
Обзор приборов для поиска утечек

 Регистраторы уровня и частоты шума 
 Измерение давления и протока 
 Корреляторы 
 Наземные микрофоны и локализация индикаторным газом 
 Принадлежности 
 Лаборатории по поиску утечек 
 Программное обеспечение
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Профиль компании
Основав в 1951 году представительство по продаже индустриального оборудования, д-р Херберт 
Ианн вскоре расширил свое предприятие до разработки и производства измерительных приборов 
для поиска утечек в водопроводных распределительных сетях. На протяжении более 60 лет мы 
являемся партнерами для всех значимых операторов сетей водоснабжения. Наши продукты вносят 
важный вклад в надежное и, благодаря этому, эффективное функционирование водопроводных 

сетей наших клиентов.
 

С 2012 года наша компания входит в группу Megger.

Местоположение
Компания SebaKMT имеет представительства в 130 странах по всему миру, с прекрасно обученным 
персоналом и самыми современными технологиями. Благодаря этому мы предлагаем нашим 
клиентам наиболее широкий спектр консультационных и сервисных услуг.

Cеминары
На наших семинарах по приборам поиска утечек Вы сможете ближе познакомиться с самыми 
современными технологиями и методами для своевременного распознавания утечек в 
водопроводах, позволяющими снизить технологические потери воды. В программе семинаров 
рассматриваются, например, простая акустическая локализация утечек, измерение по зонам и 
высокотехнологичный мониторинг для постоянного контроля состояния водопроводной сети. Мы 
расскажем Вам, как можно снизить потери воды и сэкономить деньги.

Представительства за рубежом
Из Германии, для всего мира.

Во всех странах существуют одинаковые проблемы. Мы там, где особенно нужны, а именно, в 
зонах конфликтов, чтобы помочь с нашим оборудованием в быстром восстановлении инженерных 
коммуникаций.

Членство
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РЕГИСТРАТОРЫ УРОВНЯ И ЧАСТОТЫ ШУМА 

Технические данные

На месте утечки стенки трубопровода начинают 
вибрировать под воздействием вытекающей 
под давлением воды. Эти колебания могут 
быть зарегистрированы на водопроводной 
арматуре с помощью современного 
регистратора уровня шума. Регистраторы 
Sebalog N-3 фиксируют, в дополнение к уровню 
шума, также и его частоту. На основании 
обоих факторов представляется возможным 
определить процент вероятности утечки и ее 
местоположение по отношению к регистратору. 
Удобное программное обеспечение, а также 
проверенный принцип управления easyGO 
от SebaKMT поддерживают пользователя 
в процессе предварительной локализации 
утечки.

Принцип действия

Sebalog N-3 Mobil

Регистратор уровня шума

 Акустическая и визуальная индикация утечки
 Записывает уровень и частоту шума утечки
 Сохранение аудиофайла прямо в 

 регистраторе 
 Располагает функцией архивирования и  

 сравнения измеренных данных
 Возможность измерения в режиме  

 реального времени
 Предлагается также версия TNC с внешней  

 антенной

Логгер Sebalog N-3 
Размеры 115 x 45 мм  Ø
Вес 400 г
Электроснабжение Встроенная батарея
Продолжительность 
работы 

5 лет при стандартных условиях

Класс защиты  IP 68
Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C

Запоминающее 
устройство

100 дней

Радиус действия 80 м, в зависимости от местных 
условий

Интерфейс Двустороняя радиосвязь

04    Sebalog N-3 Mobil
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Технические данные

Сеть регистраторов шума Sebalog N-3
Количество логгеров на 
GSM-Box 

макс. 50

Количество SIM-карт для 
одной сети 

1 

Типичная продолжительность 
работы GSM-Box 

3 года при стандартных 
условиях

Типичная продолжительность 
работы прочих компонентов 

5 лет при стандартных 
условиях

Коммуникация Двустороняя радиосвязь

Время является одним из наиболее важных 
критериев при обнаружении и локализации утечек. 
Самые современные системы мониторинга, 
такие, как сеть регистраторов шума Sebalog N-3, 
позволяют максимально быстро локализовывать 
существующие и обнаруживать новые утечки.  
Использование этих приборов позволяет в 
долгосрочной перспективе минимизировать 
потери в сетях водоснабжения.

В сети регистраторов Sebalog N-3 
пользователю ежедневно  предоставляются 
актуальные измеренные данные. Благодаря 
автоматизированному процессу передачи 
измеренных данных отпадает необходимость 
в длительном объезде и опросе отдельных 
логгеров. У пользователя имеются в 
распоряжении такие инструменты для анализа 
данных, как, например, значение  ESA или 
функция архивирования, проследить состояние 
сети в течение продолжительного периода. 
Благодаря этому  легко выделить критические 
участки сети и избежать „неприятных сюрпризов“.

Принцип действия

Сеть регистраторов Sebalog N-3

Автоматизированная локализация 
утечек – коррелирующая сеть 
регистраторов уровня шума

 Ежедневная передача измеренных данных
 Без опроса отдельных логгеров
 Дистанционное конфигурирование  

 регистраторов
 Максимально упрощенный процесс  

 инсталляции
 Рентабельная передача измеренных данных 
 Функция корреляции

  Sebalog N-3 Netzwerk 05

www.sebakmt.com/n3-netzwerk

Сеть регистраторов шума Sebalog N-3
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06 GSM Transmitter 3

GSM Transmitter 3

Передача измеренных данных по GSM 
для Sebalog N-3 и Sebalog P-3

 Дистанционная передача измеренных  
 данных
 Помещается также в небольших колодцах
 Возможна замена батарей пользователем
 Водонепроницаемый  – класс защиты IP 68 
 Коммуникация по радиосвязи
 Возможность объединения до 3 приборов

Технические данные

Объезд регистраторов уровня шума и давления 
является продолжительным и дорогостоящим 
мероприятием. Прибор GSM Transmitter 3 был 
специально сконструирован для передачи 
измеренных данных с регистраторов шума 
и давления в диспетчерский центр или на 
облако SebaCloud. Благодаря этому отпала 
необходимость в объезде и опросе отдельных 
логгеров. GSM Transmitter 3 экономит Ваше 
время, ресурсы и позволяет осуществлять 
наблюдение за Вашей водопроводной сетью 
из диспетчерского пункта.

Компактный и водонепроницаемый: GSM 
Transmitter 3 был специально разработан 
для использования в небольших колодцах с 
задвижками и подземными гидрантами. 

