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С 2004 года мы производим аппараты высокого давления «Посейдон». Электрические, 
бензиновые, дизельные, малые и большие - аппараты и каналопромывочные машины 
«Посейдон» работают по всей России и за рубежом.

Рабочее давление, бар 140

Комплектация GUN: шланг 6 мм х 15м, 
пистолет, удлинительное копье,1 форсунка для по-
верхностей.
Комплектация REEL: шланг 6 мм х 40м на 
барабане, 2 трубоочистные форсунки.

Расход воды, л н 8

Мощность, кВт 1,9 (220В, 50 Гц)
Насос Аксиальный
Вес, кг 18,5
Исполнение Переносная рама с ручкой
Габариты, мм 450х250х340

Рабочее давление, бар 210

Комплектация GUN: шланг 6 мм х 7,5 м, 
пистолет, копье, инжектор хим.состава,1 форсунка 
для поверхностей, 1 форсунка для инжектора.
Комплектация REEL: шланг 6 мм х 40/60 м 
на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

Расход воды, л/мин 10

Мощность, кВт 3,7 (220В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 63,2 
Исполнение Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм 851х533х978

Рабочее давление, бар 160 Комплектация GUN: шланг 6мм х 15м, 
пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные 
форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), 
форсунка для инжекции химического состава.
Комплектация REEL: шланг резино пла-
стиковый сверхлегкий 6мм х 40м на барабане, 2 
трубоочистные форс., роторная трубоочистная 
форсунка, шланг прох. 6мм х 5м, пистолет, удли-
нительное копье, 4 быстросъемные форсунки для 
поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для 
инжекции химического состава.

Расход воды, л/мин 10

Мощность, кВт 3 (220В, 50 Гц)

Насос
Трехплунжерный, кривошипно-

шатунный, с керамическими 
плунжерами HAWK (Италия)

Вес, кг 45
Исполнение Тележка на 2-х колесах

Габариты, мм 675х522х975

Рабочее давление, бар 110 150 Комплектация GUN: шланг 6 мм х 15м, 
пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные 
форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), 
форсунка для инжекции химического состава.

Комплектация REEL: шланг 6мм х 40м 
на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная 
трубоочистная форсунка, шланг прох. 6мм х 5м, 
пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные 
форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), 
форсунка для инжекции химического состава.

Расход воды, л/мин 12 9

Мощность, кВт 2,3 (220В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный Аксиальный
Вес, кг 41 40 
Исполнение Тележка на 2-х колесах

Габариты, мм 565х500х1040

ПОСЕЙДОН E2-140-8-HANDY

ПОСЕЙДОН E3-210-10

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН E2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ 
ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ 
АППАРАТЫ, ПРИЦЕПЫ И АВТОМОБИЛИ 

ПОСЕЙДОН E3-160-10
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Рабочее давление, бар 160 180 200 150 Комплектация GUN: шланг 8 мм х 15м, пистолет, 
удлинительное копье, инжектор, 4 быстросъемные форсун-
ки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для ин-
жекции химического состава.
Комплектация REEL: шланг 8мм х 60м на бараба-
не, 2 трубоочистные форсунки;в зависимости от модели: 
роторная трубоочистная форсунка, шланг 6/8 мм х 5м, 
пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки 
для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжек-
ции химического состава.

Расход воды, л н 14 13 15 21
Мощность, кВт 4-5,5 (380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 50 61 64 64
Исполнение Тележка на 2-х колесах

Габариты, мм 640х500х1055

Рабочее давление, бар 150 200 250 360
Комплектация GUN (только для 
аппарата E15-360-21): шланг 8 мм х 15м, 
пистолет, 1 веерная форсунка.
Комплектация REEL: шланг 10/12 
мм х 90м на барабане, 2 трубоочистные 
форсунки.

Расход воды, л н 50 40 30 21
Мощность, кВт 15 (380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 231
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1200х730х1120 мм

Рабочее давление, бар 150 210 250

Комплектация GUN: шланг прох. 8мм х 15м, пи-
столет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки 
для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для ин-
жекции химического состава
Комплектация REEL: шланг прох. 10мм х 60м на 
барабане, 2 трубоочистные форс.

Расход воды, л н 26 21,7 15
Мощность, кВт 7,5 (380В, 50 Гц)

Насос

Трехплунжерный, с головой из нике-
лированной латуни, кривошипно-ша-
тунный, с керамическими плунжерами 

Annovi Reverberi или Interpump 
(Италия)

Вес, кг 91
Исполнение Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм 850х600х1055

Рабочее давление, бар 200 210
Комплектация GUN: шланг 8 мм х 15м, 
пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 
быстросъемные форсунки для поверхностей 
(0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции хи-
мического состава.
Комплектация REEL: шланг 8 мм х 60м 
на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

Расход воды, л н 20 22
Мощность, кВт 7,5 (380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 196
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1150(1440 с ручками)х700х960
Особенности Нагрев воды

Рабочее давление, бар 120

Комплектация GUN: шланг 12 мм х 
15м, пистолет, 1 форсунка для поверхностей.
Комплектация REEL: шланг 12 мм х 
90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

Расход воды, л н 50
Мощность, кВт 11 (380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 120
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1015х625х1060

Рабочее давление, бар 200
Комплектация GUN: шланг 8 мм 
х 15м, пистолет, 1 форсунка для поверх-
ностей, возможна комплектация для 2-х 
постов.
Комплектация REEL: шланг 10 мм 
х 90м на барабане, 2 трубоочистные фор-
сунки.

Расход воды, л н 30
Мощность, кВт 11(380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 140

Исполнение Тележка на 2-х 
колесах

Тележка на 4-х 
колесах

Габариты, мм 1160х630х570 1015х625х1060

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН E4/E5

ПОСЕЙДОН E11-120-50

 СЕРИЯ ПОСЕЙДОН E7

ПОСЕЙДОН E11-200-30

ПОСЕЙДОН E7-TH

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН Е15



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ  
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ПРИЦЕПЫ И АВТОМОБИЛИ

5© «ООО «Зет-Техно»  2001-2020© «ООО «Зет-Техно»  2001-2020

Рабочее давление, бар 120 155 210 260 345 500

Комплектация REEL: шланг 
90м на барабане, 2 трубоочистные 
форсунки.

Расход воды, л н 100 75 56 44 34 22
Мощность, кВт 22 (380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 234
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1080х600х830

Рабочее давление, бар 90 110 170 210 300 500

Комплектация REEL: шланг 
90м на барабане, 2 трубоочистные 
форсунки.

Расход воды, л н 160 130 85 70 50 30
Мощность, кВт 30 (380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 288
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 950х750х830

Рабочее давление, бар 100 160 200 300 500

Комплектация REEL: шланг 
90м на барабане, 2 трубоочистные 
форсунки.

Расход воды, л н 200 130 100 60 40
Мощность, кВт 37 (370В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 482
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1250х800х830

Рабочее давление, бар 120 140 175 220 320 350

Комплектация REEL: шланг 
90м на барабане, 2 трубоочистные 
форсунки.

Расход воды, л н 200 160 130 100 75 60
Мощность, кВт 45 (380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 512
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1250х800х830

Рабочее давление, бар 150 200 250 360
Комплектация GUN (только для 
аппарата E15-360-21): шланг 8 мм х 15м, 
пистолет, 1 веерная форсунка.
Комплектация REEL: шланг 10/12 
мм х 90м на барабане, 2 трубоочистные 
форсунки.

Расход воды, л н 50 40 30 21
Мощность, кВт 15 (380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 231
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1200х730х1120 мм

Рабочее давление, бар 150 210 250

Комплектация GUN: шланг прох. 8мм х 15м, пи-
столет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки 
для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для ин-
жекции химического состава
Комплектация REEL: шланг прох. 10мм х 60м на 
барабане, 2 трубоочистные форс.

Расход воды, л н 26 21,7 15
Мощность, кВт 7,5 (380В, 50 Гц)

Насос

Трехплунжерный, с головой из нике-
лированной латуни, кривошипно-ша-
тунный, с керамическими плунжерами 

Annovi Reverberi или Interpump 
(Италия)

Вес, кг 91
Исполнение Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм 850х600х1055

Рабочее давление, бар 200 210
Комплектация GUN: шланг 8 мм х 15м, 
пистолет, удлинительное копье, инжектор, 4 
быстросъемные форсунки для поверхностей 
(0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции хи-
мического состава.
Комплектация REEL: шланг 8 мм х 60м 
на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

Расход воды, л н 20 22
Мощность, кВт 7,5 (380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 196
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1150(1440 с ручками)х700х960
Особенности Нагрев воды

Рабочее давление, бар 120

Комплектация GUN: шланг 12 мм х 
15м, пистолет, 1 форсунка для поверхностей.
Комплектация REEL: шланг 12 мм х 
90м на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

Расход воды, л н 50
Мощность, кВт 11 (380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 120
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1015х625х1060

Рабочее давление, бар 200
Комплектация GUN: шланг 8 мм 
х 15м, пистолет, 1 форсунка для поверх-
ностей, возможна комплектация для 2-х 
постов.
Комплектация REEL: шланг 10 мм 
х 90м на барабане, 2 трубоочистные фор-
сунки.

Расход воды, л н 30
Мощность, кВт 11(380В, 50 Гц)
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 140

Исполнение Тележка на 2-х 
колесах

Тележка на 4-х 
колесах

Габариты, мм 1160х630х570 1015х625х1060

Рабочее давление, бар 210
Комплектация GUN :шланг 6 мм х 7,5 
м, пистолет, инжектор химического состава, 3 
форс. для поверхностей, 1 форс. для инжектора.
Комплектация REEL: шланг резинопласти-
ковый сверхлегкий 6 мм х 40 м на барабане, 2 
трубоочистные форсунки, шланг прох. 6 мм х 
7,5 м, пистолет, инжектор химического состава, 
3 форс. для поверхностей, 1 форсунка для ин-
жектора.

Расход воды, л н 10
Мощность, кВт 160

Насос
Comet (Италия), аксиальный со 

встроенным инжектором моюще-
го средства

Вес, кг 25 
Исполнение Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм 600х470х980

Рабочее давление, бар 215 Комплектация GUN :шланг прох. 6мм х 7,5м, 
пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные фор-
сунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка 
для инжекции химического состава
Комплектация REEL: шланг резинопласти-
ковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 
трубоочистные форс., шланг прох. 6мм х 7,5м, писто-
лет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки 
для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для 
инжекции химического состава.

Расход воды, л н 10
Мощность, кВт 187

Насос Аксиальный с встроенным инжек-
тором моющего средства

Вес, кг 28
Исполнение Тележка на 2-х колесах

Габариты, мм 840х540х600

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН E22

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН E30

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН E37

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН E45

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B5-210-10-H

ПОСЕЙДОН B6-215-10-H

ВЫСОКОПОТОЧНЫЕ АППАРАТЫ

БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ  АППАРАТЫ
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Рабочее давление, бар 150
Комплектация GUN: шланг 8 мм х 15м, 
пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъем-
ные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 
40°), форсунка для инжекции химического со-
става.
Комплектация REEL: шланг 8 мм х 60м на 
барабане, 2 трубоочистные форсунки.

Расход воды, л н 15

Мощность, кВт 6 л.с., бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 49
Исполнение Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм 600х600х1060

Рабочее давление, бар 220
Комплектация GUN: шланг 8 мм х 7,5 м, пи-
столет, инжектор химического состава, 4 быстросъ-
емные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 
40°), форсунка для инжекции химического состава, 
алюминиевая рама.
Комплектация REEL: шланг резинопластико-
вый сверхлегкий 6 мм х 40 м на барабане, 2 трубо-
очистные форс., шланг прох. 8мм х 7,5м, пистолет, 
инжектор химического состава, 4 быстросъемные 
форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), 
форсунка для инжекции химического состава, алю-
миниевая рама.

Расход воды, л н 10

Мощность, кВт 196

Насос

Трехплунжерный, криво-
шипно-шатунный с кера-

мическими плунжерами со 
встроенным инжектором 
моющего средства CAT 

(Германия)
Вес, кг 35 
Исполнение Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм 840х550х600

Рабочее давление, бар 220 Комплектация GUN: шланг 8 мм х 7,5 м, 
пистолет, инжектор химического состава, 4 
быстросъемные форсунки для поверхностей 
(0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции хи-
мического состава.
Комплектация REEL: шланг резинопласти-
ковый сверхлегкий 6 мм х 40 м на барабане, 
2 трубоочистные форс., шланг 8 мм х 7,5 м, 
пистолет, инжектор химимического состава, 
4 быстросъемные форсунки для поверхностей 
(0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции хи-
мического состава.

