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Установка прокольная котлованного
типа УПКТ-30

Установка предназначена для прокладки подземных

коммуникаций методом управляемого прокола на

расстояние до 100 метров в стесненных условиях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ:

• работать можно без приямка с поверхности;

• компактность – для работы в стесненных условиях
достаточен стартовый котлован длиной 1,2 м;

• модульность – самый тяжелый элемент не более 50 кг, что
позволяет выполнять монтаж силами двух человек;

• транспортабельность – установку можно перевозить на
любом автомобиле универсале;

• не требует навыков оператора в области ГНБ;

• не требует расходных материалов – воды и бентонита;

• установка работает в любых погодных условиях – от -20°C
до +40°C.



3

Установка прокольная котлованного
типа УПКТ-30

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• управляемый прокол на расстояние 100 
метров;

• работа с поверхности без приямка;

• сила тяги – 20 или 30 тонн;

• высококачественные комплектующие;

• развертывание установки на объекте

силами 2-х человек – не более 30 мин;

• использование установки для замены

старых коммуникаций - методом

гидравлического разрушения.
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Спецавтомобили

мобильные комплексы

на базе автомобилей любых модификаций, 

укомплектованные приборами и
оборудованием, 

под цели и задачи заказчика

• ДИАГНОСТИКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ

СЕТЕЙ СВЯЗИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 

ОХРАННЫХ СИСТЕМ

• МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

• ТЕХПОМОЩЬ, АВТОРЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

• ПЕРЕДВИЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

• МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СТАНЦИИ

• ДОМА НА КОЛЁСАХ ДЛЯ ОХОТЫ, РЫБАЛКИ, 

ТУРИЗМА
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Комплект для управления отопителем

• предназначен для автоматического управления
отопительно-вентиляционной установкой ОВ-95 
(ОВ-65), или аналогичных, внутри мобильных и
стационарных объектов: кузова-фургоны, вагоны-
фургоны, контейнеры специального назначения, 
модули, гаражные сооружения

• автоматическое поддержание температуры
внутри объекта в пределах от 10 до 25 °С при
температуре окружающего воздуха от минус 50 
до 50 °С при непрерывной работе 24 часа

• рекомендуется для работы в условиях Крайнего
Севера

• габаритные размеры не более 307×232×130,5 
мм., масса не более 5 кг. 
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СКАУТ - система комплексной
автоматизации управления
технологиями

предназначена для производственных
предприятий полного цикла

инициирует, отслеживает, оптимизирует
и документирует производственные
процессы от начала выполнения заказа до
выпуска готовой продукции

• удобный электронный архив с быстрым
поиском

• формирование отчётов

• оперативное отражение изменений в
конструкторской документации

• гибкая система обслуживания
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Прибор ИТИ1

предназначен для формирования испытательного
телеграфного сигнала и контроля краевых и
индивидуальных краевых телеграфных искажений

ИТИ1 обеспечивает выполнение следующих задач:

▪ формирование испытательных телеграфных сигналов

при синхронной и старт-стопной передаче;

▪ прием, анализ и контроль параметров телеграфных

сигналов, поступающих на вход ИТИ1 при синхронной

и старт-стопной передаче;

▪ внесение в формируемые испытательные сигналы

искажений типа «преобладание»;

▪ испытание телеграфных каналов;

▪ измерение запасов устойчивости связи.
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ПЕРЕХОДЫ И АТТЕНЮАТОРЫ

•Коаксиальные переходы приборного класса

предназначены для использования с измерительным

оборудованием в диапазоне рабочих частот от 0 до 650 

МГц. Переходы изготавливаются с соединителями

«вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка» с

метрической резьбой. 

•Коаксиальные аттенюаторы предназначены для

использования в лабораторных измерениях в качестве

мер ослабления. Аттенюаторы серии СА работают в

диапазоне частот от 0 до 650 МГц, серии АТ в

диапазоне от 0 до 100 МГц. Аттенюаторы

изготавливаются с соединителями «вилка-розетка» с

метрической резьбой. Входная мощность не более 1 Вт.

•Нагрузки предназначены для использования в

лабораторных измерениях в качестве мер волнового

сопротивления. Нагрузки изготавливаются с

соединителями «вилка», «розетка» с метрической

резьбой. 
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