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Трассоискатели  VM-810 и VM-850 

Технология указания направления с 
учетом расстояния 
(Distance Sensi�ve Le�/Right Guidance™)
Данная функция позволяет трассоискателю определять, 
какая антенна принимает наиболее мощный сигнал и, 
следовательно, указывать, в каком направлении нужно 
двигаться, чтобы оказаться над подземной линией.

Использование правильной частоты позволит вам перевести 
поиск подземных коммуникаций на качественно новый 
уровень. Для правильного выбора частоты необходимо 
учитывать глубину расположения, размер и материал 
коммуникаций, а также близость других коммуникаций. Для 
труб большого диаметра с колоколообразными кожухами, 
закопанных непосредственно в грунт, которые используют 
изоляцию и резиновые прокладки, в т.ч. для воды и газа, 
подходит более высокая частота. С другой стороны, для 
хорошо заземленных труб небольшого диаметра, закопанных 
непосредственно в грунт, или длинных труб лучше 
использовать низкие частоты.

VM-810 работает на частоте 83,1 кГц, которая идеально 
подходит для водопроводных и газопроводных труб, которые 
обычно имеют большой диаметр, а также колоколообразные 
кожухи и прокладки. Более высокие частоты VM-810 также 
подходят для поиска незаземленных абонентских проводов 
небольшого диаметра и возбуждения сигнала в 
коммуникациях сквозь почву в тех случаях, когда прямое 
подключение невозможно.

VM-850 использует более низкую частоту (9,82 кГц), которая 
идеально подходит для коммуникаций небольшого 
диаметра, в т.ч. кабельного телевидения, электрических и 
телефонных проводов, которые меньше влияют на соседние 
коммуникации. Особенности VM-810/VM-850:

    Простота - управление с помощью 1 кнопки
    Интуитивно-понятная работа - технология 
    указания направления с учетом расстояния
    (Distance Sensi�ve Le�/Right GuidanceTM)
    Эффективность работы - полностью 
    автоматическая регулировка усиления в режиме 
    «реального времени»
    Точност - считывание показаний глубины и 
    силы тока
    Компактность -  легкая и прочная конструкция

VM-810/VM-850 Tx
VM-850 RxVM-810 Rx
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Трассоискатели  VM-550 и VM-560 

VM-550 и VM-560 – стандартные трассоискатели, используемые 
для поиска подземных труб и кабелей в различных условиях.

Благодаря частоте поиска в пассивном режиме «сеть» (50 / 
60 Гц) и трем частотам для активного режима трассоискатели 
серии VM могут эффективно использоваться в тех случаях, 
когда нужно обнаружить активные силовые кабели и 
выполнить трассировку на небольших участках. Передатчики 
для трассоискателей серии VM также имеют 
дополнительную частоту для поиска повреждений (8 кГц), 
поэтому их можно использовать для обнаружения утечек на 
землю при наличии автономной А-рамки VM-510.

Передатчик мощностью 1 ватт использует частоту поиска в 
режиме прямого подключения или режиме индукции. 
Опциональные индуктивные клещи можно использовать для 
подключения к линии и возбуждения сигнала поиска.

8.19k

2ft    7in

56
83k

VM-560 Rx

VM-550 Rx

Прочная и легкая конструкция из 
термопластика (ABS) 

и углеродного волокна

Высококонтрастный экран с малым 
временем отклика

Одна частота для индуктивного режима, три 
частоты для режима прямого подключения и 
одна частота для обнаружения повреждений

VM-550FF/VM-560FF Tx

Сеть (50 / 60 Гц), пассивный режим 
поиска
Кнопка для оценки глубины
Звуковая и световая индикация

Простота управления с помощью 4 кнопок 

* Устройства, предназначенные для применения в Северной 
   Америке, рассчитаны на работу с сетями 60 Гц и использование 
   низкой частоты 512 Гц.
* Все остальные устройства рассчитаны на работу с сетями 50 Гц 
   и использование низкой частоты 640 Гц.

Модель трассоискателя VM

Трассоискатель VM-550

Трассоискатель VM-560

Диапазон частот

50/60Гц*, 512/640Гц*, 
8.19кГц, 83.1кГц and 
8кГц FF

50/60Гц*, 512/640Гц*, 
8.19кГц, 480кГц and 
8кГц FF
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Трассоискатель VM-480B  (один блок – это приемник, а другой – 
передатчик) представляет собой универсальный прибор для поиска и 
трассировки траектории прохождения труб и кабелей; обнаружения 
силовых линий 50 Гц / 60 Гц, находящихся под напряжением; а при 
установке на опциональную ручку для переноса он позволяет выполнять 
поиск вслепую, исследовать грунт и искать металлические предметы, 
находящиеся под землей. Измерение глубины выполняется методом 
триангуляции.
Рабочая частота 83 кГц идеально подходит для поиска подземных водопроводных линий, газопроводных линий и 
проводов-спутников, а пассивный режим «сеть» подходит для поиска силовых линий, находящихся под напряжением.

