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Локационная система для ГНБ 
 

 

Представляем DigiTrak Falcon F2 
Интерференция (помехи) является одной из основных проблем при 
работе в сфере ГНБ. Блокируя передачу данных, она не дает 
полноценно отслеживать буровую головку под землей и снижает 
точность показаний. Способность локационной системы хорошо 
работать в условиях сильных помех стала критическим фактором в 
эффективности и способности выполнить работу в установленные 
сроки. 

Как лидер ГНБ отрасли, компания DCI использовала инновационный 
и революционный подход для решения проблемы активных помех, и 
разработала локационную систему DigiTrak Falcon™ F2. Falcon F2 
измеряет помехи на объекте и определяет несколько самых чистых 
диапазонов частот. Falcon F2 подбирает и дает возможность 
оператору выбрать два лучших частотных диапазона из восьми, и 
это позволяет выполнять больше проектов на большей глубине в 
условиях очень сильных помех. 

Каждая строительная площадка уникальна 
DCI считает, что частота, на которой передается сигнал от зонда, 
находящегося под землей, является самым важным фактором, 
влияющим на беспроводные локационные системы. Falcon 
индивидуально приспосабливает возможности приёмника к 
уникальным характеристикам шума, который обнаружен на 
строительной площадке. Эта способность - гигантский шаг к 
преодолению помех на строительных объектах. 
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Как работает DigiTrak Falcon F2? 
В отличии от приёмников конкурентов, которые используют 
несколько дискретных частот, DigiTrak Falcon™ F2 использует 
совершенно другой подход для преодоления помех. Характерная 
черта частотного оптимизатора (Falcon F2 Frequency Optimizer) - это 
сканирование шума в диапазоне от 9,0 до 45 кГц. Данный частотный 
спектр разделен на восемь диапазонов по 4,5 кГц и является самым 
широким в отрасли. 

После сканирования, на приёмнике отображается диаграмма, которая 
показывает минимальный уровень шума на соответствующей частоте 
по каждому из восьми диапазонов. Выберете два диапазона с 
минимальным шумом и выполните сопряжение приёмника и зонда; 
передача данных и измерение глубины теперь происходит 
динамически, частота меняется среди лучших частот в пределах 
выбранного диапазона. В области чрезмерных помех, переключитесь 
на другой диапазон или используйте режим MAX для стабилизации 
неустойчивых данных, позволяющий завершить бурение. Ни одна 
система не сравнится с Falcon в универсальности преодоления помех. 

 

Оптимизатор 
частоты 
DigiTrak 

 Оптимизатор частоты DigiTrak анализирует и 
преодолевает активные помехи на различных объектах 

 Один зонд поддерживает множество частот в диапазоне 
от 9,0 кГц до 45 кГц 

 0,1 % - высокая точность продольного угла для 
завершения важнейших этапов бурения 

 Режим MAX - увеличивает диапазон передачи данных и 
стабилизирует показания глубины 

 Больше мощности в 15"- зонде для лучшей системы в 
отрасли. Определение глубины - до 30 м, передача 
данных - до 42 м 

 Сопряжение приёмника и зонда через ИК-порт 

 Функции "Отклюнение по часам" и "Наведение на цель" 

 Совместимость с существующими дистанционными 
дисплеями DigiTrak 

 Первоклассное обслуживание 24/7 по всему миру 
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Простой в использовании 
При всех своих возможностях, Falcon F2 сохранил черты присущие 
всем локационным системам DigiTrak. Это простое и эффективное 
меню, функция наведение на цель (Target Steering), и установка 
отклонения по часам. Запатентованная система Ball-in-the-Box™ 
обеспечивает визуализацию положения зонда в реальном времени 
и помогает придерживаться правильного направления. Добавьте к 
этому лучшую поддержку клиетов в ГНБ отрасли. 

