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1. Меры предосторожности 
 
 
 

Оператор должен понимать и знать основные правила 
техники безопасности при строительстве методом ГНБ. 

 
 

Машины с ГНБ могут привести к повреждению имущества и 
травмам людей при столкновении с подземными линиями 
электропередач, газопроводами, телефонными линиями, 
телевизионными кабелями, оптоволоконными кабелями или 
канализацией. Обязательно проверьте и отметьте все 
подземные коммуникации перед началом работы. 

 

 
Не используйте прибор вблизи открытого огня или 
огнеопасной жидкости. 

 

 
 Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты, 
включая сапоги со стальными носками, защитные перчатки, 
шлемы, светоотражающие жилеты и защитные очки. 

 
Соблюдайте все соответствующие правила техники 
безопасности. 

 

 
Эта система определения местоположения является всего 
лишь инструментом, помогающим оператору найти буровую 
головку. За определение местоположения буровой головки 
отвечает оператор, а не система определения 
местоположения серии Mag. Underground Magnetics не 
несет ответственности за любые убытки, вызванные 
использованием прибором серии Mag. Пользователи должны 
использовать данные устройства в соответствии с 
руководством по эксплуатации. Если у вас есть какие-либо 
вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Underground Magnetics. 



 

2. Отличительные характеристики 
 
 

1. Высокоточный помехозащищенный  
3-D антенный модуль. 
2.    Профессиональные электронные  
блоки с позолоченными контактами. 
3.     Высокопроизводительный процессор  
обработки сигнала. 
4.    2 в 1 – двойная антенна работает 
как 2 независимых локатора, сигналы 
сравниваются, таким образом, 
обеспечивается повышенная точность и 
достоверность позиционирования. 
5. Зонд ECHO110 - до 110м 
глубины или до 120 часов непрерывной 
работы. 
6.  Уникальный режим локации по 
одной точке для более быстрого 
процесса бурения. 

 

3. Приемник  
3.1 Характеристики MAG-6 
Частоты: 10 частот, 4~31 кГц  

Датчики (зонды): ECHO1/ ECHO50. 

Влагозащищенность: IP65 

Телеметрия: 4 радиоканала до 600 м 

Питание：12.5V Литиевые аккумуляторы до 50 ч. 

Размеры: 68.5*13*30(см)  

Масса:         3 кг 
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3.1 Характеристики MAG-8 
 

Частоты: 10 частот, 4~31 кГц  

Совместимые датчики (зонды): ECHO1/ 

ECHO50 / ECHO60 / ECHO110 / проводной зонд. 

Влагозащищенность：IP65 

Телеметрия: 4 радиоканала до 600 м  

Питание：12.5V Литиевые аккумуляторы до 50 

часов работы. 

Размеры: 68.5*13*30(см)  
Масса:         3 кг 

 
 
 
 
 

3.2 Кнопки управления 
 

Кнопка «Включение»: Нажмите и удерживайте для включения 
(выключения). Кратковременно нажмите для включения (выключения) 
подсветки экрана. 

 
Кнопка «Вверх»: для перемещения по меню экрана (предыдущий) 

 

Кнопка «Вниз»: для перемещения по меню экрана (следующий) 

Кнопка «Ввод» (подтверждение):  Нажмите для подтверждения 

выбора. Нажмите и удерживайте для перехода в подменю информации 

состояния приборов.  Для выхода нажмите кнопку «Настройки» 

Кнопка «Настройки»: Нажмите для перехода в меню 

калибровок и сканирования помех. Нажмите и удерживайте 

для перехода в меню настроек зондов и приборов. 
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3.3 
Иконки 

3.3.1 Главная страница 

 
 
 
 

                                   
 
 

1.14 

Зонд, модель, частота, режим работы (мощность) 
 
 
Температура зонда (мигание означает перегрев) 
 
