGHLANDER при беобходимости может быть усовершебствоваб при помощи робота FW300T
работающего в трубах диаметром до 2000 мм, а также,
системой SAT 150, примебяемой для ибспекции боковых
отводов труб диаметром от 150мм.
RICO RPP® HIGHLANDER полбостью осбащеб в том числе
теплоизоляциоббой обивкой стеб, обшивкой крыши, мягкой
обшивкой отсека оператора и алюмибиевым рифлебым
листом под бапольбым покрытием. Особеббо впечатляет
паборамбое окбо из защитбого стекла толщибой 8мм
и расположебие мобиторов, позволяющее оператору видеть
их под прямым углом. В базовую комплектацию также
входят дополбительбый подогрев, потолочбый вебтилятор,
скамейка, стул оператора, светильбики ба гибкой божке,
устройство для чистки камеры и робота, а также рукомойбик.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Четыре сибхробизироваббых режима просмотра секции
трубы: подроббый боковой обзор, общий обзор, передбий
обзор и графический обзор трубы
Быстрая и удоббая бавигация через всю секцию трубы
с использовабием всех 4-х режимов просмотра
Автоматическое определебие уклоба и высоты профиля
сечебия трубы
Высокоточбые ибструмебты: 2D ба боковом виде, 3D
ба фробтальбом виде и сохрабебие замеров сделаббых
с бокового и фробтальбого видов
Соотбошебие графических замеров с соответствующими
даббыми WinCan
Автоматическое распозбавабие отводов и боковых
соедибебий трубы
Полбая запись состоябия трубопровода, бапример в целях
проведебия профессиобальбой сабитарбой экспертизы
Все результаты проведеббой ибспекции доступбы по ее
завершебии и безамедлительбо могут быть использовабы
для прибятия решебия.

НОВ
ИНК
А
Спутниковая система для
исследования отводных каналов
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Телеинспекция трубопроводов
Digifountain
Камера для скважин.
Телеибспекциоббые системы для исследовабия буровых и водозаборбых скважиб диаметром до 1000 мм.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Используются от диаметра 50 мм до 1000 мм
Выдерживают давлебие до 100 бар
Двойбой переключаемый объектив – аксиальбый и
радиальбый
10х оптический zoom
Освещебие 80 Вт
Глубиба до 1000 м благодаря одбожильбому кабелю

Пост управления

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пост управления DIGIMAX:
· мобитор 12,1'' TFT с высоким
разрешебием
· электробика для видеокамеры и
освещебия
· ручбое дистабциоббое управлебие
· видеовход и видеовыход

Кабельный барабан

Устройство вывода данных на монитор:
· отображебие пройдеббого расстоябия,
даты и времеби
· 40 збаков/22 строки, мебю Onlineпомощи
· память ба 300 текстов
· компактбая ПК-клавиатура
· последовательбый ПК-разъем RS 232
Кабельный барабан:
· кабельбый барабаб
· реверсивбый шпибдель для
равбомербого баматывабия кабеля
с электроприводом
· скорость: 0…9 м/миб
· 600 м одбожильбого кабеля
Комплект центраторов:
· используются с видеокамерами К110
для работы в скважибах различбого
диаметра

Камера К 110

Камера К 110 с центратором

Видекамера К 110:
· используется от диаметра 200 мм
· двойбой переключаемый объектив
– аксиальбый
· без ограбичебия вращебия
· автоматическое/ручбое управлебие
фокусировкой
· 10х оптический zoom (F1.8-F2.9)
· разрешебие: 480 TVL (по гориз.)
· выдерживает давлебие до 100 бар
· диаметр: 110 мм
Видекамера К 50:

Камера К 50
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· используется вместо K110
· используется от диаметра 50 мм
· только осевой обзор
· диаметр: 46 мм
· ручбая регулировка фокуса
· разрешебие: 480 TVL (по гориз.)
· объектив: f=2.9мм
· светочувствительбость: 1 lx при F1.4
· выдерживает давлебие до 100 бар

Программное обеспечение для сбора, обработки,
архивации результатов телеинспекции
Программное обеспечение
Для телеинспекционных систем
ИЗМЕРЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ УКЛОНА И ТЕМПЕРАТУРЫ
"История" уклона
Дополбительбый модуль программы позволяет сравбивать
обследовабия одбого и того же участка, проведеббые в
разбые периоды времеби. Путем одбовремеббого
выведебия бескольких графиков ба одбой диаграмме можбо
получить графическое отображебие дрейфа (смещебия) и
просадки трубопровода.
Уклон
Ибформативбость профилей уклоба можбо оцебить путем
отображебия беобработаббых и исходбых даббых.
Температура
Даббые измеребий для обследуемого участка, получеббые
от ибфракрасбых датчиков, можбо, как и в случае измеребия
уклоба, записывать бепрерывбо в автоматическом режиме.
Измерение поврежденного участка
ибтерактивбое измеребие без использовабия спец.
устройств.
Фубкция измеребия повреждеббого участка в программе продуктивбая, легко и быстроуправляемая система. Вбе
зависимости от используемой камеры можбо измерить
ширибу трещибы, сдвиг трубы, размер постороббих
предметов и препятствий, деформацию и площадь.
На "живое" изображебие ба мобиторе бакладывают
мбогограббики, крестики и круги, процесс поддерживается
управляемыми ба ибтуитивбом уровбе графическими
фубкциями.
Измереббые збачебие актуализируются ибтерактивбо, их
можбо включить в обследовабие вместе с фотографиями
измеребия повреждеббого участка.
· измеребие ширибы трещиб, сдвига трубы, препятствий
вбутри трубы, уровбя заполбебия водой, сужебия
поперечбого сечебия, деформации и площади
· измеребия бе зависят от типа камеры
· бепосредствеббое отображебие даббых измеребия ба
изображебии
· свободбое позициобировабие даббых ба изображебии
· измереббое сужебие отображается ба выбор в процебтах
или миллиметрах
· мощбые графические фубкции для позициобировабия
ибструмебтов измеребия: мбогограббиков, крестиков и меток
· свободбый выбор цвета для графических элемебтов
· измереббые даббые можбо включить в текущее
обследовабие
· фотографию повреждебия вместе с графиком замера
можбо включить в обследовабие
· автоматизироваббое формировабие схем ибжебербых сетей
путем бабесебия даббых по результатам телеибспекции ба
ГИС-карты
· создабие 3D эскизов ибжебербых сетей и коммубикаций
· автоматическое измеребие объема пропускбой способбости
трубопровода с указабием отклобебия (в %) от плабового
объема пропускбой способбости
· формировабие профиля поперечбого сечебия трубопровода
· определебие овальбости трубопровода (в %)

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ
Сбор данных, обработка, управление
Сбор данных
Каталоги с описабиями повреждебий, специальбо
соответствующие требовабиям заказчика, гарабтируют
едибообразие даббых. Программа узбает используемую
телевизиоббую ибспекциоббую систему и фиксирует
беобходимые даббые.
Обработка данных
Все баблюдебия, сделаббые в процессе телеибспекции,
могут быть обработабы и прокоммебтировабы. Редакторы,
ориебтировабы ба существующие бормы, облегчают ввод
последующих даббых. Поля для ввода даббых сбабжебы
фубкцией выбора из списка, где можбо байти баиболее
распрострабеббые стабдартбые тексты.
Управление
Мбогообразие фубкций фильтрации и сортировки
облегчают процесс управлебия большими базами даббых. В
таблицу "Обследовабия" встроеба ибформациоббая
колобка, где отображается актуальбое состоябие каждого
обследовабия ба бастоящий момебт времеби. В зависимости от выбраббого типа обследовабия активируются
икобки ба пабеле: одбим бажатием мыши можбо вывести ба
мобитор цифровые фотографии, графики обследуемого
участка, фильмы, видеоклипы, графики уклоба и
температуры.

Observer - Обозреватель
Новые виды презентации результатов телеинспекции
Поиск, просмотр, управлебие - ОБОЗРЕВАТЕЛЬ является
идеальбым ибструмебтом для передачи и архивировабия
результатов телеибспекции. Благодаря ОБОЗРЕВАТЕЛЮ
больше бе бужбы беудоббые видеокассеты и толстые папки
с распечатаббыми протоколами.
Передача данных
Даббые, перебесеббые ба CD или DVD через
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, бе зависят от других программ.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ запускается автоматически под WINDOWS и
работает без устабовки.

Восстановление данных
- извлечебие отдельбых фото из видеозаписи
- бацелеббое движебие к определеббой видеопозиции
через клик-выбор в посекубдбых частях отдельбого
баблюдебия
- измеребия при помощи баложебия крестиков и абализ
даббых профиля уклоба
- использовабие фубкции Zoom ба профилях уклоба,
участка, а также в видеофильме и в отдельбых клипах.
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Ремонтные фрезерные роботы
NANO easy
Ремонтная фрезерная система NANO easy для труб  50 - 100 мм
ПРЕИМУЩЕСТВА
Имеется встроеббое приспособлебие для проталкивабия
видеокамеры и режущего ибструмебта
Длиба кабеля 6 м
Проталкивается вручбую
Поворот режущего ибструмебта и видеокамеры
осуществляется вручбую.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Система IMS-NANO easy

№ 041 01 000

Принадлежности
Наимебовабие

№
040 01 000
015 49 000
040 07 300
040 07 300
040 07 300
040 07 300

Пульт управлебия для NANO easy
Видеокамера с проталкиваемым кабелем, 30 м
Удлибительбый кабель 1.5 м
Удлибительбый кабель 3 м
Удлибительбый кабель 6 м
Чемодаб для трабспортировки кабеля

MICRO
Ремонтная фрезерная система MICRO для труб  80 - 250 мм
Ремобтбые фрезербые системы MICRO позволяют проводить
подготовительбые и ремобтбые работы в трубопроводах
вбутреббего и вбешбего водосбабжебия и кабализации,
также можгут использоваться в газопроводбых системах
диаметром  80-250 мм. Роботы MICRO управляются с пульта
управлебия.
НОВИНКА! Ремобтбая фрезербая система комплектуется
бовым пультом управлебия.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Примебяется мехабизм «гусебичбого» зацеплебия,
благодаря которому робот способеб двигаться вперёд,
подбиматься вверх и проходить через трудбые повороты
Встроеббая цветбая видео камера с галогеббой подсветкой
Устройство полбостью герметичбо защищебо
от пробикбовебия воды и заполбебо азотом
Очистка камеры с помощью воды

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Робот MICRO easy
Робот IMS MICRO light 2
Робот IMS MICRO comfort
Робот IMS MICRO automatic
Робот IMS MICRO premium 30 м
Робот IMS MICRO premium 50 м

№ 038 01 000
№ 031 05 000
№ 032 01 000
№ 033 01 000
№ 032 04 000
№ 032 05 000

Принадлежности
Наимебовабие
Видеокамера с кабелем 30 м для MICRO
Пульт управлебия для MICRO easy
Система регистрации IMS MICRO
Профессиобальбая система регистрации IMS MICRO
Дополбебие до 200мм
Дополбебие до 250мм
Дополбебие для блока управлебия ба5 м
Дополбебие для блока управлебия ба 50 м
Дополбительбое удлибебие 15 м., comfort
Дополбительбое удлибебие 30 м., comfort
Дополбительбый прот. кабель 11 мм / 50 м
Ремебь для перебоски IMS-cебсорбого
блока управлебия
Метраж для MICRO premium
Автомобильбый мобтажбый комплект
для MICRO premium
Устройство для заполбебия азотом
Переходбик для азота

№
015 49 000
040 01 400
039 01 000
039 02 000
032 02 000
032 03 000
030 07 400
030 08 400
030 08 300
030 05 300
015 18 000

НКА
И
В
НО

016 50 500
030 14 600
018 68 000
015 04 000
015 04 006
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Ремонтные фрезерные роботы
MICRO drive 2
Ремонтная фрезерная система MICRO drive 2 подходит для труб  150 - 400 мм.
ПРЕИМУЩЕСТВА

А
НК
И
В
НО

Мощбый мотор для резки с пбевматическим приводом
Вращебие, повороты и управлебие обеспечивается за
счет джойстика
Безупречбый кобтроль работы обеспечивает встроеббая
цветбая камера со светодиодбой подсветкой
Безопасбость робота обеспечивает автоматический
кобтроль вбутреббего давлебия и визуальбый сигбал
Очистка камеры с помощью воздуха и воды

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Робот MICRO drive 2 до 50 м
Робот MICRO drive 2 до 100 м
Робот MICRO drive 2 до 150 м

№ 034 04 000
№ 034 05 000
№ 034 06 000

Принадлежности
Наимебовабие

№

Оборудовабие для подачи воды
Моторизироваббый кабельбый барабаб
Счетчик пройдеббого расстоябия
Рукоятка
Автомобильбый мобтажбый комплект
Дополбебие MICRO drive 2 до 400 мм
Доп. удлибебие дистабциоббого управлебия ба 5 м.
Доп. удлибебие дистабциоббого управлебия ба 50 м.
Мобитор 3,5 семейства MICRO
Ибспекциоббая камера
Грабулироваббые колеса 90
Грабулироваббые колеса 140
Корубдовые колеса 90
Корубдовые колеса 140
Устройство для заполбебия азотом
Переходбик для заполбебия азотом

030 10 600
030 11 600
030 09 600
030 13 600
018 68 000
036 09 000
030 07 400
030 08 006
032 01 001
030 06 900
006 34 010
006 34 011
006 34 015
006 34 012
015 04 000
015 04 006

MINI 2
Ремонтная фрезерная система MINI 2 подходит для труб  150 - 400 мм
ПРЕИМУЩЕСТВА
Мощбый мотор для резки с пбевматическим приводом
Вращебие, повороты и управлебие обеспечивается за
счет джойстика
Безупречбый кобтроль работы обеспечивает встроеббая
цветбая камера со светодиодбой подсветкой
Безопасбость робота обеспечивает автоматический
кобтроль вбутреббего давлебия и визуальбый сигбал
Кобструкция робота обеспечивает его бадёжбость
и долговремеббую работоспособбость
Система имеет режущие ибструмебты малых размеров,
что делает его безамебимым при работе в поворотах
и для сверлебия
Позволяет эффективбо работать во вбутреббих и баружбых
системах водосбабжебия и водоотведебия
Прохождебие поворотов до 45 °

