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 Hydrolux HL 5 
Мини-течеискатель

Преимущества:
 Превосходные свойства звука

 3 оптимированных установки фильтров

 Схема бесшумного переключения 
(без помех в наушниках)

 Бескабельная передача шума утечки

 Встроенный светодиодный фонарик

Описание 

Новый прибор Hydrolux HL5 фирмы SebaKMT – это 
профессиональный мини-прибор для поиска утечек воды с 
визуальной и акустической индикацией утечки и с передачей шума 
утечки по радиоканалу. Это карманный прибор любого монтера для 
быстрого поиска утечки на месте.

Передача шумов утечки на наушники через радиосигнал предлагает 
максимальную свободу перемещения. Сверхчувствительный 
пьезокерамический датчик с автоматичекой регулировкой уровня 
дает превосходное качество даже на РЕ- трубах. 

Контактный или наземный микрофон: три положения фильтров 
позволяют оптимально настраивать прибор на любую утечку.

Встроенный фонарик позволит уверенно продвигаться в темноте 
- это хороший помощник при работе в ночное время и в подвале. 

Преимущества с первого взгляда

 Карманный вариант прибора
 Схема бесшумного переключения (без помех в наушниках)
 3 оптимированных установки фильтров
 Отличные свойства звука
 С адаптером можно использовать в качестве наземного 

микрофона (опция)
 Простое управление при помощи одной кнопки
 Мгновенное распознавание утечки
 Бескабельная передача шума утечки
 Встроенный светодиодный фонарик 
 Дальность действия радиосигнала 20 м
 Светодиодная индикация - 10 ступеней 

Так просто работает HL5

 Включить прибор
 Установить HL5 с датчиком на проверяемый объект 
 Включить радио-наушники
 Установить регулировку сигнала на оптимальную передачу звука
 Понаблюдать за величиной отклонения СИД-индикации и 

одновременно прослушивать шум
 При стабильной индикации – утечка или забор воды
 Понижается до нуля уровень шума на короткое время– утечки нет
 Переместить точки измерения и пометить место утечки 

бъем поставки

 HL5 с FM передатчиком 863 MГц 
 Радио-наушники с FM приемом
 2 батареи 1,5 В AA для HL5
 2 батареи 1,5 В AAA для наушников
 1 удлинительный штырь с магнитом
 1 чемодан для транспортировки 
 1 инструкция по эксплуатации

Принадлежности(опции)

 Тренога PAM U-D
 Адаптер задвижки S42 
 Адаптер задвижки S20

Технические данные
Состояние утечки СИД-индикация

Разрешение 10-тиступ. регулировка

Батареи  - HL 5
 - Наушники

2 x 1,5В AA
2 x 1,5В AAA

Фильтр 3 положения фильтров
(низкие, широкопол., выс.) 

Диапазон частот 40 … 4000 Гц

Фонарик СИД-лампочка, встроенная

Радиочастота 863 MГц

Размеры (ДxШxВ) 114 x 35 x 25 мм

Дальность передачи
радиосигнала

до 20 m

Время непрер.работы ~ 50 ч
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