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Оптический счетчик 
глубины

Легкое, компактное и удобное
в использовании измерительное 
устройство c беспроводной 
связью

ГАРАНТИРОВАННО 
ДОСТОВЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОТОЧНОМУ 
КОНТРОЛЮ ГЛУБИНЫ



Характеристики

Точность 1/1000

температура -20°C to 60°C
(-4°F to 140°F)

диапазон дальности 
Bluetooth 

20m

Компактное и легкое устройство для измерения глубины 
скважины

Оптический SPT-счетчик глубины предназначен для установки на бурильную колонну. Одним из его 
преимуществ по сравнению с другими счётчиками глубины является то, что он измеряет глубину с 
использованием грузонесущих кабелей диаметром от 4 мм до 10 мм. При использовании треноги или 
зажимного механизма данное устройство будет работать как на необсаженных, так и на обсаженных 
скважинах.

Подпружиненная измерительная часть
Данное устройство измеряет, сколько троса было спущено в скважину и поднято из нее. Мерный ролик соединен 
с датчиком, передающим электрические сигналы по кабелю на Bluetooth® модуль и/или наладонный компьютер.

Беспроводное соединение большого радиуса действия
Оптический SPT-счетчик глубины отлично интегрируется в любой комплекс мобильных приложений SPT. 
Благодаря дальнодействующему сопряжению по Bluetooth® до 20 м, можно безопасно выполнять рабочие 
задачи в условиях любой среды. Информация автоматически передается и обрабатывается в 
регистрирующей программе SPT.

Оптический счетчик глубины
Характеристики

Оснащение

Степень защиты 
оболочки

IP66

Тип аккумулятора литий-ионный

Ресурс аккумулятора 12 часов 

Тип интерфейса 
энкодера 

DTL, открытый сток, 
свободный коллектор

Передача данных Bluetooth®/USB 2.0
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