С помощью одного GSM Transmitter 3 можно 
объединить до 3 приборов. Это позволяет 
обеспечить уникальную эффективность 
передачи измеренных данных из закрытых 
колодцев.

Принцип действия

GMS Transmitter 3

Размеры (вкл.антенну)  44 x 44 x 124 мм  
(44 x 44 x 160 мм)

Вес 225 г
Электроснабжение 2 x AA литиевая батарея

Продолжительность 
работы 

до 2 лет

Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C
Передача данных GPRS / GSM
Тревожные сообщения SMS, E-Mail
Коммуникация Двустороняя радиосвязь
Класс защиты IP 68
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TMM 07

GSM Transmitter GT-3
Размеры (вкл.антенну) 44 x 44 x 124 мм 

(44 x 44 x 160)
Вес 225 г
Электроснабжение 2 x AA 1,5 В лит. батарея
Продолжительность работы до 2 лет
Рабочая температура --20 °C … + 60 °C
Передача данных GSM / GPRS
Тревожные сообщения SMS, E-Mail
Коммуникация Двустороняя радиосвязь
Класс защиты IP68
Логгер данных N-3-Hydro
Размеры 115 x 45 мм
Вес 289 г
Электроснабжение Встроенная батарея
Продолжительность работы до 5 лет
Класс защиты IP68
Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C
Коммуникация Двустороняя радиосвязь
Гидрофон PAM Hydro-3
Размеры 110 x 64 мм
Вес 400 г
Электроснабжение Логгер / Коррелятор
Класс защиты IP68
Рабочая температура 0 °C … + 60 °C
Соединение 1,5“-резьба
Коммуникация Соединит. кабель 3 м

Мониторинг трубопроводов

Система постоянного мониторинга 
магистральных трубопроводов

 Быстрое и простое программирование
 Короткое время инсталляции
 Возможность дистанционного  

 конфигурирования измерительных  
 параметров

Система мониторинга магистральных 
трубопроводов (TMM) состоит из трех, 
уже успешно применяемых, отдельных 
компонентов: GT-3 (GSM Transmitter), N-3-
Hydro (логгер данных) и PAM Hydro-3 
(высокочувствительный гидрофонный датчик).

Систему можно установить в течение нескольких 
минут в шахте технического обслуживания 
Вашего магистрального водопровода. 
Для измерения гидрофонным датчиком  
PAM Hydro-3 необходимо обеспечить доступ к 
водяному столбу. Этот доступ осуществляется 
с помощью распространенных разъемов, 
таких, как муфты GeKa или Schott.

Процесс измерения очень прост: регистратор 
данных N-3-Hydro получает и сохраняет 
данные, измеренные гидрофонным датчиком.  
С запрограммированной периодичностью 
передатчик GT-3 передает затем сохраненные 
значения посредством GPRS на облако 
SebaCloud.

Принцип действия Технические данные

Посмотреть видео по 
ссылке: 
www.trinkwasserverluste.de
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08 SebaFlow

Технические данные

Система SebaFlow позволяет осуществлять 
постоянный мониторинг протока на участке 
водопроводной сети (DMA - District Metering 
Area) с помощью ультразвуковых датчиков. 

Инсталляция оборудования осуществляется 
без вмешательства в конструкцию 
трубопровода благодаря установке 
датчиков на его внешней стороне. Система 
SebaFlow имеет прочную конструкцию и 
является необслуживаемой, а также может 
устанавливаться вне колодцев.

Система SebaFlow является назависимой 
от материала. Это означает, что измерение 
или, соответственно, наблюдение может 
осуществляться на трубопроводах, 
изготовленных из любого материала.

Собранные данные передаются с помощью 
модема GSM на FTP-сервер. С помощью 
программного обеспечения SebaCloud 
или SebaDataView можно удобно считать и 
проанализировать измеренные данные. 

Принцип действия

Система SebaFlow

Постоянное наблюдение за сетью 
и измерение протока с помощью 
ультразвуковой техники

 Не требующее технического обслуживания  
 измерение протока 
 Раннее распознавание утечки
 Инсталляция без прерывания  

 водоснабжения
 Нет необходимости в наличии колодцев
 Точное измерение даже при низкой  

 скорости протока

Единица измерения
Рабочая область макс. DN 2500
Электроснабжение 230 В внешнее; возможна 

работа от аккумулятора
USV (резервная 
батарея)

до 48 ч (время зарядки 5 ч)

Рабочая температура  - 30 °C … + 100 °C
Интервал записи 1 с … 24 ч
Диапазон измерений датчиков
Скорость протока  0,001 м/с … 25 м/с
Разрешение 0,025 см/с
Воспроизводимость 0,25 % от изм. значения ± 1 см/с
Объемный проток 1,8 % от измер.значения ± 1 см/с
Размеры
Распределительный 
шкаф без фундамента 

350 x 272 x 1300 мм

Распределительный 
шкаф с фундаментом

350 x 272 x 1710 мм

Измерительный 
модуль 

макс. 560 x 126 x 120 мм

Посмотреть видео по ссылке: 
www.trinkwasserverluste.de
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Sebalog D-3 09

Технические данные

Благодаря компактной, прочной конструкции 
и полностью водонепроницаемому корпусу, 
регистратор данных Sebalog D-3 может 
использоваться в самых сложных полевых 
условиях. Он надежно проинформирует 
Вас о состоянии дел в водопроводной сети 
благодаря измерениям давления и протока 
на нескольких (до 4) каналах. Еждневно 
актуализируемые данные он автоматически 
отправляет посредством GSM / GPRS / 3G или 
UMTS на диспетчерский пункт или сохраняет 
их в облаке SebaCloud.

В случае с Sebalog D-3 очень большое 
внимание было уделено удобству работы с 
прибором. Прибор поддерживает онлайн-
измерения на всех каналах, что позволяет 
Вам, как пользователю, получать доступ со 
смартфона к сохраненным измерениям, равно 
как и к ежедневно обновляемым данным.

Благодаря функции тревожных сообщений  
Sebalog D-3 Вы будете сразу же 
проинформированы в случае какого-либо 
значительного изменения установленных 
пороговых значений давления или протока 
жидкости.