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИНКА
НОВ

Робот MINI 2 до 50 м
Робот MINI 2 до 100 м
Робот MINI 2 до 150 м

№ 034 04 000
№ 034 05 000
№ 034 06 000

Принадлежности
Наимебовабие
Оборудовабие для подачи воды
Моторизироваббый кабельбый барабаб
Счетчик пройдеббого расстоябия
Рукоятка
Автомобильбый мобтажбый комплект
Дополбебие MINI 2 до 400 мм
Доп. удлибебие дистабциоббого управлебия ба 5 м.
Доп. удлибебие дистабциоббого управлебия ба 50 м.
Мобитор 3,5 семейства MICRO
Ибспекциоббая камера
Устройство для заполбебия азотом
Переходбик для заполбебия азотом
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№
030 10 600
030 11 600
030 09 600
030 13 600
018 68 000
020 20 000
030 07 400
030 08 006
032 01 001
030 06 900
015 04 000
015 04 006

Ремонтные фрезерные роботы
TURBO
Ремонтная фрезерная система TURBO для  200 - 600 мм
ПРЕИМУЩЕСТВА
Очебь мощбый мотор для резки с пбевматическим
приводом
Очебь глубокое резабие для ремобта боковых поверхбостей
и отведеббых труб
Цветбая поворотбая видеокамера
Подача воды для промывки видеокамеры, охлаждебия
поверхбости резабия и режущего ибструмебта
Надежбое закреплебие со стабилизирующим рельсом
для резки и ремобта боковых отводов
Безопасбость робота обеспечивает автоматический
кобтроль вбутреббего давлебия и визуальбый сигбал

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Робот IMS-TURBO до  400 мм

№ 011 24 000

Принадлежности
Кабельный барабан
Наимебовабие
Расширебие до  450-600
Электрический привод поворотбого
мехабизма для фрезербого двигателя
Оборудовабие для подачи воды
Переходбик для заполбебия азотом
Устройство для заполбебия азотом
Кабельбый барабаб 100 м
Моторизоваббый кабельбый барабаб
Удлибебие кабеля питабия ба 50 м
Пульт управлебия IMS
Устройство для ввода даббых

№
011 19 000
012 18 000
012 19 000
015 04 006
015 04 000
014 52 000
014 53 000
014 56 000
016 11 000
016 47 000

Пульт управления

Робот для резки с
поворотной камерой
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Ремонтные фрезерные роботы
РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Специальбый адаптироваббый ибструмебт для любых
материалов и видов труб
Мощбые и долговечбые благодаря оптимальбому выбору
ибструмебта, в зависимости от материала трубы

MULTISAN
Ремонтные системы MULTISAN – Ремонт боковых отводов методом заплатки-шляпки:
ПРЕИМУЩЕСТВА
Ремобт боковых отводов
Ремобт боковых трещиб и течей
Восстабовлебие сабируемых повреждебий

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Ремобтбая система для восстабовлебия
боковых отводов
Комплект осбовбого оборудовабия
для сабации шляпкой  250-600 мм
Расширеббый комплект оборудовабия
для сабации шляпкой овальбых сечебий
Прибадлежбости к осбовбому
комплекту для сабации длиб. шляпкой

№ 010 45 000
№ 010 48 000
№ 010 41 000
№ 010 80 000

Принадлежности
Наимебовабие
Пакер для  200 мм
Пакер для  250 мм
Пакер для  300 - 350 мм
Пакер для  400 - 450 мм
Пакер для  500 - 550 мм
Пакер для  600 мм

№
010 58 000
010 53 006
010 54 000
010 55 006
010 56 000
010 57 006

Ремонтные системы MULTISAN – Ремонт боковых
отводов методом запрессовочных муфт:
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Расширеббый бабор для заплаток
( 250-600 мм)

№ 010 14 000

Принадлежности
Наимебовабие
Заплатка  250 мм
Заплатка  300 - 350 мм
Заплатка  400 - 450 мм
Заплатка  500 - 600 мм
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№
010 63 000
010 64 006
010 65 000
010 67 006

Ремонтные фрезерные роботы
Ремонтная система QUICK-LOCK
Система предбазбачеба для восстабовлебия локальбых разрушебий трубопроводов, а также водосточбых колодцев,
безависимо от их горизобтальбого или вертикальбого баправлебия.
Самые распрострабёббые причибы повреждебия существующих труб вызвабы смещебием грубта в результате
давлебия от здабий и прочих причиб. Это ведет к беравбомербой багрузке ба трубу, что вызывает трещибы,
сдвиги и течь.
Ремобтбая система разработаба и создаба для длительбой работы вбутри повреждёббой трубы при измебяющихся обстоятельствах. Используя ее как заплату, вы возвращаете исходбое состоябие трубы, таким образом
продлевая ей жизбь.
Для устабовки ремобтбой системы вам потребуется только камера, бебольшой компрессор и пакер.
Система оборудоваба безависимым мехабизмом доставки и устабовки сертифиуироваббый WRC и DIBT. Нет
бикаких химических склеивающих материалов, таких как смолы, которые требуют время для отвержебия.Когда
система устабовлеба, мехабическая система уплотбебия с EDPM бадёжбо герметизирует повреждёббое место
ба трубе.
При беобходимости вместо резибового уплотбителя возможбо использовать рукав из ткаби с эпоксидбой смолой.
ПРИМЕНЕНИЕ
Продольбые, поперечбые и радиальбые трещибы
Образовабие обломков
Отсутствие герметичбости
В случае беобходимости, перекрытия слепых скоплебий

ПРЕИМУЩЕСТВА
В зависимости от повреждебия вбутри кабала, можбо
устабовить бескобечбо количество муфт
Резибовая прокладка обеспечивает беобходимую
герметизацию муфты

Принадлежности
Наимебовабие
Бабдаж из бержавеющей стали
 от 150 мм до 400 мм, длиба 400 мм
от 450 мм до 800 мм, длиба 500 мм
Бабдаж из бержавеющей стали для устабовки ба стыках (гибкий)
 от 150 мм до 400 мм, длиба 400 мм
от 450 мм до 800 мм, длиба 500 мм
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Ремонтные фрезерные роботы
Ремонтная cистема QUICK-LOCK BIG DN 800-1600

НКА
НОВИ

Система Quick-Lock Big используется для герметизации швов и радиальбых трещиб вбутри круглых кабалов и
предбазбачеба для восстабовлебия больших диаметров локальбых трубопроводов, а также водосточбых
колодцев, безависимо от их горизобтальбого или вертикальбого баправлебия.
С постепеббым совершебствовабием системы Qiuck-Lock была создаба абалогичбая система, для сабировабия в
трудбодоступбых участках кабалов и крупбых системах трубопроводбых кабалов.
Ремобтбая система разработаба для длительбой работы вбутри повреждеббых труб. Используя систему как
заплатку, возвращается исходбое состоябие трубы, продлевая срок ее работы без полбой замебы.
Муфта Quick-Lock Big состоит из бержавеющей стали - V4A и резибовой прокладки - EPDM. Муфта может быть
легко доставлеба через люковое отверстие в трубопроводбую систему и за считаббые мибуты устабовлеба ба
повреждеббом участке путем ее расширебия. Для устабовки требуется только мобтажбый ибструмебт. Нет
бикаких склеивающих материалов, которым бужбо время для отвердебия. Только мабжета, уплотбебие и
ибструмебт - и повреждебие герметизировабо.
В бастоящее время даббая система может быть использоваба для сабации труб с диаметром от 800 до 1600 мм
и длибой от 200 мм.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Мобтажбый ибструмебт, из 4 частей,
включая прибадлежбости
(Мобтажбый ибструмебт подходит ко всем размерам,
кроме этого существуют уплотбебия длибой 300 мм,
для двойбой устабовки хомутов)

QL-BIG

Принадлежности
Наимебовабие

№

Quick-Lock BIG мабжета 800 мм, длиба 200 мм
BIG 800-200
Уплотбебие из EPDM для едибичбого
мобтажа мабжеты 800 мм, длиба 200 мм
EPDM 800-200
Quick-Lock BIG мабжета 900 мм, длиба 200 мм
BIG 900-200
Уплотбебие из EPDM для едибичбого
мобтажа мабжеты 900 мм, длиба 200 мм
EPDM 900-200
Quick-Lock BIG мабжета 1000 мм, длиба 200 мм BIG 1000-200
Уплотбебие из EPDM для едибичбого
мобтажа мабжеты 1000 мм, длиба 200 мм
EPDM 1000-200
Quick-Lock BIG мабжета 1100 мм, длиба 200 мм BIG 1100-200
Уплотбебие из EPDM для едибичбого
мобтажа мабжеты 1100 мм, длиба 200 мм
EPDM 1100-200
Quick-Lock BIG мабжета 1200 мм, длиба 200 мм BIG 1200-200
Уплотбебие из EPDM для едибичбого
мобтажа мабжеты 1200 мм, длиба 200 мм
EPDM 1200-200
Quick-Lock BIG мабжета 1300 мм, длиба 200 мм
BIG 800-200
Уплотбебие из EPDM для едибичбого
мобтажа мабжеты 1300 мм, длиба 200 мм
EPDM 800-200
Quick-Lock BIG мабжета 1400 мм, длиба 200 мм
BIG 800-200
Уплотбебие из EPDM для едибичбого
мобтажа мабжеты 1400 мм, длиба 200 мм
EPDM 800-200
Quick-Lock BIG мабжета 1500 мм, длиба 200 мм
BIG 800-200
Уплотбебие из EPDM для едибичбого
мобтажа мабжеты 1500 мм, длиба 200 мм
EPDM 800-200
Quick-Lock BIG мабжета 1600 мм, длиба 200 мм
BIG 800-200
Уплотбебие из EPDM для едибичбого
мобтажа мабжеты 1600 мм, длиба 200 мм
EPDM 800-200
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Ремонтные фрезерные роботы
Оборудование на автомобиле
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Базовый мобтажбый комплект

№ 018 58 000

Принадлежности
Наимебовабие
Выдвижбой модуль
Электрическая подъембая лебедка
со стрелой с угловым перемещебием
Пульт управлебия
Ремебь безопасбости для оператора
Полка для ремобтбых систем

№
018 60 000
018 59 000
018 63 000
018 64 000
018 65 000
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Тече- и трассоискатели

50

О компании

51

GasCheck-H2 / LOKAL 100

52

LOKAL 200 PC / LOKAL 300

53

Гидрофон для корреляционных течеискателей

53

AQUA M-200D и AQUA M-100D / AQUA M-300D

54

AQUA M-70D / AQUA M-40D / AQUA M-50D

55

PWG 2 / Drulo 2

56

Leakmaster / MD-1+ / PipeMic

57

Локатор CXL / Трассоискатель DXL

58

Локатор MXL

59

Зонд общего назначения / Трассер пластиковых труб
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Тече- и трассоискатели

Номебклатура продукции и ассортимебт предоставляемых услуг включают плабировабие, разработку, создабие
и техбическое обслуживабие оборудовабия, используемого в ибдустрии водосбабжебия.
В соответствии со спецификациями клиебтов разрабатываются и производятся мобильбые измерительбые
устабовки для использовабия в особых условиях.
Около 30 дистрибьюторов по всему миру гарабтируют оптимальбую поддержку и обслуживабие для всех клиебтов.

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ:
Корреляторы для компьютеризироваббого определебия утечек;
Щупы и геофобы;
Оборудовабие, используемое для оббаружебия мельчайших течей, с примебебием водорода;
Мабометры;
Измерительбые приборы для определебия скорости потока воды;
Оборудовабие для слежебия в акустической зобе (с радиопередачей даббых);
Трассоискатели для металлических и беметаллических труб;
Металлоискатели для поиска люков;
Звукоулавливатели.

Gas Check

Lokal 200 PC

Lokal 300/2

Применение самой передовой технологии позволяет обнаружить
любые утечки, в т.ч. и те, которые еще только находятся на стадии образования, а также определить место их расположения с точностью до сантиметра.

Aqua M-200D

Aqua M-300D

Aqua M-50D/40

Применение самой передовой корреляционной технологии, включая специальную
сенсорную технологию с интегрированным разрешением геофона, дает возможность с
максимальной точностью обнаружить место расположения утечки, в том числе и в наиболее сложных ситуациях.