 
КРАТЧАЙШЕЕ расстояние от приемника до зонда 

 
+0.5% Наклон  зонда 

 
Статус заряда батарейки зонда 
 
SNR – ОСШ (Отношение Сигнала к Шуму) 

 
 

Наличие сигнала от зонда 
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3.3.2 Меню статусов приборов 
 

Для перехода  в данное меню нажмите и удерживайте  кнопку 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHO-70 7K  + 
 
 
 

80% 
 
 
 

2 

Модель зонда, частота, режим мощности 
 
 
Остаточная емкость аккумулятора приемника 
 
 
Канал телеметрии 
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3.3.3 Вторая страница меню статусов 
 

Для перехода на следующую страницу нажмите 

 
 
 

ECHO-70   7K  + 
 
 
 

V.BAT  =   7.40 V 

Модель зонда, частота и режим мощности 
 
 
 

Напряжение на батарейках (аккумуляторах) зонда 
 
 
 

P.ANT  =   1820  mW Мощность на антенне 
Стандартный режим：500 mW~800 mW 
Повышенная мощность：2000 mW~3000 mW 

 
 

V.ANT  =  99  % Напряжение на антенне (относительное) 
Нормальный показатель в пределах：95%~105% 
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3.3.4 Калибровка и анализ достижимых глубин (сканер частот) 
 
 
 

А1: Калибровка 3м  

A2: Калибровка 10м  

A4: Калибровка 20м 

A5: Достижимая         

глубина, м 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.5 Страница настроек 
 

B1: Активация зонда 
B2: Настройки зонда 

B3: Настройки приемника 

B4: Выбор телеметрии 

B5: Сопряжение с повторителем 

B6: Калибровка крена (часов) 

B7: Выбор единиц тангажа (уклона) 

B8: Настройки даты и времени 

B9: Блокировка/разблокировка прибора 

B10: Настройки экрана 

B11: Системная информация 

B16: Управление скоростью позиционирования 
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3.4  Калибровка 
 

3.4.1 Калибровка показаний глубины（3м/10м/20м） 
 

Внимание: Даже если показания зонда (крен, тангаж, 
температура, заряд батареи) отображаются 
корректно, калибровка может быть 
недостоверной из-за искажений магнитного 
поля.  

 
1. Настройте зонд на нужный      

режим, убедитесь в его 
корректной работе и поместите 
в буровую головку. 

 
2. Найдите зону свободную от 

электромагнитных помех. 
 

 
3. Выполните калибровку 

3м/10м/20м : 
 
 

1.14 30 C 1569  

 
10 

 
 

+0.5% 
 
1.05m 

20 
1.06m 

ECHO-70     7K  + 0.73m 

4.Нажмите      для выбора 
режима калибровки. 

5.нажимая     или       выберите режим 
3м/10м/20м и нажмите         для 
подтверждения. 

 
1 

   
 
 
 
 

3m  3m 
 

6.Нажмите       2 раза для 
запуска выбранного режима 
калибровки и ожидайте. 

7.Калибровка выполнена. 



12 
 

 
         3.00 

 
30 C 

 
1569  

 
 
  
 

+0.5%  
1.05m 

 
1.06m 

ECHO-70     7K  + 0.73m 

8.Нажмите   для возврата в главное меню. 
 
 
 
 

3.4.2 Калибровка крена 
 
 

12  1. Поверните корпус зонда с зондом внутри на  
     положение 12 часов. 

 

 

2.Нажмите и удерживайте 
кнопку        для входа в 
меню настроек. 
Кнопкой      выберите 
иконку B6. 

3. Нажимая        3 раза 
запустите калибровку на 
12 часов и ожидайте 
окончания процедуры. 

 

 
 

 

 

 

4.Калибровка выполнена. 

  

 

 

5 Нажмите         для возврата. 
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3.4.3 Функция Бурение на Локатор (БНЛ) - (BTL). 
 