Принцип действия

Sebalog D-3

Регистратор давления и протока с GPRS

 Простая инсталляция
 Удобная отправка тревожных сообщений на  

 смартфон
 Память для более 1 миллиона измеренных  

 значений
 Дистанционное конфигурирование  

 посредством GSM / GPRS / 3G / UMTS
 Компактная и прочная конструкция для  

 максимальной надежности

Характеристика
Класс защиты IP 68
Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C
Контроль состояния Светодиоды
Вес 900 r
Размеры 185 мм x 115 мм
Электроснабжение
Внешний аккумулятор 5 лет (стандартные условия)

Внешняя батарея 
(аккумулятор) 

опционально

Электроснабжение  
через VK 76  

12 В  1,5 A

Входы (макс. 4)
Цифровой  4, Частота / Пульс
Аналоговый 2, 0 … 5 В / 0 … 20 мA
Релейный вход 2
Релейный выход 2
Регистрация данных
Интегрированный 
датчик давления 

0 – 16 бар (стандартно)

Интервал измерений 1 с … 24 ч
Внутреннее ЗУ до 1,7 млн измерений
Расширенное ЗУ SebaCloud
Тревожные сообщения SMS, E-Mail
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10 Sebalog P-3 Mini

Sebalog P-3-Mini

Экстремально маленький и прочный 
логгер для регистрации давления и 
гидравлических ударов

 Запись гидравлических ударов с помощью  
 небольшого измерительного интервала 
 Практически  неразрушимый корпус (класс  

 защиты IP 68)
 Подходит для любых колодцев
 Продолжительное время работы и очень  

 большое запоминающее устройство

Технические данные

Прибор Sebalog P-3-Mini является идеальным 
прибором для наблюдения за давлением 
внутри водопроводных сетей. При 
регистрации быстрого увеличения давления 
измерительный интервал логгера будет 
автоматически снижен до 10 Гц, благодаря чему 
можно будет позже точно проанализировать 
процесс гидравлического удара.   

Благодаря износоустойчивому корпусу логгер 
Sebalog P-3-Mini очень хорошо подходит для 
использования в суровых полевых условиях. 
К тому же, небольшая конструкция логгера 
давления является большим преимуществом 
при необходимости установки логгера в 
колодце с ограниченным местом для монтажа. 

Представляется возможным считать 
измеренные данные с логгера  
Sebalog P-3-Mini по радиосвязи без открывания 
люка колодца или, в комбинации с передатчиком  
GSM Transmitter 3, удобно передать измеренные 
данные на сервер или диспетчерский пункт. 

Настройки логгера давления  
Sebalog P-3-Mini являются разнообразными. 
Его очень большое запоминающее устройство 
позволяет осуществлять измерения с 
небольшим измерительным интервалом в 
течение продолжительного времени.

Принцип действия

Sebalog P-3 Mini
Диапазон давления  0 … 25 бар
Размеры (Ш x В) 120 x 63 мм Ø
Вес ок. 365 г
Класс защиты IP 68
Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C
Электроснабжение Встроенная литиевая батарея
Продолжительность 
работы 

> 5 лет или 10 000 000 измеренных 
значений

Запоминающее 
устройство 

> 1 500 000 измеренных значений

Интерфейс Двустороняя радиосвязь
Макс.погрешность 
датчика давления 1 %

Частота выборки при 
гидроударах до 0,1 с

Лог-интервал 1 с … 24 ч
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Технические данные

Sebalog P-3 является логгером давления, 
который был специально разработан с учетом 
требований предприятий, поставляющих 
питьевую воду. Он может использоваться 
для краткосрочных измерений, а также для 
длительной установки с целью наблюдения 
за давлением в водопроводной сети и 
регистрации гидравлических ударов.

Благодаря небольшим размерам логгер  
Sebalog P-3 можно без проблем установить на 
любом подземном гидранте. В зависимости 
от применения,  для крепления логгера могут 
использоваться дополнительные адаптеры 
(напр., Storz или BS). С их помощью логгер 
может использоваться на всех разъемах. 
Логгер давления Sebalog P-3 оснащен, помимо 
прочего, вентилем для выпуска воздуха, чтобы 
максимально увеличить точность измерений.

Уникальной является передача измеренных 
данных с логгера давления. Она 
осуществляется  по радиоканалу и позволяет 
пользователю связываться с логгером 
даже при закрытых и недоступных крышках 
гидрантов. Измеренные данные могут 
считываться и анализироваться в режиме 
реального времени при помощи радиодисплея 
(Reader-3) или радиоинтерфейса (LOG RI) по 
выбору. 

Принцип действия

Sebalog P-3

Логгер давления специально для 
водопроводов с питьевой водой

 Идеально подходит для измерений  
 гидравлических ударов
 Свободная адаптация ко всем видам 

 разъемов
 Высокоточный датчик давления
 Небольшая конструктивная высота
 Большое запоминающее устройство
 Вентиль для выпуска воздуха

Sebalog P-3
Диапазон давления 0 … 25 бар
Размеры (Ш x В) 110 x 96 мм Ø
Вес ок. 1 кг
Класс защиты IP 68
Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C
Электроснабжение Встроенная литиевая батарея
Продолжительность 
работы

 > 5 лет или 10 000 000 
измеренных значений

Запоминающее 
устройство

> 1 500 000 измеренных 
значений

Интерфейс Двустороняя радиосвязь

Макс.погрешность 
датчика давления 1 %

Частота выборки при 
гидроударах до 0,1 с

Лог-интервал 1 с … 24 ч
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Технические данные

UDM 300 представляет собой особо 
прочный и простой в использовании прибор 
для временного контроля за протоком в 
трубопроводах. Инсталляция датчиков на 
внешней стенке трубы без вмешательства в 
конструкцию трубопровода занимает лишь 
несколько минут, при этом измеренные данные 
имеют высокую точность и воспроизводимость.

Стандартные 1 МГц-датчики для UDM 300 
предоставляют возможность производить 
высококачественные измерения также и на 
трубах из сложных материалов (например, из 
армированного стекловолокном пластика или 
армированного бетона). Для диаметра трубы 
до 3100 мм мы предлагаем опционально наши 
чрезвычайно мощные 0,5 МГц-датчики.

Способность UDM 300 измерять в двух 
направлениях и возможность учета даже при 
очень низких скоростях протока превращает 
данный прибор в идеальный инструмент 
для определения потенциальных утечек с 
помощью сравнения объемов. Именно из-за 
своего высокого разрешения в области низких 
скоростей протока, UDM 300 применяется также 
для определения минимума ночного протока 
изолированных областей водопроводных 
сетей (так назыв. DMA).

