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Скважинный уровнемер Dipper-Tag 
— это универсальное устройство со 
специальным карабином из 
нержавеющей стали на конце 
измерительной ленты. Карабин 
служит для крепления датчиков и 
различных приспособлений, 
например, желонки для отбора проб 
грунтовых вод. В комплекте 
поставляется груз-хлопушка из 
нержавеющей стали 316, которую 
можно использовать для измерения 
глубины скважины, бентонитового 
слоя, а также для измерения 
верхнего уровня воды по звуку удара 
груза об воду. 

• Самый доступный и простой прибор в линейке Heron
• Простое акустическое измерение верхнего уровня воды (аналогично гидрологической

рулетке-хлопушке). Ручной мониторинг с помощью хлопушки шириной 25 мм из
нержавеющей стали

• Возможность прикрепить желонку для отбора проб грунтовых вод
• Возможность прикрепить регистратор данных для измерения уровня и температуры воды,

для краткосрочного анализа
• Модульная конструкция для простого и недорогого ремонта

Особенности
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Катушка в сборе: Стандартная Большая Двойная

Высота 36 см 43 см 51 см

Глубина 21 см 23 см 51 см

Ширина 29 см 34 см 37 см

Вес (катушка в сборе) 2,6кг 4,2 кг 7,1 кг

Размер катушки 27 см 34 см 30 см

Материал катушки Композит из 
нейлонового 

волокна

Алюминий Алюминий

Тормозное устройство Эргономичный диск Пружинный штифт

Шарикоподшипник из нержавеющей стали Да Да Да

Кронштейн Включено Включено Нет

Включено Включено Нет

Длина ленты 30, 60, 100, 150 м 200, 300 м  450 м
Опция - силовая катушка

Лента: Электронный блок: N/A

Лента Полиэтилен, 
армированный

кевларом

Оболочка Нет

Провода

Маркировка Метрическая или 
инженерная шкала

Ширина 9,5 мм

Профиль Да 

Прочность на разрыв 127 кг

Груз-хлопушка: Комплект:

Вес 680 г Сумка для переноски

Длина 20 см

Диаметр 25 мм

Съемный Да Гарантия

Оценка глубины IP68

Запас прочности 68 кг

Материалы Нержавеющая сталь

Технические характеристики

Направляющая для ленты

7 жил (4 нерж. сталь и 
3 медь)

Да

3 года
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