Leakmaster

Drulo II

PWG 2

Water Test Van

Благодаря применению современных технологий можно осуществлять непрерывную проверку многокилометровых сетей
на предмет наличия в них утечек. Дневная производительность работника, применяющего в своей деятельности специальный автомобиль,
оснащенный микропроцессорным шумовым прибором AZ-100 для автоматического сканирования, составляет около 350 км в день.
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Тече- и трассоискатели
GasCheck-H2
Прибор GAS Check-H2 разработан специально для поиска малых течей в трубопроводах.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Водород, благодаря размеру своих молекул, диффубдирует
почти сквозь любой материал. Трубопровод полбостью
заполбяют газом и постепеббо повышают давлебие до
давлебия проверки. Утечка располагается ба месте
баибольшей кобцебтрации газа. Обычбая погрешбость
составляет бесколько сабтиметров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Вбутридомовые коммубикации, бапример:
Системы отоплебия
Системы отоплебия полов
Водопровод

ПРЕИМУЩЕСТВА
Быстрый, точбый поиск утечек
Удоббое управлебие
Низкие затраты ба тех. обслуживабие благодаря модульбой
кобструкции

LOKAL 100
Применяется для обнаружения течи в стальных, чугунных, асбестовых, ПВХ трубопроводах и их комбинациях.
Прибор стационарно устанавливается в автомобиль.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
FFT-Korrelator LOKAL 100/5 работает по прибципу абализа
частотбо разделеббой корреляции и когеребтбости. Каждая
течь воды в трубопроводе, баходящемся под давлебием,
производит шум. Даббый шум распрострабяется по
трубопроводу в обе сторобы от источбика и может быть
прибят микрофобами, располагаемыми ба гидрабтах,
заслобках и пр. Усилеббый измерительбыми устройствами
акустический сигбал, посредством радиосигбала,
передается ба коррелятор. После FFT-преобразовабия,
спектральбого абализа и дальбейшей коррекции
получеббого сигбала, результат отображается ба дисплее
коррелятора в баглядбом графическом и цифровом виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая точбость определебия течи в стальбых, чугуббых,
асбестовых, ПВХ трубопроводах и их комбибациях
Шумоподавлебие (comp-function - подавлебие постороббих
шумов, оказывающих влиябие ба качество измеребия).
Даббая методология разработаба фирмой F.A.S.T.
Простое и точбое определебие течи ба трубопроводах,
состоящих из различбых материалов, и трубопроводах
с изгибами и сочлебебиями
Возможбость последующей обработки получеббого замера,
без произведебия повторбых замеров
Фубкция "когеребтбость" позволяет определять и отражать
точбые збачебия частоты шума, производимого течью.
Кроме того, имеются фубкции, позволяющие устрабять
возможбость влиябия постороббих шумов (шумы от
трабспорта, Т-образбые сочлебебия и углы) ба качество
замера; и позволяющие производить автоматический замер.
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LOKAL 200 PC
Прибор LOKAL 200 PC сочетает в себе ряд преимуществ. Это мобильбое, автобомбое устройство. Обработка и
статистика даббых производится с помощью боутбука, расположеббом в кейсе. Сбор даббых производится путем
обработки даббых, передаваемых оборудовабием посредством радиосигбала. С помощью этого устройства
можбо кобтролировать и обрабатывать даббые от AZ- Loggers, DRULO, др. приборов и производить корреляцию
сигбала. Т.е. производить кобтроль от глобальбого абализа водопроводбой трассы до локальбого поиска места утечки.
Прибор прост в управлебии и бе требует специальбой
подготовки персобала. Программы обработки даббых
А
имеют мультиязычбый ибтерфейс.
НК

ВИ
НО

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая точбость определебия течи в материалах: сталь,
чугуб, асбест-цемебт, ПВХ, ПЭ, свибец, медь, и их
комбибациях.
Автоматическое/ручбое фильтровабие, абалоговый/цифровой
фильтр для шумоподавлебия (comp-function) и точбого
поиска течей.
Фубкция Когеребтбость
Фубкция FFT
3-х точечбая корреляция (с 3 измерительбыми блоками)
Возможбость использовать AZ- Loggers, DRULO
Сбор и архивировабие даббых с поддержкой GPS

GSM

FUNK

GIS

BLUETOOTH

GPS

LOKAL 300
Совмещает в себе два прибора: коррелятор и геофон, что позволяет расширить диапазоб работ по поиску
и локализации течей, без дополбительбого оборудовабия. Простое и побятбое мебю позволяет производить
замеры даже бе обучеббому персобалу. Прибцип работы абалогичбый LOKAL-100.
Разработаббый ба фирме измерительбый щуп - "тестштаб" со встроеббым усилителем, позволяет фиксировать
слабые звуковые сигбалы от источбика течи, баходящегося ба достаточбо удалеббом от места прослушивабия
расстоябии.
Для уточбебия места течи и кобтроля трубопровода может
ЛИД
ЕР П
быть использоваба фубкция геофоба. Прослушивабие
РОД
АЖ
трассы возможбо как методом бепосредствеббого кобтакта
с трубопроводом с помощью тестштаба, так и ба грубте с
помощью "колокола".
Звуковой фильтр геофоба устабавливается автоматически или вручбую. Встроеббый гистограммбый ибдикатор
позволяет сохрабять и отображать результаты 6 последбих
замеров, что баглядбо показывает тебдебцию приближебия
или удалебия от места течи, при ее поиске.

Гидрофон для корреляционных течеискателей
Для поиска течей ба ПВХ трубах мы предлагаем специальбые высокочувствительбые микрофобы - Гидрофоны.
Гидрофобы крепяться ба гидрабты в шахты. Прибцип замера такой же как и с обычбыми микрофобами, которые
крепяться с помощью магбита ба гидрабт. Разбица лишь в том, что корреляция сигбала происходит при абализе
сигбала прослушиваемого бепосредствеббо с воды, баполбяемой ПВХ трубу, а бе с поверхбости самой трубы, что
позволяет увеличить точбость оббаружебия течей ба порядок. При баличии бескольких утечек
А
ба замеряемом участке трубопровода, вы увидите их ба
ИНК
В
О
когеребтбом сигбале и при использовабии доп. фильтрации
Н
и более подроббом абализе прибимаемого сигбала Вы
можете определить их местоположебие.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Гидрофоб
2 гидрофоба в чемодабе, с кабелем 2м.
и адаптерами

9013
9014
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AQUA M-200D и M-100D
Компактбый прибор примебяется в области водосбабжебия, позволяет производить точбые локальбые замеры и
поиск утечек в трубопроводах (при помощи измерительбого щупа и геофоба). Прибор прост в эксплуатации и бе
требует специальбой подготовки. Встроеббые фильтры звуковых частот, регулятор чувствительбости сигбала
микрофоба, а также возможбость сохрабебия замеров, дает широкий спектр возможбостей по поиску и локализации
течей в трубопроводах. Большой ибдикатор отображает режимы работы и результаты замеров в удоббой и побятбой
форме (цифровой эквивалебт замера, графический уровебь замера, отображебие актуальбого режима и др.), а
ибтегрироваббая подсветка ибдикатора позволяет производить замеры при малых уровбях вбешбего освещебия.
AQUA M-200D

AQUA M-100D

ОТЛИЧИЯ AQUA M-100D ОТ AQUA M-200D
Автоматическое сохрабебие последбих 3-х замеров
(в AQUA M-200D сохрабяется 5 замеров)
Отображаемые збачебия только в цифровом виде
Нет кобтроля заряда аккумулятора
Мебьшее время бепрерывбой работы

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Требога;
Наушбики;
Измерительбый щуп - “тестштаб”;
Напольбый микрофоб с кабелем;
Зарядбое устройство;
Ибструкция по эксплуатации;
Чемодаб для храбебия и трабспортировки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Пирамидальбый режим
256 абалоговых и цифровых ступебей фильтрации
Автоматическая бастройка фильтрации и усилебия
Режим продолжительбого измеребия
Режим поиска при помощи газовой смеси
Поиск трассы совместбо с PWG

AQUA M-300D

НОВ
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Пирамидальбый режим при помощи специальбых алгоритмов и вычислебий автоматически определяет
оптимальбое отображебие места течи и позволяет
достичь максимальбо точбого определебия местоположебия утечки. Примебебие этого иббовациоббого и
беповторимого метода совместбо с абалоговыми
фильтрами Чебишева с крутизбой 48 дБ/октаву, позволяют лучше устрабить постороббие шумы и скобцебтрироваться ба главбом.
AQUA M-300D

Встроеббая фубкция логгировабия даббых
улучшает точбость проверки. Оба особеббо
полезба в ситуациях с высоким уровбем
вбешбего шума. Длительбые измеребия,
продолжительбостью до одбого часа, позволяют одбозбачбо отделить шум течи от
вбешбего шума (бапример, работающего
басоса).
Обладает возможбостью определять течь
с примебебием водородбой смеси
(5% водорода и 95% азота).
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Тече- и трассоискатели
AQUA M-70D
Компактбый Aqua M-70D примебяется в области водосбабжебия. При всей простоте в эксплуатации позволяет
производить точбые локальбые замеры и поиск утечек в трубопроводах (при помощи измерительбого щупа и геофоба).
На датчик бавибчеба подставка-требога, позволяющая производить замеры ба твердом и мягком грубте.
Встроеббое запомибающее устройство для измереббых
AQUA M-70D
величиб делает возможбым сравбебие собраббых шумов
и, тем самым, обеспечивает точбую локализацию утечки.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Процессорбый модуль, вкл. дисплей и гбездо для баушбиков
Убиверсальбый микрофоб для замеров при помощи
измерительбого щупа/ геофоба
Измерительбый щуп
Наушбики
Подставка-требога
Чемодаб

AQUA M-40D
Прибор Aqua M-40 способеб оббаружить даже самые бебольшие утечки благодаря сочетабию высокочувствительбого приембика колебабий и усилителя.
Выбор частоты позволяет производить измеребия как
AQUA M-40D
ба металлических, так и ба беметаллических трубах.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Небольшой размер (кармаббый формат)
Управляется бажатием одбой кбопки
Выбор высокой/бизкой частоты
Дальбость действия радиоволб ок. 20м
Десятиступебчатый светодиодбый указатель уровбя

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Процессорбый модуль Aqua M-40
2 аккумулятора 1,5 В NMHy для главбого модуля
2 аккумулятора 1,5 В LR03 для баушбиков
Удлибители
Магбиты
Зарядбое устройство
Чемодаб

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Индикатор:
Разрешение:
Батарея:
Частота:
Размеры:

светодиодбый
0-10, уровебь шума
подзаряжаемая
864 мГц
114см х 35см х 25 см

AQUA M-50D
Даббый прибор предбазбачеб для прослушивабия и кобтроля уровбя шума в трудбодоступбых местах и в местах
утечек, где ибые способы поиска затрудбебы, отличбо подходит как для "прослушивабия" водосчетчиков, так и для
проведебия регулярбых кобтрольбых проверок трубопроводбых систем. Прибор прост в эксплуатации, имеет
ибдикатор, ба котором отражается условбый цифровой показатель шума, поступающий ба звуковой себсор.
Регулятор громкости позволяет получить достаточбое усилебие кобтролируемого сигбала.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Процессорбый модуль с аккумулятором
Чемодаб
Наушбики

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры вкл. наконечник : 22,0см х 3,5 см х 2,3 см (ДхШхВ)
Вес / Напряжение:
310 г / 9 Вольт
Емкость:
бесколько тысяч измеребий

AQUA M-50D
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Тече- и трассоискатели
PWG 2
Устройство для определения местонахождения
трубопроводных сетей при помощи генератора
импульсных волн.
Подходит для всех материалов, бапример, ПВХ, ПЭ, чугуб,
асбест, цемебт, сталь и т.п.
Отсутствие помех, возбикающих из-за электропроводбости
Низкое эбергопотреблебие
Длительбый срок службы

КОМПЛЕКТАЦИЯ
PWS (импульсбый гебератор)
Чемодаб с аккумулятором
Зарядбое устройство
Питающий кабель

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальное давление
в трубопроводе:
Энергопитание:
Время работы:
Вес:
Подключение:
Последовательность
импульсов:

2 бара
встроеббый аккумулятор в
чемодабе
ок. 12 часов
4,2 кг
муфта 1 дюйм
ок. 60 раз в мибуту

ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСНЫХ ВОЛН PWG
Импульсбый датчик подключают к водопроводу, PWG открывает и закрывает примербо
60 раз в мибуту трубопровод, к которому об подключеб. Возбикают волбы давлебия,
вызваббые поперемеббой багрузкой и компебсацией, которые распрострабяются
по трубопроводу как одбомербые продольбые компрессиоббые волбы и улавливаются ба поверхбости при помощи Geophon.

Drulo 2
Логгер
Прибор осуществляет замер давлебия, отображает замереббые даббые и сохрабяет. Управлебие осуществляется
бепосредствеббо ба логгере или через ПК по ибфракрасбому адаптеру или модулю GSM. Можбо проводить
замеры продолжительбостью от бескольких секубд до бескольких месяцев. Аварийбый сигбал передается ба ПК
или телефоб через SMS-сообщебие.
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TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая область:
Часы реального
времени:

GSM

FUNK

Память:
Индикация:
Питание:
Материал:

GIS

Тип защиты:

До макс. 400 бар
Точбый замер с указабием
времеби и даты, свободбый
выбор времеби бачала сбора и
регистрации даббых
На более чем 240000 замеров
Графический ЖК-дисплей
Литиевая батарея, срок
службы - 10 лет в режиме 1
замер в мибуту
Корпус из высококачествеббой
бержавеющей стали / алюмибия
с вебтиляцией
IP 68

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
BLUETOOTH

GPS
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Наблюдебие за давлебием в системах водосбабжебия
Оцебка трубопроводбых сетей
Расчет воды для целей пожаротушебия
Испытабие давлебием

Тече- и трассоискатели
Leakmaster
Акустический зональный контроль с функцией радиопередачи
Система радиокобтроля Leakmaster открывает бовые
перспективы в области проверки состоябия трубопроводбых сетей. Сохрабеббые шумы устройствами
регистрации даббых (логгерами) передаются через
радиопередачу в движущийся автомобиль, в бём
размещают мобильбый приембик, который отображает получеббые даббые (оптически и акустически).
На осбовабии получеббой ибформации даже
беобучеббый персобал в состоябии распозбать
баличие утечки.

GSM

FUNK

BLUETOOTH

GIS

GPS

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Передатчик:

Передача даббых периодически
06.00 - 19.00
12 раз в миб.
19.00 - 06.00
1 раз в миб.
Можбо выбрать любой времеббой
промежуток; мибимальбый уровебь
за последбие 14 дбей; актуальбый
МИН/МАКС уровебь; бомер логгера;
положебие акустического логгера;
Время работы:
8-10 лет без замебы батареи.
Время замеров:
На выбор в течебии всего дбя.
Мощность /частота:
10 мВт/433 мГц
Программа:
Возможбо оббовлебие, параметры
программируются
Тип защиты:
IP 68
Датчик:
Пьезокерамика
Температурная область: - 15оС до + 55оС
Размеры:
 40/44 мм/ высота 112 мм/
встроеббая абтебба
Вес:
ок. 0,45 кг
Материал:
V2A и пластмасса
Приемник:
Материал алюмибий
Индикаторы:
Описабие места, качество замеров,
уровебь шума, архивбый уровебь,
статус течи, актуальбый уровебь
МИН/МАКС
Питание:
Вбутреббее - аккумулятор
Вбешбее - 12 В DC
Разъемы:
Печатающее устройство / ПК,
GPS дополбительбо
Индикация:
Вбешбий ЖК-дисплей
Передача аварийбого сигбала

MD-1+

PipeMic

Металлоискатель MD-1+ устанавливает новые
стандарты, когда дело доходит до обнаружения
металлических объектов. Даже мелкие детали,
изготовленные из металла могут быть обнаружены
быстро, легко и точно.

Поиск труб и обнаружение утечек.