Расход воды, л н 12

Мощность, кВт 196

Насос

Трехплунжерный, криво-
шипно-шатунный с кера-

мическими плунжерами со 
встроенным инжектором 

моющего средства
Вес, кг 33 
Исполнение Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм 840х540х500

Рабочее давление, бар 235
Комплектация GUN: шланг 8 мм х 10 м, пи-
столет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные фор-
сунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсун-
ка для инжекции химического состава, алюминиевая 
рама.
Комплектация REEL: шланг резинопласти-
ковый сверхлегкий 6 мм х 40 м на барабане, 2 тру-
боочистные форс., шланг прох. 8мм х 10м, пистолет, 
инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для 
поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для ин-
жекции химического состава, алюминиевая рама.

Расход воды, л н 10

Мощность, кВт 196

Насос

Трехплунжерный, криво-
шипно-шатунный с кера-

мическими плунжерами со 
встроенным инжектором 

моющего средства
Вес, кг 33
Исполнение Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм 800х540х620

ПОСЕЙДОН B6-150-15

ПОСЕЙДОН B7-220-10-H-CAT-AI

ПОСЕЙДОН B7-220-12-H

ПОСЕЙДОН B7-235-10-H-AI
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Рабочее давление, бар 200 Комплектация GUN: шланг 8 мм х 15 м, писто-
лет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки 
для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для ин-
жекции химического состава.
Комплектация REEL: шланг 8 мм х 60 м на бара-
бане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная 
форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, удлинитель-
ное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхно-
стей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции хими-
ческого состава. 

Расход воды, л н 15

Мощность, кВт 9, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 70,5
Исполнение Тележка на 2-х колесах

Габариты, мм 621х710х1000

Рабочее давление, бар 262

Комплектация GUN: шланг 10 мм х 15 м, писто-
лет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для 
поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжек-
ции химического состава.
Комплектация REEL: шланг резинопластиковый 
сверхлегкий 6 мм х 40 м на барабане, 2 трубоочист-
ные форс., шланг 10 мм х 15 м, пистолет, инжектор хим.
сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей 
(0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химическо-
го состава.

Расход воды, л н 14

Мощность, кВт 270

Насос

Трехплунжерный, криво-
шипно-шатунный с кера-

мическими плунжерами со 
встроенным инжектором 

моющего средства
Вес, кг 52,5 
Исполнение Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм 960х600х720

ПОСЕЙДОН В9-200-15

ПОСЕЙДОН B9-262-14-H

Рабочее давление, бар 140 160 220 300 Комплектация GUN (в зависимости от модели): 
шланг 8 мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 бы-
стросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 
40°), форсунка для инжекции химического состава.
Комплектация REEL: шланг 8/10 мм х 60/90 м 
на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоо-
чистная форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, уд-
линительное копье, 4 быстросъемные форсунки для по-
верхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции 
химического состава.

Расход воды, л н 30 30 15 13
Мощность, кВт 12,5, дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 82
Исполнение Тележка на 4-х колесах

Габариты, мм 960х635х810

Рабочее давление, бар 160 220 300
Комплектация GUN: шланг 8 мм х 15м, писто-
лет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки 
для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для ин-
жекции химического состава.
Комплектация REEL: шланг 8 мм х 60м на бара-
бане, 2 трубоочистные форсунки.

Расход воды, л н 20 15 13
Мощность, кВт 12,5, дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 202 
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1130х800х1090
Особенности Нагрев воды

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН D12

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН D12-TH

Рабочее давление, бар 180 210 240 210 240 280 Комплектация GUN: шланг 8 мм х 15м, писто-
лет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки 
для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для ин-
жекции химического состава.
Комплектация REEL: шланг 8/10 мм х 60/90 
м на барабане, 2 трубоочистные форсунки , роторная 
трубоочистная форсунка, шланг 8 мм х 5 м, пистолет, уд-
линительное копье, 4 быстросъемные форсунки для по-
верхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции 
химического состава

Расход воды, л н 22 22 20 22 20 15
Мощность, кВт 11 13 13 15 15 15
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 64-68
Исполнение Тележка на 2-х колесах

Габариты, мм 749х711х1127

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B13
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Рабочее давление, бар от 140 до 350 Комплектация GUN (в зависимости от модели): 
шланг 8 мм х 15 м, пистолет, удлинительное копье, 4 бы-
стросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 
40°), форсунка для инжекции химического состава.
Комплектация REEL (в зависимости от модели): 
шланг 10 мм х 40/90 м на барабане, 2 трубоочистные 
форсунки, роторная трубоочистная форсунка, шланг 8 
мм х 5 м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъ-
емные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), 
форсунка для инжекции химического состава.

Расход воды, л н от 15 до 30

Мощность, кВт 12/13/15, бензин

Насос Трехплунжерный с редуктором 
1450 об/мин

Вес, кг 70-124
Исполнение Тележка на 4-х колесах

Габариты, мм 960х635х810

Рабочее давление, бар 280 Комплектация GUN: 15 л/мин, шланг 10 мм 
х 15 м, пистолет, инжектор химического состава, 4 бы-
стросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 
40°), форсунка для инжекции химического состава.
Комплектация REEL: 15 л/мин, шланг резино-
пластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 60м на бараба-
не, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 10 мм х 15 м, 
пистолет, инжектор химического состава, 4 быстросъ-
емные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), 
форсунка для инжекции химического состава.

Расход воды, л н 15

Мощность, кВт 389

Насос
Трехплунжерный со встро-

енным инжектором моющего 
средства

Вес, кг 59 
Исполнение Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм 960х600х720

Рабочее давление, бар 280 Комплектация GUN: 15 л/мин, шланг 10 мм 
х 15 м, пистолет, инжектор химического состава, 4 бы-
стросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 
40°), форсунка для инжекции химического состава, 
алюминиевая рама.
Комплектация REEL: 15 л/мин, шланг резино-
пластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 60м на бараба-
не, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 10 мм х 15 м, 
пистолет, инжектор химического состава, 4 быстросъ-
емные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), 
форсунка для инжекции химического состава.

Расход воды, л н 15

Мощность, кВт 389

Насос
Трехплунжерный со встро-

енным инжектором моющего 
средства

Вес, кг 59 
Исполнение Тележка на 2-х колесах

Габариты, мм 960х600х720

Рабочее давление, бар 275 Комплектация GUN: шланг 10 мм х 15 м, пи-
столет, инжектор химического состава, 4 форсунки для 
поверхностей, 1 форсунка для инжектора
Комплектация REEL: шланг 6 мм х 60 метров 
на пластиковом барабане, 2 трубоочистные форсун-
ки, шланг 10 мм х 15 м, пистолет, инжектор химическо-
го состава, 4 форсунки для поверхностей, 1 форсунка 
для инжектора.

Расход воды, л н 16

Мощность, кВт 14, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 182
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1200х750х1100
Особенности Нагрев воды

Рабочее давление, бар 310

Комплектация GUN: шланг 8 мм х 15м, писто-
лет, 1 форсунка для поверхностей.

Расход воды, л н 13

Мощность, кВт 13/15, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 72
Исполнение Тележка на 2-х колесах
Габариты, мм 749х711х1127

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B13-4W

ПОСЕЙДОН B13-280-15-H-US

ПОСЕЙДОН 
B13-280-15-CAT-AI-H-US

ПОСЕЙДОН B14-275-16-TH

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B13-310-13
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Рабочее давление, бар 210 Комплектация GUN: шланг прох. 
10мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 
4 быстросъемные форсунки для поверхностей 
(0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции хи-
мического состава.
Комплектация REEL: шланг 10 мм х 90 
м на металическом барабане, 2 трубоочистные 
форсунки.
Комплектация REEL:шланг 8 мм х 60 м 
на металлическом барабане, 2 трубоочистные 
форсунки.

Расход воды, л н 22

Мощность, кВт 14, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 270
Исполнение Тележка на 4-х колесах

Габариты, мм 1600х790х1372

ПОСЕЙДОН B15-210-22-TH

Рабочее давление, бар 120 200 200 205 230 280 300 350 450
Комплектация GUN: шланг 8 мм х 15 м, 
пистолет, 1 форсунка для поверхностей. 
Комплектация REEL: шланг 10/12 мм х 
90 м на барабане, 2 трубоочистные форсунки 
или шланг 12 мм х 90 м на барабане, 2 трубоо-
чистные форсунки.

Расход воды, л н 50 30 40 35 26 21 19 17 17
Мощность, кВт 20,8/27, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг До 190 
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 985х760х905

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B20

Рабочее давление, бар 100 120 150 200

Комплектация REEL: шланг 12 мм х 90м 
на барабане, 2 трубоочистные форсунки.

Расход воды, л н 75 70 50 45
Мощность, кВт 23/24/27, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 202 
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 1100х760х1270
Особенности Бак для воды

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН В24-TK

Рабочее давление, бар 150 200 250 275 300

Комплектация REEL: шланг 12 мм х 90 
м на металлическом барабане, 2 трубоочист-
ные форсунки, возможность монтажа в ТС.

Расход воды, л н 50 44 30 26 25
Мощность, кВт 23/24/27, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг До 192 
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 985х760х905

Рабочее давление, бар 150 200 250 275 300

Комплектация REEL: генератор 
3,5кВт/220В, шланг 12 мм х 90 м на бараба-
не, 2 трубоочистные форсунки, с возможностью 
монтажа в ТС.

Расход воды, л н 50 44 30 26 25
Мощность, кВт 23/24/27, бензин

Насос

Трехплунжерный с керами-
ческими плунжерами UDOR, 

Interpump или Annovi Reverberi 
(Италия)

Вес, кг До 192 
Исполнение Тележка на 4-х колесах
Габариты, мм 985х760х905
Особенности Нагрев воды

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B24-COMBI

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН  
B24-COMBI-TH
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Рабочее давление, бар 120 200 205 230 280 300

Комплектация REEL: шланг 12 
мм х 90м на барабане, 2 трубоочист-
ные форсунки.

Расход воды, л н 50 30 35 26 21 19
Мощность, кВт 20,8/27, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 304 
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

Рабочее давление, бар 150 200 250 275 300 360

Комплектация REEL: шланг 
12 мм х 90м на барабане, 2 тру-
боочистные форсунки, генератор 
3,5кВт/220В.

Расход воды, л н 50 45 30 26 25 21
Мощность, кВт 23 /24 /27, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 387 
Исполнение Рама

Особенности Монтаж на шасси, бак для 
воды,нагрев воды

Рабочее давление, бар 100 120 150 200 250 275 300 360

Комплектация REEL: шланг 12 
мм х 90 м на барабане, 2 трубоочист-
ные форсунки.

Расход воды, л н 75 70 50 45 30 26 25 21
Мощность, кВт 23/24/27, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 304
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

Рабочее давление, бар 140 150 180 210 240

Комплектация REEL: шланг 
10 мм х 90м на барабане, 2 трубо-
очистные форсунки, шланг НД 19 
мм х 25м на стационарном ручном 
барабане.

Расход воды, л н 30 26 22 22 20
Мощность, кВт 12/13/15, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 145 
Исполнение Рама
Габариты, мм Монтаж на шасси, бак для воды
Особенности Нагрев воды

Рабочее давление, бар 140 150 180 210 240

Комплектация REEL: шланг 
10 мм х 90м на барабане, 2 трубоо-
чистные форсунки, шланг НД 19 мм х 
25м на стационарном ручном бара-
бане, генератор 3,5 кВт/220В.

Расход воды, л н 30 26 22 22 20
Мощность, кВт 12/13/15, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 145 
Исполнение Рама

Габариты, мм Монтаж на шасси, бак для 
воды, нагрев воды

Особенности Нагрев воды

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B13S

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B13S-TH

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B20S

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B24S-TH

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B24S
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Рабочее давление, бар 120 200 205 230 280 300

Комплектация REEL: шланг 12 
мм х 90м на барабане, 2 трубоочист-
ные форсунки.

Расход воды, л н 50 30 35 26 21 19
Мощность, кВт 20,8/27, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 304 
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

Рабочее давление, бар 150 200 250 275 300 360

Комплектация REEL: шланг 
12 мм х 90м на барабане, 2 тру-
боочистные форсунки, генератор 
3,5кВт/220В.

Расход воды, л н 50 45 30 26 25 21
Мощность, кВт 23 /24 /27, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 387 
Исполнение Рама

Особенности Монтаж на шасси, бак для 
воды,нагрев воды

Рабочее давление, бар 100 120 150 200 250 275 300 360

Комплектация REEL: шланг 12 
мм х 90 м на барабане, 2 трубоочист-
ные форсунки.

Расход воды, л н 75 70 50 45 30 26 25 21
Мощность, кВт 23/24/27, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 304
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

Рабочее давление, бар 100 120 150 175 200 200 250 320

Комплектация REEL: 
шланг 16 мм х 90 м на поворот-
ном барабане с гидроприводом , 
2 трубоочистные форсунки.

