
 

Профессиональная корреляция с помощью ПК
Превосходные результаты благодаря полностью цифровой технологии



Принцип действия 

SEWERIN — это давние традиции 
производства корреляционных систем 
локализации повреждений в трубопроводах. 
SeCorr® 300 является системой 
беспрецедентного качества, дополняющей 
существующую продуктовую линейку. 
Полностью цифровая обработка и передача 
сигналов сводит на нет помехи, оказывающие 
влияние и часто вызывающие проблемы в 
работе обычных коррелометров. 
Цифровая радиопередача искореняет 
проблему хорошо известного шипения 
передающего тракта. Даже небольшая 
пропускная способность аналоговых модулей 
больше не ограничивает передачу. 
Записанные шумы утечки оцифрованы уже в 
самом микрофоне и, таким образом, 
искореняется эффект «заводки» сигнала в 
кабелях. Это даёт значительные 
преимущества, особенно в пластиковых 
трубах, где шум, создаваемый утечкой, как 
правило, очень плохо распространяется и, 
следовательно, очень тихий. 

Результатом является повышенная полнота 
охвата утечек в неметаллических трубах, 
которые имеют всё большее 
распространение в современных 
водопроводных системах. 
Для анализа замеров могут быть 
использованы портативные и настольные 
ПК, а также планшетные и 
промышленные/полевые компьютеры, 
специально предназначенные для работы в 
неблагоприятных условиях. 
Благодаря стандарту USB система может 
быть подключена к компьютеру. 
При наличии современного компьютера, 
система SeCorr® 300 даёт пользователю 
всемерные возможности для получения 
оптимальных результатов, даже в сложных 
условиях, где обычные коррелометры 
исчерпывают свои возможности. 
 

Передающее устройство

Перезаряжаемые батареи имеют такую 
большую ёмкость, что систематические 
корреляционные замеры можно проводить в 
течение всего рабочего дня без каких-либо 
проблем. 
Как только процесс измерений будет завершён, 
передающее устройство в сборе может быть 
перемещёно в автомобиль. Или же передатчик 
может быть снят с треноги, тренога будет 
сложена и все компоненты системы будут 
помещены обратно в кейс. 
 

Радиопередатчик RT 300 для осуществления 
корреляции смонтирован на треноге и может 
покрыть расстояние передачи до 1 000 м. Если 
диапазон передачи радиопередатчика находится 
вне допустимых пределов и корреляция 
невозможна, тогда шум хранится 40 минут в 
памяти передатчика. И, как только радио-
соединение будет установлено вновь, сигнал 
будет передан в приёмник. 
Благодаря держателю микрофона на треноге, 
передающее устройство может быть перенесено в 
полном комплекте на площадку, где 
осуществляются замеры. 
Пользователь через наушники может прослушать 
текущий шум, что позволяет оценить громкость 
шума и произвести фильтрацию сигнала. 
Используя фильтр, легко определить, в каком 
частотном диапазоне шум имеет наибольшую 
амплитуду. 
Устройства имеют светящуюся полоску, что 
делает их различимыми и очень заметными. 
Светодиоды по периметру корпуса гарантируют 
безопасность при ночных корреляционных 
измерениях 



Радиоприёмник 

Программное обеспечение 

Приёмник RX 300 принимает сигналы от 
передатчика и, через USB-интерфейс, 
ретранслирует их в любой компьютер. USB-кабель 
приёмника может быть подключен к любому 
компьютеру, имеющему USB-порт. 
 
Для мобильного использования приёмник 
закрепляется на крепёжной клипсе подвесного 
ремня портативного компьютера. RX 300 также 
имеет прорезиненный магнит, который необходим 
для использования устройства с измерительным 
автомобилем. Магнит удерживает приёмник на 
крыше автомобиля, не повреждая окраску — 
следовательно, не требуется затратная по времени 
установка антенны на крыше. 
Светодиодная контрольная лампа постоянно 
показывает статус RX 300. 