 
 

1.14 30 C 
 

1569  
 
 
 
 
 
 
 
 

+0.5%  
1.05m 

 
1.06m 

 
ECHO-70  7K  + 

 
0.73m 

 
 

1.06m 

 
 
 

 

Расстояние от локатора до 
зонда по вертикали. 
 
 
 
Прогнозируемая глубина 

0.73m 

Примерное расстояние до зонда 
 

 
Направление зонда 
относительно локатора 
(Влево/вправо) Если 
«шарик» смещен вправо, 
как на рисунке, значит ось 
зонда расположена вправо 
от локатора. 

 
ll Path 

 Данная функция активна постоянно. 
Расстояние до зонда, в данном примере 
1.14 м, является кратчайшим 
расстоянием от подошвы локатора до 
центра зонда (гипотенуза). Расстояния 
от зонда до локатора по вертикали, 
прогнозируемая глубина, расстояние до 
зонда являются расчетными и 
примерными. Данные показатели 
адекватно отображают расстояния 
при расположении локатора по оси 
зонда впереди по направлению бурения 
(в зоне передней точки локации и 
далее).
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3.4.4 Функция Отношения  Сигнала к  Шуму .  
(ОСШ)- SNR. 

Вероятность потери сигнала  
 
 
 
 
 

1.14 30 C 
 

1569  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+0.5%  
1.05m 

 
1.06m 

 
ECHO-70  7K  + 0.73m 

 
 

Иконка ОШС (SNR-английская версия) 
Отношение Сигнала к Шуму (ОШС / SNR) показывает 

соотношение в цифрах. Когда ОШС равен 40, это 

означает, что электромагнитный шум очень значителен, 

и есть высокая вероятность потери сигнала локатором. 

Чем выше цифры, тем лучше связь локатора с зондом. 

40 - пограничное значение кода связь может быть 

утеряна. При хорошей окружающей обстановке 
этот показатель равен до 300 единиц. 
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3.5 Управление 
3.5.1 Достижимая глубина бурения 

 
 

4    7   10  12  16  19  22  25  28  31 
 
 

 
 
 
 
 
1.Нажмите      для перехода в 
меню калибровок и выберите  
иконку А. 

 
 
 
 
 
2.Нажмите      для анализа достижимой 
глубины.  

  Максимальная достижимая глубина, м 
  Достижимая глубина в данный момент 
  Минимальная достижимая глубина, м 

 
20     Range,ECHO-70 

30 

 
20 

 
10 

 
0 

4    7   10  12  16  19  22  25  28  31 

 
1.14 
 

 
 
 
 

+0.5% 

 
30 C 

 
 
 
 
 
1.05m 

 
1569  
 
 
 
 
 
1.06m 

ECHO-70     7K  + 0.73m 

3.На данной картинке 
максимальная достижимая глубина 
– 20-24 м на частоте 31 кГц (в 
нормальном режиме зонда). В 
режиме повышенной мощности 
эти показатели нужно увеличить 
на 25%. При прохождении вдоль 
трассы бурения значения 
меняются, Экран отобразит 
максимальное и минимальное 
значения для каждой частоты. 
Белый прямоугольник внутри 
границ означает показатель в 
данном местонахождении. 

 
4.Нажмите           для возврата в главное 
меню. 
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3.5.2  Активация зонда 
（Необходимо выполнить в течение 10 мин с момента включения зонда.） 

 
 
 

1.14 
 

 
 
 
 

+0.5% 

30 C 
 
 
 
 
 
1.05m 

1569  
 
 
 
 
 
1.06m 

ECHO-70     7K  + 0.73m 

 

1.Нажмите и 
удерживайте       для 
перехода на страницу 
настроек. 