Расход воды, л н 142 120 90 80 70 55 51 43
Мощность, кВт 35/40, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 440
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

Рабочее давление, бар 140 150 180 210 240

Комплектация REEL: шланг 
10 мм х 90м на барабане, 2 трубо-
очистные форсунки, шланг НД 19 
мм х 25м на стационарном ручном 
барабане.

Расход воды, л н 30 26 22 22 20
Мощность, кВт 12/13/15, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 145 
Исполнение Рама
Габариты, мм Монтаж на шасси, бак для воды
Особенности Нагрев воды

Рабочее давление, бар 130 160 200 280

Комплектация REEL: шланг 
16/19 мм х 90м на барабане, 2 тру-
боочистные форсунки.

Расход воды, л н 160 130 100 75
Мощность, кВт 59, дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 785 
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

Рабочее давление, бар 140 150 180 210 240

Комплектация REEL: шланг 
10 мм х 90м на барабане, 2 трубоо-
чистные форсунки, шланг НД 19 мм х 
25м на стационарном ручном бара-
бане, генератор 3,5 кВт/220В.

Расход воды, л н 30 26 22 22 20
Мощность, кВт 12/13/15, бензин
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 145 
Исполнение Рама

Габариты, мм Монтаж на шасси, бак для 
воды, нагрев воды

Особенности Нагрев воды

Рабочее давление, бар 100 150 200 250 320

Комплектация REEL: шланг 16 
мм х 90м на барабане, 2 трубоочист-
ные форсунки.

Расход воды, л н 142 100 70 51 43
Мощность, кВт 45 л.с., дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 505
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН DT59S

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН DT45S

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B40S

Рабочее давление, бар 160 200

Комплектация REEL: шланг 16 мм 
х 90 м на поворотном барабане с ручным 
приводом , 2 трубоочистные форсунки.

Расход воды, л н 73 55
Мощность, кВт 1000
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 265
Исполнение Рама

Особенности
Монтаж на шасси, бак для 

воды, возможно исполнение 
с нагревом воды

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН B35S-MANUAL

Рабочее давление, бар 500

Комплектация REEL: шланг 10 
мм х 90м на барабане, 2 трубоочист-
ные форсунки.

Расход воды, л н 40

Мощность, кВт 59, дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 745 
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

ПОСЕЙДОН DT59S-500-40
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Рабочее давление, бар 160 185 230 310

Комплектация REEL: шланг 
16/19 мм х 90м на барабане, 2 тру-
боочистные форсунки.

Расход воды, л н 160 130 100 75
Мощность, кВт 67, дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 825 
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

Рабочее давление, бар 180 200 250

Комплектация REEL: шланг 
19/25 мм х 90 м на поворотном бара-
бане с гидроприводом , 2 трубоочист-
ные форсунки.

Расход воды, л н 200 160 130
Мощность, кВт 96, дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 836 
Исполнение Рама

Особенности Монтаж на шасси, бак для 
воды

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН D67S

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН DT100S

Рабочее давление, бар 150 170 190 250 300 400

Комплектация REEL: 
шланг 19/25/29 мм х 100 
м/150 м на барабане, 3 трубо-
очистные форсунки.

Расход воды, л н 410 346 300 240 194 154
Мощность, кВт 170, дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 2500
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН DT170S

Рабочее давление, бар 250

Комплектация REEL: 
шланг 32 мм х 100 м на барабане, 
3 трубоочистные 
форсунки.

Расход воды, л н 466

Мощность, кВт 400, дизель 535, дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 4600 кг 
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

СЕРИЯ ПОСЕЙДОН  
DT400S-DT530S



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ  
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ПРИЦЕПЫ И АВТОМОБИЛИ

13© «ООО «Зет-Техно»  2001-2020© «ООО «Зет-Техно»  2001-2020

АППАРАТЫ JM-2900, JM-3055, JM-3080

JM-2900JM-3055 JM-3080

АППАРАТ JM-1000

АППАРАТ JM-1450

Комплект 
из 4-х форсунок

Комплект 
из 3-х форсунок

Рабочее давление, бар 160 185 230 310

Комплектация REEL: шланг 
16/19 мм х 90м на барабане, 2 тру-
боочистные форсунки.

Расход воды, л н 160 130 100 75
Мощность, кВт 67, дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 825 
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

Рабочее давление, бар 180 200 250

Комплектация REEL: шланг 
19/25 мм х 90 м на поворотном бара-
бане с гидроприводом , 2 трубоочист-
ные форсунки.

Расход воды, л н 200 160 130
Мощность, кВт 96, дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 836 
Исполнение Рама

Особенности Монтаж на шасси, бак для 
воды

Рабочее давление, бар 150 170 190 250 300 400

Комплектация REEL: 
шланг 19/25/29 мм х 100 
м/150 м на барабане, 3 трубо-
очистные форсунки.

Расход воды, л н 410 346 300 240 194 154
Мощность, кВт 170, дизель
Насос Трехплунжерный
Вес, кг 2500
Исполнение Рама
Особенности Монтаж на шасси, бак для воды

Давление Производительность Мощность Рабочий вес
105 бар 6 л/мин 1 кВт (220В, 50 Гц) 10 кг

Давление Производительность Мощность Рабочий вес
103 бар 7,7 л/мин 1,5 кВт (220В, 50 Гц) 50 кг

Аппарат Давление Расход Привод Рабочий вес

JM-2900 207 бар 15,4 л/мин Бензиновый двигатель Honda, 13 л.с. или дизельный двигатель Kohler 10 л.с., с 
системой автоматического отключения, без редуктора 78-145 кг

JM-3055 207 бар 25 л/мин Бензиновый двигатель Briggs&Stratton, 16 л.с., с электростартером, редукто-
ром, системой автоматического отключения при низком давлении масла 106-197 кг

JM-3080 207 бар 35 л/мин Бензиновый двигатель Honda, 20 л.с., с электростартером, редуктором, систе-
мой автоматического отключения при низком давлении масла 134-230 кг

Предназначен для прочистки внутридомовых канализационных и водопроводных сетей, водосточных труб, 
трубопроводов. 

Предназначен для прочистки внутридомовых канализационных и водопроводных сетей, водосточных труб, 
трубопроводов. 

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Готовые к работе комплектации аппарата включают шланг длиной 9м проходом 3,2мм (30JH00) или шланг 
длиной 15м проходом 3,2мм (50JH00), комплект из четырех форсунок, шланг подачи воды, запорный клапан, 
универсальный переходник для насадки и резьбовой переходник для насадки.

Готовая к работе комплектация аппарата включает шланги длиной 45 м и проходом 6,4 мм и длиной 22,5 м и 
проходом 3,2 мм, два комплекта из четырех трубоочистных форсунок. 

Готовые к работе комплектации аппаратов включают шланг длиной 60, 75 или 90 м и проходом 10 мм, 
комплект из четырех трубоочистных форсунок. 

GENERAL PIPE CLEANERS – мировой лидер в технике для 
прочистки канализационных трубопроводов. Компания 
работает с 1930 года. Штаб-квартира и завод компании 
расположены в  г. Питтсбург (Pittsburgh), США. Все основ-
ные модели аппаратов для прочистки канализации разра-
ботаны в свое время специалистами General Pipe Cleaners. 
Лучшие в мире тросы FLEXICORE до сих пор не могут вос-

произвести последователи General Pipe Cleaners. Это единственные тросы, на которые предо-
ставляется профессиональная ГАРАНТИЯ. Компания занимает более 65% рынка США и имеет 
представительства болеее чем в 70 государствах мира. 

С 2015 года оборудование компании General Pipe Cleaners производится и в США, и 
в России – на производственной площадке компании «Зет-Техно», расположенной 
в городе Истра Московской области. Производство аппаратов из качественных 
комплектующих на территории России полностью соответствует программе им-
портозамещения, объявленной правительством РФ.
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ЛАДА ЛАРГУС

ПРИЦЕП ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ

ПРИЦЕП ОДНООСНЫЙ

ПРИЦЕП ДВУХОСНЫЙ

ГАЗ 2705, 27057 (4Х4)

ГАЗЕЛЬ NEXT

Тип шасси Фургон
Серия Посейдон  B13S (стр.10)

Рабочее давление, бар 140-240

Расход воды, л/мин 20-30

Мощность, л.с. 12-15

Серия Посейдон  DT67S (стр. 12)

Рабочее давление, бар 160-310

Расход воды, л/мин 75-160

Мощность, л.с. 67

Тип шасси Прицеп.
Надстройка: тент либо пластиковая крыша.

Серия Посейдон  B20S (стр.10) B24S, B24S-Th (стр.10)

Рабочее давление, бар 120-300 100-360

Расход воды, л/мин 19-50 21-75

Мощность, л.с. 20,8-27 23-27

Тип шасси
Прицеп.

Надстройка: изотермический фургон 
либо тент либо пластиковая крыша.

Серия Посейдон  B20S 
(стр.10)

B24S, B24S-
Th (стр.10)

DT40S 
(стр.11)

Рабочее давление, бар 120-300 100-360 100-320

Расход воды, л/мин 19-50 21-75 43-142

Мощность, л.с. 20,8-27 23-27 35-40

Тип шасси Фургон. Однорядная кабина. 
Надстройка: ЦМФ (цельнометаллический фургон).

Серия Посейдон B20S (стр.10) B24S, B24S-Th 
(стр.10) B40S (стр.11)

Рабочее давление, бар 120-300 100-360 100-320

Расход воды, л/мин 19-50 21-75 43-142

Мощность, л.с. 20,8-27 23-27 35-40

Тип шасси
Грузовой или грузопассажирский фургон.

1- или 2-х рядная кабина.
Надстройка: промтоварный или изотермический фургон.

Серия Посейдон B20S (стр.10) B24S, B24S-Th 
(стр.10) B40S (стр.11)

Рабочее давление, бар 120-300 100-360 100-320

Расход воды, л/мин 19-50 21-75 43-142

Мощность, л.с. 20,8-27 23-27 35-40

Тип шасси
Прицеп.

Надстройка: изотермический фургон 
либо тент либо пластиковая крыша.

Серия Посейдон DT59S (стр.11) D67S (стр12)

Рабочее давление, бар 130-280 160-310

Расход воды, л/мин 75-160 75-160

Мощность, л.с. 59 67
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IVECO DAILY

HYNDAI HD78

ISUZU (АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА)

КАМАЗ 65115, КАМАЗ 44118*

PEUGEOT, MERCEDES-BENZ, FORD*

ГАЗ САДКО (4Х4), ГАЗОН NEXT

Серия Посейдон  DT59S (стр.11) 

Рабочее давление, бар 130-280

Расход воды, л/мин 75-160

Мощность, л.с. 59

Серия Посейдон  DT67S (стр.12)

Рабочее давление, бар 160-310

Расход воды, л/мин 75-160

Мощность, л.с. 67

Серия Посейдон  DT170S (стр.12)

Рабочее давление, бар 150-400

Расход воды, л/мин 154-410

Мощность, л.с. 170

Тип шасси
Грузовой или грузопассажирский фургон.
Надстройка: промтоварный или изотермический 

фургон.
Серия Посейдон DT170S (стр.12)

Рабочее давление, бар 40-150

Расход воды, л/мин 154-410

Мощность, л.с. 170

Тип шасси Грузовоц фургон.
Надстройка: ЦМФ (цельнометаллический фургон).

Серия Посейдон B20S (стр.10) B24S, B24S-Th 
(стр.10) B40S (стр.11)*

Рабочее давление, бар 120-300 100-360 100-320

Расход воды, л/мин 19-50 21-75 43-142

Мощность, л.с. 20,8-27 23-27 35-40

Тип шасси
Грузовой или грузопассажирский фургон.

2-х рядная кабина (ГАЗ Садко).
Надстройка: промтоварный или изотермический фургон.

Серия Посейдон B20S (стр.10) B24S, B24S-Th 
(стр.10) B40S (стр.11)

Рабочее давление, бар 120-300 100-360 100-320

Расход воды, л/мин 19-50 21-75 43-142

Мощность, л.с. 20,8-27 23-27 35-40

Тип шасси
Грузовой или грузопассажирский фургон.

2-х рядная кабина (ГАЗ Садко).
Надстройка: промтоварный или изотермический фургон.

Серия Посейдон DT59S (стр.11) D67S (стр.12)

Рабочее давление, бар 130-280 160-310

Расход воды, л/мин 75-160 75-160

Мощность, л.с. 59 67

*Peugeot Boxer 330 L2H2, Mercedes-Benz, Ford Transit 460 и прочее.