Обзор основных функций 
 

Шум в качестве исходных данных для 
корреляции (в динамике по времени) 

 Основанное на базах данных ПО, больше не требуется 
осуществление трудоёмкого поиска в папках имён файлов, 
все данные замеров под рукой 

 ПО может быть запущено на 64-битных операционных 
системах благодаря .NET 2.0, что не потеряет актуальности 
со временем 

 Режим коррелирующей кривой, синхронные данные на 
временной оси с произвольной  выборкой отрезка 
корреляции; громкие области и области с помехами могут 
быть определены с высокой степенью достоверности и 
спрятаны (например, временные отрезки  с шумами 
поглощения) 

 Могут быть записаны оригинальные шумы; для целей 
сравнения имеется возможность создать архив шумов 

 Фильтры до 10 полос в 5 группах; могут быть сравнены 
результаты различных, произвольных настроек фильтров 

 В качестве входных данных допускается ввод до 5-и секций 
труб и до 3-х выбираемых произвольно дополнительных 
материалов; оптимальная гибкость в отличие от 
установленных стандартов, используемых 
профессионалами при корреляциях 

 Простое создание схематических изображений 
повреждений для дополнения отчётов об  измерениях; 
выдача оптимальной технической документации для 
обслуживающих организаций 

 

Системные требования 

Результаты корреляции после фильтрации 

Пример схематического изображения 
повреждения трубы 

 Процессор Pentium 4 с частотой не менее 1,2 ГГц 
(рекомендуется 1,8 ГГц) 

 Минимум 512 Мбайт DDR-памяти (рекомендуется 1024 
Мбайт) 

 ОС Windows 2000 SP4, XP 32/64 SP2, Vista 32/64 
 Звуковая карта 
 Видеоадаптер 
 Минимальное разрешение экрана 1024 х 768 пикселей 



Технические характеристики 

Передатчик RT 300 
Масса: 2,6 кг (с батареями) 
Габариты (диаметр х 
высота): 

110 х 215 (315) мм (без/с антенной) 

Электропитание: Перезаряжаемые или одноразовые батареи (4 
моно D-элемента 1,5 В) 

Время работы: На одноразовых батареях: > 25 ч; на 
перезаряжаемых: до 20 ч (в зависимости от типа 
аккумулятора) 

Диапазон рабочих 
температур: 

от –10° С до + 40° С 

Диапазон температур 
хранения: 

от –20° С до + 60° С 

Время зарядки: от 3 до 7 ч (в зависимости от типа батарей) 
Класс защиты: IP64 
Материал корпуса: Алюминий 
Возможные 
подключения: 

3 прочных, жёстких на кручение гнезда для: 
 зарядки / внешнего источника питания 
 микрофона 
 наушников (стерео-джек 6,3 мм) 

Процессор: Цифровой сигнальный процессор с 
24-х битной обработкой сигнала, 
контроль обработки информации с 
помощью микроконтроллера 

Память для хранения 
данных: 

Сигнальная память объёмом 32 
Мбайта (40 минут) 

Радиосвязь: от 1,88 до 1,90 ГГц 
(двунаправленная / DECT / 250 
милливатт) 

Несущая система: 3-точечное соединение «Tenax» 
для двухпозиционного крепления 
ручки для переноски 

Крепление: Быстроразъёмное соединение для 
треноги 

 

Масса: 1,1 кг (вместе с набором кабелей) 
Габариты (ШхВ): 45 х 150 мм 
Диапазон рабочих 
температур: 

от –20° С до + 80° С 

Диапазон температур 
хранения: 

от –30° С до + 90° С 

Класс защиты: IP68 
Материал корпуса: Нержавеющая сталь 
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Сертифицировано 
в соответствии с 

Приёмник RX 300 
Масса: 500 г 

Габариты (ШхВхГ): 108 х 50 х 51 мм 

Электропитание: Внешнее через кабель USB 

Диапазон рабочих температур: от –10° С до + 40° С 

Диапазон температур хранения: от –20° С до + 60° С 

Класс защиты: IP68 

 Материал корпуса: Алюминий, отлитый под давлением  
 Возм. подключения: USB 1.1 и выше, прочный, жёсткий на  

кручение разъём (энергопотребление 500 мА) 
Дина кабеля: 2,9 м 
Радиосвязь: от 1,88 до 1,90 ГГц (двунаправленная / DECT / 250 

милливатт) 
Крепление:  Крепление с помощью прорезиненного магнита 

 Крепёжная клипса 

 Микрофон EM 300 

Длина кабеля: 2,8 м 
Обработка сигнала: АЦП 2 х 24 бита (цифровой микрофон) 
Диапазон частот: от 0 до 5 000 Гц 
Подсветка: Встроенные высокопроизводительные галогеновые 

светодиоды, облегчающие установку в клапанной 
камере 

Крепление: Подковообразный магнит, круглый магнит, 
различные аксессуары 

 

Кейс для переноски 
Тренога 
Зарядные устройства 
Микрофон EM 300 
Радиопередатчик RT 300 
Приёмник RX 300 с крепёжной клипсой 

Кейс для всей системы 
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