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Электроконтактный уровнемер 
Dipper-T разработан для 
профессионалов, которым 
требуются максимально точные 
измерения уровня воды, а также 
длины обсадной трубы и общей 
глубины скважины.
Уровнемер премиум-класса 
оснащен желтой стальной лентой в 
полиэтиленовой оболочке, с 
метрической или инженерной 
шкалой на выбор заказчика, 
погружным зондом и мягкой сумкой 
для переноски. Это 
многофункциональный прибор: 
датчик уровня воды можно легко 
снять с соединительного элемента и 
заменить дополнительным (опция) 
зондом обсадной колонны скважины 
или зондом-глубиномером. 
Устройство Dipper-T используется в 
гидрогеологии, сельском хозяйстве, 
при бурении новых скважин, 
обслуживании действующих и 
выводе из эксплуатации 
выработанных скважин. 

• Уровнемер премиум-класса
• Многофункциональный прибор (4 типа измерений)
• Легкий сбор данных о депрессии скважины для

расчета ее дебита
• Съемный датчик уровня воды
• Совместимые зонд-глубиномер и зонд обсадной трубы
• Модульная конструкция для простого и недорогого

ремонта

Особенности
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Катушка в сборе: Двойная Стандарт Большая Компакт

Высота 51 см 36 см 43 см 20 см

51 см 21 см 23 см 30,5 см  Глубина

37 см 29 см 34 см 19 смШирина

7,1 кг 2,6 кг 4,2 кг 1,3 кгВес

30с м 27 см 34 см 15 см Размер катушки

Алюминий Композит из 
нейлонового 

волокна

Алюминий НейлонМатериал катушки

Тормозное устройство Пружинный штифт Эргономичный диск Поворотный стопор 

Шарикоподшипник Да Да Да Нет

Кронштейн Нет Включено Включено Включено

Направляющие N/A Включено Включено Нет

Длина ленты 450 м, 600 м, + 600 м 30/45/60/100/150 м 200/300 м  22 м

Электронный блок:

Материал ленты Высокопрочная 
нержавеющая сталь

Рабочий режим Статический и динамический

Материал оболочки Полиэтилен Регулятор чувствительности Нержавеющая сталь и алюминий

Провода 7 жил (4 S/S & 3 медь) Максимальная температура 80 ˚C

Маркировка Метрическая или 
инженерная шкала под 

защитной оболочкой

Аудио / визуальная индикация Ультраяркий  светодиод, 
зуммер 80 Дби 

Ширина 9,5 мм Источник питания Алкалиновая батарея 9 В

Класс защиты IP65Запас прочности 127 кг

Съемный блок Да

Зонд: Компакт Стандарт Комплект

Вес 106 г 158 г

Длина 13,13 см 17,5 см

Диаметр 16 мм 16 мм

Съемный зонд Нет

Класс защиты IP68

Запас прочности 68 кг
Материал, 
контактирующий с 
водой

Нерж. сталь, нитрильный
каучук (Buna), нейлон, АБС 

и тефлон, полиуретан

Лента:

Мягкая сумка для переноски Включено

Гарантия: 1 год

Зонд обсадной трубы

Зонд-глубиномер Опционально

Опционально

Технические характеристики
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