*Вездеход, удлиненный.
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АКСЕССУАРЫ ТРУБООЧИСТНЫЕ

Насадка WH c супер-центратором - 
эффективность и безопасность очистки

WGR  Magnum – насадка 
с карбидными форсунками 
для работы в системах 
рециркуляции воды

WT-3/8 – легкое прохождении 
отводов и поворотов

«Кватро с прямыми 
струями» - 
устранение засоров 
в полностью 
забитых трубах.

Форсунка
плоской струи

Форсунка
точечной струи

Роторная
форсунка

«Форсунка-тягач 
с исходящей 
струей» - 
оптимальная 
очистная струя.

НАСАДКИ ДЛЯ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
СЕТЕЙ

ЦЕНТРАТОРЫ 
И НАСАДКИ
для очистки труб 
больших диаметров

КАНАЛООЧИСТНЫЕ
ФОРСУНКИ 
для 
высокоэффективной 
очистки 
ТРУБООЧИСТНЫЕ 
ФОРСУНКИ И 
НАБОРЫ ФОРСУНОК 

УСТРОЙСТВА И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЕМКОСТЕЙ
для безопасной и 
эффективной работы 
в автоматическом 
режиме

«Очистная 
форсунка» 
с высокой тягой – 
легкое прохождение 
проблемных у
частков труб 
(поворотов, стыков).

WG-1– классическая модель 
с 5 сменными форсунками

WS  1/2 – промышленный 
стандарт очистки

WH-3/4 – идеальный инструмент 
для крупных систем на базе прицепа

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
(пистолеты, упоры, копья, 
форсунки)

АКСЕССУАРЫ ТРУБООЧИСТНЫЕ
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Роторная
форсунка

«Очистная 
форсунка» 
с высокой тягой – 
легкое прохождение 
проблемных у
частков труб 
(поворотов, стыков).

АКСЕССУАРЫ ТРУБООЧИСТНЫЕ

ЦЕПОЧНЫЕ КАРУСЕЛИ 
И НАСАДКИ
для очистки труб от 
сложных загрязнений 
(корни, цемент, 
камни и т.п.)

ДОННЫЕ ФОРСУНКИ
для
высокоэффективной 
очистки коллекторов, 
в т.ч. и труб 
некруглого сечения

НОЖНЫЕ КЛАПАНА 
(ПЕДАЛИ) 
для безопасной 
и удобной работы

НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
И ЗАЩИТНЫЕ 
РУКАВА
для безопасной 
работы со спиралями 
и трубоочистными 
шлангами

МОДУЛИ НАГРЕВА
ВОДЫ

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ 
И ХИМИЧЕСКИЕ 
ИНЖЕКТОРЫ 
ВЫСОКОГО И 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

БАРАБАНЫ
стационарные
и подкатные для 
намотки шлангов

ПОДКАЧИВАЮЩИЕ
НАСОСЫ И СТАНЦИИ

ЭЖЕКТОРЫ 
ДЛЯ ОТКАЧКИ

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА 
ДО 3000 БАР

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ОПЕРАТОРА
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ БАРАБАННОГО 
ТИПА 

АППАРАТ ОСА 
(SUPER-VEE, POWER-VEE)

АППАРАТ КРОТ-DR (DRAIN-ROOTER)

АППАРАТ КРОТ-МИНИ PRO 
(MINI-ROOTER PRO)

Преимущества аппаратов барабанного типа (спираль в барабане):
• Размещение спирали в барабане облегчает переноску и делает работу 

более чистой и удобной.
• Единая спираль не требует стыковки в процессе работы.
• Большой крутящий момент.
• Устройство автоподачи спирали.

Предназначен для очистки внутридомовых канализационных и водопро-
водных сетей (стояков, сливов ванных, раковин, унитазов; водосточных 
труб и т.д.).
Диаметр труб от 15 до 75 мм. Длина очищаемых труб до 15 м.

Особенности:
•  Привод с регулируемой скоростью вращения и реверсом.
•  Спираль «Флексикор» легко проходит любые повороты труб.
•  Толщина спирали от 6 до 10 мм, длина от 7,5 до 15 м.
•  Устройство подачи и фиксации спирали позволяет легко работать в 

стесненных условиях. 
•  Двойная изоляция корпуса удовлетворяет требованиям электробезо-

пасности.
•  Различные насадки (в стандартной комплектации 5 насадок) позволя-

ют выполнять прочистку труб и удалять посторонние предметы.
• Ящик для переноски служит для удобства эксплуатации и хранения ин-

струмента.

Предназначен для очистки внутридомовых канализационных и водопро-
водных сетей (стояков, сливов ванных, раковин, унитазов; водосточных 
труб 
и т.д.).
Диаметр труб от 15 до 75 мм. Длина очищаемых труб до 15 м.

Особенности:
• Привод с регулируемой скоростью вращения и реверсом.
• Алюминиевый барабан с внутренним пластиковым картриджем позво-

ляет осуществить легкую замену спирали.
• Спираль «Флексикор» легко проходит любые повороты труб.
• Толщина спирали от 6 до 10 мм, длина от 7,5 до 15 м.
• Ножная педаль для удобства эксплуатации.
• Устройство автоматической подачи с регулировкой скорости и направ-

ляющий рукав (модель Крот PH-DR) позволяет легко работать в стес-
ненных условиях, исключает перекручивание спирали и загрязнение 
обстановки.

• Двойная изоляция корпуса удовлетворяет требованиям электробезо-
пасности.

• Различные насадки (в стандартной комплектации 5 насадок) позволя-
ют выполнять прочистку труб и удалять посторонние предметы.

• Аппарат может работать в вертикальном и горизонтальном положении.

Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных 
и водопроводных сетей.
Диаметр труб от 15 до 150 мм. Длина очищаемых труб до 
30 м.

Особенности:
• Привод с регулируемой скоростью вращения и реверсом.
• Прочный барабан для спирали с саморегулирующимся укладчиком 

спирали Flexitube, исключающим перехлест и перекручивание спирали 
в барабане.

• Возможность работы с разными барабанами, легкая процедура заме-
ны барабана.

• Спираль «Флексикор» легко проходит любые повороты труб.
• Толщина спирали от 10 до 13 мм, длина от 15 до 30 м.
• Пневматическая ножная педаль для удобства эксплуатации.
• Большой крутящий момент позволяет удалять стойкие загрязнения.
• Устройство автоматической подачи спирали как дополнительная опция 

позволяет легко работать в стесненных условиях, удалять сложные за-
соры.

• Двойная изоляция корпуса удовлетворяет требованиям электробезо-
пасности, а УЗО (опция) позволяет работать во влажных помещениях.

• Различные насадки (в стандартной комплектации 4 насадки) позволяют 
выполнять прочистку труб и удалять посторонние предметы.

• Модель Крот-мини MRP оснащена легкой и удобной тележкой для 
транспортировки аппарата.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ БАРАБАННОГО ТИПА 

Мощность, Вт 300

Электропитание 220В/50гц

Рабочий вес, кг 5-13

Мощность 300 Вт

Электропитание 220В/50гц

Крутящий момент 91 Hм

Рабочий вес 27-36 кг

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ БАРАБАННОГО ТИПА 
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Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных 
и водопроводных сетей.
Диаметр труб от 20 до 150 мм. Длина очищаемых труб до 
30 м.

Особенности:
• Привод с регулируемой скоростью вращения и реверсом.
• Прочный барабан для спирали с саморегулирующимся укладчиком 
спирали Flexitube, исключающим перехлест и перекручивание спирали в ба-
рабане.
• Возможность работы с разными барабанами, легкая процедура заме-
ны барабана.
• Спираль «Флексикор» легко проходит любые повороты труб.
• Толщина спирали от 6 до 13 мм, длина от 15 до 30 м.
• Пневматическая ножная педаль для удобства эксплуатации.
• Большой крутящий момент позволяет удалять стойкие загрязнения.
• Устройство автоматической подачи спирали как дополнительная опция 
позволяет легко работать в стесненных условиях, удалять сложные засоры.
• Двойная изоляция корпуса удовлетворяет требованиям электробезо-
пасности, а УЗО (опция) позволяет работать во влажных помещениях.
•  Различные насадки (в стандартной комплектации 4 насадки) позволя-
ют выполнять прочистку труб и удалять посторонние предметы.
• Легкая и удобная тележка со складывающейся ручкой для транспорти-
ровки аппарата.
 

Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных 
и водопроводных сетей.
Диаметр труб от 20 до 150 мм. Длина очищаемых труб до 30 м.

Особенности:
•  Привод с регулируемой скоростью вращения и реверсом.
•  Прочный барабан для спирали с саморегулирующимся укладчиком 
спирали Flexitube, исключающим перехлест и перекручивание спирали в ба-
рабане.
•  Спираль «Флексикор» легко проходит любые повороты труб.
•  Толщина спирали от 10 до 13 мм, длина до 30 м.
•  Устройство автоматической подачи спирали позволяет легко работать 
в стесненных условиях, удалять сложные засоры.
•  Гибкий лидер (направляющая) снижает вероятность перехлеста спира-
ли. Стандартная длина направляющей 80 см (по заказу до 1,5 м). 
•  Пневматическая ножная педаль для удобства эксплуатации.
•  Двойная изоляция корпуса удовлетворяет требованиям электробезо-
пасности, а УЗО (опция) позволяет работать во влажных помещениях.
•  Различные насадки (в стандартной комплектации 7 насадок) позволя-
ют выполнять прочистку труб и удалять посторонние предметы.
•  Легкая и удобная тележка на колесах 8''(20 см) с тормозами для транс-
портировки аппарата.
•  Колесо на складывающейся ручке тележки служит для удобства по-
грузки аппарата в автомобиль.
•  В задней части аппарата размещен ящик для инструментов.

АППАРАТ КРОТ-МИНИ-XP  
(MINI-ROOTER ХР)

АППАРАТ КРОТ-Т3  
(SEWEROOTER Т-3)

АППАРАТ КРОТ T4
(T4)

Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных 
и водопроводных сетей.
Диаметр труб от 50 до 250 мм. Длина очищаемых труб до 
30 м.

Особенности:
•  Автоподача спиралей Flexicore диаметрами 13, 14.5, 16, 19 мм со ско-

ростью до 6 м/мин.
• Сверхпрочный барабан с порошковым покрытием вмещает 30 м спи-

рали диаметром 14,5 мм или 23 м спирали диаметром 16 мм.
• Саморегулирующийся укладчик спирали Flexitube исключает перехле-

стывание и запутывание спирали в барабане.
• Сверхпрочная рама и надежное крепление барабана позволяют без 

опаски работать в тяжелых полевых условиях.
• Система пассивного тормоза удерживает машину на месте при транс-

портировке и при работе.
• Благодаря опорным колесам диаметром 250 мм и ролику на ручке, 

перемещение и погрузка Крота T-4 не составляет труда даже для од-
ного человека.

• Насадки всегда находятся под рукой, благодаря специальному держа-
телю.

• Складывающаяся ручка обеспечивает удобство хранения и транспор-
тировки.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ БАРАБАННОГО ТИПА 

Мощность, Вт 300

Электропитание 220В/50гц

Крутящий момент, Нм 91

Рабочий вес, кг 42-45

Мощность, Вт 450

Электропитание 220В/50гц

Крутящий момент, Нм 102

Рабочий вес, кг 48-59

Мощность, Вт 450

Электропитание 220В/50гц

Крутящий момент, Нм 102

Рабочий вес, кг 71-77
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20 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ БАРАБАННОГО ТИПА 

АППАРАТ КРОТ-СКОРОСТЬ  
(SPEEDROOTER 92)

АППАРАТ КРОТ-МАКСИ  
(MAXI-ROOTER)

Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных 
и водопроводных сетей, шламопроводов, водосточных труб, дымоходов.
Диаметр труб от 50 до 300 мм. Длина очищаемых труб до 
60 м.

Особенности:
• Привод с регулируемой скоростью вращения и реверсом.
• Благодаря редуктору на рабочую спираль передается очень боль-

шой крутящий момент (даже при относительно небольшой мощности 
мотора). Это позволяет эффективно срезать корни растений и уда-
лять самые тяжелые отложения.

• Прочный барабан для спирали с саморегулирующимся укладчиком 
спирали Flexitube, исключающим перехлест и перекручивание спи-
рали в барабане.

• Спираль «Флексикор» легко проходит любые повороты труб.
• Толщина спирали от 13 до 19 мм, длина до 60 м.
• Устройство автоматической подачи спирали позволяет легко рабо-

тать в стесненных условиях, удалять сложные засоры.
• Гибкий лидер (направляющая) снижает вероятность перехлеста спи-

рали.
• Пневматическая ножная педаль для удобства эксплуатации.
• Двойная изоляция корпуса удовлетворяет требованиям электробе-

зопасности, а УЗО (опция) позволяет работать во влажных помеще-
ниях.