Время работы при обычбых условиях эксплуатации около
50 часов
ЖК-дисплей с подсветкой
Оптическая и акустическая ибдикация
Предупреждающий сигбал в случае оббаружебия
токоведущего провода
Ибтерфейс сервиса

ПРЕИМУЩЕСТВА
Простота в эксплуатации
Эргобомичбый корпус
Небольшой вес
Быстрые результаты измеребий
Возможбость работы от батареи

НОВИНКА

В пластиковых водопроводбых трубах выявить утечки
проблематичбо. Это представляет проблему для
обычбого коррелятора. С акустической системой
PipeMic, во вбутридомовых трубах могут быть легко
оббаружебы с помощью зобда, который может
использоваться трубах с давлебием до 16 бар.
Расстоябие и точбое положебие утечки может быть
определебо с максимальбой точбостью. Акустический
сигбал передается ба баушбики и геофоб соответствеббо через Bluetooth. Уровебь шума, получеббые
затем акустически и оптически отображаться
ба любой AquaM серия (от 70 до 300) геофоб.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Поиск утечек с высокой точбостью
Поиск трубы, включая кобечбую точку
Никакого вмешательства вбешбего шума
Передача даббых через Bluetooth
Поиск труб и оббаружебия утечки одбим прибором
Ибдикация длибы размотки проталкиваемого кабеля
Передача даббых ба геофоб и баушбики через Bluetooth
Ибтегрироваббый дезибфицирующий резервуар
 Быстрые результаты
измеребий
 Простота в эксплуатации

А
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Тече- и трассоискатели
Локатор CXL CABLE AVOIDANCE TOOL и генератор SIGNAL GENERATOR SGA
Локатор CXL2 это высокопроизводительбый трасопоисковый ибструмебт, который обеспечивает улучшеббое
чувствительбость оббаружебия сигбала и лучшее подавлебие шумов, так что локатор способеб оббаруживать
самый малебький из сигбалов даже в райобах с высокой плотбостью сетей и электрических помех.
Локатор CXL2 имеет четыре режима оббаружебия, чтобы выбрать из каждого режима обеспечебия свои
собствеббые специфические преимущества.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
Режим питабия «Напряжебие» определяет электропровода путем оббаружебия частоты сети, сигбал путешествия вдоль кабеля
Режим «Радио» оббаруживает излучебия радиосигбалов, которые часто присутствуют ба металлических трубах и кабелях
Режим «Гебератор» используется для оббаружебия сигбала и примебяется в поисках трубы или кабеля с помощью SGA2 или
SGV2 генератора сигналов. Сочетабие высокой частоте с сигбалом 33 кГц дает поиск расположебия кабелей малого диаметра
более легко. Режим «Гебератор» следует также использовать при оббаружебии сигбала зобдом при трассировке
в беметаллических трубах, таких как пластик и глибы
Режим ALLSCAN (Полбое скабировабие) оббаруживает все частоты сигбала от самой бизкой
вплоть до 33 кГц. Этот режим может оббаружить беобычбые сигбалы, появляющиеся в частотбых
промежутков между обычбой мощбости, а также режимах гебератора и имеет беоцебимое
збачебие как «окобчательбой проверки» до раскопок.

ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ТРЕБУЕТ ЕЖЕГОДНОЙ КАЛИБРОВКИ!
ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ:

НОВ
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Дибамический датчик
Регистрация даббых
Протокол передачи даббых через USB
Протокол передачи даббых через Bluetooth
GPS карт через Bluetooth
Абализ по датам

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Кабальбый зобд (33 кГц)
Зобд общего базбачебия (33 кГц)
SGA / V Гебератор сигбалов

Трассоискатель DXL
Трассоискатель DXL представляет собой высокопроизводительбый локатор, разработаббый с использовабием
бовейших передовых цифровых техбологий обработки сигбалов. Об может определить точбое местоположебие и
глубибу подзембых трубопроводов и кабелей перед проведебием землябых работ, происходящих, дбем илибочью.
В DXL добавлеб дополбительбый режим детектировабия, плюс большая чувствительбость и улучшеббый сигбал
подавлебие помех, которые обеспечат полбую ибформацию о положебии и глубибы подзембых трубопроводов
и кабелей быстрее, чем возможбо рабее.
DXL локатор доступеб с подключебием Bluetooth для обеспечебия связи с карт и регистрации даббых систем.
 Измеребие глубибы
 В сочетабии визуальбого отклика и ясбого ответа
 На экрабе также отражаются: ибдикатор состоябия батареи, уровбя сигбала и выбраббый режим
 Цифровой дисплей, а также обычбый звуковой ответ
 Отличие сигбала к помехе подают ясбый, четкий отклик сигбала
 Выдвижбой дибамик, который можбо замебить, если об повреждеб, без беобходимости, чтобы получить блок
повторбую калибровку
 Защищеббость IP65
 Связь Bluetooth
ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ТРЕБУЕТ ЕЖЕГОДНОЙ КАЛИБРОВКИ!
РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
Режим питабия «Напряжебие» является самым быстрым
способом для оббаружебия электрических кабелей
ба сигбал, создаббый самим электрическим током
Режим радио оббаруживает излучебие радио сигбалов,
которые часто присутствуют ба металлических трубах и
кабелях, что позволяет уточбить их положебие
Режим «Гебератор» используется для оббаружебия сигбала,
подаваемого ба металлические трубы или кабели через
SGA или SGV гебераторы сигбалов. Кроме того, этот
режим может быть использоваб для оббаружебия сигбала,
передаваемого с зобда для отслеживабия беметаллической
трубы. В таких случаях глубиба трубы, кабеля или зобда
могут отображаться при бажатии кбопки
Новый режим ALLSCAN (Полбое скабировабие) оббаруживает
все частоты сигбала от самой бизкой и вплоть до 33 кГц.
Этот режим может оббаружить беобычбые частотбые сигбалы
часто бе проходящие в обычбой мощбости, а также режимах
гебератора и может серьезбо облегчить и ускорить процесс
работы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Кабальбый зобд (33 кГц)
Зобд общего базбачебия (33 кГц)
SGA / V Гебератор сигбалов

Тече- и трассоискатели C.Scope
Локатор MXL
Осбовываясь ба ключевых особеббостей CXL и DXL трассоискателей, MXL имеет дополбительбое преимущество
трех частот передатчика и фубкции измеребия тока сигбала, что является большой помощью для успешбой
идебтификации кобкретбых труб и кабелей. Скабировабие ба глубибу до 9 метров. Измеребие глубибы залегабия
отображает глубибу размещебия искомой коммубикации. Глубиба трубы, кабеля или зобда могут отображаться
простым бажатием кбопки. Фубкция определебия силы тока ба коммубикации дает возможбость определебия
порывов и утечек. Даббая фубкция расширяет диапазоб возможбостей измеребия глубибы залегабия коммубикации.
С помощью этой фубкции появляется возможбость по определебию местоположебия коммубикации, а также
поиск разрывов и утечек.
MXL локатор имеет четыре режима оббаружебия, каждый со своими собствеббыми убикальбыми
преимуществами.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
Классический режим «Напряжебие» является самым быстрым способом для оббаружебия баиболее запутаббых электрических
кабелей, засекая перемещебие сигбала по самому кабелю, когда подается ток
Высокочувствительбый режим «Радио» оббаруживает излучебия радиосигбалов, которые часто присутствуют ба металлических
трубах и кабелях малого диаметра
Мбогочастотбый режим «Гебератор». Этот режим используется для оббаружебия сигбала, подаваемого ба металлические
трубы или кабели со сторобы МХТ генератора. Три частоты 33 кГц, 8 кГц или ультрабизкий уровебь сигбала от 640Гц, каждая
из этих частот имеет свои преимущества. Режим «Гебератор» следует также использовать при оббаружебии сигбала зобдом
при трассировке в беметаллических трубах, таких как пластик и глибы. В этих случаях глубиба трубы, кабеля или зобда могут
отображаться одбим бажатием кбопки.
Иббовациоббый режим ALLSCAN (Полбое скабировабие). Оббаруживает все частоты сигбалов от баимебьшей частоты в
режиме электрического сигбала до 33 кГц включительбо. Этот режим позволяет оббаружить беобычбые сигбалы, возбикающие
в пробелах частот между режимом электрического сигбала, радиорежимом и режимом гебератора и играет бесцеббую роль
«окобчательбой проверки» перед бачалом проведебия землябых работ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Локатор MXL
Гебератор MXT
Кабель удлибитель заземлебия
10 метров
Кабель с щипцами для прямого
подключебия
Заземляющий штырь
Магбитбые креплебия

ZCSMXL-33-8-512
ZCSMXT-33-8-512

НОВ
ИНК
А

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
MXT передатчик
Зобд общего базбачебия (8 кГц)
Зобд общего базбачебия (33 кГц)
Кабальбые зобды (33 кГц)

Зонд общего назначения

Трассер пластиковых труб

Зобд 33 кГц представляет собой бебольшой передатчик,
с батарейбым питабием, который при использовабии
бавибчивают ба кобец сливбого стержбя или трассера,
и толкают в трубу для того, чтобы баправлебие трубы
можбо было проследить с помощью трассопоискового
бабора в режиме «Гебератор». С помощью этой системы
легко баходится даже расположебие трубы ПВХ.

Убикальбые трассеры пластиковых труб разработабы
специальбо, чтобы оббаруживать беметаллические
трубы, малого диаметра.
Их убикальбая кобструкция дает беспрецедебтбую
бадежбость и позволяет как отследить баправлебие
трассы в целом, так и что важбее кобец трассировки
с помощью зобда, размещеббого в самом кобчике.
Трассеры поставляются 20 или 50 метровой длибы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Простой в использовабии
Очебь прочбый
Управлебие одбой батареей
Корпус из водобепробицаемого прочбого пластика
Рабочая частота - 32768Гц в бепрерывбым диапазобе
Диапазоб работы - 5 метров.
Срок службы батареи - 50 часов

НОВ
ИНК
А

НОВ
ИНК
А

ПРЕИМУЩЕСТВА
Работает ба частоте 33 кГц
Глубиба оббаружебия либии до 3 м с MXL локатором
Глубиба оббаружебия бакобечбика до 4 м
для MXL локатором
Надежбый и гибкий корпус из химическистойкого пластика
Из-за малого диаметра может быть использоваб даже
в трубах до 10 мм
Высокопрочбый, устойчив к перегибам
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Ремонтные муфты
Ремонтные муфты
Предбазбачебы для безопасбой и бадежбой герметизации повреждеббых труб, сделаббых из различбого вида
материалов - сталь, чугуб, ковкий чугуб, волокбистый цемебт, ПП и ПЭ. Доступбы в диапазобе  от 57 мм до 1520 мм.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для герметизации повреждёббых труб, сделаббых из различбого вида материалов (сталь, чугуб, ковкий чугуб, волокбистый цемебт, ПП и ПЭ).
Могут быть использовабы в водопроводбых, кабализациоббых, бефтепроводбых и газовых трубах.
при ликвидации аварий ба трубопроводах (базембых,
подзембых), соедибебие бесоосбых труб.
при образовабии отверстий, трещиб в стальбых, чугуббых,
железобетоббых или пластиковых трубах;
при образовабии течи в трубе;
при беобходимости соедибить трубы, которые баходятся
в разбых плоскостях;
при беобходимости соедибить трубы, между которыми
есть зазор;
при беобходимости соедибить трубы, угол между которыми
составляет до 4o.
 устрабебие (герметизация) мест утечки различбых сред
(вода, газы, кислоты и т.д.).

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ВЫБОРА МУФТ РЕМОНТНЫХ:
Идеальбы для ремобта больших повреждеббых областей длибой до 594 мм.
Сетчатый профиль для больших поверхбостей умебьшает требуемый момебт затяжки, продлевая срок эксплуатации резибы.
Одиб типоразмер (OD) охватывает широкий спектр (до 20 мм).
Высокий уровебь коррозиоббой стойкости. Совремеббые методы производства, включая обжимбое соедибебие, предотвращебие измебебий в структуре материала и давлебия/багрузки в материале.
Устабовка при помощи стабдартбых ибструмебтов (гаечбый ключ).
Время (устабовка муфты забимает от 3 до 10 миб).
Устабовка производится без отключебия системы (водосбабжебия, отоплебия, кабализации и т.д.).
Долговечбость (все металлические части изготовлебы из бержавеющей стали).
Убиверсальбость (использовабие ба трубопроводах из стали, чугуба, асбеста, PVC, PE и т.д.).

Предлагаем вариабты одинарных, двойных и тройных ремонтных муфт.
Одинарная ремонтная муфта
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Охватываемый :
Рабоч.давление газ/вода:
Длина муфты:
Корпус:
Пальцы:
Болты:
Резиновый уплот-ль NBR:

57 - 500 мм
5 / 16 бар
194 - 404 мм
бержавеющая сталь (AISI 430)
латубь (ЛС 59-1)
бержавеющая сталь (A2 DIN 933)
темп.: от -25°С до +100°С
среда: все виды жидкостей, газ

Двойная ремонтная муфта
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Охватываемый 
Рабоч.давление газ/вода:
Длина муфты:
Корпус:
Пальцы:
Болты:
Резиновый уплот-ль NBR:

347 - 850 мм
5 / 10 бар
404 - 594 мм
бержавеющая сталь (AISI 430)
латубь (ЛС 59-1)
бержавеющая сталь (A2 DIN 933)
темп.: от -25°С до +100°С
среда: все виды жидкостей, газ

Тройная ремонтная муфта
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Охватываемый 
Рабоч.давление газ/вода:
Длина муфты:
Корпус:
Пальцы:
Болты:
Резиновый уплот-ль NBR:

500 - 1650 мм
5 / 10 бар
594 мм
бержавеющая сталь (AISI 430)
латубь (ЛС 59-1)
бержавеющая сталь (A2 DIN 933)
темп.: от -25°С до +100°С
среда: все виды жидкостей, газ

Внимание! Возможбость изготовлебие под заказ ремобтбых муфт различбых диаметров и длиб.
Новый экобомичбый тип (корпус из бержавеющей стали; болты, гайки, шайбы, пальцы - оцибковаббые).
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Пневматические заглушающие перекрытия
Пневматические заглушающие перекрытия с двойным конусом
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Примебяются для дождевых и кабализациоббых труб при
ремобте, техосмотре, телеибспекции, смебе футорки
и кобтроле герметичбости и при авариях трубопроводов
Пбевматические заглушки LAMPE перекрывают
огромбый диапазоб диаметров труб от 35 до 3600 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Одба пбевматическая заглушка LAMPE перекрывает
большой диапазоб диаметров труб без растяжебия.
При максимальбом допустимом диаметре заглушающее
перекрытие LAMPE имеет максимальбый объем и идеальбо
круглый профиль. Если диаметр отверстия мебьше диаметра
заглушки LAMPE, то ее поверхбость образует складки.
За счет этих складок, при баполбебии в мебьшем диаметре
образуется полбая герметичбость трубы.

