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Proceq GPR Live — инновационный портативный 
сверхширокополосный георадар для обследования бетонных 
конструкций.
Proceq GPR Live использует сверхширокополосную технологию для оценки конструкций зданий в сочетании с 
компактной тележкой для беспроводных датчиков и обеспечивает непревзойденную производительность. 
Здесь используется уникальная технология ступенчатой непрерывной волны (SFCW) и предлагается самый 
широкий частотный спектр на рынке структурных исследований. Все задачи и измерения, которые обычно 
выполняются с помощью различных отдельных антенн в диапазоне от 0,9 до 3,5 ГГц, теперь могут быть 
выполнены всего одним прибором.

Proceq GPR Live охватывает все частоты от 0,2 до 4,0 ГГц. Более низкие частоты проникают 
глубже в материал, а более высокие позволяют обнаруживать мелкие объекты.

Гибкая настройка прибора 
Proceq GPR Live — это инновационный продукт, который 
предлагает широкий выбор аксессуаров для удовлетворения 
потребностей каждого пользователя, таких как держатель 
планшета, позволяющий удерживать изделие одной рукой, и 
телескопический удлинитель для обеспечения доступа к 
труднодоступным местам. В отличие от других продуктов GPR, 
его гибкая конфигурация позволяет пользователю всегда 
удерживать большой экран и элементы управления  в 
оптимальном для работы положении.

Proceq GPR Live в работе с помощью сетки Proceq

Сверхширокополосная антенна

4,0 ГГц 0,2 ГГц

Глубина проникновения

Вариант Proceq GPR Live с держателем для планшета, установленном на тележку

Proceq GPR Live с телескопическим удлинителем и держателем для планшета



Технические характеристики

Принцип измерения Технология GPR SFCW 
(ступенчатая непрерывная волна)

Диапазон частот 0,2–4,0 ГГц

Средняя частота 2,4 ГГц
Пропускная 
способность 2,85 ГГц

Макс. пиковая 
мощность -7 дБ ЭИИМ

Максимальный 
диапазон глубин 70 см / 28 дюймов на сухом бетоне

Размеры 220 х 180 х 143 мм / 8,7 "х 7,1" х 5,6 "

Вес 2 кг / 4,4 фунта

Питание 8 x AA (щелочные или перезаряжаемые)

Автономность 
батареи 3,5 часа непрерывного использования

Экран Любой iPad

Рабочие 
температуры

от -10 до 50°С / от 14 до 122°F

Влажность <95% без конденсации

Пылевлагозащита IP54

Экспорт (только 
версии Pro и 
Unlimited)

Измерения (файл приложения Proceq 
GPR Live), скриншот (JPG), таблица 
(CSV)

Языки английский, немецкий, японский, 
китайский, корейский

Настройки Метрические и имперские единицы

Стандаты AASHTO R 37-04, ACI 228.2R.98, ASTM 
D4748−10, ASTM D6087−08, ASTM D6432
−11, EN 302066 - ETSI

Proceq GPR Live в режиме Time-slice (временного среза)

Самый большой дисплей на рынке
Proceq GPR Live подключается по беспроводной сети с 
помощью приложения Proceq GPR Live к любому iPad. Таким 
образом, Proceq GPR Live позволяет мгновенно просматривать 
изображение на экране с высоким разрешением и диагональю 
до 12,9 дюймов (iPad Pro) — самом большом дисплее георадара 
в отрасли.

Продвинутая обработка данных
Цифровые отчеты, совместное использование данных и 
резервное копирование можно выполнять непосредственно из 
приложения Proceq GPR Live и с помощью облачных сервисов. 
Уникальная функция журнала позволяет записывать ключевые 
параметры, связанные с каждым тестом, включая настройки, 
информацию о дате и времени, скриншоты, заметки и 
геолокационные данные. Отчеты можно отправлять прямо с 
iPad.

3D-съемка Proceq GPR Live

Интуитивно понятный интерфейс
Приложение Proceq GPR Live интуитивно понятно и просто в 
использовании. Пользовательский интерфейс предлагает 
множество различных настроек отображения, которые 
позволяют оптимизировать сбор и оценку данных на месте. 
Функции искусственного интеллекта, лазерная направляющая 
и позиционирующий курсор помогают в работе.

Режим измерений
• Зональное сканирование (60x60 см / 24x24 дюйма);

• Линейное сканирование.

Методы измерений

• Линейное сканирование без переноса;
• Линейное сканирование с переносом;
• Сканирование в режиме Time-slice;
• 3D-съемка (только версии Pro);
• Программное обеспечение для создания отчетов.
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ПО Proceq Live
393 10 100 Basic

393 10 150 Обновление с Basic до Pro

393 10 200 Pro

393 10 250 Pro - полный пакет

393 99 200 Pro - начальная арендная плата (24 месяца)

393 99 201 Pro - последующая годовая арендная плата

393 99 300 Безлимитный - начальная арендная плата 
(12 месяцев)

393 99 301 Unlimited – canone di noleggio  
annuo successivo

Аксессуары
393 40 100      Держатель планшета (iPad Air / Mini)

393 40 200      Телескопический удлинитель  
с держателем планшета (iPad Air/Mini)

393 00 045      Комплект батарей

393 20 001S   Сетка Proceq - 60x60/5 см (набор из 5 шт.)

393 20 002S   Сетка Proceq - 60x60/10 см (набор из 5 шт.)

393 20 011S   Сетка Proceq — 24x24/2 дюйма (набор из 5 шт.)

393 20 012S   Сетка Proceq — 24x24 / 4 дюйма (набор из 5 шт.)

325 34 018S   Мелки (набор из 10 шт.)

Proceq GPR Live Probe Cart с беспроводным подключением к iPad

Basic Pro

Доступно для покупки

Доступно для аренды

Сверхширокополосный 
георадар

Режим Time-slice Basic

Режим Time-slice Pro

3D отображение

Обмен данными 
и отчетами

Облачные функции

ПОРТАТИВНЫЙ ГЕОРАДАР PROCEQ GPR LIVE

Модели

ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"
www.oplanete.info • info@oplanete.info • 7 (812) 454-0-666