• Различные насадки (в стандартной комплектации 7 насадок) позво-
ляют выполнять прочистку труб и удалять посторонние предметы.

• Тележка на колесах 10'' (25 см) для транспортировки аппарата. Си-
стема пассивного торможения удерживает аппарат на месте, а гусе-
ницы обеспечивают удобный подъем аппарата по лестнице.

• Колесо на складывающейся ручке тележки служит для удобства по-
грузки аппарата в автомобиль.

• В задней части аппарата размещен ящик для инструментов.

Предназначен для очистки и устранения сложных засоров в наружных се-
тях, ливневой канализации, шламопроводах и т.д.
Диаметр труб от 75 до 300 мм. Длина очищаемых труб до 
76 м.

Особенности:
• Мощный привод с регулируемой скоростью вращения и реверсом.
• Прочный барабан для спирали с саморегулирующимся укладчиком 

спирали Flexitube, исключающим перехлест и перекручивание спи-
рали в барабане.

• Спираль «Флексикор» легко проходит любые повороты труб.
• Толщина спирали от 16 до 19 мм, длина до 76 м.
• Устройство автоматической подачи спирали позволяет легко рабо-

тать в стесненных условиях, удалять сложные засоры.
• Гибкий лидер (направляющая) снижает вероятность перехлеста спи-

рали.
• Пневматическая ножная педаль для удобства эксплуатации.
• Двойная изоляция корпуса удовлетворяет требованиям электробе-

зопасности, а УЗО (опция) позволяет работать во влажных помеще-
ниях.

• Различные насадки (в стандартной комплектации 7 насадок) позво-
ляют выполнять прочистку труб и удалять посторонние предметы.

• Рама из алюминиевого сплава. 
• Тележка на полупневматических колесах 10'' (25 см) для транспор-

тировки аппарата, для этой же цели предусмотрено быстрое снятие 
барабана. Система пассивного торможения удерживает аппарат на 
месте, а гусеницы обеспечивают удобный подъем аппарата по лест-
нице.

• Колесо на складывающейся ручке тележки служит для удобства по-
грузки аппарата в автомобиль.

Мощность, Вт 500

Электропитание 220В/50гц

Крутящий момент, Нм 134

Рабочий вес, кг 100-161

Мощность, Вт 900

Электропитание 220В/50гц

Крутящий момент, Нм 206

Рабочий вес, кг 133-184
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Спирали Flexicore на основе стального закаленного троса, обвитого зака-
ленной спиралью, обладают удивительной прочностью и оптимальной гиб-
костью. Спирали настолько прочны, что имеют гарантию 1 год на работу в 
любых условиях.

Спираль Флексичэйн (Flexichain) с соединителями G-типа диаметром 32 мм 
используется с аппаратами Хот-Роддер, Крот-88 или Питон-Е. Цепной сер-
дечник обеспечивает полную защиту от обрыва и потери спирали в трубе, 
а также максимальную гибкость.

Спираль Профлекс используется с теми же аппаратами, что и спираль 
Флексичэйн. Главное отличие заключается в стальном витом сердечнике, 
который лучше передает крутящий момент на насадку и лучше «давит» 
плотные засоры. Спирали оснащены быстрыми соединителями для эконо-
мии времени на сборку. 

СПИРАЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С АППАРАТАМИ GENERAL PIPE CLEANERS

РЕЖУЩИЕ НАСАДКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
МАШИНАХ GENERAL PIPE CLEANERS 

Бурав
Удаление потерянных 
предметов

Бурав на шарнире
Удаление потерянных 
спиралей

C-образный скребок-резак
Толстостенные заточенные лезвия

Пилообразная 
насадка усиленная
для корней и других засоров

Стреловидный бур
Хороший инструмент для нача-
ла работы по пробивке засора 
для тока воды

U-образный скребок
для резки 
и выскабливания

Роторная пила
для корней 
и других засоров

Разрушитель корней
Специальная пружина навора-
чивает массу корней, тогда как 
передний крюк прогрызает засор

Скребок 
для резки и выскабливания

Бурав-экстрактор
для удаления 
потерянных предметов

C-образный зубчатый 
скребок-резак

Гибкая стрела
для крутых поворотов 
в маленьких линиях

СПИРАЛИ И РЕЖУЩИЕ НАСАДКИ (CUTTERS)
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Предназначены для ручной прочистки внутренних сетей канализации, водо-
снабжения, отопления, водосточных труб, дымоходов.
Диаметр очищаемых труб от 15 до 150 мм.

Особенности:
• Прочная спираль «Флексикор».
• Возможность применения электрической дрели для вращения.
• Левосторонняя накрутка спирали троса делает удобным его вращение 
и помогает избежать перехлеста.
• Максимальная длина троса – 30 м.
• Использование насадок типа «бурав» или «бурав» на шарнире.

ТРОСЫ FLEXICORE (FLEXICORE  
CABLES FOR HAND TOOLS)

НАСАДКИ CLOGCHOPPER™

Предназначены для ручной прочистки засоров в туалетах, писсуарах с воз-
можностью извлечения предметов. 

Особенности:
• Удобная конструкция с ручкой для вращения спирали.
• Гибкая спираль позволяет проходить узкие повороты сливов
• Профессиональные модели прочисток оборудованы прочной спира-
лью «Флексикор» (сердечник в виде стального троса и двойная навивка).
• Использование насадок типа «бурав» или «бурав» на шарнире.
• Длина спирали от 0,7 до 1,8 м в телескопической модели.
• Невысокая цена в сочетании с надежностью.

Уникальные насадки ClogChopper™ занимают лидирующие позиции в клас-
се многофункциональных режущих инструментов. Шесть самозатачиваю-
щиеся лезвий легко справляются с тяжелыми засорами, такими как корни и 
плотные солевые отложения, не повреждая при этом стенки трубопровода.
Сферический дизайн повышает маневренность на крутых поворотах, а так-
же способствует тщательной и безопасной очистке металлических, пласти-
ковых и чугунных труб. 
General Pipe Cleaners предлагает широкий выбор размеров насадок 
ClogChoppers™ с разными типами разъемов.

Основные преимущества:
• Маневренность - идеально сбалансированный ClogChopper ™ с легко-
стью проходит сложные повороты, хорошо отцентрованное расположение 
режущей линии позволяет свести к минимуму повреждение стенки трубы.
• Эффективность - благодаря уникальному расположению режущих 
кромок ClogChopper ™ эффективно проходит сложные засоры, при этом не 
оставляя царапин и не повреждая стенки трубы.
• Экономичность - прочный материал и наличие самозатачивающихся 
лезвий существенно увеличивает срок службы насадок ClogChopper ™.

1CG

2CG

3CG

РУЧНЫЕ ОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРОЧИСТКИ РУЧНЫЕ 
(CLOSET&URINAL AUGERS)

Арт. Размер
(для спиралей, мм) Название 

1CG 1" (8,10) Измельчитель засора 25 мм

1-1/2CG 1-1/2" (10,13) Измельчитель засора 40 мм

2CG 2" (13,16,19) Измельчитель засора 50 мм

2-1/2CG 2-1/2" (16,19) Измельчитель засора 60 мм

3CG 3 "(16,19) Измельчитель засора 75 мм

4CG 4"(16,19) Измельчитель засора 100 мм

G-2CG 2" (32) Измельчитель засора 50 мм

G-2-1/2CG 2-1/2" (32) Измельчитель засора 60 мм

G-3CG 3" (32) Измельчитель засора 75 мм

G-4CG 4" (32) Измельчитель засора 100 мм

СПИРАЛИ И РЕЖУЩИЕ НАСАДКИ. РУЧНЫЕ ОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Предназначены для ручной очистки канализационных труб малого диаме-
тра. Возможно использование совместно с электрической дрелью.
Диаметр очищаемых труб от 15 до 50 мм.

Особенности:
• «Spin-Thru» представляет собой простое, но эффективное устройство 

для прочистки засорившихся труб небольшого диаметра и протяжен-
ностью до 7,5 метров. 

• Это доступное по цене оборудование для прочистки труб от надежного 
производителя, которое найдет применение как в жилых домах, так и в 
общественных зданиях.

• 
• Прочистная пружина диаметром 6 мм располагается в прочном сталь-

ном барабане, что предотвращает ее контакт с чистыми поверхностями 
кухни и ванной комнаты. 

• Для удобства в проведении прочистных работ устройство снабжено 
«Т»-образным держателем.

Предназначены для ручной очистки канализационных труб.
Диаметр очищаемых труб до 150 мм.

Особенности:
• Представляют собой бесшовную ленту (плоскую пружину) из высоко-
углеродистой стали, закаленной в масле. 
• Гибкая плоская пружина обеспечивает легкий проход через одноко-
ленный сифон.
• Лента оборудованы алюминиевым держателем и стальным пикообраз-
ным наконечником (6 мм х 2 мм).
• Для удобства эксплуатация имеется регулируемый деревянный держа-
тель. 
• В качестве дополнительной опции возможна установка гибкого пру-
жинного наконечника. 
• Для фиксации ленты используется крестовина-держатель, после ис-
пользования она перематывается. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ 
ПРОЧИСТКИ ТРУБ «SPIN-THRU» 
(SPIN-THRU , POWER SPIN-THRU)

ЛЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
(FLAT SEWER ROD)

РУЧНЫЕ ПРОЧИСТКИ ДЛЯ 
КАНАЛИЗАЦИИ СЕРИИ «ОСА-МИНИ 
PRO» (D-25 HANDY)

РУЧНЫЕ ПРОЧИСТКИ  
ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ СЕРИИ  
«ОСА-МИНИ 400»

Предназначены для ручной очистки канализационных труб малого диаметра. 
Возможно использование совместно с электрической дрелью.

Диаметр очищаемых труб от 15 до 100 мм.

Предназначены для профессиональной ручной очистки канализационных 
труб. Оборудованы спиралью Флексикор.

Диаметр очищаемых труб от 40 до 150 мм.

СПИРАЛИ И РЕЖУЩИЕ НАСАДКИ. РУЧНЫЕ ОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА
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ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 
СЕКЦИОННОГО ТИПА

ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 
СЕКЦИОННОГО ТИПА 

Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных и 
водопроводных сетей, шламопроводов, водосточных труб, дымоходов.
Диаметр труб от 15 до 150 мм. Длина очищаемых труб до 
45 м.

Особенности:
• Привод с реверсом.
• Спираль «Флексикор».
• По заказу возможна поставка спирали «Proflex» с витым стальным сер-
дечником для прочистки самых сложных засоров.
• Быстрое вращение спирали позволяет легче проходить любые повороты 
труб.
• Толщина спирали от 16 до 22 мм, общая длина секций до 45 м.
• Возможность работать с барабанами со спиралями 6 мм, 8 мм, 10 мм от 
аппаратов серии «Оса».
• Различные насадки (в стандартной комплектации 4/5 насадок) позво-
ляют выполнять полную прочистку труб и удалять посторонние предметы.
• Комплектация аппарата УЗО (опция) позволяет работать во влажных 
помещениях.
• Небольшой вес аппарата позволяет использовать его в труднодоступ-
ных местах.

АППАРАТ КРОТ-95 (I-95)

Преимущества аппаратов секционного типа:
• Большая скорость вращения.
• Возможность очистки на значительное расстояние.
• Меньший рабочий вес.

Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных и 
водопроводных сетей, шламопроводов, водосточных труб, дымоходов.
Диаметр труб от 50 до 300 мм. Длина очищаемых труб до 90 м.

Особенности:
• Привод с реверсом.
• Муфта контроля крутящего момента защищает спирали и штанги от 
перекручивания. 
• Доступно как ручное, так и ножное управление электромотором.
• Секционные спирали со стальными сердечниками (стальная цепь «Флек-
сичэйн» и витой стальной сердечник «Proflex») способны справится с самыми 
трудными засорами.
• Быстрое вращение спирали позволяет легче проходить любые повороты 
труб.
• Толщина спирали 32 мм, общая длина секций до 90 м.
• Возможность работать с барабанами со спиралями 6 мм, 8 мм, 10 мм от 
аппаратов серии «Оса».
• Различные насадки (в стандартной комплектации 7 насадок) позволяют 
выполнять полную прочистку труб от разного вида отложений и удалять по-
сторонние предметы.
• Комплектация аппарата УЗО (опция) позволяет работать во влажных 
помещениях.
• Небольшой вес аппарата позволяет использовать его в труднодоступ-
ных местах.
• Легкая и удобная тележка на колесах 10'' (25 см) со складывающейся 
ручкой для транспортировки аппарата.

