
Утечки

При утечках газа через отверстия в 
трубопроводе (например, при 
негерметичных резьбовых 
соединениях, коррозии и пр.) 
возникают шумы в ультразвуковом
диапазоне. С помощью детектора
утечек LD 450 на расстоянии
нескольких метров могут быть

усовершенствованной версией 
зарекомендовавших себя приборов LD 300 
и LD 400, отличаясь от них улучшенным 
сенсором, что обеспечивает точный и 
легкий процесс поиска утечек.
С помощью встроенного лазерного
указателя и направляющей трубки
местонахождение утечки может быть
определено с максимальной точностью.

обнаружены даже самые маленькие утечки, 
которые не слышны человеческому уху и 
невидимы из-за своих размеров. LD 450 
преобразует ультразвуковой сигнал в 
частоты, которые могут быть восприняты
человеческим ухом. Удобные 
звуконепроницаемые наушники позволяют 
производить поиск утечек в крайне шумной 
среде. Детектор утечек LD 450 является

Звуконепроницаемые наушники
позволяют осуществлять поиск утечек в
чрезвычайно шумной среде

Акустическая трубка LD 450 с направляющей трубкой и
направляющим наконечником для 
точного определения местонахождения 
утечек.

Варианты применения
Поиск утечек в:

• трубопроводах со сжатым
воздухом, различными
газами, паром

• дверных уплотнителях

Детектор утечек LD 450

LD 450 

Соответствует требованиям 

1-го класса

«Стандартной методики

ультразвукового поиска

утечек» (ASTM Int. -E1002-05)

Ежегодные затраты

Давление

Размер отверстия - диаметр (мм)

0.5 мм 1.0 мм 1.5 мм 2.0 мм 2.5 мм 3.0 мм

3 бар €90 €361 €812 €1,444 €2,256 €3,248

4 бар €113 €451 €1,015 €1,805 €2,820 €4,061

5 бар €135 €541 €1,218 €2,166 €3,384 €4,873

6 бар €158 €632 €1,421 €2,527 €3,948 €5,685

7 бар €180 €722 €1,624 €2,888 €4,512 €6,497

8 бар €203 €812 €1,827 €3,248 €5,076 €7,309

Таблица: Ежегодные затраты, вызываемые утечками при работе 24 
ч/365 дней из расчета стоимости сжатого воздуха 1.9 евроцента на Нм³.
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https://izmerkon.ru/catalog/rasxod/datchiki-utechek/ld-450.html
https://izmerkon.ru/catalog/rasxod/datchiki-utechek/ld-400.html


Утечки

Описание
Комплект LD 450, состоящий из:
Детектор утечек LD 450

Транспортировочный кейс

Звуконепроницаемые наушники

Направляющая трубка с направляющим наконечником

Зарядное устройство

Акустическая трубка

Аксессуары, не включенные в комплект: 
Ультразвуковой генератор

Технические характеристики LD 450
Рабочая частота: 
Подключение:

40 кГц ± 2 кГц

Аудио-разъем для
наушников 3,5 мм.
Разъем для 
подключения
зарядного устройства.

Длина волны:
630…660 нм
Выходная мощность: 
< 1 мВт (класс 2)

более 10 часов

до 4 часов

Лазер:

Время работы:
Время зарядки: 
Рабочая температура: 
Температура хранения:

-5...50 °C

-20...60 °C

достигает системы трубопровода.
Ультразвуковой сигнал проходит
сквозь мельчайшие отверстия,
которые в дальнейшем фиксируются с
помощью LD 450.

Акустическая трубка разработана таким
образом, чтобы не мешать
одновременному использованию
лазерного указателя.
Удобный в использовании
ультразвуковой генератор подходит для
поиска утечек даже в системах, не
находящихся под давлением. Генератор
располагается таким образом, что звук

Детектор утечек LD 450 доступен к заказу как отдельно, 
так и в составе набора. Комплект включает в себя 
ударопрочный кейс для транспортировки со всеми 
необходимыми комплектующими и аксессуарами.

Благодаря особой конструкции 
акустической трубки достигается 
лучшее объединение звуковых волн. 
Трубка выполняет роль микрофона 
направленного действия, подавляя 
посторонние шумы и способствуя 
точному определению 
местонахождения утечек даже в 
труднодоступных местах. 

Особые преимущества:

• Прочность и небольшой вес делают
прибор износостойким даже в сложных 
производственных условиях;

• Усовершенствованный процесс поиска
утечек благодаря использованию 
акустической трубки;

• Современная литий-ионная аккумуляторная
батарея с большой емкостью, внешнее 
зарядное устройство

• Минимальное время работы – 10 часов

• Удобное и простое кнопочное управление

• Регулировка чувствительности

Laser beam
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