Принцип действия

UDM 300

Мобильный ультразвуковой 
расходомер

 Очень высокая точность измерений (также  
 при двусторонних измерениях)
 Точное измерение даже при очень низкой  

 скорости протока (например, при  
 минимальном ночном протоке)
 Применим даже на трубах из сложных  

 материалов (например, на армированных  
 бетонных трубах)

Измерение
Принцип измерения Ультразвуковая корреляция
Диапзон скоростей 
протока

0,01 ... 25 м/с

Разрешение 0,025 см/с
Воспроизводимость 0,25 % от измеренного 

значения ± 0,01 м/с
Среда Вода с содержанием газа и 

твердых частиц  
< 6 % объема

Погрешность измерения 
(объемный проток) 

± 2 % от измеренного 
значения ± 0,01 м/с

Единицы измерения Объемный проток, массовый 
проток, скорость потока

Счетчики количества Объем, масса
Датчики
Максимальные номи-
нальные значения: 
Пара датчиков 0,5-MГц
Пара датчиков 1- MГц
Пара датчиков 2- MГ

 

100 ... 3 100 мм
50 ... 1 500 мм
25 ... 400 мм

Длина кабелей 12  м
Класс защиты IP 68 условия испытаний:  

3 месяца / 2 бар (20 м 
водяного столба)

Рабочая температура - 40 °C ... + 100 °C
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UDM 500

Портативный ультразвуковой прибор 
измерения протока жидкости

 Использование в полевых условиях
 Современная, неинвазивная техника  

 подключения
 Возможно применение на всех типах  

 материалов
 Точное измерение даже при  

 незначительном протоке
 Инсталляция в течение 10 минут

Технические данные

Переносной ультразвуковой расходомер 
UDM 500 предназначен для использования 
в сложных полевых условиях. Небольшой, 
легкий и современный корпус значительно 
облегчает работу с прибором. Благодаря 
удобной технике подключения ультразвуковых 
датчиков, расходомер UDM 500 можно очень 
быстро и без отключения водоснабжения 
установить на трубе. На процесс измерения 
не влияет материал трубопровода благодаря 
использованию ультразвукового метода. 
Встроенный регистратор данных с объемом 
памяти более 100 000 результатов и мощный 
литий-ионный аккумулятор с непрерывным 
временем работы до 14 часов обеспечивают 
возможность использования прибора в 
любое время – даже для продолжительных 
измерений.

Благодаря двум адресным каналам можно 
отказаться от второго основного прибора. 
Через последовательный интерфейс 
расходомер UDM 500 может быть подключен к 
компьютеру, в котором могут быть обработаны 
и сохранены данные из встроенного логгера.

Принцип действия

UDM 500
Токовый выход
Диапазон 0 / 4 … 20 мA

Точность 0,1 % от измеренного значения 
+/- 15 мкA

Активный выход Rext < 200 Ом
Пассивный выход Uext = 4 … 16 В, в зависимости от 

Rext     Rext < 500 Ом
Частотный выход
Диапазон 0 … 5  кГц
При открытом 
коллекторе 

24 В / 4 мA

Бинарный выход
Оптореле 26 В / 100 мA
Бинарный выход как 
функция тревоги    

Пороговое значение, изменение 
направления потока или ошибка

Бинарный выход как 
импульсный выход 
- Величина пульса 
- Ширина пульса

 
 
0,01 … 1 000  единиц 
1 … 1 000 мс

Диапзон скоростей 
протока

0,01 ... 25 м/с

Воспроизводимость 0,15 % от измеренного значения 
± 0,01 м/с

Погрешность 
(стандарт)

± 1,6 % от измеренного значения 
± 0,01 м/с

Рабочая температура - 10 °C … + 60 °C

Вес 1,9 кг
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TDM 300

Портативный измеритель давления и 
протока

 Идеально подходит для временных  
 измерений протока жидкости
 Беспроводная коммуникация
 Передача тревожных сообщений
 Интегрированный датчик давления
 Подходит для любого типа подключения
 Идеален для испытаний гидрантов 

Технические данные

TDM 300 специально разработан для быстрого 
и точного измерения величины расхода воды.

Пользователь может наблюдать за актуальным 
расходом на дисплее прибора или переслать 
данные по радиосвязи на переносное 
считывающее устройство. TDM 300 оснащен 
внутренним логгером данных, который 
регистрирует все результаты измерения и 
автоматически передает их посредством 
GSM / GPRS / 3G или UMTS на диспетчерский 
пункт или на облако SebaCloud, где они 
сохраняются.

Расходомер TDM 300 идеально подходит для 
многих областей применения. Независимо от 
того, измеряете ли вы подачу воды, проверяете 
счетчик или минимальный проток в ночное 
время, TDM 300 – именно тот прибор, который 
Вам нужен.
Прибором TDM 300 можно даже осуществлять 
измерения нагрузки при проверке гидрантов и 
определение количества воды для пожарных 
целей. 

Стандартно расходомер TDM 300 оснащен 
Storz-соединением типа DIN B, однако может 
быть подключен к любому другому типу 
соединений.

Принцип действия

Измеритель протока
Размер выхода DN 65 
Погрешность 0,3 % от измеренного 

значения
Повторяемость 0,1 %
Скорость протока до 143 м³/ч
Класс защиты IP 66
Физические параметры
Размеры 530 x 380 x 350 мм
Вес ок. 25 кг
Электроснабжение 12 В
Рабочая температура - 10 °C до + 50 °C
Радиосвязь GSM / GPRS
Датчик давления 0..16 бар
Продолжительность 
работы 

ок. 24 ч
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Correlux P-250

Ноутбук-коррелятор для поиска утечек

 Больше достоверности в измеренных  
 данных
 Инновативные возможности  

 документирования
 Оптимирован для использования на  

 пластиковых трубопроводах
 Проверка достоверности измеренных  

 результатов
 Мультикорреляция
 Последующая корреляция полученных  

 результатов

Correlux P-250 является коррелятором, 
базирующимся на ПК, и предназначается для 
локализации мест утечек в водопроводных 
сетях. Новейшее и выверенное программное 
обеспечение помогает пользователю избежать 
неправильных измерений и дорогостоящих 
ошибочных раскопок. 

Автоматические проверки полученных 
результатов добавляют еще больше 
достоверности измерениям. С помощью 
интегрированной графической программы 
набросков мест утечек эти места могут быть 
просто и подробно задокументированы.

Correlux P-250 позволяет осуществить 
оптимальное, быстрое и эффективное 
определение мест утечек в водопроводах 
всех типов материалов и является наилучшим 
помощником для всех, кто ищет утечки.

