
Производительность

Превосходная глубина 
измерений и точность данных 

благодаря уникальной 
радиолокационной технологии 
Swiss Made с полным набором 
рабочих частот. Мгновенные 
результаты с функцией 3D и 
дополненной реальностью.

Универсальность

Легкость исследований самых 
узких мест и самых высоких 

стен. Компактность корпуса и 
отличная гибкость. 

Превосходная эргономика для 
комфортного решения любых 

задач — все это без 
использования кабелей.

Продуктивность

Мобильное приложение, 
которое позволяет 

использовать голосовые и 
текстовые заметки к замерам, 

фотографии и т.д. Отчеты сразу 
готовы к отправке. Доступ к 
данным можно получить из 

любого места и в любое время.

Структурная визуализация и проведение инспекций с 
помощью технологии георадара SFCW

GP8800
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Компактный георадар PROCEQ GP8800 - это современное решение для исследования 
конструкций на стройках и важных объектах, обеспечения безопасности и проведения 
инспекций.

Благодаря самому широкому диапазону частот на рынке — от 400 до 6000 МГц — в 
сочетании с передовой технологией SFCW (ступенчатая непрерывная волна) новый 
георадар Proceq GP8800 сочетает в себе максимальное разрешение при проведении 
инспекций вкупе с необычайной глубиной исследования, достигающей до 65 см в 
сухом бетоне.



Модель Pro

Применение
Предотвращение аварий, проверка 

целостности конструкций, структурные 
исследования, измерения толщины 

бетонных плит, обнаружение пустот

Доступ к ПО По подписке
EagleCare Доступен
Режим Time-Slice (срез по времени) 

3D-съемка с ColorDepth 

Дополненная реальность (AR) 

Синхронизация с облаком 

Общий доступ к облаку через URL 

Облачный журнал 

Экспорт в облако SEG-Y 

Генерация отчетов в облаке 

Особенности
A-scan 

Отображение без сдвига 

Отображение со сдвигом 

Сканирование по области 

Гибкая сетка 

Экспорт в форматы JPG, PNG, CSV, SEG-Y, HTML
Базовый просмотр Time-Slice 

Максимальная длина сканирования 1000 м / 3281 фут
Максимальный размер области 
сканирования

120 х 120 см / 47,2 х 47,2 дюйма

* в сухом бетоне
** без аккумулятора

Дачик
Радарная технология Ступенчато-частотный георадар 

непрерывного действия

Диапазон частот 400 - 6000 МГц

Глубина сканирования * 65 см / 25,6 дюйма

Размеры** 90 х 90 х 60 мм / 3,5 х 3,5 х 2,4 дюйма
Вес** 460 г / 16,2 унции
Расстояние до боковой антенны 45 мм / 1,77 дюйма

Измерение траектории движения Колесный датчик, точность ± 2%
Кросс-поляризация Да, регулируется в любое время
Клиренс 0 мм / 0 дюймов

Рабочие параметры
Встроенный аккумулятор Съемный блок, 4x AA (NiMH)
Внешний аккумулятор (PowerBank) 5В DC, не менее 2А

Автономность 2,5 часа (до 8 часов с готовым 
блоком питания на 10 000 мАч)

Подключение Wi-Fi и USB-C для iPad
Индикаторы состояния RGB-светодиоды
Сертификаты EN ETSI / RED
Пылевлагозашита IP54
Рабочие температуры от -10 до 50°С / от 14 до 122°F
Рабочая влажность <95%, без конденсации

Дисплей и блок обработки (не входит в комплект)
Модель Любой iPad (мин. IOS 10)
Процессор 6-ядерный, 64-битный
Технология экрана ЖК или Retina
Размер экрана от 7,9 до 12,9 дюймов
Разрешение экрана До 2732 x 2048 пикселей и 326 

пикселей на дюйм

Тип экрана LED-подсветка, мультитач и 
технология IPS

Вес До 301 г / 10,6 унции
Емкость накопителя До 1 ТБ
Связь Wi-Fi (802.11a/b/g/n), LTE/5G
Позиционирование GPS, A-GPS, GLONASS

Языки интерфейса Английский, китайский, 
немецкий, японский, корейский
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