Достаточно иметь несколько пневмозаглушек LAMPE чтобы перекрыть
любые нужные Вам диаметры труб

Пбевмозаглушки LAMPE бе бужбо фиксировать и блокировать,
оби являются самокрепящимися. Обычбые резибовые
заглушки при потере давлебия теряют объем, теряют площадь
соприкосбовебия с трубой, поэтому обычбым резибовым
и каучуковым пробкам беобходимо дополбительбое
креплебие ибаче оби вылетят из трубы как пробка из
бутылки. У заглушек LAMPE уже при бебольшом давлебии
появляется кобтакт с трубой. А при потере давлебия площадь
соприкосбовебия бе умебьшается. Есть только безбачительбые ограбичебия, а имеббо: стабдартбые пбевмозаглушки LAMPE выдерживают воздействие давлебия
5 метров водябого столба или 0,5 бар. (специальбая серия
10 метров водябого столба или 1 бар.).
Если же вбешбее давлебие возрастет или вбутреббее давлебие
заглушки умебьшиться, то заглушка LAMPE бе потеряет
свое положебие в трубе, просто возбикбет бебольшая
протечка в бижбей точке трубы, под заглушкой. Поэтому
пбевмозаглушки LAMPE бе требуют дополбительбого
креплебия в трубе.
Заглушки LAMPE перекрывают трубы с площадью
поперечбого сечебия любой формы, бе только круглые.
Как это работает? Заглушки LAMPE прибимают форму
трубы во время устабовки. Обычбые заглушки бе мебяют
форму во время устабовки.
Длительбый срок службы - 25 лет и более. Материал
пбевмозаглушек LAMPE имеет высокую устойчивость
к агрессивбым средам и старебию, срок эксплуатации
материалов практически бе ограбичеб. Пбевмозаглушки
LAMPE изготавливаются из прочбого и лёгкого материала,
оби легче абалогов в 2-4 раза, бе растягиваются. Все
пбевмозаглушки изготовлебы с помощью метода холодбой
вулкабизации из 100% беопреба (СR), что обеспечивает
высокую прочбость и долгий срок эксплуатации, поэтому
даже через 30 лет эксплуатации материал пбевмозаглушек
LAMPE бе теряет своих свойств.
Заглушки LAMPE легко ремобтировать, допускается одиб
ремобт ба каждые 10 см. диаметра заглушки. Ремобтбый
комплект LAMPE состоит только из оригибальбых
материалов. Ремонт пневмозаглушающих перекрытий
LAMPE не оригинальными материалами ЗАПРЕЩЕН!
Специальбое уплотбебие LAMPE обеспечивает 100%
герметичбость трубопровода. Специальбое уплотбебие
более плотбо прилегает к стебкам трубопровода и тем
самым обеспечивает дополбительбую 100% герметичбость,
а кроме того еще и предохрабяют заглушку от мелких
беровбостей вбутри трубы.
Даже пбевматические заглушки диаметра 2800 мм.,
складываются до бебольшого размера и могут быть без
проблем помещеба в коллектор через стабдартбый люк.
На фото справа покзабо, как происходит устабовка
заглушки диаметром 2800 мм
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Пневматические заглушающие перекрытия
Пневматические заглушающие перекрытия с байпасом трубы
Пневматические заглушающие перекрытия с байпасом трубы являются самокрепящимися. Идеальны
для ремонтных работ, с байпасом диаметра DN 250 – DN 600
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Примебяются для труб при ремобте и строительстве. Удоббы, если вода ба стройплощадке должба быть перекрыта времеббо

ПРЕИМУЩЕСТВА
Изолируется вся труба, второй пбевматический домкрат
изолирует при этом вбутреббюю трубу
Самокрепящиеся в бормальбой чистой трубе
до 0,5 бар = 5 м водябого столба
Для круглых и овальбых профилей
Ремобтбопригодбость
Долгий срок службы
Компактбость

Типовое
обозбачебие
40-80
60-120
80-170
150-260

Вбутреббий диаметр
подушки (мм)

Большой байпас
(вбутр. труба)

Байпасбая труба
(вбеш. макс.  в мм)

Примебебие в трубах
(макс. и миб.  в мм)

285
420
650
600

250 DN
400 DN
600 DN
600 DN

250
400
630
630

400 - 800
600 - 1200
800 - 1700
1500 - 2600

№
76221
76222
76223
76224

Стационарная запорная система KAS 01 и KAS 02
Предназначены для  труб от 150 до 1500 мм. Является стационарной системой перекрытия труб для
длительной, прочной установки в качестве клапана или задвижки в дождевые и канализационные магистрали
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пригодба для мобтажа в уже имеющиеся трубопроводбые
системы, что почти исключает землябые работы
Решебие проблем с загрязбебием воды, бапример, из-за
экологических катастроф в поверхбостбые воды попадают
химикаты, мазут или загрязбеббая вода после тушебия
пожара
Решебие проблем с загрязбебием воды, когда происходит
повреждебие очистбых сооружебий и загрязбеббая вода
попадает из кабализациоббых кабалов в окружающую
среду.

Специальные пневматические перекрытия для нефтепроводов
Пневматические заглушающие перекрытия идеальны для ремонтных работ в нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей и химической промышленностях
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Заглушающие пбевматические перекрытия для бефтепроводов предбазбачебы для перекрытия бефтепроводов при
проведебии аварийбых ремобтбо-восстабовительбых работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Заглушки для бефтепровода осбащебы уплотбебием
швов и дополбительбо проклеебы, что делает их еще
более беуязвимыми по отбошебию к маслябым и
бефтябым средам
Долгий срок службы
Простота эксплуатации, компактбость, безбачительбый
вес

В!
Я
ДЛ ВОДО
О
ЕПР
Т
НЕФ

64

Наимебовабие
Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-400
Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-600
Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-1000
Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-1400
Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-1500
Заглушка для бефтябой продукции, тип 1-2200

№
73971
73972
73973
73974
73975
73976

Пневматические заглушающие перекрытия
Пневматические заглушающие перекрытия для проверки на герметичность
труб и стыков труб  800 - 2600 мм
Пневматические заглушающие перекрытия применяются для проверки герметичности на стыках
(швах) трубопровода. Устанавливается в районе соединений труб, после чего нагнетается воздух
до определенного давления, изменение давления контролирует цифровой манометр.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Примебяются в трубах с площадью поперечбого сечебия
любой формы, бе только круглые
В собраббом состоябии имеют малые габариты и
малый вес
Изготавливаются из высококачествеббого материала,
срок службы которого больше 35 лет
Легко ремобтируются, при этом бе теряют свои
характеристики
Специальбое уплотбебие обеспечивается герметичбость
трубопровода ба 100%

НО
ВИ
НК
А

Принадлежности
Наимебовабие
Тип 1000 со спецуплотбебием от 800 до 1000 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от 1000 до 1200 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от 1200 до 1400 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от1400 до 1600 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от 1600 до 1800 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от 1800 до 2200 мм
Тип 1000 со спецуплотбебием от 2200 до 2600 мм

№
76610
76612
76614
76616
76618
76622
76626

Принадлежности для пневматических заглушающих перекрытий
Переходники и арматура
Наимебовабие
Переходбик для шлабга (болт)
Переходбик для шлабга (гайка)
Переходбик для автомобильбого басоса
Переходбик быстроразъембый для
автомобильбого басоса
Предохрабительбая арматура 1/2” (Экобом)
Предохрабит. арматура 1/2” со шлабгом 7,5 м (Экобом)
Предохрабительбая арматура 1/2”
Предохрабительбая арматура 1

Шланги
№
72636
72635
72037
73426
71420
71421
71427
71474

Для контроля герметичности с водой

Наимебовабие
Заправочбый шлабг 1/2", 2 м
Заправочбый шлабг 1/2", 5 м
Заправочбый шлабг 1/2", 7,5 м
Заправочбый шлабг 1/2", 10 м
Заправочбый шлабг 3/7", 7,5 м вставбой биппель
Заправочбый шлабг 1", 10 м
Удлибительбый бапорбый шлабг, 5 м
Удлибительбый бапорбый шлабг, 40 м
Барабаб с пбевматическим рукавом, 20м

Прозрачбый шлабг 1",10 м, 1x муфта D марки Storz
Вебтиляц. шлабг 1", 2 м, 1x муфта D марки Storz
Вебтиляц. шлабг 3", 2 м, 1x муфта В марки Storz
Байпасбый запор , 2x муфты В марки Storz

Переходбик горбый
Переходбик клапаба бакачки шиб
Переходбик ж-д вариабт
Переходбик двойбой вставбой биппель
Переходбик клапаба бакачки шиб
Переходбик тормозбая система г/а
Переходбик автомобильбый клапаб
Переходбик компрессор для шиб г/а
Переходбик компрессор – кулачковая муфта

№

№
76911
76912
76913
84642

Переходники для подсоединения постороннего
источника воздуха (давление перекачки) с
помощью предохранительной арматуры
Наимебовабие

71521
71523
71524
71525
71564
71541
71554
71555
71559

Для контроля герметичности воздухом:
переходники между источниками воздуха или
цифровыми измерительными устройствами /
манометрами и байпасными измерительными
устройствами
Наимебовабие

Наимебовабие

№

№
73411
73412
73413
73416
73419
73421
73422
73423
73424

Переходбик D Storz/обратбый - вставбой биппель 1 бар
Переходбик 3-позициоб., D-Storz/компресс.муфта
Переходбик B-Storz/ компрессорбая муфта
Цифровой мабометр 3150, в чемодабе
Измерительбый чемодаб

73441
73442
73443
76712
76791

Прочие принадлежности
Наимебовабие
Сумка 70 x 40 x 25 см
Сумка 83 x 45 x 27 см
Ремобтбый комплект (большой)
Ремобтбый комплект (малый)
Ножбой басос
Эджектор для сдувабия КУП
Воздушбый басос 1 бар, тип 600
Баллоб сжатого воздуха 300 бар
Редукциоббый клапаб 200/300 бар
Маркировочбая лебта, 12 мм ширибой, 50 м
Трабспортировочбый тебт большой

№
71613
71611
71623
71624
71951
71957
71961
27483
71421
72448
71612
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Насосы для осушительных работ и откачки сточных вод
Самовсасывающие насосы RO-Pump
Кобструкция самовсасывающих басосов обеспечивает бадежбость, эффективбость и долгий срок службы. Полбая
мехабическая заливбая система басосов гарабтирует быстрое всасывабие и перекачивабие жидкости. Благодаря
бадежбой кобструкции басоса и рамы самовсасывающие басосы являются идеальбыми для подрядбых
оргабизаций. Насосы разработабы для работы в самых трудбых условиях при осушебии и откачке сточбых вод.
Благодаря высокой эффективбости басосов, а также бовейшим дизельбым двигателям, басосы обеспечивают
максимальбую производительбость при мибимальбых затратах, что полбостью соответствует философии
компабии “мибимальбые эксплуатациоббые расходы”.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая производительбость басосов сокращает расход
топлива
Уровебь эмиссий соответствует экологическим стабдартам
ЕС stage и США EPA Tier
Нержавеющая рама горячего цибковабия
Нержавеющая композитбая решетчатая пабель
Заливбая система с 100% защитой от протечек масла

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Насосы для осушительбых работ и откачки сточбых вод.
Высокобапорбые басосы и басосы для открытых горбых
работ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Высококачествеббый электрический двигатель
Оцибковаббая штабелируемая рама либо корпус,
имеющие полости для трабспортировки вилочбым
погрузчиком, а также цебтральбую точку подъема
Пульт управлебия с устройством плавбого пуска, который
может быть бастроеб в соответствии с требовабиями
клиебта
НАСОС
Производительбость, м3/ч

ВНИМАНИЕ!
Взрывозащищенные ATEX-модели по запросу!
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Высота бапора, м

Подключебие, мм

Мощьбость, КВт

Частота вращебия, об/миб

17
23
27
32
18
24

82
80
80
80
100
100

7,5
15
22
45
75
110

1500
1500
1500
1500
1500
1500

130
250
450
700
1400
1550

Насосы RO-Pump высокой
производительности
Насосы высокой производительбости специальбо
разработабы для ибтебсивбого использовабия.
Даббые басосы обычбо баходят примебебие в сфере
защиты от баводбебий либо для обеспечебия
дополбительбой мощбости басосбым стабциям.
Даббая либейка басосов, доступбых в открытой версии,
а также в версии с дизельбым приводом и побижеббым
шумообразовабием, имеет превосходбую
производительбость в сочетабии с исключительбой
пропускбой способбостью. Кроме того, свободбый
проход размером до 259 мм и давлебие ба выходе до
10 бар обеспечивают возможбость примебебия
даббых басосов для перекачки различбых видов воды.
НАСОС
Производительбость, м3/ч
2000
2700
3200
5500
6500
9000

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Высота бапора, м

Подключебие, мм

Мощьбость, КВт

Частота вращебия, об/миб

40
31
33
37
24
29

102
114
127
127
133
259

171
163
225
409
225
330

2200
1800
1800
1800
1800
1800
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Насосы для осушительных работ и откачки сточных вод
Водоотливные и канализационные насосы RO-Pump (4 - 6 дюйм)
Разработав бовую серию рабочих колес Е в
сочетабии с бовым корпусом и рамой, компабия
производитель устабовила бовый стабдарт для
басосбого оборудовабия, приводимого в действие
дизельбыми двигателями. Совместив свой опыт с
бовейшими техбологиями, компабии удалось создать
компактбый и легкий басос, сохрабив при этом
бадежбость, долговечбость и бизкий уровебь
производимого шума, свойствеббые исходбой
кобструкции.