Принцип действия

Correlux USB E-Box
Электроснабжение через USB от ПК
Подключения USB, наушники, антенна

Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C

Вес 0,5 кг
Размеры (Д x Ш x В) 160 x 112 x 45 мм
Радиопередатчик
Дисплей 2 x 16 знаков
Время работы/зарядки > 18 ч / < 3 ч
Внешнее электроснаб-
жение 

12 В DC / 230 В AC

Подключения Датчик/Гидрофон, антенна, 
наушники

Класс защиты IP 67
Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C
Размеры 230 x 110 x 190 мм
Вес 2,3 кг
Датчик PAM CORR

Датчики Пьезодатчики с активным 
усилителем

Адаптер Магнитный адаптер
Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C
Размеры 38 x 78 мм

Вес 0,4 кг

Технические данные
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Технические данные

Коррелятор Correlux C-3 предназначается 
для локализации утечек в трубопроводах с 
питьевой водой. Вытекающая из трубопровода 
вода создает в месте утечки шум, который 
распространяется во все стороны по 
трубопроводу. 

Correlux C-3 применим как для немедленного 
измерения на месте (онлайн), так и для ночных
измерений (оффлайн). Если место измерения 
легкодоступно и не находится в опасной 
зоне, применяется онлайн-измерение. На 
трубопроводе выставляются так называемые 
мощные передатчики (датчик и микрофон). 
Они передают сигнал в реальном времени 
прямо на коррелятор и Вы сразу же получаете 
результат.

Если место измерения находится в 
труднодоступной зоне или имеются сильные 
шумовые помехи, тогда у Вас имеется 
возможность произвести оффлайн-измерение 
с помощью мощных передатчиков или с 
мультидатчиками, количество которых может 
варьироваться до 8 штук. Мультидатчики 
программируются коррелятором, а затем 
выставляются на местах измерения. После 
измерения передатчики или мультидатчики 
собираются, а данные могут быть считаны и 
обработаны на корреляторе.

Принцип действия

Correlux C-3

Гибридный коррелятор для онлайн и 
оффлайн измерений

 Простота в использовании благодаря  
 цветному сенсорному дисплею
 Продолжительное время работы и  

 индуктивная зарядка датчиков
 Точная локализация с помощью  

 мультидатчиков или наземного микрофона
 Прекрасно подходит для пластиковых и  

 магистральных трубопроводов
 Мультикорреляция без ввода параметров  

 трубопровода

Correlux C-3
Дисплей Цветной дисплей 5,7" VGA,  

640 x 480 пикселей

Ввод данных Сенсорный дисллей, 
вращающаяся кнопка с 
функцией ввода

Электроснабжение Встроенный аккумулятор, 
внешний блок питания 12 В DC

Время работы мин. 16 ч
Интерфейс с ПК USB 
Подключения Датчик, Гидрофон, две внешние 

антенны, наушники,  
наземный микрофон, GPS

Класс защиты IP 65
Размеры / Вес 250 x 190 x 100 мм / 1,9 кг
Корреляция оффлайн Цифровая радиосвязь
Корреляция онлайн Аналоговая радиосвязь
Мультидатчики
Датчик Интегрированный пьезодатчик с 

активным усилителем
Адаптер Магнитный адаптер
Время работы мин. 16 ч
Электроснабжение Встроенный аккумулятор, 

индуктивная зарядка
Класс защиты IP 68
Размеры / Вес Ø 45 x 115 мм / 0,4 кг
Корреляция оффлайн Цифровая радиосвязь

Посмотреть видео по  
ссылке: 
www.trinkwasserverluste.de
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Технические данные

Correlux C-3 HL выступает как современное 
продолжение успешной серии приборов  
Hydrolux.

Сейчас Correlux C-3 HL располагает, 
помимо известной уже по прибору HL-5000 
технологии анализа двойного сегмента DSA 
(Doppelsegment-Analyse), также функцией 
основного тона. Благодаря этой функции  
Correlux C-3 HL имеется возможность простым 
нажатием кнопки перевести низкочастотные 
шумы утечки в хорошо слышимые частотные 
диапазоны. Таким образом, пользователь 
получает максимально возможную 
достоверность при анализе потенциальных 
шумов утечек. 

Приобретя опционально предлагаемые 
мощные передатчики PT-3 или цифровые 
мультидатчики MS-3, Вы сможете просто и 
недорого расширить возможности Вашего 
Correlux C-3 HL до мощной корреляторной 
системы. Необходимые функции уже 
интегрированы в Correlux C-3 HL и превращают 
систему в готовую для корреляции („Correlation-
ready“).

Такие характеристики системы, как 
продолжительность работы 16 часов и класс 
защиты IP65 завершают перечень достоинств 
Correlux C-3 HL.

Принцип действия

Correlux C-3 HL

Современный наземный микрофон и 
гибридный коррелятор C-3

 Расширенные возможности до гибридного  
 коррелятора Сorrelux C-3 
 Функция основного тона
 Сенсорный дисплей и вращающаяся кнопка
 Функция точной локализации 
 Свободные настройки функции фильтрации
 Простая структура меню

Correlux C-3 HL

Дисплей Цветной дисплей 5,7“ VGA,  
640 x 480 пикселей

Ввод данных Сенсорный дисллей, 
вращающаяся кнопка с 
функцией ввода

Электроснабжение Встроенный литий-ионный 
аккумулятор, внешний блок 
питания 12 В DC

Продолжительность 
работы 

мин. 16 ч

Интерфейс с ПК USB
Подключения PAM W2, PAM Corr 
Класс защиты IP 65
Размеры / Вес 250 x 190 x 100 мм / 1,9 кг
Диапазон фильтрации Свободный
Точная локализация Гистограмма
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Технические данные

Sebalog Corr - это новое поколение 
корреляторов для точной локализации утечек. 
В системе комбинируются автономный режим 
работы регистраторов шума с возможностями 
точной локализации полевого коррелятора.

Такая комбинация позволяет пользователю 
быстро и точно локализовать даже сложно 
определяемые утечки, экономя, тем самым,  
деньги и драгоценное время. Уникальная 
функция точной локализации утечки позволяет 
оператору подтверждать корреляцию прямо 
на месте.

Одной из самых замечательных особенностей 
Sebalog Corr является навигация к месту 
утечки. Так же, как и обычные системы 
навигации, навигатор к месту утечки на 
базе GPS указывает пользователю позицию 
последней коррелированной утечки.  Во время 
навигации на дисплее постоянно отображается 
местонахождение пользователя,  поэтому он 
точно знает, в каком направлении он должен 
двигаться для достижения места утечки.

