
 

Коррелятор с новейшим цифровым сигнальным процессором
для точного определения утечек воды



Принцип действия 

Что такое корреляция? 

Корреляция — это метод, используемый для 
обнаружения утечек в системах подземных 
трубопроводов. 

Способ действия 

Утечка из трубы, находящейся под давлением, создаёт 
шум, распространяющийся по стенкам трубы, 
окружающей трубу земле, а также по частям 
трубопровода. Шум регистрируется в двух разных 
точках (клапанах, водоразборных кранах, запорной 
арматуре) высокочувствительными микрофонами. Из 
этого следует, что шуму требуется бóльше времени, 
чтобы пройти путь от источника до дальнего 
микрофона; это называется «временной задержкой» 
или Δt. Используя эту, а также другую информацию, 
(диаметр трубы, материал и длину секции трубы, где 
осуществляется проверка) коррелятор SeCorr® 08 
может вычислить точное место утечки. 

SeCorr® 08 

 Цифровой сигнальный процессор (DSP) — быстрые и точные 
вычисления мест утечки 

 Находящиеся непосредственно на устройстве гнёзда для 
микрофона и наушников — позволяют использовать SeCorr® 08 в 
качестве основного электроакустического детектора утечек 

 Растровый дисплей высокого разрешения — резкое изображение 
 Все компоненты системы заключены в прочный корпус — все части 

могут быть перезаряжены, оставаясь при этом внутри корпуса 
 Облегчённая эргономичная конструкция — удобна при 

использовании в течение всего рабочего дня 
 Структура меню, ориентированная на область применения — 

интуитивная последовательность операций для пользователя 
 Корреляция с использованием быстрых преобразований Фурье 

(FFT) — высокоточное определение утечек даже в самых сложных 
ситуациях 

 Радиопередача на расстояние до 2 000 м — корреляция возможная 
на больших расстояниях 

 Широкий выбор доступных компонентов — выбор оптимальной 
конфигурации для распространённых условий 

 Программное обеспечение двух уровней, «стандартный» и 
«профессиональный» — выбор версии, удовлетворяющий вашим 
требованиям 

 Ввод данных посредством поворотного переключателя и/или 
водонепроницаемых плоских клавиш — пользователи могут выбрать 
наиболее удобный способ ввода данных, в зависимости от личных 
предпочтений, например, управление устройством в перчатках или 
без 

 «Последовательный анализ» — допускает автоматическую или 
прямую настройку частотных фильтров для наилучшей 
производительности и локализации сложных шумов утечек 

Преимущества 

Электроакустические методы обнаружения утечек 
могут осложняться внешними шумами, такими, как 
шум машин, ветра и т.д. Подобные шумы не 
мешают работе коррелятора SeCorr® 08, 
позволяет производить поиск  утечек даже в 
шумной обстановке. Иные мешающие факторы, 
например глубина залегания трубы, состояние 
почвы и дождь, также не оказывают воздействия 
на точность результатов. 
 
При использовании электроакустических устройств 
первостепенными являются опыт и слух 
оператора; корреляция же основывается 
исключительно на математических вычислениях. 
Следовательно, можно пренебречь 
субъективными моментами и поручить поиск 
утечек специалисту с минимальной подготовкой. 
 

Приёмное устройство SeCorr® 08 



Элементы системы 

Приём сигнала 

Высокочувствительные пьезо-акселерометры производят 
запись шумов в частотном диапазоне от 1 до 10 000 Гц. 
Линейка адаптеров допускает подключения к широкому 
спектру точек записи. 

Шумопеленгатор снимает звук непосредственно с водяного столба, а 
не с материала трубы. Это даёт существенное улучшение 
определения сегмента трубы с утечкой, в особенности при 
корреляции на пластиковых трубах. 

Возможна локализация 
утечек на сегментах свыше 
нескольких сотен метров. 

Выбор модели 

Обработка и передача сигнала 

Как только микрофон регистрирует шум утечки, сигнал автоматически 
усиливается до оптимального уровня и, вместе со сведениями об усилении, 
передаётся в цифровом виде в SeCorr® 08. 
Обе состовляющие данных анализируются и обрабатываются устройством 
SeCorr® 08. При использовании 500-милливаттных радиопередатчиков 
передача сигнала является надёжной и помехоустойчивой. 
Возможна корреляция на расстоянии до 4-х км; локальные условия могут 
оказать влияние на дальность. Корреляция может быть успешно 
осуществлена даже в случае нахождения радиопередатчика внутри зданий, за 
автомобилями или за деревьями. 
Поскольку для корреляции необходимы два микрофона, оба они могут быть 
подсоединены к двум радиопередатчикам или, при использовании одного 
радиоканала — напрямую к SeCorr® 08. 
 

Программное обеспечение SeCorr® 08 Кейс для всей системы 

 «Профессиональное» ПО для любых 
требований при локализации утечек 

 «Стандартное» ПО для менее 
подготовленных операторов 

 

В прочном пластиковом кейсе располагаются все 
компоненты системы. Приёмник и два передатчика могут 
заряжаться одновременно, будучи закрытыми в кейсе. 



Технические характеристики 

Приёмник SeCorr® 08 

 Дисплей с разрешением 320 х 240 пикселей со 
светодиодной подсветкой 

 Подключение к ПК для загрузки информации 
 Гнездо для прямого подключения широкого спектра 

микрофонов 
 Байонетный соединитель для поворотной штыревой 

антенны 90 градусов 
 1 или 2 радиоканала 
 Встроенные никель-металгидридные перезаряжаемые 

батареи и гнездо для  автомобильной зарядки 12 В 
 Возможно питание от автомобильного источника 12 В 
 Диапазон рабочих температур / температур хранения: от –

10° С до + 40° С / от –20° С до  + 60° С 
 Класс защиты:    IP 54 
 Масса: приблизительно   1,3 кг 
 Габариты (ШхВхГ): приблизительно  12,5 х 18 х 6,5 см 
 Время работы: приблизительно   8 ч 

 Автоматическое опознавание микрофона при подключении 
 Автоматическое включение при подключении микрофона 
 Выбираемый НЧ-фильтр для увеличения производительности при 

работе с  неметаллическими трубами 
 Автоматический контроль сигнала 
 Выходная мощность 500 милливатт с оптимальной 

избирательностью 
 Диапазон рабочих температур / температур хранения: от –10° С до 

+ 40° С / от –20° С до  + 60° С 
 Класс защиты:     IP 67 
 Масса: приблизительно    1,3 кг 
 Габариты (ШхВхГ): приблизительно   12,5 х 19 х 7,3 см 
 Время работы: приблизительно   10 ч 
 Воронкообразный зонд 

Радиопередатчик RT 06 
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