
Profoscope - надежный инструмент для определения 
местоположения, измерения глубины охвата арматуры бетоном и 
диаметра арматуры.

Преимущества
Универсальность: положение и ориентация арматурных 
стержней, измерение глубины охвата и оценка диаметра 
арматурных стержней в одном беспроводном 
инструменте.
Практичность: интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс и отображение арматуры в режиме реального 
времени делают инструмент очень простым в 
использовании.
Надежность: оснащен герметичным корпусом со съемной 
защитой, подходит для интенсивного использования на 
строительных площадках, даже в экстремальных 
температурных условиях.
Функции памяти (только для Profoscope +): 
Поддерживаются два различных режима работы:
1. ручное сохранение позволяет пользователю сохранять
данные о глубине охвата и диаметре армирования в
отдельных точках;
2. автоматическое сохранение данных специально
разработано для сканирования поверхности. После
обнаружения арматуры все значения автоматически
сохраняются.

Экспорт и анализ данных (только Profoscope +): 
программное обеспечение Proceq ProfoLink — это 
профессиональный инструмент для анализа результатов 
измерений.

Задачи прибора
Бетонные конструкции включают в себя арматурные 
стержни, которые укрепляют конструкцию. Устройства 
Profoscope используются для точного определения 
положения арматуры и ее расстояния от поверхности. 
Инструменты также способны оценивать диаметр 
арматуры.

Описание
Profoscope отображает данные на дисплее, позволяя 
пользователю «видеть» в режиме реального времени 
положение арматуры под поверхностью бетона. Эта 
функция также связана с индикаторами приближения 
арматуры и вспомогательными средствами 
оптической и акустической локализации.
Profoscope+ обладает всеми классическими 
функциями Profoscope, но кроме того может вручную 
или автоматически записывать данные измерений. 
Таким образом, эффективность испытаний на 
строительной площадке значительно повышается. 
Интегрированное программное обеспечение 
позволяет выполнять постобработку или 
экспортировать собранные данные.
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Profoscope предназначен для использования одной рукой. Все 
функции можно запрограммировать или активировать с 
помощью двух кнопок и навигации.
Прибор компактный, легкий и прочный. Поэтому он особенно 
подходит для использования на строительной площадке.

1. Экран;
2. Навигация;
3. Кнопка сброса;
4. Центр зонда;

9 Центральная линия

Настройки памяти (* только для Profoscope+)Настройки

Ориентировочный 
диаметр арматуры

Диапазон измерений

Параметры акустики

Корректировка 
дистанции

Тревожныйсигнал 
минимального охвата

Отображение арматуры в реальном времени
С Profoscope локализация арматурных стержней стала проще и быстрее, чем когда-либо. Дисплей показывает 
положение арматуры под прибором в режиме реального времени. Каждый Profoscope поставляется с 
комплектом для первоначального тестирования. Этот комплект также позволяет ознакомиться с работой 
прибора.

Тестовый комплект

Локализация арматуры

Элементы устройства 

Меню с иконками
Меню разработано с интуитивно понятными значками, поэтому в них не используются определенные языки.
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5 Светодиодный индикатор;
6 Кнопки;
7 Кнопка включения/выключения;
8 Батарейный отсек;



USB-соединение

 ручной режим сохранения

номер позиции

номер измерения

автоматический режим сохранения

Собранные измеренные значения 
затем можно легко проанализировать 
с помощью программного 
обеспечения ProfoLink.

Расширенные возможности Profoscope+

Сохранение серий тестовых измерений вручную представляет собой 
значительную трату времени и ненужный источник ошибок. Благодаря 
многочисленным функциям хранения данных Profoscope+ отпадает 
необходимость в ручном управлении.

Функция памяти и ProfoLink
Графический экран Profoscope + отображает всю информацию, 
необходимую во время сбора данных на строительной 
площадке.

Диапазоны измерения
На графике показан максимально возможный диапазон измерений Profoscope в соответствии с BS1881, часть 204. 
Примечание: Значения основаны на одиночной арматуре с достаточным расстоянием до соседних арматур.
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Profoscope откалиброван 
только для измерений на 
арматуре из нержавеющей 
стали, закрепленных 
проволокой.

В случае измерения на 
гофрированной сетке 
отображаемые значения 
должны быть верны.

Примечание: диаметр арматуры можно измерить при охвате ее бетоном до 64 мм (2,5 дюйма).
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Технические характеристики

Диапазон измерений
См. график на предыдущей странице для зависимости 
максимального диапазона от диаметра стержня.
Питание
Источник питания 2 батарейки на 1,5 В AA (LR6)
Диапазон напряжения от 3,6 до 1,8 В

Энергопотребление
Питание включено, 
подсветка выключена

~ 50 мА

Питание включено, 
подсветка включена

~ 200 мА

Режим сна ~ 10 мА
Выключен < 1 мкА

Срок эксплуатации батареек
Подсветка выключена > 50 часов
Подсветка включена > 15 часов
Пауза
Режим покоя через 30 с
Автоматическое откл. через 120 с

Условия эксплуатации
Диапазон температур от -10 до 60 ºC
Относительная влажность от 0 д 100 % отн. вл.
Класс защиты IP54
Применяемые стандарты и нормы
BS1881 часть 204; DIN 1045; SN 505 262; DGZfP B2 
Хранение данных (только Profoscope +)
Всего 49 500 измерений (500 объектов с 99 измерениями)
Совместимость ProfoLink: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8

Информация для заказа

Код заказа
Номер комплекта 391 10 000

Комплект Profoscope состоит из:

Profoscope с набором для 
начального тестирования и 
принадлежностями (батарейки, 
холщовый мешок, ремень для 
переноски, пластырь, 
документация)

Номер комплекта 391 20 000

Комплект Profoscope+ состоит из:

Profoscope +, включая начальный 
тестовый комплект и аксессуары 
(батарейки, карта памяти, USB-
кабель, холщовая сумка, ремень 
для переноски, пластырь, 
документация, программное 
обеспечение ProfoLink)

Аксессуары

Стандартные принадлежности, поставляемые 
с Profoscope / Profoscope +
391 80 100 Холщовая сумка
350 74 025 Батарейки типа АА
391 80 110 Ремень для переноски
Доп. аксессуары только для Profoscope +
391 80 803 USB-кабель типа A mini-B
391 80 111 Карта памяти MicroSD, 2 ГБ
391 80 112 CD с ProfoLink
Опциональные аксессуары
391 10 121S Самоклеящиеся протекторы (набор 

из 3 шт.)
390 00 270 Тестовый блок для калибровки
325 34 018S Мел (набор из 10 шт.)
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