Трассоискатель и прибор для поиска черных металлов  VM-585

Комбинированный трассоискатель  VM-480B

VM-585 представляет собой сочетание популярного трассоискателя VM-550 и встроенного прибора для обнаружения 
черных металлов. Это делает его идеальным вариантом для поиска коротких коммуникаций, в т.ч. ответвлений к 
потребителю, и обнаружения находящихся под землей предметов из черного металла, в т.ч. подземных крышек 
клапанных коробок, подземных резервуаров и крышек люков.

Дополнительная функция фильтрации металлоискателя VM-585 позволяет игнорировать такие предметы, как бутылочные 
крышки и алюминиевые банки, а также искать только черные металлы. Ручная регулировка усиления позволяет выполнять 
регулировку и работать рядом с крупными металлическими предметами, в т.ч. рядом с автомобилями и ограждениями из 
проволочной сетки, для того, чтобы эффективно находить нужные предметы под землей. VM-585 способен искать 
предметы под асфальтом, бетоном или травой, а также при других временных условиях, в т.ч. под снегом.

Благодаря данному изделию больше не нужно использовать два разных прибора для поиска коммуникаций и крышек 
клапанных коробок. Компактное изделие серии VM-585 способно выполнять обе задачи одновременно. Для расширения 
функциональности VM-585 и обнаружения утечек на землю в кабелях можно использовать опциональную автономную 
А-рамку для поиска повреждений VM-510.

Frequency Range
50/60Hz*, 512/640Hz*,
8.19kHz, 83.1kHz and

8kHz FF

Одна частота для индуктивного 
режима и три частоты для 

режима прямого подключения

VM-585FF Tx

VM-585 Rx

83k Прочная и легкая конструкция из 
термопластика (ABS) и
углеродного волокна

Высококонтрастный экран с
малым временем отклика

Металлоискатель с улучшенной 
фильтрацией

Простота управления с помощью 4 кнопок 

Кнопка для оценки глубины

Диапазон частот

50/60Гц*, 512/640Гц*,
8.19кГц, 83.1кГц and
8кГц FF

* Устройства, предназначенные для применения в

   Северной Америке, рассчитаны на работу с сетями

   60 Гц и использование низкой частоты 512 Гц.

* Все остальные устройства рассчитаны на работу с 

   сетями 50 Гц и использование низкой частоты 640 Гц.
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Вспомогательные принадлежности 
серии VM

VM-480B VM-810 VM-850

VM-550
VM-560
VM-585

D22 Sonde

D38 Sonde

D64 Sonde

Провода для прямого подключения, в т.ч. надежные 
провода для гидрантов, шкафов и крупных точек 
подключения, а также провода связи с матрицей 
подпружинных игольчатых контактов для прокалывания 
оболочки кабелей и получения доступа к экрану.

Удлинительные кабели для заземления, позволяющие 
увеличить расстояние до точки заземления и создать 
двусторонние соединения. Возможные варианты длины: 
32 фута / 10 м и 98 футов / 30 м.

Кабельный соединитель используется для кабелей, 
находящихся под напряжением до 480 В перем. тока, 60 / 
50 Гц. Кабельный соединитель для кабелей, находящихся 
под напряжением, работает при частотах 8 кГц или 33 кГц. 
Важно, чтобы кабельный соединитель для кабелей, 
находящихся под напряжением, использовался только в 
соответствии с внутренними стандартами и правилами 
работы и только квалифицированными специалистами, 
использующими защитное оборудование и средства 
индивидуальной защиты.

Кабельный соединитель для кабелей, находящихся под 
напряжением, используется для безопасной подачи 
частоты поиска на кабель, находящийся под 
напряжением, через домашнюю розетку для трассировки 
коммуникаций от здания до точки подключения на улице. 
Он подходит для подключения к сетям с напряжением от 
100 до 250 В перем. тока.

Ручка для поиска VM-480B используется вместе с 
VM-480B (трассоискатель приобретается отдельно) для 
выполнения поиска в режиме индукции. Если блоки 
приемника и передатчика VM-480B будут расположены на 
одной высоте и на определенном расстоянии друг от 
друга, оператор легко сможет выполнить поиск в 
пассивном режиме индукции.