Принцип действия

Sebalog Corr

Мультикорреляция с функцией точной 
локализации

 Одновременная корреляция до восьми  
 логгеров 
 GPS навигация прямо к месту утечки
 Коммуникация с датчиками по радиосвязи
 Самостоятельное измерение в ночное  

 время
 Ассистент для определения скорости  

 распространения звука (V-Assistent)
 Уникальный режим точной локализации

Sebalog Corr
Размеры 115 x 45 мм Ø
Вес 400 г
Электроснабжение Встроенная литиевая 

батарея
Продолжительность 
работы 

5 лет при стандартных 
условиях

Класс защиты IP 68
Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C
Мощность 
радиопередачи

10 мВт

Коммуникация Двустороняя радиосвязь
Радиоинтерфейс Sebalog RI
Размеры 80 x 47 x 17 мм
Вес 50 г
Электроснабжение USB
Класс защиты IP 52
Коммуникация Двустороняя радиосвязь, 

USB
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Sebalog HydroCorr

Коррелирующие датчики для 
магистральных и пластиковых 
трубопроводов

Поиск утечек на магистральных трубопроводах 
представляется делом сложным и не 
каждому под силу. Измерения акустическими 
методами усложняются наличием небольшого 
количества мест установки датчиков и 
большой толщиной стенок магистральных 
трубопроводов.

Также и на неметаллических трубопроводах с 
низким рабочим давлением сильно снижается 
распространение звука. Таким образом, поиск 
утечек часто бывает возможен лишь при 
установке датчиков на небольшом расстоянии 
друг от друга.

С помощью Sebalog HydroCorr можно с 
высокой точностью осуществлять корреляцию 
утечек как на магистральных трубопроводах, 
так и на неметаллических трубопроводах. 
Система состоит из двух сверхчувствительных 
датчиков–гидрофонов, двух логгеров данных и 
современного ПО для обработки результатов 
измерений.

Очень продолжительное время работы 
применяемых датчиков идеально подходит 
для регистрации и анализа зачастую 
очень низкочастотных шумов утечки 
на магистральных и неметаллических 
трубопроводах.

Принцип действия Технические данные

 Непревзойденная дальность корреляции на  
 магистральных трубопроводах
 Локализация утечек на неметаллических  

 трубопроводах с низким давлением
 Возможность программирования для  

 немедленных и ночных измерений
 Профессиональное ПО с расширенным  

 частотным анализом для анализа данных

Sebalog HydroCorr
Размеры 115 x 45 мм Ø
Вес 400 г
Электроснабжение Встроенная литиевая батарея
Продолжительность 
работы 

5 лет при стандартных условиях

Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C
Класс защиты IP 68
Коммуникация Двустороняя радиосвязь
Pam Hydro-2
Размеры 110 x 96 мм Ø
Вес ок. 1 кг
IКласс защиты  IP 68
Рабочая температура 0 … + 70 °C
Частотный диапазон 0 … 1 000 Гц
Соединение 2“-резьба с адаптером
Log RI
Размеры 80 x 47 x 17 мм
Вес 50 г
Электроснабжение USB
Класс защиты IP 52
Коммуникация Двустороняя радиосвязь; USB
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Технические данные

Гидрофоны подключаются прямо к водяному 
столбу. Именно поэтому важным моментом яв-
ляется возможность их использования в водо-
проводах с питьевой водой.

Как правило, гидранты являются тем самым 
пунктом, где можно подключить гидрофоны, 
хотя домовые подключения или водопрово-
дные краны также могут подойти для их под-
соединения.

Благодаря своей очень высокой чувствитель-
ности, гидрофон PAM-Hydro 3 производства 
SebaKMT особенно хорошо подходит для из-
мерений на протяженных участках, например, 
на неметаллических магистральных трубопро-
водах с большим диаметром и низким давле-
нием.

Работа с прибором представляется очень про-
стой, позволяет осуществить быстрый монтаж 
на надземных и подземных гидрантах, а также 
на любой арматуре.

Многогранность гидрофона проявляется в со-
вместимости с сетями регистраторов шума N3, 
в возможности использования с коррелятора-
ми или считывании данных при объезде с по-
мощью ноутбука или планшета.

Принцип действия

Sebalog PAM Hydro-3

Гидрофон для корреляции на 
неметаллических трубопроводах

 Наилучшие результаты на пластиковых  
 трубопроводах
 Небольшие размеры
 Подходит для использования в  

 водопроводах с питьевой водой
 Совместим с корреляторами SebаКМТ
 Адаптируется к любой арматуре
 Возможность применения в сетях N3

Sebalog PAM Hydro-3
Размеры 110 x 64 мм Ø
Вес 400 г
Электроснабжение Коррелятор / Логгер
Класс защиты IP 68
Рабочая температура 0 °C … + 70 °C
Соединение 1,5”-резьба с адаптером
Коммуникация Соединительный кабель 3 м
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Технические данные

Благодаря особой эргономичной форме, 
прибор  HL 50 во время использования можно 
держать в одной руке. Для работы с HL 50 
используются всего две функциональные 
кнопки, которые легко нажимаются большим 
пальцем.

В стандартной комплектации прибор  
HL 50 оснащен интегрированным датчиком и 
радионаушниками. Соединительный кабель 
отсутствует. Благодаря этому пользователю 
предоставляется  свобода в перемещении и 
прибор HL 50 наилучшим образом подходит 
для прослушивания задвижек и гидрантов, а 
также гарнитуры в помещениях.

Измеренный уровень шума выводится на 
большой дисплей одновременно в цифровом 
виде и в виде гистограммы. 

Кроме того, отражается актуально 
настроенный диапазон фильтра. После 
окончания измерения фиксируется последнее 
значение уровня шума в гистограмме. 

Для увеличения возможностей и 
профессионального применения HL 50 
может быть опционально дооснащен тремя 
различными внешними микрофонами.