 

2
.Нажимайте            для 
выбора иконки активации 
зонда - B1.
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       ECHO-70 
1111-1111 

 
333333 

 
3.Нажмите       для  перехода на страницу В1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1111-1111 это серийный номер 
зонда, а 3333-3333 код подсказки. 
Сообщите оба этих кода дилеру 
(поставщику оборудования) и 
получите код активации зонда. 
Используйте кнопки                           
для ввода кода активации в нижнем 
поле (цифры 000000).  
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3.5.2 Настройка зонда  
(это возможно в первые 10 мин после включения зонда. Если Вы не 
успели, можно выключит зонд и снова включить) 

2. Выберите B2. 

3. Нажмите «Ввод» для входа в меню. 
Зонд Echo 50 автоматически спряжётся 
(если был включен до 10 мин назад). 
Нажимая «Ввод» и «Вниз» выберите 
желаемые настройки зонда. 

 

1. Удерживайте 
«Настройки». 
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4. Нажмите «Ввод» для настроек 
режима пробуждения кнопками «Вверх» 
или «Вниз»: 

3.5.3 Выбор передатчика на локаторе. 
(в данном меню настраивается локатор, а не передатчик !!!) 

 

1.Удерживая 
«Настройки» перейдите в 
меню. 

2. Выберите B3. 

3. Нажимая «Ввод», 
«Вверх» или «Вниз» 
выберите нужную частоту 
и режим мощности. 

 

4. Нажмите 
«Настройки» для выхода. 

 

Любое вращение 
Вращение на 360 град 
Всегда включен 

5. Нажмите «Настройки» для выхода. 
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3.5.4 Выбор радиоканала 

 

I. Удерживайте 
«Настройки». 

 

3.Нажмите «Ввод» для 
перехода в подменю и 
нажимая «Вниз» 
выберите канал. 

2. Выберите B4. 

 

1. Нажмите 
«Настройки» для выхода. 

3.5.5 Сопряжение радиоканала 

1. Удерживайте 
«Настройки». 

2. Выберите B5. 
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3.Нажмите «Ввод» для 
перехода в меню. 

 

5. Сопряжение 
завершено. 

 

4 Нажмите «Ввод» для 
старта. (Необходимо 2 
последних шага делать 
одновременно с 
Удаленным Дисплеем). 

 

6. Нажмите 
«Настройки» для выхода. 

3.5.6 Настройка единиц тангажа 

 

I. Удерживайте 
«Настройки». 

2. Выберите B7. 
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3. Нажмите 
«Ввод» для перехода. 

4. Нажмите «Вниз» 
для переключения 
единиц». 

 

1. Нажмите 
«Настройки» для 
возврата. 

3.5.7 Настройка времени 

 

1. Удерживайте 
«Настройки». 

2.Выберите B8 и нажмите 
«Ввод». 

 



23 
 

 

 

3. Нажимая «Ввод» 
Вверх»/«Вниз» задайте 
дату и время. Нажмите 
«Ввод». 

 

4.Нажмите «Настройки» 
для возврата. 

3.5.8 Разблокировка системы 

 

1.Удерживайте 
«Настройки». 

2. Выберите В9 и 
нажмите «Ввод» 

3. Нажав «Ввод» 
переходите на страницу 
блокировок. 

4. Нажимая 
«Вверх/Вниз» и «Ввод» 
введите код разблокировки 
(для получения кода 
обратитесь к своему дилеру 
UM). 
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3.5.9 Настройки экрана 

I. Удерживайте 
«Настройки». 

2.Выберите B10 и  

нажмите «Ввод». 

3. Нажимая 
«Вверх»/»Вниз» 
настройте экран. 

 

4. Нажмите 
«Настройки» для возврата. 

 

2. Нажмите 
«Настройки» для возврата. 
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3.5.10 Скорость реакции наведения (контроль 
скорости перемещений шарика в экране) 

 

2. Выберите В16 
нажимая «Вниз» («Вверх) 

3. Нажимая «Вниз» -
«Вверх» выберите желаемую 
скорость реакции. 

4. '0—100' это индекс 
скорости перемещений шарика на 
экране (может зависеть от 
глубины локации). 

5. ------- '0 100' это индекс 
скорости движения шарика. 

