
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физические 
характеристики

Водонепроницаемый корпус
Размеры (мм): 430 Длина. x 325 Глубина x 105 Высота (только прибор)
Вес: 2,6 кг (только прибор) 4,2 кг (со стандартным компьютером) 16,0 кг (транспортировка) 
Диапазон температур: от -25 до 60 °C (рабочий); от -40 до 70°С (хранение)

Питание Внутренняя перезаряжаемая литиевая батарея (автономность более одного рабочего 
дня); внешний источник, 100-240 В переменного тока (рабочий/подзарядка), 
автомобильный аккумулятор 12 В постоянного тока (рабочий/подзарядка)

Стандарт ASTM D6760-02 или выше

Технические 
характеристики

Преобразователи с номинальной частотой 50 кГц, в герметичном корпусе диаметром 
25 мм; кабели из высокопрочного полиуретана, смонтированные на катушках.
Шаг дискретизации: 500 кГц (разрешение 2 мкс);
Усиление: AGC (автоматическая регулировка усиления) на 8 уровнях;
Разрешение: два 24-битных счетчика, ошибка <0,1%.

Производительность Длина сваи: от 1 до 145 м;
Расстояние между трубами: до 4 м в бетоне хорошего качества; 
Производительность: один оператор может обследовать до 3000 м/день; 
Емкость хранения данных: не ограничена.

Системные требования Windows 2000/ХР. 300 МГц. 128Мб. Разрешение 800x600

Передача данных Время прихода волны, кривые скорости и энергии волн, «каскадное» представление 
данных, двойное представление, нечеткая логика, параметрическая и трехмерная 
томография
Создание многоязычного отчета в формате MS Word.

Опции ПО для 3D-томографии

• Простота в использовании: 
достаточно одного дня, чтобы научиться 
пользоваться CHUM самостоятельно, 
дополнительное обучение не требуется;

• Мощные функции томографии

(входит в базовый пакет);

• Возможность подключения к любому 
ПК/ноутбуку со стандартным портом 
USB;

• Бесплатные обновления программного 
обеспечения в течение 10 лет;

• Программное обеспечение для помощи 
в анализе данных.
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Звуковые испытания 
поперечных отверстий 
для анализа нагрузки 
на сваи.
Ультразвуковой дефектоскоп свай CHUM используется 
для поперечного скважинного звукового каротажа (CSL) 
(CSL) для выполнения инспекции глубоких фундаментов 
с высоким разрешением. Ультразвуковая волна 
направляется от передатчика к приемнику, проходя по 
всей длине конструкций. На скорость волны и ее 
энергию сильно влияет качество самого бетона. 
Другими методами, поддерживаемыми CHUM, являются 
«ультразвуковой контроль одиночных 
отверстий» (SHUT) и томография (2D и 3D).




