Мощный инструмент для поиска:
Beep Mat

Улучшите свое геологическоекартирование и поисково-разведочные съемки, обнаруживая
локальные магнитные и проводящие коренные породы и выходы. Проследите за
аэрогеофизическими ЭМ аномалиями и неглубокие объясните сразу же с выездом на место.

С момента своего создания в 1976 году BeepMat участвовал в сотнях открытий
Спецификация
Вес модуля/Всего
БАТАРЕИ
ОБЪЕМ ПАМЯТИ
Совместимость с GPS
ДАННЫЕ

Model BM4+
1,9кг/9кг
2шт Panasonic 6V
N/A
N/A
N/A

Model BM8 (Li-ion)
Model BM8
2,4кг/10кг
1,6кг/9кг
4шт Panasonic 6V
1 внутренний литий-ионный
До 100 часов полевых измерений
Последовательный (RS-232) кабель. 1запись/сек (1 Гц)
Импорт ходов Beep Mat с геопривязкой прямо в CAD

Канадский производитель геофизических приборов с 1976 года
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Следующая шахта не должна быть расположена глубоко...
Особенности:
• Измерения EM и MAG в реальном времени одновременно;
• Обнаружение проводящих и магнитных обнажений или
валунов, перекрытых отложениями до 10футов (3метра);
• Составление карты геологического потенциала перспективного
горизонта без его вскрытия (модели BM8);
• Ударопрочный, портативный, удобный и водостойкий;
• Может тянуться человеком, снегоходом или квадроциклом со
скоростью до 25км/ч (модели BM8);
• Применение: разведка полезных ископаемых, разведка
подземных вод, геотехнические исследования и другие
смежные области.
Характеристики:
0
0
• Рабочая температура: от -50 C до 70 C
0
0
(от -58 F до 158 F);
• Автономная работа: до 10часов;
• Частота измерений: до 10раз/сек.

ПОКУПКА
Возможна доставка в любую точку мира.
АРЕНДА
Начинается со дня, когда прибор покидает офис в Квебеке,
до дня его возвращения в офис. 50% арендной платы за
последние 4 месяца аренды могут быть зачислены на
покупку арендованного инструмента.
ГАРАНТИЯ
На все приборы распространяется 1 год гарантии. Весь
ремонт по гарантии будет сделан бесплатно в нашем
офисе в Квебеке, Канада. Транспорт, налоги и пошлины
являются дополнительными.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Если прибор, изготовленный GDD, выйдет из строя во
время гарантийного или сервисного контракта, он
будет заменен бесплатно во время ремонта (по
запросу и при наличии инструмента).
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Доставка, страхование, таможня и налоги
оплачиваются отдельно.
ОПЛАТА
Чеки, кредитные карты, перевод денег и т. д.
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