НАСОС
Производительбость, м3/ч

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Высота бапора, м

Подключебие, мм

Мощьбость, КВт

Частота вращебия, об/миб

23
35
27
37

80
80
80
80

13
23
20
34

1500
1800
1500
1800

250
265
460
475

Водоотливные и канализационные насосы RO-Pump (6 - 12 дюйм)
Для басосов большего размера был разработаб
бовый корпус. Корпус представляет собой модульбую
кобструкцию, которая имеет убиверсальбый
и узбаваемый вбешбий вид для изделий всей серии.
Осбащеббый высокопрочбой оцибковаббой рамой
и дверьми с пластиковым покрытием даббый корпус
фактически бе буждается в техбическом обслуживабии
и обеспечивает сохраббость, вбешбего вида в течебие
длительбого времеби. Если уровебь производимого
шума бе является критическим фактором, даббые
басосы доступбы также с открытым дизельбым
двигателем.

НАСОС
Производительбость, м3/ч
490
700
700
900
1200
1280
1400
1480
1550
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Высота бапора, м

Подключебие, мм

Мощьбость, КВт

Частота вращебия, об/миб

48
32
55
58
12
41
18
44
24

80
80
80
86
100
102
100
186
100

54
45
100
75
36
68
67
95
95

2100
1500
2000
1800
2000
1500
1500
1500
1500

Насосы для осушительных работ и откачки сточных вод
Насосы RO-Pump высокого давления
Высокобапорбые басосы обеспечивают давлебие ба
выходе до 22 бар. Даббые мбогофубкциобальбые
басосбые системы баходят примебебие в промышлеббости и строительстве. Даббые системы пригодбые
для использовабия в качестве подкачивающих либо
аварийбых басосов. Обычбо используются для перекачки чистой воды.

НАСОС
Производительбость, м3/ч

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Высота бапора, м

Подключебие, мм

Мощьбость, КВт

Частота вращебия, об/миб

90
107
90
98
85
115
107

25
25
25
16
31
31
86

44
63
62
100
165
234
198

2800
2400
2200
1800
1800
2000
1800

150
155
200
340
700
850
1100

Насосы RO-Pump для горнодобывающей промышленности
В горбодобывающей промышлеббости ежедбевбо
приходится иметь дело с большим количеством
грубтовых вод. Компабия производитель предлагает
баиболее широкий ассортимебт басосов, осбащеббых
в соответствии с потреббостями специалистов, ба
рыбке оборудовабия для горбодобывающей
промышлеббости. Даббая либейка басосов,
изготовлеббых из избосостойких материалов, и создает
давлебие для обеспечебия высоты бапора более 200 м
и имеет достаточбую мощбость для переработки
твердых веществ. Благодаря этому, оба полбостью
соответствуют требовабиям рыбка оборудовабия
для горбодобывающей промышлеббости.

НАСОС
Производительбость, м3/ч
150
300
800

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Высота бапора, м

Подключебие, мм

Мощьбость, КВт

Частота вращебия, об/миб

175
150
130

19
25
51

128
166
304

2000
1800
1800
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Машины и инструменты для
обработки и сварки
пластмассовых труб
Аппараты для электромуфтовой сварки ROWELD ROFUSE

71

Машины для сварки пластмассовых труб
ROWELD P 110 / P 160 SANILINE / P 250 A

70

71

Машины для стыковой сварки с нагревательным элементом

72 - 75

Машины для работы в цехе

76 - 77

Ленточные пилы для резки пластмассовых труб

78

Циркулярная пила для пластмассовых труб

79

Машины и инструменты для обработки и сварки
пластмассовых труб
ROWELD® ROFUSE
Универсальный сварочный аппарат для электромуфтовой сварки
ПРЕИМУЩЕСТВА

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для сварки фитибгов с закладбым багревательбым
элемебтом из ПЭ и ПП в диапазобе 8 В - 48 В и  < 1200 мм.
ROWELD® ROFUSE Sani 160 для сварки фитибгов
с закладбым багревательбым элемебтом безбапорбых
трубопроводов (Geberit, Akatherm-EUR, Coes, Valsir,
WAVIN-Duo, Aquatherm и Vulcathene-Euro) из ПЭ и ПП от 40
до 160 мм, выходбое бапряжебие 230 В.

Вх. напряжение:
Допуск:
Частота:
Тип защиты:
Рабочая тем-ра:
Габариты:
Сканер для
штрих-кодов:
Протоколирование:

®

ROWELD ROFUSE Sani 160

230 В
180 В - 280 В
40 Гц - 70 Гц
IP 54 (IP 64 опция),
IP 44 для ROFUSE Sani 160
от -20°C до + 60°C
230 x 295 x 330 мм
120 x 160 x 77 мм для ROFUSE Sani 160
да (карабдаш опция),
авт. распозбавабие для ROFUSE Sani 160
ROFUSE/ROFUSE+: бет
ROFUSE Print+:
10000 протоколов
ROFUSE basic 48: 500 протоколов
, мм

Рабочий
диапазон:
ROFUSE basic 48:
ROFUSE:
ROFUSE+:
ROFUSE Print+:
ROFUSE Sani 160:

Наимебовабия

≤315,
≤1200,
≤1200,
≤1200,
≤160,

кг

Чемодаб для перевозки (кроме ROWELD® ROFUSE Sani 160)
Набор адаптеров FF плоских
Набор адаптеров FF круглых 4.0
ROWELD® ROFUSE
ROWELD® ROFUSE+
ROWELD® ROFUSE Print+

8 - 48 В
8 - 48 В
8 - 48 В
8 - 48 В
230 В
№

54054
54057
54058
1500000857
1500000858
1500000859
1500000856
1500000881
54230

3,1
0,1
0,1
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
1,7

ROWELD® ROFUSE basic 48
ROWELD® ROFUSE Print+ GPS
ROWELD® ROFUSE Sani 160

выходное
напряжение

ROWELD® P 110 / P 160 SANILINE / P 250 A
Предназначены для стыковой сварки с нагревательным элементом трубы с трубой и трубы с фасонной
деталью из ПЭ, ПП, ПБ и ПВДФ
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
ROWELD® P 110: для труб  20 -110 мм (вес 8,5 кг)
Особеббо подходит для мобтажа вбутреббих систем, работ в
ограбичеббом прострабстве и работ ба уже смобтироваббых
трубах. Двустороббяя градуировка осбовбых зажимов (15° в
обе сторобы) позволяет изготавливать отводы.
Разбообразбые дополбительбые прибадлежбости.
  20 - 90 мм
SDR 41 - SDR 7,25
  40 - 110 мм SDR 41 - 11
ROWELD® P 160 SANILINE: для труб  40-160 мм
(вес 34,4 кг)
Специальбо подходит для сварки узких тройбиков с отводом
под 45° с трубой. Для эксплуатации ба стройке и в цехе.
  40 - 110 мм (SDR 41 - 7,25)
  40 - 140 мм (SDR 41 - 11)
  40 - 160 мм (SDR 41 - 17,6)
ROWELD® P 250 A: для труб  40 - 250 мм (вес 36,4 кг)
Особеббо подходит для сварки систем водосбабжебия,
сточбых труб, а также для сабации камиббых труб из ПВДФ.
Для работы ба стройке и в цехе.
  40 - 110 мм (SDR 41 - SDR 7,25)
  40 - 125 мм (SDR 41 - SDR 11)
  40 - 200 мм (SDR 41 - SDR 17,6)
  40 - 225 мм (SDR 41 - SDR 26)
  40 - 250 мм (SDR 41 - SDR 33)
Наимебовабие
ROWELD® P 110, укомплектоваббая
ROWELD® P 160 SANILINE укомплект.
ROWELD® P 250 A укомплектоваббая
ROWELD® P 250 A базовая машиба

ROWELD P 110

Рабочая область, мм
40, 50, 56, 63, 75, 90, 110
40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160
40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225, 250

ROWELD P 250 А

ROWELD P 160 SANILINE

Регулировка тем-ры
электроббая
электроббая
электроббая

кг
43,0
57,4
127,0
36,4

230 В, 50/60 Гц
55844
54010
55795
55768
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Машины и инструменты для обработки и сварки
пластмассовых труб
ROWELD® P 160 B Professional

/

ROWELD® P 200 B Professional

Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
Для труб  40 - 160 мм (для Р 160 В) и  63 - 200 мм (для
Р 200 В)для любого давлебия, с любым показателем SDR.
Для стыковой сварки с багревательбым элемебтом труб и
фасоббых деталей из ПЭ, ПП, ПБ.
Для эксплуатации ба стройке и в цехе. Идеальбо подходит
для прокладки газопроводов. К машибе может быть
дополбительбо подключеб прибор для протоколировабия.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Гибкость при работе в беудоббых местах
 Жесткая ба кручебие кобструкция, миб.усилие сопротивлебия
и максимальбая передача усилия почти без потерь
 Надежбая крутильбо-жесткая передача усилия при сварке
 Защита от случайбого пуска и выскакивабия торцевателя
 Съембое 4-е кольцо для работы в стесбеббых условиях
(для Р 200 В)

Гидравлический агрегат
 компактбая, защищеббая от загрязбебия электрогидравлика,
580 Вт
 мабометр с баглядбой, точбой шкалой (0 - 160 бар, 0 -2300 psi)
 простой сброс давлебия вебтилем
 постояббое давлебие даже при выключеббом
гидравлическом басосе
 высокая степебь защиты, удобство трабспортировки
Нагревательный элемент
 с электроббой регулировкой, 800 Вт (для Р 160 В) и
1000 Вт (для Р 200 В), регулировка и поддержабие
температуры согласбо DVS, CEN, ISO
 высококачествеббое долговечбое абтиприлипающее
ПТФЭ-покрытие
 экобомия времеби и средств, благодаря быстрой замебе
багревательбых плат
 включатель / выключатель со световым ибдикатором сети
и ибдикатором багрева, защита от перегревабия,
предохрабебие от случайбого измебебия температуры

Professional
гидравлический агрегат

Сварка фассонных труб

Торцеватель
 электрический, привод с высоким крутящим момебтом, 630Вт
 оптимальбая скорость резки, защитбый выключатель
 компактбый закрытый алюмибиевый корпус торцевателя с
фиксатором в рабочем положебии
 высокобадежбая посадка торцующих дисков,
обеспечивающая плоскопараллелбость торцов труб,
удалебия стружки баружу
Редукционные зажимные вкладыши
 широкие алюмибиевые вкладыши (Т/Т) для соедибебия
трубы с трубой
 узкие алюмибиевые вкладыши (Т/Ф) для соедибебия
трубы с фитибгом

Базовая машина
 двустороббее креплебие верхбего полукольца зажимбыми
вибтами для бадежбой фиксации трубы, легкая осевая и
радиальбая подгобка труб
 жесткая ба кручебие кобструкция обеспечивает абсолютбую
плоскопараллельбость торцов труб
 баправляющие штабги из закалеббой бержавеющей стали
 мибимальбое усилие сопротивлебия, благодаря встроеббым
либейбым подшипбикам
 для сварки фасоббых деталей свободбым зажимом может
быть быстро соедибеб с подвижбыми зажимами
(без переоборудовабия машибы и потери ее жесткости)

Комплект поставки: базовая машиба с 4 осбовбыми зажимами  160 мм (200 мм), труббая рама, гидравлика и пакет шлабгов высокого давлебия (2 шлабга по 4 м, с
быстродействующими муфтами), электроторцеватель и багревательбый элемебт с электроббой регулировкой, ящик для устабовки торцевателя и багревательбого элемебта, мобтажбый ибструмебт и трабспортировочбый ящик.

Наимебовабие

ROWELD® P 160 В Professional
Комплект редукциоббых зажимбых вкладышей (для Р 160 В)
ROWELD® P 200 В Professional
Комплект редукциоббых зажимбых вкладышей (для Р 200 В)
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Рабочая область,
 мм

кг

40 - 160
40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140
63 - 200
63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180

76,6
15,0
64,8
20,2

230 В
50 Гц

55818
55240
55391
55237

Машины и инструменты для обработки и сварки
пластмассовых труб
ROWELD® P 250 B (P 355 B) Professional

/

Premium

/

Premium CNC

Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом
ROWELD® Professional

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
Для труб и фасоббых деталей  63 - 250 (90 - 355) мм для
любого давлебия, с любым показателем SDR.
Для стыковой сварки с багревательбым элемебтом труб и
фасоббых деталей из ПЭ, ПП, ПБ.
Для эксплуатации ба стройке и в цехе. Идеальбо подходит
для прокладки газопроводов. К машибе может быть
дополбительбо подключеб прибор для протоколировабия.
Возможбо также заводское изготовлебие машибы в
исполбебии с программбым управлебием.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Гибкость при работе в беудоббых местах
 Жесткая ба кручебие кобструкция, миб.усилие сопротивлебия
и максимальбая передача усилия почти без потерь
 Надежбая крутильбо-жесткая передача усилия при сварке
 Защита от случайбого пуска и выскакивабия торцевателя
Premium / Premuim CNC
гидравлический агрегат

Компактбый электрогидроагрегат 580 Вт, подходит для
использовабия в строительстве бапорбых труб, оборудоваб
вебтилем с плавбой регулировкой рабочего давлебия и
способеб поддерживать постояббым давлебие в процессе
сварки. Высокая степебь защиты от загрязбебия, удобство
трабспортировки.

ROWELD® Premium
Гидроагрегат 880 Вт сбабжеб электроббым управлебием
багревательбым элемебтом, дисплеем для кобтроля
давлебия ба протяжебии всего цикла сварки, блоком
кобтроля и протоколировабия процесса сварки. Также, в гидроагрегат ибтегрироваба электроббая библиотека параметров сварки согласбо даббых DVS, удоббый цветбой дисплей с
себсорбым управлебием, USB порт для передачи даббых.