 

6.Нажмите «Настройки» для 
возврата в главное меню. 

ВНИМАНИЕ: '-100—100' варианты для выбора 
скорости перемещения шарика на экране. При -100- 
минимальная скорость перемещений, при 100 – 
максимальная. Выберите подходящий для себя вариант. 

 

I Удерживайте “настройки» для 
перехода в меню настроек 
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3.5.12 Информация о приемнике 

 

I.Удерживайте «Настройки» 
для перехода в меню выбора 

2.Нажимая «Вниз» 
выберите В11. 

 

3.Информация о системе 4.Нажмите «Настройки» для 
возврата в главное меню 

3.6 Обслуживание приемника 

a) В приемнике используются литиевые аккумуляторы. 
Приемник автоматически отключается через 20 мин при 
отсутствии сигнала и нажатий на кнопки управления.  
Настоятельно рекомендуется извлекать аккумуляторные 
батареи при длительном хранении для сохранности 
оборудования. 
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b) Повторитель является электронным прибором. Предохраняйте его 
от падений и ударов. 
 

c) Храните вдали от химически агрессивных для сохранности 
корпуса и внутренней начинки. 
 

d) Не роняйте в воду. 

1 Удалённый дисплей (Повторитель) 

 

 

4.1 Характеристики 

Питание: Литиевый аккумулятор 12.5V 

Время работы: до 50часов (на одном заряде 

аккумулятора) 

Экран: Промышленный LCD 

графический экран 

Телеметрия: 4 радиоканала до 600 м 

Размеры: 19*13*19(см)  

Масса: 1.5 кг 

Защит от влаги: IP65 
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4.2 Управление 

4.2.1 Выбор канала телеметрии 

 

1. Удерживайте 
«Настройки» для 
перехода в меню 
настроек. 

2. Нажимая «Вниз» 
выберите В4. 

 

3.Нажимая стрелки 
выберите радиоканал. 

 

 

4. Нажмите «Настройки» 
для возврата в главное 
меню. 
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4.2.2 Сопряжение радиоканалов 

 

1. Удерживайте 
«Настройки» для перехода 
в меню настроек. 
 

2. Нажимая «Вниз» 
выберите В5. 

 

3. Нажмите «Ввод для 
подготовки запуска 
сопряжения. 

 

4. Нажмите «Ввод» для начала 
сопряжения радиоканала. (Эту 
процедуру необходимо 
проводить с приемником 
ОДНОВРМЕННО). 

  

5.Сопряжение 
завершено успешно. 

6. Нажмите «Настройки» 
для возврата в главное 
меню. 
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4.2.3 Выбор единиц тангажа 

I. Удерживайте 
«Настройки» для 
перехода в меню 
настроек. 

 

2. Нажмите «Ввод» 
для перехода в меню 
выбора единиц. 

3. Нажимая «Вниз» 
 выберите В7. 

 

4. Нажмите 
«Вниз»  для выбора 
единиц углов. 

5. Нажмите 
«Настройки» для 
возврата в главное 
меню. 
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4.2.4 Смена режима мощности или частоты зонда 
во время бурения (под землей). 

 

I. Удерживайте 
«Настройки» для 
перехода в меню. 

 

2. Нажимая «Вниз» 
выберите В14. 

3. Нажмите «Ввод» для 
перехода на страницу 
настроек зонда. Нажимая 
«Вниз» и «Ввод» выберите 
желаемый режим работы 
зонда (запомните свой выбор) 

4. Нажмите «Ввод» 
для запуска процесса смены 
режима работы зонда. 

6. Поверните бур 
точно на метку, выждите 
время (таймер в нижнем 
левом квадрате). 
Следующий шаг 
запустится автоматически. 

7. Поверните бур в нужный 
сегмент и снова ожидайте новой 
подсказки (таймер в нижнем 
левом квадрате). Следующий 
шаг запустится автоматически. 
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7. Если все этапы 
пройдены вовремя и 
правильно, вы увидите 
такой экран. 

