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• Усовершенствованные
локаторы арматуры,
основанные на принципе
импульсной
электромагнитной индукции;

• Сканирование любой
поверхности, независимо от
ее протяженности и
геометрии;

• Универсальный зонд и
съемная опора на колесах с
беспроводной системой
контроля перемещений;

• Соответствует
международным стандартам
BS, DIN, DGZfP, SN, SS, DBV

Локаторы арматуры Profometer 6

• Универсальное решение
для измерения потенциала
на основе полуэлементных
электродов;

• Эксклюзивные колесные
электроды Proceq для
проведения исследований
на месте с максимальной
скоростью и
эффективностью;

• Совместимость с
существующими
электродами Canin и
большинством электродов
сторонних производителей;

• Соответствует
международным
стандартам ASTM, RILEM,
DGZfP, SIA, UNI, JGJ/T,
JSCE

Анализатор коррозии

Ассортимент Profometer 6 включает:

•

•

Profometer 600: базовая версия, просто работает в режиме
локатора и позволяет отображать данные;
Profometer 630AI: расширенная версия с активным
одометром для измерения расстояния, получает профили с
новыми режимами однолинейного, многолинейного и
зонального сканирования; кроме того, она имеет обширные
статистические функции для отображения полученных
данных;

• Profometer 650AI: «топовая» версия, добавляет
перекрестное сканирование Cross-Line для двумерного
отображения геометрии арматурного стержня путем
объединения сканирований в направлениях X и Y;

• Profometer Link для ПК включено в стоимость всех версий.
Оно переносит все функции прибора на ПК для создания
отчетов высочайшего качества. Возможность
редактирования параметров сбора данных позволяет
избежать накопления ошибок.

Оценка толщины слоя бетона с помощью 
функции искусственного интеллекта (ИИ)

Модели Profometer 630/650AI устанавливают 
новый отраслевой стандарт точности 
измерения слоя бетона. Инновационная 
функция искусственного интеллекта для 
измерения слоя бетона основана на 
алгоритме самообучения, который способен

оценить слой бетона вокруг арматуры, имеющей два слоя 
и прямоугольную геометрию. Различные модели 
Profometer AI обеспечивают максимальную точность 
измерений для стандартной ортогональной двухслойной 
арматуры и гарантируют по крайней мере в 90% случаев 
точность +/- 2 мм при измерении слоя бетона.

Profometer 6 AI
Промышленный 
стандарт
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Локаторы арматуры Profometer 6 Анализатор корозии
Profometer 600 Profometer 630 AI Profometer 650 AI

Для безопасного бурения, отбора керна и резки, контроля бетонного 
покрытия, оценки огнестойкости и размещения арматуры в неизвестных 
конструкциях

Для анализа коррозии 
констукций

Расположение арматуры

Размер слоя бетона

Расчет диаметра прутьев

NRC для одного слоя

ИИ для двух слоев

l

Калибровка

Однострочное сканирование

 + lМногострочное сканирование

Сканирование зоны

Перекрестное сканирование l l  + l
Анализ коррозии   

Обозначния

  Наличие комплекта обновления (подключаемое оборудование)

l Наличие обновлений ПО (код активации)
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Локаторы арматуры Profometer 6
Диапазон измерения слоя 
бетона

до 185 мм (7,3 дюйма)

Точность измерения слоя 
бетона

от ±1 до ±4 мм (от 0,04 до 0,16 дюйма)

Разрешение в зависимости от диаметра и 
толщины бетона

Точность измерения на 
гладких поверхностях

± 3 мм (0,12 дюйма) + от 0,5 до 1,0 % 
измеренной длины

Диапазон измерениq слой бетона до 63 мм (2,50 дюйма),
диаметр до 40 мм (# 12)

Точность измерений ± 1 мм (± # 1) на одиночной арматуре

Стандарты и сертификаты BS 1881-204, DIN 1045,  
DGZfP B2, SN 505262, SS 78-B4, 
linee guida DBV, сертификат CE

Универсальная консоль Profometer
Экран 7-дюймовый цветной, 800x480 пикселей

Память флэш-память внутренняя, 8 ГБ

Настройки метрические и имперские единицы, 
язык и часовые пояса

Элементы питания 12 В +/-25 % / 1,5 А

Размеры 250 x 162 x 62 мм
Вес (индикатора) ок. 1.5 кг (включая батарею)
Батарея 3,6 В, 14 Ач
Автономность батареи
Влажность
Температура эксплуатации
Пылевлагозащита

> 8 часов в стандартном режиме
< 95%, без конденсации
от -10°C до +50°C
сенсорный экран IP 54, зонд IP 67

Анализатор коррозии
Диапазон измерения 
напряжения

от -1000 до + 1000 мВ

Разрешение по напряжению 1 мВ
Импенданс 100 МОм
Частота выборки 900 Гц

Стандарты и сертификаты ASTM C876, RILEM TC 154-EMC, 
DGZfP B3, SIA 2006, UNI 10174, 
JGJ/T 152, JSCE E 601,  сертификат 
CE 

Технические характеристики




