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Электроконтактный уровнемер Dipper-
Tough — надежный прибор повышенной 
прочности, созданный для использования в 
суровых условиях: на мусорных полигонах, 
рекультивационных участках и т.п. Лента из 
высокопрочной стали с оболочкой из 
поливинилиденфторида (Kynar) устойчива к 
растяжению, обладает высокой прочностью 
на разрыв. Функция измерения 
динамического уровня делает прибор 
идеальным для использования при 
тестировании насосов и загрязнении 
грунтовых вод. 

• Точное измерение уровня воды
• Легкий сбор данных о депрессии

скважины для расчета дебита
• Лента встроена непосредственно в зонд

для устойчивости к высоким
температурам и другим агрессивным
воздействиям

• Модульная конструкция для простого и
недорогого ремонта

Особенности

http://www.poltraf.ru
https://poltraf.ru
https://poltraf.ru/about/proizvoditeli/heron/
https://poltraf.ru/about/proizvoditeli/heron/
https://poltraf.ru/


www.poltraf.ru

 Официальный представитель на территории РФ 

ООО «Полтраф СНГ» 

8 (800) 333-65-54 

Технические характеристики

Вариант катушки: Стандартная Большая

Высота 36 см 43 см

Глубина 21 см 23 см

Ширина 29 см 34 см

Вес (только катушка) 2,6 кг 4,2 кг

Размер катушки 27 см 34 см

Материал катушки Композит из нейлонового 
волокна

Алюминий

Тормозное устройство Эргономичный диск

Шарикоподшипник из нержавеющей стали Да Да

Кронштейн Включено Включено

Направляющая ленты Включено Включено

Длина ленты 30, 45, 60, 100, 150 м 200, 300 м

Лента: Электронный блок:

Лента Высокопрочная 
нержавеющая сталь

Рабочий режим Статический, динамический

Регулятор чувствительности Нерж. сталь и алюминий

Оболочка Knar® Съемный Да

Провод 7 жил (4 нерж. сталь 
и 3 медь) Аудио / визуальная индикация

Маркировка Метрическая или 
инженерная шкала 

Ширина 9,5 мм

Профиль Да

Запас прочности 127 кг

Зонд:

Вес 158 г

Длина 17,5 см

Диаметр 16 мм Комплектация:

Съемный Нет Мягкая сумка для переноски

Оценка глубины IP68

Материалы Гарантия: 1 годНержавеющая сталь, витон, 
нейлон и тефлон

Максимальная температура 80 ˚C

IP65Класс защиты

Источник питания 9Вольт Алкалиновая

Ультраяркий светодиод,
зуммер 80 Дби

Да

http://www.poltraf.ru
https://poltraf.ru/uroven/datchiki_zhidkosti/Elektrokontaktnye_urovnem/dipper-T/

	Пустая страница