Индуктивные клещи используются для возбуждения 
сигнала в проводнике в тех случаях, когда прямое 
подключение невозможно. Клещи 2", 4" или 5" подходят 
для подключения к целевой коммуникации, а гибкие 
клещи 18" предназначены для подключения к 
абонентскому ответвлению от столба.

Удлинительные стержни для клещей изготовлены из 
пластиковых непроводящих материалов с наружной и 
внутренней резьбой, что позволяет соединять их друг с 
другом для увеличения длины. Поставляемые 
индуктивные клещи можно безопасно использовать на 
воздушных линиях, а также в линиях, проложенных в 
траншеях или люках.

Автономная А-рамка VM-510FFL позволяет находить 
кабели и обнаруживать повреждения (замыкания на 
землю) с сопротивлением до 2 МОм, когда она 
используется вместе с приемником, работающим на 
частоте поиска повреждений 8 кГц. VM-510FFL использует 
звук для обозначения того, что кабель расположен слева / 
справа, и стрелки вперед / назад, указывающие 
направление к месту повреждения.

Зонды представляют собой передатчики, работающие от 
аккумуляторных батарей, которые позволяют выполнить 
трассировку траектории неметаллических и 
металлических труб и каналов. Приемник, работающий в 
режиме поиска зондов и настроенный на ту же частоту, 
позволяет обнаруживать положение и глубину зонда.

Зонд D22 – 0,8" x 4,1" (22 мм x 104 мм) с радиусом 
действия 8 футов / 2,4 м. Он может работать при частотах 
9,82 кГц или 83 кГц.

Зонды D38 – 1,5" x 4,8" (38 мм x 122 мм) с радиусом 
действия 16,3 фута / 5 м. Он может работать при частотах 
9,82 кГц, 33 кГц или 83 кГц.

Зонды D64 – 2,4" x 7,1" (60 мм x 180 мм) с радиусом 
действия 26 футов / 8 м. Он может работать при частотах 
9,82 кГц, 33 кГц или 83 кГц.

(только 4")

Популярные вспомогательные принадлежности
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Местный дистрибьютор компании «Vivax-Metrotech»:

Заявление об отказе от ответственности: информация о технических характеристиках и наличии 
изделий и вспомогательных принадлежностей может быть изменена без предварительного согласования.

Vivax-Metrotech Corp. 
(центральный офис)
3251 Olco� Street, Santa Clara, CA 95054, USA 
(США, 95054 Калифорния, Санта Клара, Олкотт стрит, 3251)
Бесплатный телефон: 800-446-3392
Телефон: +1-408-734-1400
Факс: +1-408-734-1415
Эл. почта: sales@vxmt.com

Vivax-Metrotech Ltd.
Unit 18-19, Woodside Road,
South Marston Ind. Est., Swindon, SN3 4WA, UK 
(Великобритания, SN3 4WA, Суиндон, Саут 
Марстон Инд. Ист., Вудсайд Роуд, корпус 18-19)
Бесплатный телефон: 0800 0281811
Телефон: +44(0)1793 822679
Эл. почта: salesUK@vxmt.com

Отдел продаж, Латинская Америка
3251 Olco� Street, Santa Clara, CA 95054, USA 
(США, 95054 Калифорния, Санта Клара, Олкотт стрит, 3251)
Бесплатный телефон: 800-624-6210
Телефон: +1-408-734-1400
Факс: +1-408-743-5597
Эл. почта: VentasparaAmericaLa�na@vxmt.com

Vivax Canada Inc. 
41 Courtland Ave Unit 6, Vaughan,
ON L4K 3T3, Canada (Канада, L4K 3T3, Онтарио, 
Вон, Кортлэнд Аве, корпус 6, 41)
Телефон: +1-289-846-3010
Факс: +1-905-752-0214
Эл. почта: CanadianSales@vxmt.com

Vivax-Metrotech SAS
Technoparc - 1 allée du Moulin Berger,
69130 Ecully, France (Франция, 69130 Экюли, 
1 алле дю Мули н Берже, Технопарк)
Телефон: +33 (0)472 53 03 03
Факс: +33 (0)472 53 03 13
Эл. почта: salesfrance@vxmt.com

Metrotech Vertriebs GmbH
Am steinernen Kreuz 10a D-96110 Schesslitz 
(Германия, 96110 Шеслиц, 
Ам штайнернен Кройц, 10a)
Телефон: +49 954 277 227 43
Эл. почта: serviceGermany@vxmt.com