Принцип действия

Hydrolux HL 50

Ручной локатор утечек с 
интегрированным датчиком и 
беспроводными наушниками

 Простейшее управление с помощью всего  
 двух функциональных кнопок
 Частотный фильтр для различных  

 применений
 Постоянная готовность к работе благодаря  

 долгому сроку службы батарей
 Возможность подключения наземного  

 микрофона для поиска утечек

HL 50
Размеры 90 x 185 x 60 мм
Вес 400 г
Электроснабжение 2 x AA 1,5 В или 2 x AA 1,2 В 

мин. 1 800 мAч
Продолжительность 
работы 

> 50 ч

Рабочая температура - 10 °C … + 50 °C
Дисплей  ЖКД, значения 0 - 99
Запоминающее 
устройство

Последнее измеренное 
значение

Фильтр Широкополосный, наземный 
микрофон, контактный 
микрофон

Внешние микрофоны PAM B-2, PAM W-2, PAM T-3
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22 Серия Hydrolux

Серия приборов Hydrolux

Локализация утечек акустическим 
методом

Технические данные – Сравнительный обзор

 Утечки слышать и видеть с помощью  
 технологии DSA
 Высокое качество звука
 Неутомительная работа
 Режим локализации трассы трубопровода
 Улучшенная локализация утечки с помощью  

 частотного анализа

Функция HL 500 HL 5000
Жидкокристаллический дисплей x x
Технология двойного сегмента DSA x x
Технология DSP, 16 Bit Audio Codec x x
Гистограмма x x
Указатель x x
Частотный анализ  x
Фиксированные наборы фильтров x
Функция регистрации шума  x
Свободная настройка фильтров x
Режим определения трассы x
Подсветка дисплея x x
Обновление программного обеспечения x x
Защита слуха в соотв. с VBG 121 
(< 85 dB) x x

Вес 1,2 кг 1,2 кг
Размеры (Д x Ш x В) 215 x 95 x 110 мм 215 x 95 x 110 мм 
Продолжительность работы > 35 ч > 35 ч
Электроснабжение  10 батарей 1,5 В 

(опционально:аккумуляторы)
10 батарей 1,5 В 

(опционально:аккумуляторы)
Микрофоны (возможности 
подключения):
PAM W-2, PAM B-2, PAM T-3   

x x
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PAM T-3-1 23

Технические данные

Прибор PAM T-3-1 является новый щупом для 
прослушивания с функцией пьезомикрофона 
производства SebaKMT и идеально подходит, 
благодаря своей прочной конструкции, для 
ежедневного использования в полевых 
условиях.

Благодаря кнопке отключения звука отсекаются 
неприятные шумы при переставлении шупа. 
Слушайте только то, что хотите слушать.

Обладая очень высокой чувствительностью, 
микрофон PАМ T-3-1 особенно хорошо подходит 
для прослушивания задвижек и гидрантов 
на металлических и неметаллических 
трубопроводах.

Для арматуры, которую нельзя прослушать 
с помощью наземного микрофона, прибор  
PAM T-3-1 представляется идеальным 
дополнением к приборам поиска утечек HL 50,  
HL 500 и HL 5000 H2 производства 
SebaKMT.

Для прослушивания в колодцах имеется 
комплект для удлинения с магнитным и острым 
шупом, что позволяет увеличить досягаемость 
PAM T-3-1 до 2,50 м.  

Прибор PAM T-3-1 может также использоваться 
в качестве микрофона на мягком грунте.

Принцип действия

PAM T-3-1

Щуп с функцией пьезомикрофона для 
HL 50 и HL 500/5000

 Стабильная и прочная конструкция
 Кнопка отключения звука в ручке  

 обеспечивает эргономичность и  
 неутомительную работу
 Хорошие результаты также на задвижках,  

 гидрантах и мягком грунте
 Удобная работа с длинным щупом без  

 постоянных наклонов 
 
 

PAM T-3-1
Длина 60 см микрофон    

40 см щуп
Вес 950 г
Электроснабжение HL 50, HL 500 или HL 5000 H2
Соединительный кабель 1,5 м
Класс защиты IP 67
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Технические данные

Прибор Sebalog Radio Interface (коротко:  
LOG RI) является небольшим USB-прибором 
для беспроводной коммуникации между 
приборами Sebalog и компьютером.

Радиоинтерфейс LOG RI, помимо прочего, 
позволяет осуществлять программирование 
и считывание данных с приборов, а также 
передачу данных в режиме реального времени.

Передача данных осуществляется по 
радиоканалу и обеспечивает комфортные 
условия работы по беспроводной связи как в 
бюро, так и в полевых условиях.

Благодаря испытанному радиопротоколу от 
SebaKMT, радиоинтерфейс LOG RI совместим 
со всеми актуальными приборами серии  
Sebalog.

Небольшой вес и электроснабжение через 
USB превращают радиоинтерфейс LOG RI в 
идеальный инструмент для повсеместного 
использования.

Принцип действия

Log RI, Log RI+ 

Радиоинтерфейсы для мобильного 
считывания данных и беспроводного 
программирования

 Общайтесь без проводов со всеми  
 актуальными приборами „Sebalog“ 
 Применимы всегда и везде благодаря  

 небольшим размерам и электроснабжению  
 от USB
 Экономьте время и считывайте данные,  

 просто проезжая мимо

LOG RI+ оптимирован для полевых условий  
и патрулирования.

Характеристики Log RI Log RI+

Антенна внутренняя внешняя
Размеры 70 x 60 x 42 мм 70 x 60 x 116 мм 
Вес ок. 125 г  ок. 145 г

Электроснабжение USB USB

Класс защиты IP 54 IP 54
Рабочие 
радиочастоты 868 МГц, 916 МГц 868 МГц, 916 МГц

Коммуникация Двусторонняя 
радиосвязь 

Двусторонняя 
радиосвязь 

Совместимые 
приборы 

Sebalog N-3, 
Sebalog P-3, 
TDM 200, 
Sebalog Corr, 
Sebalog Dx,
Sebalog D-3

Sebalog N-3, 
Sebalog P-3, 
TDM 200, 
Sebalog Corr, 
Sebalog Dx,
Sebalog D-3

LOG RI+

LOG RI
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Technische Daten

Прибор Sebalog Reader 3 сообщается по 
бепроводной связи со всеми измерительными 
приборами серии „Sebalog“. Благодаря этому 
нет более необходимости в обследовании 
колодцев, трудоемком соединении кабелей 
для считывания и даже выходе из автомобиля.

Заблокированные колодцы, тяжелые 
дорожные условия или замерзшие зимой 
крышки колодцев не представляют более 
препятствий для работы.

Управление прибором посредством 
вращающейся кнопки можно освоить в течение 
нескольких минут. В длительном обучении нет 
необходимости – Вы можете сразу приступать 
к работе.

Интегрированный аккумулятор обеспечивает 
прибор Reader 3 электропитанием в течение 
всего рабочего дня, благодаря чему он всегда 
готов к использованию.