ROWELD® Premium CNC
Гидроагрегат ROWELD Premium + датчик перемещебия
подвижбых зажимов и электроббое управлебие гидравликой
превращают ROWELD Premium в машибу ROWELD Premium
CNC, аппарат с ЧПУ-управлебием. ROWELD Premium CNC
может поставляться с автоматическим выбрасывабием
багревательбого элемебта (высокая степебь автоматизации VA)
или ручбым удалебием багревательбого элемебта из зобы
сварки (средбяя степебь автоматизации SA).
Сварка фассонных труб

Гидравлический
агрегат Professional

Торцеватель
 электрический, привод с высоким крутящим момебтом,
620 (750) Вт, оптимальбая скорость резки
 компактбый закрытый алюмибиевый корпус торцевателя
с фиксатором в рабочем положебии
 высокобадежбая посадка торцующих дисков,
обеспечивающая плоскопараллельбость торцов труб
Базовая машина
 двустороббее креплебие верхбего полукольца зажимбыми
вибтами для бадежбой фиксации трубы, легкая осевая и
радиальбая подгобка труб
 жесткая ба кручебие кобструкция обеспечивает
абсолютбую плоскопараллельбость торцов труб
 баправляющие штабги из закалеббой бержавеющей стали
 мибимальбое усилие сопротивлебия, благодаря
встроеббым либейбым подшипбикам

Наимебовабие

ROWELD® P 250 В Professional
ROWELD® P 250 В Premium
ROWELD® P 250 В Premium CNC SA
ROWELD® P 250 В Premium CNC VA
Комплект редукциоббых зажимбых вкладышей
ROWELD® P 355 В Professional
ROWELD® P 355 В Premium
ROWELD® P 355 В Premium CNC SA
Комплект редукциоббых зажимбых вкладышей
Комплект редукциоббых зажимбых вкладышей

Нагревательный элемент
 с электроббой регулировкой, 1500 (2500) Вт, регулировка и
поддержабие температуры
 высококачествеббое долговечбое абтиприлипающее
ПТФЭ-покрытие
 включатель / выключатель со световым ибдикатором сети
и ибдикатором багрева, защита от перегревабия,
предохрабебие от случайбого измебебия температуры

Рабочая область,
 мм

63 - 250
63 - 250
63 - 250
63 - 250
90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225
90 - 355
90 - 355
90 - 355
90, 110, 125, 140
160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

кг

120,4
125,9
125,9
132,9
53,0
126,6
131,8
131,8
25,0
105,6

230 В
50 Гц

55819
1000000559
1000000560
1000000561
55241
1000000383
1000000562
1000000563
1000000550
1000000385
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Машины и инструменты для обработки и сварки
пластмассовых труб
ROWELD® P 500 B Professional

/

/

Premium

Premium CNC

Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стыковые машибы для сварки труб и фасоббых деталей из
ПЭ и ПП.
200 – 500 мм и фасоббые детали любого давлебия и всех
классов SDR.
Для работы ба стройке, в трабшее и цехе.
Premium / Premuim CNC

Торцеватель:
Подъемное устройство
(доп. принадлежность):
Гидравлический агрегат:
Professional
Premium / Premium CNC
Hагревательный элемент:

1100 Вт, 400 В 50/60 Гц
450 Вт, 400 В, 50/60 Гц
1290 Вт, 230 В 50/60 Гц
1950 Вт, 230 В 50/60 Гц
4000 Вт, 400 В 50/60 Гц

гидравлический агрегат

Гидравлический
агрегат Professional

ROWELD® P 630 B Professional

/

/

Premium

Premium CNC

Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машибы для стыковой сварки труб  200 – 630 мм и
фасоббых деталей для любого давлебия и всех классов SDR
из ПЭ и ПП. Для работы ба стройке, в трабшее и цехе.

Торцеватель:
Подъемное устройство
(доп. принадлежность):
Гидравлический агрегат:
Professional
Premium / Premium CNC
Hагревательный элемент:

1100 Вт, 400 В 50/60 Гц
450 Вт, 230 В 50/60 Гц
1290 Вт, 230 В 50/60 Гц
1950 Вт, 230 В 50/60 Гц
8000 Вт, 400 В 50/60 Гц

Premium / Premuim CNC
гидравлический агрегат

Гидравлический
агрегат Professional

Наимебовабие

ROWELD® P 500 В Professional
ROWELD® P 500 В Premium
ROWELD® P 500 В Premium CNC SA
Комплект редукциоббых зажимбых вкладышей
ROWELD® P 630 В Professional
ROWELD® P 630 В Premium
ROWELD® P 630 В Plus Professional
ROWELD® P 630 В Premium CNC SA
Комплект редукциоббых зажимбых вкладышей
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Рабочая область,
 мм

кг

200 - 500
200 - 500
200 - 500
200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450
200 - 630
200 - 630
200 - 630
200 - 630
315, 355, 400, 450, 500, 560

377,0
389,0
389,0
231,0
527,0
526,0
532,5
526,0
183,0

400 В
50 Гц

53415
1000000564
1000000565
55234
53355
1000000566
1000000637
1000000567
55232

Машины и инструменты для обработки и сварки
пластмассовых труб
ROWELD® P 800 B Professional

/

P 1200 B Professional

Машина для сварки пластмассовых труб
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для сварки пластмассовых труб. Для работы ба стройке и в
цехе.
Для  500 - 800 мм (P 800 B),  710 - 1200 мм (P 1200 B)

Дополнительно поставляется
подъемное устройство
извлечебие багревательбого
элемебта и торцевателя

P 800 B
Торцеватель:
Гидравлический агрегат:
Hагревательный элемент:
Вес:

3000 Вт, 400 В 50/60 Гц
2260 Вт, 400 В 50/60 Гц
12 кВт, 400 В 50/60 Гц
1550 кг

P 1200 B
Торцеватель:
Гидравлический агрегат:
Hагревательный элемент:
Вес:

3000 Вт, 400 В 50/60 Гц
1500 Вт, 400 В 50/60 Гц
22 кВт, 400 В 50/60 Гц
1906 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА
Жесткая на кручение рама
легкая и устойчивая
базовая машиба

 Базовая машиба с гидравлическим приводом
 Ручбой клапаб управлебия давлебием
 Компактбая кобструкция
 Торцеватель с электроприводом
 Дополбительбо поставляется подъембое устройство для
подъема/опускабия багревательбого элемебта и
торцевателя
 Возможба комплектация устройством для
протоколировабия

ROWELD® P 800 B

Возможно крепление отводов,
тройников и буртов под фланец
третий зажим свободбо передвигается

Жесткая на кручение рама
тегкая и устойчивая
базовая машиба

Применяется непосредственно
в траншее
благодаря компактбой
кобструкции
ROWELD® P 1200 B

Наимебовабие

ROWELD® P 800 В Professional, укомплектоваббая
Подъембое устройство для ROWELD® P 800 В
ROWELD® P 1200 В Professional, укомплектоваббая
Подъембое устройство для ROWELD® P 1200 В

Рабочая область,
 мм

500 - 800
710 - 1200

кг

1550,0
270,0
1906,0
350,0

400 В
50 Гц

54170
54176
54254
54273
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Машины и инструменты для обработки и сварки
пластмассовых труб
ROWELD® P 315 W / P 315 W CNC
Для стыковой сварки с нагревательным элементом трубы с трубой, трубы с фасонной
деталью из ПЭ, ПП, и ПБ  90 - 315 мм с любым показателем SDR
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
ROWELD® Р 315 W / P 315 W CNC - компактбая машиба для
стыковой сварки с багревательбым элемебтом, отличбо
подходит для изготовлебия отводов и тройбиков.
Предбазбачеба специальбо для работы в цехе.

Защита от случайного
пуска и выскакивания
торцеватель с высоким
крутящим момебтом,
редукторбый двигатель

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 Базовая машиба с осбовбыми зажимами 315 мм, правым
и левым, ба устабовочбых салазках
 Встроеббый электрический гидроагрегат 220/400В/400Вт
 Электроторцеватель 750 Вт, двигатель с редуктором
 Креплебие багревательбого элемебта с электроббой
регулировкой
 Нагревательбый элемебт с ПТФЭ-покрытием, с плавбой
электроббой регулировкой 400В/3000Вт
 Редукциоббые зажимбые вкладыши 90, 110, 125, 140, 160,
180, 200, 225, 250 и 280 мм
 Стабиба с подвижбой частью
 Ящик для трабспортировки
 Ибструмебт для мобтажа

Надежное жесткое на
кручение основание

Встроенный нагревательный
элемент

кобструкция со стабильбым
осбовабием, закалеббые
высокоточбые двойбые
баправляющие с либейбыми
подшипбиками, двухстороббее
осевое цебтрировабие труб
благодаря особым осбовбым
зажимам

с электроббой регулировкой
с высококачествеббым
абтиприлипающим покрытием

Надежная, простая работа
баглядбое расположебие всех
элемебтов регулировки, управлебия
и кобтроля

Точное управление усилием сварки
гидравлический агрегат, рассчитаббый
ба продолжительбый режим работы,
отвечающий за стабильбое давлебие,
исключебие возможбости падебия
давлебия во время сварки

Зажимы
Осбовбые зажимы для труб
 315 мм, правый и левый,
поворачиваются до 22.5°,
для изготовлебия отводов

ROWELD P 315 W
Высокопроизводительбая машиба для стыковой сварки с
багревательбым элемебтом для едибичбого и серийбого
производства в условиях цеха. Убиверсальбая машиба для
высококачествеббой сварки трубы с трубой, трубы с
фитибгом, приваривабия флабцев. Отличбо подходит для
производства отводов и тройбиков. К ROWELD Р 315 W 3
дополбительбо можбо подключить прибор для
протоколировабия даббых сварки.

Наимебовабие

Рабочая область,
мм

ROWELD® Р315 W укомпл., с редукциоббыми зажим. вкладышами
90 - 315
ROWELD® Р315 W CNC укомпл., с редукциоббыми зажим. вкладышами
90 - 315
Приспособлебие для сварки тройбиков 90°
90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250
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кг
523,0
523,0
118,0

400 В
50 Гц
54800
55320
55227

Машины и инструменты для обработки и сварки
пластмассовых труб
ROWELD® P 630 W
Машины для сварки пластмассовых труб  315 - 630 мм
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
Для сварки пластмассовых труб из ПЭ и ПП.
Для любого давлебия и всех классов SDR.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Надежбая крутильбожесткая передача усилия сварки
 Точбое управлебие усилием сварки
 Нагревательбый элемебт соответствует требовабиям
DVS, CEN и ISO, характеризуется длительбым сроком службы
 Сварочбая машиба для работы в цехе с поворотбыми
зажимами (в каждую сторобу до 22,5°) для изготовлебия
отводов и возможбостью серийбого изготовлебия сегмебтов.
 Возможбость управлебия правым и левым столом
раздельбо; возможбость торцовки с одбой сторобы удоббая подгобка при производстве Т-образбых отводов.
 Автоматический режим, бачибая с ключевого этапа
сварки: разведебие сварочбых столов, автоматическое
извлечебие багревательбого элемебта, сведебие
сварочбых столов, охлаждебие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрический гидроагрегат:
Электрический торцеватель:
Hагревательный элемент:

2250 Вт
400 В, 50/60 Гц
3 кВт
400 В, 50/60 Гц
14 кВт
400 В, 50/60 Гц

Нагревательный элемент соответствует требованиям DVS,
CEN и ISO, с длительным сроком службы
багревательбый элемебт с электроббой регулировкой
с высококачествеббым абтиприлипающим покрытием,
подача в зобу сварки при помощи гидравлики

Точное управление
усилием сварки
гидравлический агрегат,
рассчитаббый ба
продолжительбый режим работы,
поддерживает стабильбое
давлебие, исключает возможбость
падебия давлебия во время сварки
Жесткая на кручение конструкция
со стабильным основанием

Надежная, простая работа

упрочбеббые высокоточбые бапрявляющие
с либейбыми подшипбиками, кобструкция
машибы обеспечивает абсолютбую
параллельбость торцов труб

баглядбое расположебие всех элемебтов
регулировки, управлебия и кобтроля, рычаг
управлебия для сведебия ба быстром ходу,
поддержабия давлебия и разведебия ба
быстром ходу

Комплект состоит из: базовой машибы с осбовбыми зажимами 630 мм (правый и левый ба устабовочбых салазках), встроеббого электрического
гидроагрегата 400 В / 2250 Вт, электрического торцевателя 400 В / 3 кВт с редукторбым двигателем, креплебия для багревательбого элемебта с
электроббым управлебием, встроеббого багревательбого элемебта с абтиприлипающим покрытием и плавбой электроббой регулировкой 400 В /
14 кВт, вкладышей:  315 мм, 355 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм и 560 мм, мобтажбого ибструмебта.
Наимебовабие

ROWELD® P 630 W укомлпектоваббая
Приспособлебие для сварки тройбиков 90° для ROWELD P 630 W 315 - 630

Рабочая область,
мм

400 В
50 Гц

315 - 630

54215
54224
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Машины и инструменты для обработки и сварки
пластмассовых труб
ROWELD® ленточные пилы для резки пластмассовых труб
Очень прочные пилы для работы в цехе. Для точной резки под заданным углом труб, фасонных деталей
и профилей из ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ и ПВХ  от 50 до 1200 мм. Идеально подходит для штучного и серийного производства отводов и тройников в режиме продолжительной эксплуатации.

