
ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ: 12-месячная гарантия от даты 
поставки на дефекты материала и изготовления 
(за исключением аккумуляторов) на все
приборы. Данная гарантия недействительна, 
если после получения прибора в исправном 
состоянии он подвергается неаккуратному
обращению, несанкционированному измене-
нию или случайному ремонту. Мы отремон-
тируем или заменим оборудование, которое 
оказалось дефектным в течение гарантийного 
срока. ДРУГИЕ ГАРАНТИИ НЕ ВЫРАЖЕНЫ
ИЛИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ.ГАРАНТИЯ 
ДОЛЖНА СООТВЕТСВОВАТЬ ОПИСАНИЮ 
ДАННОГО ПАРАГРАФА, НО НЕ ИСКЛЮЧАЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ГАРАНТИЙ 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В 
РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. МЫ НЕ НЕСЁМ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ. 
Технические характеристики могут быть из-
менены без предварительного уведомления.

ООО «ПриЛаТ»
Официальный представитель

в Украине

П р и е м н и к  А - р а м к а :

Дисплей:
ЖК-дисплей с индикацией стрелки указания 
направления, низкого уровеня заряда батареи, 
силы тока и контрольные индикаторы.

Звуковая индикация:
Звуковой пьезоэлемент

Питание:
9 В, 6 шт. пальчиковых батарей типа “AA” 

Длительность работы:
Длительно: 40 часов; С перерывами: 82 часа

Температурный режим:
от -20 ºC до +55 ºC

Габариты:
77 см x 24 см

Вес:
1,3 кг

Спецификация

Г е н е р а т о р :

Рабочая частота:
8Гц пульсирующая

Индикация: 
Питание; низкий уровень заряда батареи

Диапазон нагрузки: 
от 5 Ом до 2 МОм

Выходное напряжение:
100 В - 1200 В

Питание:  
12 В, 8 шт.  батарей типа “C” 

Длительность работы:  
Длительно: 40 часов; С перерывами: 82 часа 

Температурный режим:
от -20 ºC до +55 ºC

Габариты: 
21 см x 15 см x 6 см

Вес: 
1 кг

А-рамка для поиска повреждений

STAFF  Комплект

STAFF  А-рамка  
Приемник указывающий на место повреждения

Чехол  
Мягкий чехол для приемника

Инструкция 
Инструкция по эксплуатации 

Батареи
6 шт. батарей типа “АА” и 8 шт. батарей типа “C” в составе

STAFF  Генератор
8 Гц Пульсовый генератор на батерях типа С

• Автономный искатель повреждений в кабельных линиях

• Индикация направления к месту повреждения

• Справочная информация для отыскания места повреждения

• Прочный каркас А-рамки

• Удобная и надежная конструкция для использования в полевых 
условиях.

• Обнаружение мест повреждений с сопротивлением до 2 МОм

E-mail: info@prilat.com.ua
Сайт: prilat.com.ua

+38(057)781-15-18
+38(097)521-19-18

г. Харьков, ул. Клочковская 345