АППАРАТ КРОТ-88
(MODEL 88)

Мощность 750 Вт

Электропитание 220В/50гц

Скорость вращения 500 об/мин

Рабочий вес 113-195 кг

Мощность 450 Вт

Электропитание 220В/50гц

Рабочий вес 33-87 кг

ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕКЦИОННОГО ТИПА
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БЕНЗОМЕХАНИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
СЕКЦИОННОГО ТИПА 

Предназначен для очистки внутридомовых и наружных канализационных и 
водопроводных сетей, шламопроводов, водосточных труб, дымоходов.
Диаметр труб от 50 до 300 мм. Длина очищаемых труб до 90 м.

Особенности:
• Спирали со стальным витым сердечником (Профлекс) толщиной 32 мм 

способны справится с самыми трудными засорами.
• Высокая скорость вращения спирали - 700 об/мин
• Легкость перемещения благодаря длинной ручке
• Складывающаяся ручка облегчает размещение в легковом транспорте.
• 7 различных насадок в стандартной комплектации позволяют выпол-

нять прочистку труб от разных видов отложений, наносов и удаление 
посторонних предметов (всего 17 видов насадок).

• Муфта контроля крутящего момента.
• Доступно как ручное, так и ножное управление.
• Аппарат оснащен большими колесами 10".
• Удобный замок спиралей.
• Индукционный двигатель.

Предназначен для очистки наружных канализационных и водопроводных се-
тей, шламопроводов, водосточных труб, дымоходов. Аппарат способен сре-
зать корни деревьев, разрушать прочные отложения.
Диаметр труб от 75 до 350 мм (со спиралями), от 75 до 600 мм 
(со штангами). Длина очищаемых труб до 153 м.

Особенности:
• Бензиновый двигатель Briggs&Stratton мощностью 6,5 л.с.
• Возможность работать со спиралями и штангами.
• Муфта контроля крутящего момента защищает спирали и штанги от 
перекручивания. 
• Необслуживаемая цепная трансмиссия с реверсом позволяет переклю-
чать направление движения без выжима сцепления.
• Рычаг переключения передачи и ручка «газа» находятся под рукой опе-
ратора. 
• Спирали «Proflex» имеют цепной или витой сердечник. 
• При работе со штангами благодаря их гибкости не требуется направля-
ющая для их ввода в колодец.
• Зажим штанг и спиралей без ключа.
• Толщина спирали 32 мм, толщина штанги 8 мм, максимальная длина 
спиралей и штанг 153 м.
• Различные насадки (в стандартной комплектации 6 насадок) позволяют 
выполнять полную прочистку труб от разного вида отложений и удалять по-
сторонние предметы.
• Легкая и удобная тележка на колесах 10'' (25 см) со складывающейся 
ручкой для транспортировки аппарата.
• В задней части аппарата размещен ящик для инструментов и насадок.

АППАРАТ RODRUNNER  
(RODRUNNER)

АППАРАТ ПИТОН-Е  
(RODRUNNER E)

Аппарат Питон-Е 
незаменим для устранения 
засоров в зимнее время, 
когда работа 
каналопромывочных 
машин затруднительна

Мощность, Вт 750

Электропитание 220В/50гц

Скорость вращения, об/мин 700

Рабочий вес, кг 113-194

Привод Бензиновый двигатель

Мощность 6,5 л.с.

Рабочий вес 105-275 кг

ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОМЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕКЦИОННОГО ТИПА
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BESTCAM 3199F
Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 25 – 120 мм

BESTCAM 3188DNT, 3188DNM
Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 25 – 120 мм

Компания BestCam (Китай) представляет линейку проталкиваемых систем 
для телеинспекции трубопроводов. Компания «Зет-Техно» является офи-
циальным дилером американской дочерней компании производителя и 
представляет линейку телеинспекционных систем BestCam, производящу-
юся в Китае для рынка США. Закупка китайских товаров на рынке США 
гарантирует качество продукции.

BESTCAM 3188D
Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 25 – 120 мм

ПРОТАЛКИВАЕМЫЕ ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Диаметр труб 25-120 мм

Длина кабеля 20, 30 или 40 м

Диаметр кабеля 5 мм

Подсветка 12 белых светодиодов с регулировкой яркости

Видеокамера Цветная с корпусом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом. 
Ø22 мм х 153 мм. Угол обзора - 80о.

Монитор и запись
Цветной, ЖК, диагональ 7" (18 см).

Запись видео и изображений на USB-накопитель 
или карту памяти Micro SD (TF).

Тип барабана Компактный, ручной, Ø320 мм

Кейс Для хранения и переноски, 520х430х190 мм

Разъемы Стандартный (RCA) видеовыход, USB-порт

Питание Встроенный аккумулятор, ~220В, 12В

Диаметр труб 25-120 мм

Длина кабеля 20, 30 или 40 м

Диаметр кабеля 5 мм

Подсветка 12 белых светодиодов с регулировкой яркости

Видеокамера

Цветная с встроенным зондом (опция), с корпусом из нерж. стали  
и сапфировым защитным стеклом.

 Ø23 мм х 120 мм (250 мм - с доп. опцией удлиненная пружина). 
Угол обзора - 120о.

Зонд Встроенный, 512 Гц (опция)

Монитор и запись Цветной, ЖК, диагональ 7" (18 см).
Запись видео и изображений на SD-карту.

Тип барабана Встроен в кейс, со счётчиком метража (опция) 

Кейс Пыле-влагозащищенный, 517х434х200 мм

Разъемы Стандартный (RCA) видеовыход

Питание Встроенный аккумулятор, ~220В, 12В

Возможные доп. 
опции

 - Встроенный счётчик расхода кабеля
 - Встроенный зонд 512 Гц для поиска локатором
 - Удлинённая пружина камеры для более лёгкого прохождения поворотов
 - Видеокамера с функцией «автоуровень»
 - Полноразмерная беспроводная клавиатура для ввода текстовых комментариев

3188DNT 3188DNM

Диаметр труб 25-120 мм

Длина кабеля 40 м

Диаметр кабеля 5 мм

Подсветка 12 белых светодиодов с регулировкой яркости

Видеокамера
Цветная с встроенным зондом, корпусом из нерж. стали 

 и сапфировым защитным стеклом.
Ø22 мм х 153 мм. Угол обзора - 80о.

Зонд Встроенный, 512 Гц

Монитор и запись
Цветной, ЖК, диагональ 7" (17,5 см). 

Запись видео и изображений на USB-накопитель 
или карту памяти Micro SD (TF).

Тип барабана Компактный, ручной, Ø320 мм

Кейс Пыле-влагозащищенный, 520х430х190 мм

Разъемы Стандартный (RCA) видеовыход, USB-порт

Питание Встроенный аккумулятор, ~220В, 12В
Счетчик расхода 

кабеля Встроенный
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BESTCAM 3388M
Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 60 – 400 мм

BESTCAM 3288T, 3488T
Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 60 – 400 мм

BESTCAM 3299F И 3299FB
Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 60 – 400 мм

СИСТЕМЫ BESTCAM С ПОВОРОТНОЙ КАМЕРОЙ
Телеинспекционная система для обследования труб диаметром 80 – 600 мм

Диаметр труб 60-400 мм
Длина кабеля 60 м

Диаметр кабеля 8 мм
Подсветка 18 или 33 белых светодиодов с регулировкой яркости

Видеокамера
Цветная с функцией «автоуровень», с корпусом из нерж. стали и 

сапфировым защитным стеклом.
Ø40 мм х 89 мм. Угол обзора - 80о.

Монитор и запись
Цветной, ЖК, диагональ 10" (25 см).

Запись видео и изображений на USB-накопитель 
или карту памяти Micro SD (TF).

Тип барабана С счётчиком метража, из нержавеющей стали
Кейс Блок управления в пыле-влагозащищенном кейсе, 520х430х190 мм

Разъемы Стандартный (RCA) видеовыход, USB-порт
Питание Встроенный аккумулятор, ~220В, 12В

Диаметр труб 60-400 мм
Длина кабеля 90 или 120 м

Диаметр кабеля 9 мм
Подсветка 18 или 33 белых светодиодов с регулировкой яркости

Видеокамера
Цветная с функцией «автоуровень» и встроенным зондом, с корпу-

сом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом.
Ø40 мм х 89 мм. Угол обзора - 80о.

Зонд Встроенный, 512 Гц

Монитор и запись Цветной, ЖК, диагональ 10" (25 см). Запись видео и изображений 
на USB-накопитель или карту памяти Micro SD (TF).

Тип барабана С счётчиком метража, из нержавеющей стали
Кейс Блок управления в пыле-влагозащищенном кейсе, 520х430х190 мм

Разъемы Стандартный (RCA) видеовыход, USB-порт
Питание Встроенный аккумулятор, ~220В, 12В

Диаметр труб 80-600 мм
Длина кабеля до 120 м

Диаметр кабеля 9-9,5 мм
Подсветка Сверхмощные светодиоды с регулировкой яркости.

Видеокамера Цветная наклонно-поворотная с функциями цифрового увеличе-
ния и ручной фокусировки.

Зонд Встроенный.

Монитор и запись Цветной, ЖК, диагональ до 10,1" (26 см). Запись видео и изобра-
жений на цифровые носители (USB или SD-карта).

Тип барабана С счётчиком метража, из нержавеющей стали
Разъемы Стандартные (RCA) видео- и аудиовыходы
Питание Встроенный аккумулятор, ~220В, 12В

Возможные доп. 
опции

Полноразмерная беспроводная клавиатура для ввода текстовых 
комментариев.

3299F 3299FB

Диаметр труб 60-400 мм
Длина кабеля 60, 100 или 120 м

Диаметр кабеля 9 мм
Подсветка 12 белых светодиодов с регулировкой яркости

Видеокамера
Цветная с функцией «автоуровень» и встроенным зондом, с корпу-

сом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом.
Ø38 мм х 81 мм. Угол обзора - 120о.

Зонд Встроенный, 512 Гц 

Монитор и запись Цветной, ЖК, диагональ 7" (17,5 см). 
Запись видео и изображений на SD-карту.

Тип барабана С счётчиком метража, из нержавеющей стали
Разъемы Стандартные (RCA) видео- и аудиовыходы
Питание Встроенный аккумулятор, ~220В, 12В

Возможные доп. 
опции

Полноразмерная беспроводная клавиатура для ввода текстовых 
комментариев, блок управления в пылевлагозащищённом кейсе.
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Швейцарская компания Gutermann Messtechnik мировой производитель тече-
искателей с 1948 года проектирует и разрабатывает для водного хозяйства 
системы сбора информации и диагностики труб. Предприятие активно вне-
дряет инновационные технологии и новаторские разработки и производит 
устройства высокого качества, в соответствии с международным стандартом. 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ, АКУСТИЧЕСКИЕ, СЕТЕВЫЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ

AQUASCAN 610

Корреляторы являются мощными электронными устройствами для обнаружения утечек на напорных трубах, где место утечки неизвестно на относительно длин-
ном участке трубопровода. Два (или более) датчика устанавливаются в контакте с трубой с обеих сторон от предполагаемой утечки. Эти датчики записывают и 
передают звук на блок управления. Для определения точного местоположения утечки используются математические алгоритмы: определение происходит путем 
корреляции шумов, которые достигают обоих датчиков, и измерения временного сдвига достижения звука утечки из места утечки на каждый датчик.
GUTERMANN входит в число первых производителей корреляторов для локализации утечек в мире. Линейка корреляторов характеризуется лучшими в мире 
датчиками, компактным и привлекательным дизайном, надежностью на поле и уникальными возможностями фильтрации. 

EASYSCAN

Интеллектуальный локатор утечек «Всё-в-одном», который в одном эф-
фективном устройстве объединяет коррелятор шума утечки, акустический 
геофон и ручной акустический зонд. С помощью нескольких действий 
можно быстро перевести течеискатель Easyscan из режима корреляции 
в режим прослушивания. Управление всеми функциями течеискателя осу-
ществляется через смартфон или планшет на базе ОС Android с установ-
ленным программным приложением (доступно в Google Play). Работа с 
течеискателем проста и интуитивно понятна, а автоматическая система 
фильтрации позволяет даже начинающим операторам получать хорошие 
результаты. При использовании подписки на «облачный» премиум-сер-
вис также возможно автоматически загружать полученные результаты из-
мерений с учетом временной метки и GPS-координат в облачное храни-
лище данных myEASYSCAN.net для последующего анализа, составления 
отчетов и резервного копирования.

Полностью беспроводной высокоточный коррелятор. Точный и эргоно-
мичный: высокочувствительный микрофон и радиопередатчик для прямой 
связи с блоком управления выполнены в одном компактном корпусе из 
алюминиевого сплава со степенью защиты IP68. Работает на всех типах 
труб, совместим с гидрофонами для повышенной эффективности на неме-
таллических трубопроводах. Высокоэффективные алгоритмы обработки 
и продвинутая система фильтрации обеспечивают непревзойденную точ-
ность определения местоположения утечки. Благодаря совместимости с 
микрофонами, AQUASCOPE легко трансформируется в акустический те-
чеискатель. Беспроводной блок управления имеет функцию Bluetooth для 
связи с ПК и беспроводными наушниками. Высококонтрастный дисплей 
хорошо читается даже на ярком солнце, а удобное управление с помо-
щью кнопок позволяет использовать течеискатель даже в теплых перчат-
ках/рукавицах в зимнее время.