8. В приемнике 
войдите в режим настроек 
Локатора и выберите 
нужную настройку 
частоты зонда.  

 

5. Нажмите 
«Настройки» для 
возврата в главное 
меню. 

4.2.5 Настройка режима проводного (кабельного) зонда 
или беспроводного. (Mag 8) 

 

1.Удерживайте 
«Настройки» для 
перехода в меню 
настроек. 

2. Нажмите «Вниз» для выбора В12 
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3. Нажмите «Ввод» 
для выбора зонда 
(проводной/беспроводной)   

 

4. Нажмите 
«Настройки» для 
возврата в главное меню. 

4.3 Обслуживание 

a) В дисплее используются литиевые аккумуляторы. Дисплей 
автоматически отключается через 20 мин при отсутствии 
сигнала и нажатий на кнопки управления.  Настоятельно 
рекомендуется извлекать аккумуляторные батареи при 
длительном хранении для сохранности оборудования. 

b) Повторитель является электронным прибором. 
Предохраняйте его от падений и ударов. 
 

c) Храните вдали от химически агрессивных для 
сохранности корпуса и внутренней начинки. 
 

d) Не роняйте в воду. 
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5.1 Передатчики (Зонды) 

5.1 Введение 

Передатчик предоставляет оператору ГНБ информацию о:  

-температуре буровой головки,  
-крене,  
-тангаже,  
-заряде батареек и  
-сигнал для позиционирования.  

Зонд работает на частотах 4 кГц, 7 кГц, 10 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 19 
кГц, 22 кГц, 25 кГц, 28 кГц, 31 кГц.  

Зонд переходит в «спящий режим» через 15 мин бездействия 
(если иное не задано настройками).  «Пробуждение» занимает около 10 
секунд после вращения буровой головки.  
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5.2 Характеристики 

 

ECHO 50: 

Частоты: 10 частот, 4~31кГц  

Диапазон глубин: 

- 40 м при стандартной мощности 

- 50  при высокой мощности 

Питание:  

- 18650 литиевый аккумулятор (заряжаемая) 

- 261020 литиевая батарейка 

Время работы: 

• 18650(3.7v):  до 20ч/стандартная мощность 
    до 5ч/высокая мощность; 

• 261020(3.7v): до 60ч /стандартная мощность 
       до 15ч /высокая мощность 

Размеры: ⌀3,2х38 см 
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ECHO 60: 
Частоты: 10 частот, 4кГц~31кГц 

Диапазон глубин:  

- 50 м/стандартный режим; 

- 60 м/мощный режим 

Питание:  

2 шт. 18650 литиевые аккумуляторы (заряжаемые) или 2 

шт. 261020 литиевые батарейки (размер 2С) 

Аккумуляторы 18650(3.7v)*2 шт., время работы:  

-до 50 часов/стандартный режим 

- до 12 часов/мощный режим 

Батарейки 261020 (3,7v)*2, время работы: 

- до 160 часов/стандартный режим 

- до 40 часов/мощный режим 

Размеры: ⌀3.2*48(см) 
Температура: до 85°C (185°F) 

Защита от влаги: IP67  

Напряжение питания: 5.6v~8.4v 
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ECHO 110: 

Частоты: 10 частот, 4кГц~31кГц 

Диапазон глубин:  

- до 80 м/стандартный режим; 

- до 110 м/мощный режим 

Питание: 3 шт. 18650B2 литиевые аккумуляторы 

(заряжаемые) 

Аккумуляторы 18650B2(3.7v)*3 шт., время работы:  

- до 120 часов/стандартный режим 

- до 30 часов/мощный режим 

Размеры: ⌀3.6*60.5(см) 

Температура: до 85°C (185F)°F) 

Защита от влаги: IP67  

Напряжение питания: 8.4v~12.6v 
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5.3 Цифровая информация от зонда  

* Тангаж: от-106% до +106% с разрешением 0,1% 

* Крен: 1-12 положений по часам с шагом 0,5 часа 

* Состояние батареек: Полный, 2/3, 1/3 и мигающий режим при разряде. 