Неважно, идет ли речь о регистраторе 
уровня шума, давления или данных, прибор  
Reader 3 совместим со всеми приборами 
серии „Sebalog“ производства SebaKMT. 
Посредством док-станции можно соединить 
Reader 3 с компьютером и получить 
дополнительные функции.

Принцип действия

Sebalog Reader 3

Портативный прибор для считывания 
измеренных данных

 Удобное, простое и надежное  
 считывание результатов измерений
 Патрулирование с экономией времени
 Наблюдение за текущими измерениями
 Многостороннее использование
 Продолжительный срок службы

Sebalog Reader 3
Размеры 210 x 100 x 65 мм
Вес 400 г
Дисплей ЖКД, 128 x 64 пикселей с 

подсветкой
Электроснабжение Встроенный литий-ионный 

аккумулятор
Продолжительность 
работы 

10 ч

Класс защиты IP 22
Рабочая температура - 20 °C … + 60 °C
Запоминающее 
устройство 

2 Гб SD-карта

Интерфейс Двустороняя радиосвязь,  
док-станция

Мощность 
радиопередачи 

10 мВт, 868 MГц

Радиус действия Макс. 100 м, в зависимости от 
местных условий

Док-станция
Размеры 155 x 100 x 50 мм
Вес 200 г

Интерфейс Reader 3, USB, 
зарядное устройство
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26 Лаборатория по поиску утечек

Характеристики 
Модели лаборатории

STORE FLOW BOOSTER

Внутреннее оснащение

Отсек оператора:

 » Закрепленный вращающийся стул
 » Письменный стол в форме L
 » Алюминиевые полки с резиновыми покрытиями
 » Шкаф
 » Лампы на потолке над письменным столом и сдвижной дверью
 » Утепление потолка и боковых стенок с моющимся ПВХ покрытием
 » Деревянный пол с моющимся индустриальным ПВХ покрытием
 » Солнцезащитная пленка на окнах

Приборный отсек:

 » Алюминиевые полки с резиновыми покрытиями для приборов
 » Рифленный алюминиевый пол со стоками для воды
 » Закрепленное на потолке рабочее освещение

ü ü ü

Встроенный контур для измерения давления и протока 
Водяной контур:

 » Нержавеющая сталь (V2A)
 » Впускные и выпускные клапаны
 » B-сцепления
 » Запираемая крышка в двери для выхода шланга

Измерительная система:

 » Магнитно-индуктивный расходомер диаметром DN 65 с датчиком 
давления (0 – 16 бар)

 » Скорость потока: ок. 3,5 – 143 м³/ч; Воспроизводимость: 0,1 %
 » Логгер данных для измерения протока и давления
 » Программное обеспечение для анализа и визуализации результатов 

измерения протока и давления

ü ü

Система управления электроснабжением в отсеке оператора

 » Сетевое зарядное устройство и инвертор
 » Гелевые батареи глубокого цикла
 » Розетки 12 В (постоянное напряжение)
 » Внешние сетевые розетки 

ü ü

Встоенный генератор напряжения

 » 230 В, 50 Гц и 5 кВA ü
Насос подъема давления (подключен к водяному контуру)

 » Линейно управляемый
 » 4 кВ
 » 400 В

ü
Генератор под полом

 » 400 В, 50 Гц и 7 кВA
 » Работа от вала отбора мощности автомобиля 

ü
Расстояние между осями (Mercedes, Iveco или VW)
Не все модели являются доступными во всех странах

Короткая база
Средняя база
Длинная база

Средняя база
Длинная база

Средняя база
Длинная база

Рекомендуемое оборудование

 » Кондиционер для отсека оператора 
опционально опционально опционально 

Ознакомьтесь с брошюрой на лабораторию по поиску 
утечек.
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SebaCloudTM

Доступ онлайн ко всем данным – 
повсюду и в любое время

 Шумы утечек
 Показания счетчиков
 Проток жидкости
 Значения давления
 Тревожные сообщения

SebaCloudTM является веб-программным обеспечением от SebaKMT и оно позволяет Вам 
получать полную информацию о всей Вашей сети в любое время, предоставляет возможность 
просматривать актуальные и сохраненные ранее измеренные данные, а также проследить, как они 
изменялись на протяжении долгих временных периодов. Вы также можете сохранять параметры 
трубопроводов, коррелировать результаты измерений и использовать диагностические функции 
сетевой инсталляции.

Программное обеспечение SebaCloudTM совместимо с любой операционной системой и 
конечным прибором.

Принцип действия

ИНТЕРНЕТ 
SebaCloudTM

Логгер данныхЛоггер давления

  Логгеры шума



Оставляем за собой право на технические изменения.ISO 9001:2008

Более 60 лет опыта в производстве измерительных систем  
для локализации утечек и локализации подземных коммуникаций

ИНФОРМАЦИЯ

Блог

Видео по применению и отчеты о 
мировом опыте

Что происходит в мире в сфере водоснабжения? 
Какие продукты устанавливают стандарты? 
Появилось ли что-то новое? Наш блог для 
коммунальных предприятий и сервисных 
компаний, которые ежедневно заботятся о 
бесперебойном снабжении потребителей 
одним из самых важных ресурсов, будет 
держать Вас в курсе происходящего.

www.trinkwasserverluste.de

Брошюры

Известны ли Вам другие наши новые брошюры на отдельные приборы?

Мы охотно их Вам предоставим!

Брошюра  
SebaFlow

Брошюра 
Correlux C-3

Брошюра 
Sebalog D-3

Брошюра  
SebaCloud

ООО «Меггер» ∙
2-ой Рощинский проезд, 8 ∙
115419 Москва, Россия ∙
Тел./ Факс: +7 495 234 91 61 ∙
е-mail: info@rusmegger.ru

Представительство Себа Динатроник в 
Украине ∙
ул. Евгения Сверстюка, 21, офис 904 ∙ 
02660 Киев ∙
Тел./Факс: +38 044 517 40 94 ∙
е-mail: sebaalex@mail.ru

Представительство Себа Динатроник Бела-
русь ∙
ул. Тимирязева 65 Б, офис 1205, 220035 Минск ∙
Тел: +375 (17) 290 8512 ∙
Факс: +375 (17) 290 8407 ∙
е-mail: sebakmt@tut.by

SebaKMT · Dr.-Herbert-Iann-Str.6 · 
D-96148 Baunach ∙
Tel. +49(0)9544 - 680 · 
Fax +49(0)9544 - 2273
sales@sebakmt.com ·  
www.sebakmt.com