Характеристики приёмника 
Номер модели ............................................................................... FAR2 
Приёмные частоты ............................................................ 9,0–45,0 кГц 
Частота телеметрии ......................... 433.65, 433.7, 433.75, 433.8 МГц 
Мощность телеметрии............................................. 10 мВт EIRP макс. 
Каналы телеметрии ............................................................................. 4 
Диапазон телеметрии 1...........................................  зависит от дисплея 
Диапазон передачи данных ........................................................ 42,7 м 
Максимальная глубина ................................................................ 30,5 м 
Источник питания ............................. аккумулятор Li-Ion стандартный 
Время работы .................................................................... 10–14 часов  
Интерфейс ............................................................. Графическое меню 
Управление ....................................................................... Кнопка-курок 
Дисплей.......... ................................................................................... ЖК 
Звуковое оповещение ................................................................. Бипер 
Рабочая температура ............................................................ -20–60° С 
Точность .......................................................................................... ±5% 
Напряжение ......................................................................... ±14,4 В DC 
Ток ..................................................................................... 300 мА макс. 
Габариты ........................................................... 27.94 x 13.97 x 38.1 см 
Вес (с аккумулятором)  ................................................................. 3,4 кг 

Характеристики зонда 
Номер модели ................................................................................ BTW 
Передающие частоты  ....................................................... 9,0–45,0 кГц 
Мощность телеметрии........................................... 42 дБ (мкА/м) макс. 
Точность продольного угла ........ ±0,1% в горизонтальном положении 
Диапазон передачи данных ........................................................ 42,7 м 
Максимальная глубина ................................................................ 30,5 м 
Время работы .......................................... до 20/70 ч alkaline/SuperCell 
Напряжение ...................................................................... 1.2–4.2 В DC 
Ток ...................................................................................... 1.75 А макс. 
Вес (без батареек)  ........................................................................ 771 г 
Длина х диаметр ........................................................... 38.1 x 3.175 см 

Характеристики дистанционного дисплея 
Номер модели ................................................................................ FCD 
Приёмные частоты ........................... 433.65, 433.7, 433.75, 433.8 МГц 
Источник питания ................................ аккумулятор Li-Ion стандартный 
Время работы  ................................................................................. 24–48 ч 
Управление ................................................................................. Кнопка  
Дисплей ............................................................................................. ЖК 
Звуковое оповещение ................................................................. Бипер 
Каналы телеметрии ............................................................................. 4 
Дальность телеметрии1 ................................................................ 305 м 
Рабочая температура ............................................................ -20–60° С 
Напряжение ........................................................................ 12–30 В DC 
Ток ..................................................................................... 150 мА макс. 
Габариты ............................................................... 21.0 x 22.2 x 21.6 см 
Вес (с аккумулятором)  ................................................................. 2.1 кг 
 
1 Дальность телеметрии может быть увеличена с помощью другого дистанционного 

дисплея или внешней антенны. 
Данные дальности основаны на SAE Standard J2520. Реальная дальность и время работы 
батареи будут зависеть от среды использования, корпуса для зонда и частоты. 

Требования к корпусу буровой головки 
Для максимальной дальности передачи и времени работы, прорези 
в корпусе буровой головки должны соответствовать минимальным 
требованиям длины, ширины и должны быть правильно 
расположены. Зонды DCI лучше всего работают с тремя прорезями, 
которые равномерно расположены по окружности для оптимального 
излучения сигнала и максимального срока службы батарей. Прорези 
должны быть шириной не менее 1,6 мм. Размеры прорези 
измеряются по внутреннему радиусу корпуса. 

 

 A 
Минимум 

B 
Максимум 

C 

Зонд Falcon BTW 22.9 см* 2.5 см* 38.1 см 
* Идеальные измерения. Стандартная длина прорези для DCI - 21.6 см и размер B - 

5,1 см остаются приемлемыми. 

Компания DCI обеспечивает самое высокое качество и 
удобство локационного оборудования для ГНБ 

 

Крышка батарейного отсека Передняя крышка 

Положение прорези 

A - длина прорези B 

C - длина зонда 
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