* Температура: При повышении температуры зонда и угрозе перегрева 
индикатор температуры на экране начинает мигать. При достижении 85°C 
зонд может выйти из строя. В таком случае белая точка индикатора 
температуры на торце передатчика темнеет. Зонд ECHO110 не содержит 
индикатора перегрева . 

5.4 Обслуживание зонда 

* Не держите зонд вблизи горячих предметов.  

* Не подвергайте зонд повышенному давлению, вибрации или ударам. 

* Всегда извлекайте аккумулятор (батарейки) из зонда после работы. 

* Периодически протирайте контактную пружину и крышку от грязи и 
влаги. 

* Регулярно проверяйте состояние уплотнительных колец на крышке 
зонда. Замените кольца при необходимости. 
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6 Аккумуляторы и зарядное устройство 

* Mag системы оснащены литиевыми аккумуляторами. 
* Литиевые аккумуляторы поставляются со специальными зарядными 

устройством. Любой использование сторонних аккумуляторов или 
зарядных устройств может привести к порче оборудования, 
воспламенению, утечке электролита или другим последствиям. 
Храните аккумуляторы при температуре 15-25 ◦С. Экстремально 
высокие температуры сокращают срок службы аккумуляторов. Не 
роняйте аккумуляторы в воду или другие жидкости. 

* Не бросайте аккумуляторы в огонь. Не разбирайте и не давайте играть 
детям. Избегайте механических повреждений аккумуляторов. 

* Во время процесса зарядки светится красный индикатор. 
* Когда зарядка завершена, светится зеленый индикатор. 
* Подключайте аккумуляторы правильно, в соответствии со схемой. 

 

 

7 Гарантии 

Underground Magnetics предоставляет стандартную заводскую гарантию на 

части и систему при соблюдении правил пользования. Гарантийный период 

на приемник и удаленный дисплей составляет 1 год, на зонд (передатчик) – 6 

месяцев со дня продажи (или активации). 
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8 Методы позиционирования 
* MAG 6 и MAG 8 используют продвинутый метод локации по передней 
точке. 
* Введение: 

Существуют два метода позиционирования буровой головки: 
классический по трём точкам и новый – по одной передней точке. 

Отличия в методах позиционирования: 

* Позиционирование: 

По трем точкам: найти переднюю точку, затем найти заднюю точку 
(для определения направления), затем найти линию локации для 
определения местоположения буровой головки. 

Локация по передней точке: определяете переднюю точку - на экране 
выводятся: направление бурения, расстояния до зонда, расстояние 
(глубина) над зондом по горизонталям, прогнозируемая глубина, 
расстояние до зонда (по прямой линии). 

Направление определяется по линии на шарике . 
Примечание: локация по передней точке является более быстрой, но 

менее точной. 
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8.2 Локация по трем точкам 
* Поиск передней точки локации (ПТЛ): 

Передняя точка локации расположена впереди передатчика (зонда) на его оси. 
Найдите точку, когда «шарик» на экране локатора попадет в центр 
перекрестия на экране. Это и есть передняя точка. 

 

 * Поиск задней точки локации (ЗТЛ): 
Задняя точка локации расположена позади передатчика на его оси. Найдите точку, 
когда «шарик» на экране локатора попадет в центр перекрестия на экране. Это и есть 
задняя точка  

 

 * Поиск Линии Локации (ЛЛ): 
Проведите мысленно прямую линию от задней к передней точке локации. 
Двигайтесь от задней точки вперед, наблюдая за экраном. Когда средняя линия 
локации окажется в центре перекрестия (шарик переместится из одной зоны в 
другую)-здесь расположена буровая головка. 
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