
ULTRAPROBE® 3000

Универсальность цифрового прибора
Ultraprobe® помогает как сократить расход
энергии, так и увеличить время безотказной
работы, при этом сохраняя деньги и улучшая 
качество окружающей среды!

Ultraprobe® 3000 – это цифровая ультразвуковая 
система технической диагностики с функциями 
сохранения получаемой информации, удобно
размещающаяся в руке оператора.

Удобство и экономичность применения 
Ultraprobe® 3000.
Испытайте все преимущества дистанционного

ультразвукового обследования состояния

оборудования при помощи системы Ultraprobe® 3000. 

Эта цифровая инспекционная система полностью 

оборудована для обнаружения потерь энергии и поиска 

местоположения механических и электрических проблем, 

с многочисленными  параметрами, которые помогут вам 

провести обследования в сложных условиях.

Основные характеристики системы:
•  Широкий, динамический диапазон чувствительности

•  Операции "Spin and Click" (поверни и щелкни)для 

установки режимов обследования, хранения и 

просмотра данных, а также настройки установочных 

параметров прибора

•  Легкочитаемый дисплей с показаниями в децибелах и 

16-ти сегментная столбиковая диаграмма. На дисплее 

отображается величина чувствительности, номер 

ячейки памяти и уровень заряда батареи

•  Сохранение, перезапись и ввод данных в новую  

ячейку памяти

•  400 ячеек памяти для хранения всех данных испытаний

•  Сменные модули сканирования и стетоскопа 

(контактный)

•  Оперативное обновление системного программного 

обеспечения по сети

Вне зависимости от того, какая из систем

обследуется – механическая, электрическая

или гидравлическая – в любом случае

Ultraprobe® 3000 позволит Вам

экономить энергию!

От детектирования утечек до обследования

конденсатоотводчиков – Ultraprobe® поразит 

Вас своими возможностями быстро и точно 

определять и предотвращать потенциально 

опасные проблемы различного оборудования.

Насколько совершенен, и настолько же прост!



Комплект Ultraprobe® 3000
•  Пистолет UP 3000 с индикаторной панелью 

отображения показаний в децибелах и 16-ти 

сегментной столбиковой диаграммой

• Сканирующий модуль

• Модуль стетоскопа (контактный) 

• Порт и кабель мини-USB I/0

• Сохранение введенных данных

• Гнездо для подзарядки

•  Износоустойчивые сверхмощные наушники 

DHC-2HH для ношения с каской

• Алюминиевый кейс для транспортировки *

•  Литиево-полимерный аккумулятор и 

зарядное устройство

• Резиновый фокусирующий зонд

• Набор для удлинения стетоскопа (SLP-EXT)

 *Характеристики кейса могут изменяться

UP 3000 S  Только сканирующий  

   модуль

UP 3000 SC   Сканирующий модуль и 

контактный (стетоскопный)

        модуль и SLP-EXT

UP 3000 C   Контактный (стетоскопный) 

модуль и SLP-EXT

UP 3000 LRM  Полный комплект с 

дистанционным модулем

UP 3000 SL Сканер и модуль

   увеличения расстояния

   детектирования и 200

   этикеток для маркировки

   утечек

Области применения Ultraprobe®

• Детектирование утечек сжатого воздуха

• Обследование конденсатоотводчиков

•  Обнаружение утечек из клапанов в вакууме

•  Обнаружение утечек в системах под давлением и вакуумных системах

• Утечки из теплообменников, котлов, конденсаторов

• Контроль состояния резервуаров и труб, детектирование утечек 

• Детектирование утечек воздуха/воды

• Контроль герметичности люков, затворов и т.п.

• Обследование подшипников

• Обследование редукторов / коробок передач

• Общее обследование и поиск механических неисправностей

•  Обследование электрического оборудования (корона, дуговые разряды, пробой)

Конструкция
Схема

Частота
Время отклика

Дисплей
Память

Батарея
Рабочая

температура
Выход(ы)

Доступные
зонды

Наушники

Индикаторы

Порог *
Габаритные

размеры
Масса

Гарантия

Ручной, в форме пистолета блок измерений из АВС-пластика 
Твердотельная аналоговая и цифровая схема SMD с температурной 
компенсацией
Частотная характеристика: 35-45 кГц
< 10 миллисекунд
Графический ЖКД 128 х 64 со светодиодной подсветкой
400 ячеек памяти
Литиево-полимерная, подзаряжаемая
От 0 до 50 °С

Калиброванный гетеродинный выход, уровень сигнала в дБ, USB-порт 
вывода данных
Сканирующий модуль и модуль стетоскопа (контактный), модуль 
увеличения расстояния детектирования, RAS MT
Наушники Deluxe  шумоизолирующего типа. Ослабление шума свыше 23 
дБ. Соответствуют или превышают требования ASNI и стандартов OSHA
дБ, частота, емкость аккумулятора и 16-ти сегментная столбиковая 
диаграмма, настройка чувствительности, номер записи
От 1 х 10-2 до 1 х 10-3 см3/с, приведенных к нормальным условиям
Полный комплект в фирменном алюминиевом кейсе для переноски: 
38.1 х 55.9 х 11.43 см
Пистолетный блок: 0.45 кг
Транспортировочный кейс: 4.99 кг
1 год на детали/исполнение, стандартная
5 лет с заполненной регистрационной картой

Технические характеристики Ultraprobe® 3000

Доступные дополнительные 
принадлежности (позвоните, отправьте 
факс или e-mail для получения полной 
информации) 
•  Дистанционный модуль увеличивает вдвое 

расстояние обнаружения (LRM-3)

• Комплект для крепления к ремню HTS (HTS-3)

• Телескопический гибкий сканирующий 

модуль (TFSM-3)*

 *требуется RAM (сменный модуль UE-RAM-3)

Ultraprobe 3000 Kit: Covered by one or more of the following patents: 4416145, EPO151115, 502674183. Meets and exceeds ASTM E1002-2011 requirements for Leak Detection. 
UE Systems is committed to continual product improvement; therefore specifications are subject to change without notice.  
Warranty details are available by request.

Модуль стетоскопа TFSM-3 Короткофокусный модуль
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