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Прибор SIR-3000 - последняя разработка 

мирового лидера по производству георадаров.

Эта надежная, высокопроизводительная, одно-

канальная радарная система обеспечивает

непревзойденную скорость сканирования при 

минимальном уровне шума. 

Прибор удивительно компактен и 

специально разработан с учетом его

использования одним оператором.

Области применения

Прочный, легкий и предельно

компактный

Дисплей высокого разрешения,

легко читаемый даже на

солнечном свете

Пользовательский разъем

CompactFlash

Встроенная батарея с воз-

можностью "горячей замены"

Разъемы USB, Ethernet, RS-232

обеспечивают гибкость и 

универсальность системы

Обследование железо-

бетонных конструкций

Картирование подземных 

объектов

Геологические исследования

Измерение толщины льда и

снега

Археология

Судебная

экспертиза

Научные 

исследования

Новеший стандарт в

недеструктивном анализе

грунтов и бетонных сооружений

Новые возможности программного 

обеспечения:

• Легкое постороение 3-х мерных 

изображений

• Упрощенная процедура интеграции

с данными GPS



Система

Антенны: совместим со всеми антеннами GSSI

Число каналов: 1 (один)

Хранение данных:

Встроенная память: 256 Мб энергонезависимая
Порт Compаct Flash: соответствует промышлен-

ному стандарту CF (до 1 Гбайта)

Процессор: 32-разрядный Intel StrongArm RISC

     рабочая частота 206 МГц

Дисплей: Улучшенный 8.4" TFT, 800x600 точек,

     16-битный цвет

Режимы дисплея: линейный профиль, 

     осциллоскопический.

Сбор данных

Формат записи: RADAN *.dzt

Скорость записи (примеры):

320 изм./сек при разрешении 256 точек

160 изм./сек при разрешении 512 точек

Разрядность: 8 или 16 бит по выбору

Интервал записи: по выбору

При использовании одометра GSSI по

умолчанию принимается инетрвал в 2 см

Разрешение по вертикали:

256, 512, 1024, 2048, 4096 или 8192 точек

Режимы съемки:

непрерывный, одометр, точечный

Диапазон:

0 .. 8000 наносекунд макс., настраивается

Усиление: ручное или автоматическое, от 1 до 5

точек усиления (-20 .. +80 dB)

Фильтры:

Вертикальные: низко- и высокочастотные, IIR 

(асимптотические) или FIR (конечные)

Горизонтальные: усреднение и удаление фона

SIR ® -3000 Технические характеристики

Полностью соответствует FCC

Условия эксплуатации

Рабочие температуры:

-10oC ... 40oC 

Зарядка батарей:

12 В пост. тока, 2А

Батарея: 10.8В, "горячая замена"

Скорость передачи: до 192 КГц

Разъемы

Доступные порты:

Антенный

Питания

Ethernet 

RS232 (GPS порт)

Compact Flash

USB master/slave

Габариты

Размер:

31.5 (Д) x 22 (Ш) x 82 (В) см

Вес: 4.1 кг включая батарею

Влагозащита: есть

Система включает:

Систему сбора/обработки данных SIR-3000

Кейс для переноски

2 батареи

Сетевой адаптер

Инструкцию по экплуатации

Внешний жесткий корпус (опция)

Солнцезащитный козырек (опция)

Антенны и кабели для
их подключения заказываются 

отдельно
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