AQUASCAN 620 LAPTOP

Версия AQUASCAN 610 с реализацией управления с помощью ноутбука 
или планшета под управлением ОС Windows. Полностью беспроводной 
прибор. Специализированное ПО Gutermann, поставляемое в комплекте 
с прибором, имеет функцию интеллектуальной фильтрации, что позво-
ляет значительно ускорить и упростить процесс обработки полученных в 
ходе корреляции данных. ПО автоматически подскажет, на какие участ-
ки спектра следует обратить внимание, и оператору останется лишь вы-
брать один из предложенных фильтров. Точный и эргономичный: высоко-
чувствительный микрофон и радиопередатчик для прямой связи с блоком 
управления выполнены в одном компактном корпусе из алюминиевого 
сплава со степенью защиты IP68. Работает на всех типах труб, совместим 
с гидрофонами для повышенной эффективности на неметаллических тру-
бопроводах. Связь с ПК обеспечивается по беспроводному протоколу 
Bluetooth

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ, АКУСТИЧЕСКИЕ, СЕТЕВЫЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ
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MULTISCAN

АКУСТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ
Акустические течеискатели используются для обнаружения и усиления шума, создаваемого утечками в напорных трубопроводах. Используются для обнаружения 
и определения точного местоположения утечки. Также используются для подтверждения выявленных с помощью коррелятора мест утечек. Основными вариантами 
микрофонов являются ручной контактный микрофон и грунтовый микрофон (геофон).

AQUASCOPE 2

Многоточечный корреляционный течеискатель. Обеспечивает одновре-
менную работу с несколькими датчиками - от 3 до 10 шт., что позволя-
ет значительно увеличить зону поиска. Датчики выполнены в корпусе 
из нержавеющей стали для наилучшей надежности. Управление всеми 
функциями течеискателя осуществляется через смартфон или планшет на 
базе ОС Android с установленным программным приложением (доступно 
в Google Play). Работа с течеискателем проста и интуитивно понятна, а 
автоматическая система фильтрации позволяет даже начинающим опе-
раторам получать хорошие результаты. При использовании подписки на 
«облачный» премиум-сервис также возможно автоматически загружать 
полученные результаты измерений с учетом временной метки и GPS-
координат в облачное хранилище данных для последующего анализа, 
составления отчетов и резервного копирования.

AQUASCAN TM2

Коррелятор, разработанный специально для обнаружения утечек в тру-
бах большого диаметра и на больших расстояниях. На текущий момент 
является самым высокотехнологичным и передовым течеискателем в от-
расли. Благодаря аппаратному и программному обеспечению, позволяет 
обнаруживать даже самые тихие и низкочастотные утечки. Специально 
разработанные микрофоны позволяют безошибочно находить утечки в 
магистральных трубопроводах больших диаметров, а мощные радиопе-
редатчики обеспечивают надежную связь на расстояниях свыше 1 км. По-
ставляется в комплекте с гидрофонами для лучших результатов на неме-
таллических трубопроводах. Микрофон и радиопередатчик выполнены 
в одном корпусе из нержавеющей стали для ещё большей надежности. В 
качестве командного блока используется защищенный планшет на базе 
ОС Windows с установленным ПО Gutermann с функцией интеллекту-
альной автоматической фильтрации. Поставляется в комплекте со всем 
необходимым для наилучших результатов и максимальной производи-
тельности: беспроводной защищенный планшет на базе ОС Windows; 
беспроводной блок коммутации; два датчика с встроенным радиопере-
датчиком в корпусе из нерж. стали; два гидрофона: стойки для антенн для 
увеличения дальности приема радиосигнала; наушники; ПО Gutermann.

Легкий компактный и недорогой акустический течеискатель, обеспечива-
ющий высококачественное усиление звука. Работает от четырех батарей 
типа AA. Стандартный комплект аксессуаров позволяет производить про-
стой поиск утечек, при этом вся линейка микрофонов AQUASCOPE со-
вместима с прибором. Размеры усилителя (100 x 170 x 40 мм) позволяют 
закрепить его на поясе.

AQUASCOPE 3
Высокоэффективный акустический течеискатель. Блок обработки сигна-
лов с встроенным усилителем имеет функцию цифрового анализа входя-
щего шума и отображает реальный уровень громкости утечки, игнорируя 
окружающие шумы. Удобная система фильтрации и отображение на 
дисплее результатов восьми последних измерений позволяет оператору 
быстро обнаружить шум утечки и определить точку, наиболее близкую к 
источнику. Поставляется в комплекте с профессиональными микрофона-
ми: грунтовый микрофон (геофон), ручной акустический зонд. Размеры 
усилителя (100 x 150 x 50 мм) позволяют закрепить его на поясе.



© «ООО «Зет-Техно»  2001-2020© «ООО «Зет-Техно»  2001-2020

30

AQUASCOPE 550

СЕТЕВЫЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ
Сетевые течеискатели используются для мониторинга сети на постоянной основе или в определённый длительный период времени. Датчики (логгеры) устанав-
ливаются на требуемой территории или по всей сети. Они непрерывно собирают информацию о шумах на сети и автоматически отправляют информацию об 
утечках на рабочий ПК, в центр управления или на вебсервер. Системы могут быть автономными с собственной сетью радиопередачи (ZONESCAN ALPHA) или 
интегрированы в существующую инфраструктуру передачи данных.

ZONESCAN

Наиболее эффективный акустический течеискатель в линейке Gutermann. 
Блок обработки сигналов имеет функции: цифрового анализа входящего 
шума; встроенную гибкую систему фильтрации; функцию умножения ча-
стоты шума утечки; функцию отображения диаграммы входящего шума; 
память с отображением 8 последних замеров. Отображаемая на дисплее 
диаграмма входящего шума помогает оператору правильно подобрать 
настройки фильтрации, а отображение на дисплее результатов восьми 
последних измерений - быстро обнаружить шум утечки и определить точ-
ку, наиболее близкую к источнику. Функция умножения частоты помогает 
обнаруживать низкочастотные утечки на неметаллических трубопрово-
дах и трубопроводах большого диаметра. Прибор обеспечивает все по-
требности даже самого опытного оператора. Поставляется в комплекте с 
профессиональными микрофонами: грунтовый микрофон (геофон), руч-
ной акустический зонд. 

Сетевая система мониторинга и определения местоположения утечек 
ZONESCAN устанавливается по сети для ежедневного мониторинга. По-
сле установки система автоматически уведомит о каждой утечке в кон-
тролируемой трубопроводной сети и сообщит точное местоположение 
каждой утечки. С помощью программного обеспечения вы сможете вести 
отчетность по всем событиям, связанным с каждым случаем утечки, что по-
может в управлении работами по проверке и ремонту. Новейшая система 
ZONESCAN NB-IOT - это первая в мире сетевая система обнаружения 
утечек, основанная на узкополосном Интернете вещей («NB-IoT»), новом 
стандарте сотовой связи на основе LTE, оптимизированном для передачи 
данных между смарт-устройствами. NB-IoT значительно превосходит тра-
диционный стандарт связи 3G для задач обнаружения утечек:

- Значительно меньшее энергопотребление (в 5-10 раз меньше), что зна-
чительно увеличивает срок службы батареи; батареи можно заменять на 
месте, нет необходимости в обращении в сервисный центр.
- Значительно улучшенное покрытие под землей (глубокое покрытие) - 
для глубоко установленных датчиков.
- Намного более низкие затраты на связь.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ, АКУСТИЧЕСКИЕ, СЕТЕВЫЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛИ
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Модульная система телеинспекции канализации ROVION обеспечивает все 
потребности инспекции трубопроводов диаметром от 100 до 2000 мм (в за-
висимости от комплектации). Более 5000 систем ROVION уже используются 
в мире на текущий момент. Система удобна в монтаже и работе, проверена 
на практике по всему миру и обеспечивает полную совместимость между все-
ми компонентами системы. Большинство компонентов системы имеют версии, 
сертифицированные для работы во взрывоопасных ATEX зонах. Система 
быстрой смены QCD компонентов позволяет максимально сократить время, 
необходимое для подготовки к работе и упростить труд оператора. Широ-
кий ассортимент аксессуаров позволяет тонко конфигурировать систему под 
нужды заказчика.

На сегодняшний день компания iPEK (Германия) является одним из 
мировых лидеров в разработке и производстве телеинспекционных 
систем. Компания представлена на рынке с 1988 года. Широкая линейка 
продуктов компании позволяет решать практически любые задачи 
телеинспекции. Все оборудование iPEK изготавливается на собственных 
заводах в Германии и Австрии.

МОДУЛЬНАЯ ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА ROVION®

ТРАНСПОРТЕРЫ ДЛЯ ДИАМЕТРОВ ОТ 100 ДО 2000 ММ

КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ ОТ 100 ДО 500 М

СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Взрывозащищенные компоненты ROVION Ex сертифицированы для работы в 
зонах ATEX ZONE 1. Компоненты оборудованы датчиками для постоянного 
мониторинга давления.
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Аксессуарыдлятранспортера

RED200Электрическийподъемник

RCR1000Тележкатранспортера

EXT400Удлинительподъемника

ø300-600мм

ø600-1000мм

ø1300-2000мм

RCR1000 EXT400RED200

Специальныеаксессуары

RCC90Адаптерподключениякамеры

RTSДатчиктемпературы

LSSЛазерныйсканер

ø90-2000

ммø96-500

ммø150-

700мм

LSS

Мобильныеаксессуары

ПультДУ Кнопкаэкстреннойостановки

Специальныекамеры

ø200-1000

ммø100-

200мм

DSIII RAC50

Дополнительноеосвещение

RAL130ø200-600ммRAL200с камеройзаднего

вида

RAL1000

ø200-600мм

ø600-1000мм

RAL130 RAL200 RAL1000

Ручныекабельныебарабаны

до100метров

до 150 метров + удлинительный барабан

RMX100сRX95
иVC500cRCC90

RMB150

АКСЕССУАРЫ
Широкая линейка дополнительных аксессуаров позволяет сконфигурировать систему для любых задач заказчика, а благодаря
системе быстрой смены компонентов QCD подготовка к работе занимет минимум времени и не потребует инструментов.

QCD®-СИСТЕМАБЫСТРОЙСМЕНЫ
КОМПОНЕНТОВ
Компоненты системы ROVION®легко объединяются в одну систему непосредственно под ваши требования. Благодаря системе быстрой
смены компонентов QCD®, компоненты системы поключаются друг к другу быстрои без инструментов. Система QCD®и индивидуально-
герметичные компоненты ROVION гарантируют простую модернизацию, быструю сборку и удобство обслуживания.

DSIIIПанорамная

камераRAC50Осевая

камера

RTS

MX100

RMB150

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ
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34 ПЕРЕНОСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН

ПЕРЕНОСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН 
С КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ ОТ 100 ДО 600 МЕТРОВ

Laval Underground Surveys (США) – пионеры в области видеоинспекции 
скважин более 60 лет. Впервые представленные Клодом Лавалем 
видеосистемы Laval теперь работают по всему миру, занимая лидирующие 
позиции по качеству видеоизображения, лёгкости использования, сервису 
и поддержке покупателя. Laval Underground Surveys и сейчас продолжает 
удерживать передовые позиции в производстве камер и систем.

Ручные системы моделей SC-350 и SC-500 с кабелем 100 
и 150 метров. В базовой комплектации оснащены кабель-
ным барабаном с ручным приводом и камерой прямого 
обзора.

Полностью автоматизированные системы моделей R-CAM 
1000 и R-CAM 1300 с кабелем 300 и 400 метров. Осна-
щены кабельным барабаном с электроприводом на теле-
жке, поворотной камерой с двумя объективами - прямого и 
бокового обзора. 

Усовершенствованные автоматизированные системы мо-
делей R-CAM 1000 TLE и R-CAM 1300 TLE с кабелем 300 
и 400 метров. Оснащены кабельным барабаном с электро-
приводом и автоматическим кабелеукладчиком на теле-
жке, поворотной камерой с двумя объективами - прямого 
и бокового обзора. 

Автоматизированные системы моделей DW-1500 и DW-
2000 с кабелем 450 и 600 метров для работы в скважинах 
большой глубины. Оснащены переносным кабельным ба-
рабаном с электроприводом, по воротной камерой с двумя 
объективами - прямого и бокового обзора. 