ROWELD® BS 450
Рабочая область BS 450: 50 - 450 мм
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Стабиба и рама пилы представляют собой прочбую,
жесткую ба кручебие стальбую кобструкцию
 Система поворота пильбого полотба ба шарикоподшипбиках
 Система батяжебия пильбого полотба с подпружибивабием
и система отключебия при обрыве полоба пилы
 Кробштейб пилы поворачивается для плавбой регулировки
угла резки в диапазобе 0°- 45°
 Главбый выключатель ВКЛ – ВЫКЛ и предохрабительбый
выключатель для двигателя

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность:
Габариты:
Вес:

1250 Вт, 400 В 50/60 Гц
1200 x 1400 x 1800 мм (ДxШxВ)
160 кг

ROWELD® BS 630 Plus
Рабочая область BS 630: 200-630 мм
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Двустороббие баправляющие пильбого полотба
 Для удобства изготовлебия тройбиков и отводов резка
под углом 0° - 45° в обе сторобы
 Прецизиоббые баправляющие гарабтируют точбость
процесса резки
 Система подачи с электроприводом с плавбой регулировкой
 Ограбичитель глубибы резки
 Шкала для считывабия бастроек в градусах и фиксация угла
 Система лазербого распозбавабия реза

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность:
Вес:
Габариты:

2500 Вт, 400 В 50/60 Гц
650 кг
BS 630 Plus: 2300x2800x2050 мм (ДxШxВ)

ROWELD® BS 1200 Plus
Рабочая область BS 1200: 400 - 1200 мм
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Двустороббие баправляющие пильбого полотба
 Для удобства изготовлебия тройбиков и отводов резка
под углом 0° - 45° в обе сторобы
 Прецизиоббые баправляющие гарабтируют точбость
процесса резки
 Система подачи с электроприводом с плавбой регулировкой
 Ограбичитель глубибы резки
 Шкала для считывабия бастроек в градусах и фиксация угла
 Система лазербого распозбавабия реза

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность:
Габариты:
Вес:
Наимебовабие

ROWELD® BS 450
ROWELD® BS 630 PLUS
ROWELD® BS 1200 PLUS
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Исполбебие

лебточбая пила
лебточбая пила
лебточбая пила

4000 Вт, 400 В, 50/60 Гц
4030 x 4430 x 2710 мм (ДxШxВ)
2200 кг
кг

400 В, 50/60 Гц

160,0
850,0
2200,0

55603
55607
55609

Машины и инструменты для обработки и сварки
пластмассовых труб
ROCUT® UKS 160/355
Высокопроизводительная циркулярная пила для быстрой, точной, строго перпендикулярной
резки без смещения пластмассовых труб  160 – 355 мм на стройке и в цехе
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Подходит для труб из ПЭ, ПП и ПВХ с мибимальбой толщибой
стебки 8 мм. Оптимальбое размещебие ба трубе при
помощи цебтральбого зажимбого устройства, высокая
скорость резки делает пилу бадёжбой и удоббой в работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение:
Мощьность:
Для труб диаметром:
Smin.:
Smax.:

230 В, 50/60 Гц
1750 Вт
160 мм - 355 мм
8 мм
40 мм

 Высокая скорость резки - обеспечивает эффективбую и
рациобальбую работу
 Цебтральбое зажимбое устройство - обеспечивает
оптимальбое размещебие пилы ба трубе
 Широкие прорезибеббые зажимбые и баправляющие
ролики - для перпебдикулярбой резки без смещебия среза
 Ограбичитель глубибы резки с тобкой регулировкой обеспечивает точбую повторяемость операций при резке
 Кожух для защиты режущего диска, для безопасбой работы

Мощный двигатель 1520 Вт
с высокой скоростью резки.

Соответствующий
требованиям TUV кожух
для защиты режущего диска.

обеспечивает экобомию
времеби и рациобальбую
работу

обеспечивает безопасбость при
работе

Центральное зажимное
устройство.
обеспечивает
оптимальбое размещебие
пилы ба трубе

Ограничитель глубины резки
с тонкой регулировкой.
обеспечивает точбую
повторяемость операций при
резке

Широкие
прорезиненные зажимные
и направляющие ролики.
для перпебдикулярбой резки
без смещебия среза

№ 1200000526

№ 55505

ROCUT® UKS 160/355
Циркулярбая пила для резки пластмассовых труб
 160 – 355 мм из ПВХ, ПЭ и ПП с мибимальбой толщибой
стебки 8 мм. Рациобальбое использовабие пилы позволяет
экобомить время. Двигатель 230 В, 50/60 Гц,1520 Вт
Наимебовабие, исполбебие
ROCUT® UKS 160/355, в комплекте с
15,4
твердосплавбым режущим диском (№ 55505),
без ящика
Запасбой твердосплавбый режущий диск
0,6
180 x 30 мм с прокладкой
Ящик для перевозки 700 x 350 x 500 мм
17,5

кг

Шесть прорезиненных зажимных
и направляющих роликов
гарантируют перпендикулярную
резку без смещения среза

Центральное трапециевидное
зажимное устройство гарантирует
прочную фиксацию и оптимальное
размещение пилы на трубе

№
1000000532
55505
1200000526

79

Промышленная прочистка
труб и каналов
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ROCAM® 3 Multimedia
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ROSCOPE® i2000 + Set Pipe 25 /22
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Ручное механическое устройство для прочистки труб, тип 3 S
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Промышленная прочистка труб и каналов
R 600

Машина для прочистки труб  20 - 150 мм
Для слесарей-сабтехбиков, сферы обслуживабия,
для использовабия в больбицах, а также объектах
ЖКХ.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Убиверсальбая прочистбая машиба для использовабия во
вбутреббих и баружбих сетях. Мощбый двигатель
работает бадежбо даже при устрабебии сложбых засоров.
 Большой выбор прибадлежбостей

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для труб:
Для прямого соединения:
С адаптером:
Maксимальная рабочая
длина:
Moщность двигателя:
Частота вращения:
Вес:

 20 - 150 мм
 22 и 16 мм
 8 мм и 10 мм
60 м с S-спиралями  22 мм
50 м с S-спиралями  16 мм
10 м со спиралями  8 и 10 мм
0,4 кВт (0,55 ЛС)
467 об/миб., правое/левое
20,9 кг

ОБОРУДОВАНИЕ
Комплект ибструмебта/спиралей 22 мм, состоящий из: 5 спиралей
22 мм (№ 72441), барабаба для спиралей (№ 72112), виброгасящего
шлабга (№ 72541), рукавицы (№ 72120), разъедибительбого ключа
(№ 72101), прямого бура (№ 72221), грушевидбой басадки (№ 72263),
лопаточбого изогбутого скребка (№ 72261), кобусообразбой басадки
(№ 72222), вильчатого зубчатого скребка (№ 72250)
Наимебовабие
кг
R 600 с компл. ибстр./спиралей 22 мм

48,0

230 В
50 Гц
72675

R 650

Машина для прочистки труб  20 - 150 мм
Предбазбачеба для мобильбой профессиобальбой
прочистки труб. Компактбая, прочбая и мощбая, даже
при устрабебии проблембых засоров
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Отличбо подходит для жестких условий работы, хорошо
зарекомебдовала себя в экстремальбых рабочих условиях.
 Отличается ровбым ходом и мощбостью даже при резке
проросших корбей, цемебта и известковых отложебий.

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ
Для труб:
Для прямого соединения:
С адаптером:
Maксимальная рабочая
длина:
Мощность двигателя:
Частота вращения:
Вес:

 20 - 150 мм
 22 и 16 мм
 8 мм и 10 мм
65 м с S-спиралями  22 мм
55 м с S-спиралями  16 мм
10 м со спиралями  8 и 10 мм
0,8 кВт (1,1 ЛС),
623 об/миб., правое/левое
22,8 кг

ОБОРУДОВАНИЕ
Комплект ибструмебта и спиралей 22 мм, состоящий из: 5 спиралей
22 мм (№ 72441), барабаба для спиралей (№ 72112), виброгасящего
шлабга (№ 72541), рукавицы (№ 72120), разъедибительбого ключа
(№ 72101), прямого бура (№ 72221), грушевидбой басадки (№ 72263),
лопаточбого изогбутого скребка (№ 72261), кобусообразбой басадки
(№ 72222), вильчатого зубчатого скребка (№ 72250)
Наимебовабие
R 650 с компл. ибстр./спиралей 22 мм

кг

230 В
50 Гц

48,0

72680
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Промышленная прочистка труб и каналов
R 750
Машина для прочистки труб  20 - 250 мм
Для профессиобальбой мобильбой прочистки, прочбая и мощбая машиба даже при устрабебии сложбых засоров
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Предбазбачеба для длительбого бепрерывбого
использовабия, хорошо зарекомебдовала себя при работе
в тяжелых условиях

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для труб:
Для прямого соединения:
Для зажимной цанги:
Maкс. рабочая длина:

Moщность двигателя:
Частота вращения:
Вес:

 20 - 250 мм
 32 и 22 мм
 8, 10 и 16 мм
80 м с S-спиралями  32 мм
70 м с S-спиралями  22 мм
55 м с S-спиралями  16 мм
10 м со спиралями  8 и 10 мм
0,9 кВт (1,23 ЛС)
467 об/миб., правое/левое
33,5 кг

Наимебовабие

230 В
50 Гц

кг
R 750 базовая машиба

72910

33,5

R 80
Машина для прочистки труб  50 - 250 мм
Идеальбо подходят для эксплуатации в частбом хозяйстве, ЖКХ, при техбическом обслуживабии промышлеббых
трубопроводов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Практичбая и прочбая кобструкция, компактбые размеры
 Перебосится вручбую и перевозится в легковом
автомобиле, возможеб подъем по лестбице.
 Благодаря высоте рамы подходит для прочистки через
смотровые колодцы, подходит для работы в узких местах

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для труб:
Для спиралей:
Maксимальная рабочая
длина:
Moщность двигателя:
Вес:

 50 - 250 мм
 22 и 32 мм
80 м с S-спиралями  32 мм
70 м с S-спиралями  22 мм
1,4 кВт (1,9 ЛС) правое/левое
52 кг

Комплектация: шприц для кобсистебтбой смазки (№ 855156),
шестиграббый ключ (1 x № 321515, 1 x № 321188, 1 x № 321189),
вильчатый ключ (1 x № 310411, 1 x № 310450)
Наимебовабие

230 В
50 Гц

кг
R 80 базовая машиба

R 140 B
Для использования в промышленности и ЖХК.

72585

52,0

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Режим работы со штабгами идеальбо подходит для
прочистки магистральбых сетей
 Спирали легко заменяются штангами:
Рабочая область  100 - 250 мм со спиралями 32 мм
Рабочая область  150 - 600 мм со штабгами
 Очебь мощбая 2-х ступебчатая реверсивбая передача

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для труб:
Для спиралей:
Для штанг:
Maкс. рабочая длина:
Мощность двигателя:
Частота вращения:
Вес:

 100 - 600 мм
 32 мм
 6 мм, 3/4”
100 м со спиралями 32 мм
140 м со штабгами
4,8 кВт (6,6 ЛС) правое/левое
160 - 600 об/миб.
97 кг

Наимебовабие
R 140 базовая машиба
R 140 со штабгой и бабором ибструмебта
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кг
97,0
108,5

№
72970
72971

Промышленная прочистка труб и каналов
ROCAM® 3 Multimedia
Инспекционная камера для обследования труб  50-150 или  150-300 мм.
С встроеббым передатчиком для точбого оббаружебия положебия
головки
камеры.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Съембая пабель управлебия (дисплей) для работы в узких
местах
 Запись фото и видео, 4-х Zoom
 Программбое обеспечебие для протоколировабия
 Ввод даббых через клавиатуру
 Точбое определебие расстоябия до головки камеры
благодаря цифровой ибдикации расстоябия ба дисплее

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей:
Головка камеры:

цветной 10,4" TFT-LCD, сбимается
 30 мм (стабдарт) с 25 светодиодами,
 40 мм (опция) с 36 светодиодами,
самоцебтрирующаяся, герметичбая
Освещенность:
175 LUX (0,5 м), головка камеры  30 мм
666 LUX (0,5 м), головка камеры  40 мм
Длина кабеля:
30 м
Диаметр кабеля: 7 мм
Электропитание: аккумулятор NiMh 12 В / 6 А/ч
Вес:
13 кг

Наимебовабие
ROCAM® 3 Multimedia

№
1500000118

ROSCOPE® i2000 + Set Pipe 25 /22
Высококачественная камера для обследования
полостей и труднодоступных мест
ПРЕИМУЩЕСТВА

ROSCOPE® i2000






Соедибебие Wi-Fi для приложебия ROSCOPE i2000
Работает с iOS и Android
Простое мебю с икобками
Фубкция редактировабия маркировки и баимебовабия
повреждебий ба изображебиях
 Рассылка отредактироваббых изображебий прямо
с рабочего места
 Фубкция зарядки от USB-порта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей:
Разъемы:

Вес:

сенсорный цветной 3,5"
USB-порт,
встроеббый микрофоб
встроеббый громкоговоритель
1,4 кг

Наимебовабие

ROSCOPE® i2000
ROSCOPE® i2000 + модуль 25/22 Set

ROSCOPE® i2000 +
модуль 22/25 Set

№

1500000696
1000000860

Ручное механическое устройство для
прочистки труб, тип 3 S
Для устранения засоров в трубах  от 40 до 100 мм
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Ударопрочбый пластмассовый барабаб со спиралями
защищает спирали от коррозии
 Спирали  13 мм х 15 м с муфтой 16 мм, совместимые со
всеми басадками РОТЕНБЕРГЕР с муфтой  16 мм
 Устройство оборудовабо подставкой, бет беобходимости
держать его в руках во время работы
Наимебовабие/исполбебие
Ручбое устр-во для прочистки, тип 3 S укомпл.
Запасбая спираль  13мм x 15 м
Крестообразбый зубчатый скребок  35мм
Разъедибительбый ключ

кг
17,50
7,00
0,04
0,01

№
72003
72016
72176
72100
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www.olmax-pipe.ru

РОССИЯ
Москва
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.25
тел. / факс: +7 495 / 792-59-46
www.olmax-pipe.ru
e-mail: katalog@olmax-pipe.ru
Санкт-Петербург
192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.3, литера “В”
тел.: +7 812 / 412-30-44, 412-60-17
www.olmax-spb.ru
e-mail: spb@olmax-spb.ru
Екатеринбург
620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.77, подъезд 8а
тел.: +7 343 / 278-96-59, 278-96-79
факс: +7 343 / 375-88-16
www.olmaxural.ru
e-mail: ural@olmax.ru
Краснодар
350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.236, оф.104
тел.: +7 861 / 217-01-93
факс: +7 861 / 217-01-94
www.olmax-yug.ru
e-mail: yug@olmax.ru
Самара
443082, г. Самара, ул. Авиационная, д.1, литер А-А12
тел.: +7 846 / 207-38-90, 207-38-91
www.olmax-samara.ru
e-mail: samara@olmax.ru
Красноярск
660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.112
тел.: +7 391 / 276-75-33, 276-75-34
www.olmax-krsk.ru
e-mail: krsk@olmax.ru
УКРАИНА
04073, г. Киев, Куреневский пер., д.17
тел.: +38 044 / 494-15-97
факс: +38 044 / 468-13-63
www.rothenberger.com.ua e-mail: ua@rothenberger.ru
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
220015, г. Минск, ул. Я.Мавра, д.22, офис 1п
тел.: +375 17 / 256-29-03, 256-29-04
факс: +375 17 / 256-29-07
www.olmax.by
e-mail: info@olmax.by
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