 За более подробной информацией обращайтесь в ООО «Зет-Техно».
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ЛОКАТОРЫ И ТРАССОИСКАТЕЛИ 
ДЛЯ ПОИСКА И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

GEN-EYE HOT-SPOT 
Цифровой мультичастотный локатор
Профессиональный локатор с системой экранных подсказок от американского 
производителя General Pipe Cleaners.

Компас направления 
залегания коммуникации, 
экранные подсказки

ГЕНЕРАТОР GEN-EYE HOT-SPOT 
Мультичастотный генератор высокой мощности, 5 Вт.
Мультичастотный генератор для трассопоиска от американского произ-
водителя General Pipe Cleaners.

ГЕНЕРАТОРЫ И ЗОНДЫ
ДЛЯ ТРАССИРОВКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Отличное дополнение 
для системы Gen-Eye 
Hot-Spot или любого 
другого локатора!

Рабочие частоты
Поиск зондов: 512 Гц, 33кГц 

Трассопоиск: 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 65 кГц 
Поиск активных линий: 60/50 Гц и 180/150 Гц

Глубина обнаружения 6 м для неметаллических труб, 4 м для 
металлических труб

Дисплей
Графический, черно-белый, ЖК, с экранными под-

сказками и пиктограммами отображения состояния 
прибора, с автоматической 

подсветкой

Режимы работы 
антенны

Всенаправленная антенна, Одиночный пик, Парный 
пик, Нуль и Влево/Вправо (только при поиске комму-

никаций)
Разъемы Mini USB

Питание 2 батареи типоразмера D (время работы 
около 30 ч), функция автоотключения

Степень защиты IP65

Вес 2,18 кг

Рабочая температура -200С...+500С

Рабочие частоты 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц, 65 кГц

Выходная мощность Максимум 5 Вт, 5 уровней мощности сигнала

Режимы работы Прямое подключение, индукционный режим

Дисплей Легкочитаемый, с автоматической подсветкой

Разъёмы Mini USB

Питание 10 батарей типоразмера D (время работы более 
100 ч), функция автоотключения

Вес 3,5 кг

Габариты 25,4 см x 30,5 см x 19 см

Рабочая температура -20оС...+50оС

ЛОКАТОРЫ И ТРАССОИСКАТЕЛИ 
ДЛЯ ПОИСКА И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
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36 МАШИНЫ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ЗАМЕНЫ И РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ

МАШИНЫ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ЗАМЕНЫ СТАРЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАМЕТРА (BURST-LINING)
Разработаны и изготовлены лидером рынка тросовых систем - 
компанией Tric Tools (США). Защищены патентами и авторскими 
свидетельствами.

Предназначены для замены старых труб из стали, чугуна, асбеста, керамики на новые трубы из полиэтилена с разрушением (или без разруше-
ния) старой трубы, с увеличением диаметра.
Мы предлагаем «линейку» установок различной мощности удовлетворяющих запросы разных подрядчиков.
К каждой установке, по выбору заказчика, подбирается разрушающий инструмент для труб различного диаметра и материала.

Максимальный диаметр и длина участка заменяемой трубы в большой степени зависят от грунтовых условий. Катего-
рия грунта, его уплотняемость, водонасыщенность, а также наличия на разрушаемой трубе «сложных» участков – на-
варные муфты, заплатки, фланцы, муфты и т.д. При работе с трубами диаметром более 200 необходимо использовать 
динамический комплект и силовую клеть.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ И РЕЗЕРВУАРОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

I.S.T. – InnovativeSewerTechnologies GmbH, Германия - одна из 
ведущих немецких компаний в области техник и материалов для 
восстановления трубопроводов методами лайнинга (CIPP. insitu-
form, ремонт рукавом, чулком) и точечного ремонта. 

САНАЦИЯ – 
технологии 
локального ремонта 
и герметизации

POWER CUTTER – 
фрезерные роботы и 
панели управления

РЕЛАЙНИНГ 
или 
«РУКАВНЫЕ» 
ТЕХНОЛОГИИ

«SPOT REPAIR» - 
метод аварийного 
и планового 
бестраншейного 
ремонта 
трубопроводов 
небольшой 
протяженности

МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ Х20 Х30 М50 М100
Макс. диаметр протягиваемой трубы, 
мм (рекомендуемый) 150 150 200 300

Макс. диаметр протягиваемой трубы 
с использованием динамического 
усиления, мм

200** 250** 300** 400**

Тяговое усилие, тонн 20 30 50 75
Возможность использования комплек-
та для замены малых труб (50 – 75 
мм)

да да да нет

Возможность работы из колодца 
минимальным диаметром, м 0,7 0,7 1,0 1,5*

Габариты тягового устройства, мм 165х266х698 190х250х680 200х250х965 275х356х1220

Масса блока цилиндров, кг 27 35 60 175

Масса тягового основания, кг 27 27 44 315

Автономная гидравлическая станция
Power Team

электромотор 
840 Вт

WIT
ДВС Honda 

13 л.с.

WIT
ДВС Honda 

20 л.с.

WIT
ДВС Kohler 

36 л.с.
Трос специальный компактный, мм D=19 D=19 D=22 D=29, 32
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АППАРАТ «МОРОЗ» (COLD-SHOT)

АППАРАТ «ДРАКОН-400»  
(HOT-SHOT)

ПНЕВМОПИСТОЛЕТ «ТАЙФУН»  
(KINETIC WATER RAM)

Предназначен для экстренного разогрева труб с целью удаления ледяных 
пробок.

Диаметр труб до 60 мм. 
Длина размораживаемых труб до 40 м.

Особенности:
• Разморозка методом пропускания электрического тока по разогревае-
мой трубе.
• Мощность 2,2 кВт, электропитание 220В/50Гц.
• Специальный трансформатор позволяет достигать величины тока 
400А.
• Отсутствие искрения и регулировка тока обеспечивают пожаробезо-
пасность. 
• Для электробезопасности аппарат оборудован встроенным автоматом, 
напряжение не превышает 5 В, возможно оснащение УЗО по заказу.
• Регулировка мощности позволяет использовать прибор даже в случае 
маломощной электропроводки.
• Для размораживания труб большего диаметра или длины можно ис-
пользовать несколько аппаратов.

Предназначен для устранения засоров и отложений в трубах различной кон-
фигурации, точечной очистки систем центрального отопления, прочистки ка-
нализационных сетей.

Диаметр очищаемых труб от 30 до 150 мм. 
Радиус воздействия до 50 м.

Особенности:
• Рабочее давление до 3 бар, возможность ручного накачивания обеспе-
чивает независимость работы от внешних источников. 
• Клапан специальной конструкции создает эффект ударной волны (ки-
нетического тарана).
• Высокая скорость ударной волны позволяет обходить вентиляционные 
отверстия и стояки.
• Все усилие направляется в область засора, что гарантирует его разру-
шения без воздействия на стенки трубопроводов. 
• Манометр служит для удобства и безопасности эксплуатации, позволяя 
контролировать процесс накачки. 
• Внешний клапан Шредера для подключения дополнительного компрес-
сора дает возможность упростить и ускорить процесс работы.
• Дополнительные аксессуары расширяют область использования пнев-
мопистолета и гарантируют безопасную эксплуатацию. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Предназначен для быстрой заморозки труб с целью проведения сварочных и 
слесарных работ на сетях отопления и водоснабжения зданий без отключе-
ния всей системы и слива воды. 

Диаметр труб от 10 до 60 мм. 
Материал труб – сталь, медь, чугун, алюминий, пластик. 

Особенности:
• Заморозка посредством испарения сжатого углекислого газа на замо-

раживающих головках.
• Специальная конструкция замораживающих головок с силиконовыми 

уплотнителями обеспечивает существенную экономию газа и высокую 
скорость заморозки.

• Комплектация аппарата - набор из 10 замораживающих головок (от 10 
до 60 мм), два спиралевидных рукава высокого давления, Т-образный 
коннектор, специальная отвертка для монтажа-демонтажа головок, ре-
зиновые перчатки, защитные очки.

• Дополнительно поставляется баллон для углекислого газа.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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Основанная в 1964 году немецкая компания Vetter является 
инновационным предприятием - изготовителем спасательного 
оборудования и многоразмерных пневматических заглушающих 
устройств для различных трубопроводов в любых отраслях 
промышленности и ЖКХ.

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ

ХИМСТОЙКИЕ

Область применения:
Быстрое и надежное перекрытие трубопроводов диаметром от 25 до 2000 
мм при выполнении работ по ремонту или профилактическому обслужива-
нию. Применяются для испытаний трубопроводов как водой, так и воздухом.

Преимущества:
• Легкая, надежная и безопасная конструкция.
• Многоразмерность (на диапазон диаметров).
• Надежная фиксация благодаря профилированным канавкам.
• Возможность байпассирования (давление на поверхности контакта от 
0,5 до 2,5 бар).
• Отсутствие продольного расширения благодаря многослойной кон-
струкции.
• Отличная гибкость и эластичность.

Область применения:
Быстрое и надежное перекрытие трубопроводов диаметром от 25 до 300 мм 
хозяйственно-питьевых систем, сетей отопления, водоснабжения и канализа-
ции. Проведение испытаний.

Преимущества:
• Возможность работы в изогнутых трубопроводах и коротких трубных 
секциях благодаря исключительной гибкости и малой длине конструкции. 
• Низкий расход воздуха.

Область применения:
Быстрое и надежное перекрытие трубопроводов диаметром от 70 до 1200 
мм в условиях, где требуется повышенная устойчивость к химикатам.

Преимущества:
• Высокая стойкость к маслу, химикатам, воздействию озона.
• Повышенная прочность на разрыв.
• Натяжные проушины для легкого размещения в трубопроводе.
• Антистатический материал.
• Многоразмерность (на диапазон диаметров).
• Возможность изготовления всех металлических частей из нержавею-
щей стали, со встроенным шлангом для накачивания длиной 10 м, обеспечи-
вающим безопасное расстояние до опасной зоны.

ЗАГЛУШАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ 

ДЛЯ ТРУБ МАЛОГО ДИАМЕТРА 
(С КАНАЛОМ И БЕЗ)

Область применения:
Перекрытие трубопроводов диаметром от 100 до 1200 мм с возможностью 
пропуска значительных потоков сточных вод, проведение испытаний на гер-
метичность воздухом и водой смонтированных трубопроводных систем. Боль-
шое проходное отверстие – подходящее техническое решение в тех случаях, 
когда требуется изменение трассы системы канализации/стоков путем об-
хода дефектного места и направления потока обратно в трубопровод после 
этого места.

Преимущества:
• Большое проходное сечение.
• Многоразмерность (на диапазон диаметров).
• Свобода выбора соединительной муфты благодаря наружной резьбе.

БАЙПАСНЫЕ МНОГОРАЗМЕРНЫЕ

ЗАГЛУШАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
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Область применения:
Защита выступающих частей труб от механических повреждений и попада-
ния грязи и влаги при их транспортировке, перекрытия трубопроводов ре-
монте и сварке и канализации, закупоривание концов трубы.

Диаметр труб - 12-150 мм.
Давление – 2-4 бар (в зависимости от диаметра).

Область применения: 
Для перекрытия трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидро-
испытаниях, продувке при сварке труб в инертной трубе.

Диаметр труб – 50-800 мм - стальные заглушки.
Диаметр труб – 40-900 мм - алюминиевые заглушки.
Давление – 1-3 бар (в зависимости от диаметра).

Область применения:
Перекрытие трубопроводов диаметром от 70 до 2000 мм, проведение испы-
таний на герметичность воздухом и водой, организация отвода.

Преимущества:
• Муфта для накачивания и натяжные проушины для удобства эксплуата-
ции.
• Надежная фиксация благодаря профилированным канавкам.
• Отсутствие продольного расширения благодаря многослойной кон-
струкции.
• Гибкая и прочная конструкция.
• Свобода выбора соединительной муфты благодаря наружной резьбе. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАГЛУШКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

МНОГОРАЗМЕРНЫЕ КОНУСНЫЕ

Область применения:
Простое и надежное перекрытие трубопроводов любого типа диаметром от 
250 до 1600 мм.

Преимущества:
• Возможность использовать практически во всех типах трубопроводов.
• Надежность и удобство в использовании благодаря низкому весу и ма-
лым транспортным габаритам.
• Доступны в трех размерах для перекрытия труб в широком диапазоне 
диаметров. 
• Хорошая фиксация в трубе.
• Большой срок службы.

Область применения:
Перекрытие трубопроводов диаметром от 50 до 2000 мм.

Преимущества:
• Высокая степень герметичности.
• Возможность работы на трубопроводе, имеющем слой отложений.
• Простота конструкции.
• Возможность загрузки заглушки через небольшое "окно" в трубопро-
воде или снаружи.

ЗАГЛУШКИ HUNTINGDON 

ЗАГЛУШАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
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