
PUNDIT LAB 
 

 
 

Прибор для ультразвукового испытания 
бетонных и каменных элементов 

 
Включает функции сбора данных, анализа формы волны и полного дистанционного 
управления всеми параметрами излучения упругих волн 
 
Опираясь на традицию Pundit® 

На сегодняшний день Pundit Lab является наиболее уни-
версальным прибором серии Pundit. Он снабжен всеми
функциями классического прибора Pundit 7 и предлагает 
дополнительные преимущества. Предназначенный для
лабораторного использования благодаря компактному
размеру, прочной конструкции и оптимизированному по-
треблению энергии в равной степени подходит для ис-
пользования на месте проведения строительных работ. 

Наряду с традиционными измерениями времени прохо-
ждения и скорости распространения ультразвука прибор
Pundit Lab обеспечивает измерение длины пути, глубины
перпендикулярной трещины и скорости распространения
ультразвуковой волны при поверхностном прозвучива-
нии. 

Оптимизированное формирование импульсов дает бо-
лее широкий диапазон передачи при более низких уров-
нях напряжения. Это в сочетании с автоматической ком-
бинацией напряжения передатчика и усиления приемни-
ка обеспечивает оптимальный уровень принятого сигна-
ла, гарантируя точность и стабильность измерений. 

Форму волны можно посмотреть либо с помощью внеш-
него осциллографа, либо непосредственно на подклю-
ченном экране ПК. 

Набор функций дополняет возможность полного дистан-
ционного управления. 

 Преимущества для покупателя 

Дистанционное управление: Подключение 
USB и приложение PunditLink обеспечивают 
полное дистанционное управление всеми 
функциями прибора Pundit Lab, сбор данных 
в режиме онлайн, анализ формы волны, 
ручной запуск и загрузку данных. 

Универсальность: Базовые измерения ско-
рости распространения ультразвука и длины 
пути. Сложные измерения глубины трещины 
и окружной скорости. Энергонезависимое 
хранение и поверхностной на ПК результа-
тов идеально подходят для исследования 
однородности бетона. 

Различные варианты питания: Прибор Pundit
Lab работает от аккумуляторов, сетевой ро-
зетки через адаптер переменного тока, а 
также может получать питание от ПК через 
подключение USB. 

Широкий диапазон преобразователей: При-
бор Pundit Lab поддерживает широкий диа-
пазон преобразователей от 24 кГц до 500 
кГц, поэтому подходит не только для бетона 
и камня, но и для других материалов, таких 
как графит, керамика, дерево и др. 
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Пользовательский интерфейс 
 
Входные параметры 
 
Полное управление всеми системными настройками с 
помощью многофункциональных клавиш 
 

  
 
Отображение данных на дисплее 
Измеренное время передачи  
Рассчитанный результат (например,             
скорость распространения ультразвука)  
Уровень принятого сигнала 

   
 
 

 Сохраните результат или настройте параме-
тры передачи и повторите измерение 

 
   
Пример измерения 
 
Ввод: скорость распространения импульса 
 
 

  
 
Измеренное время передачи 
Рассчитанный результат 
(длина пути, например, толщина стены) 

 
 
Ультразвуковые приборы используются в основном для измерения скорости распространения ультра-
звука в среде. Кроме этого прибор Pundit Lab может также определить длину пути (например, толщину 
стены), как в приведенном выше примере, где скорость распространения ультразвука известна. 
 

Сложные измерения 

Сложные измерения становятся простыми благодаря автоматическому расчету поверхностной скорости 
и глубины перпендикулярной трещины. 

 
 

Функциональность, которая растет вместе с вашими потребностями 

 
Компания Proceq проводит полноценную программу раз-
работки приборов семейства Pundit, целью которой яв-
ляется создание новых функций и новых возможностей
применения для пользователя. 

Просто зарегистрируйтесь на сайте www.proceq.com, 
чтобы воспользоваться бесплатными обновлениями
программного обеспечения, которые повысят функ-
циональность вашего прибора Pundit Lab. 

Следите за новейшими разработками оборудования,
предназначенного для повышения диапазона и произво-
дительности преобразователей. 
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Анализирующая программа PunditLink 

Программное обеспечение PunditLink на базе Windows, разработанное компанией Proceq SA, раскрыва-
ет всю полноту возможностей прибора Pundit Lab, обеспечивая пользователю: 
 визуализацию и анализ формы волны 
 интерактивную регулировку пусковой точки 
 сбор данных в режиме онлайн 
 полное дистанционное управление прибором 
 экспортирование данных во внешние приложения 

 

Техническая информация о приборе Pundit Lab 

Измерение времени прохождения  
Диапазон 0,1 - 9999 мкс 
Разрешение 0,1 мкс 
Дисплей 79 x 21 мм пассивная матрица OLED (256 x 64 пикселя) 
Передатчик Изменяемый ультразвуковой импульс  

125 В, 250 В, 350 В, 500 В, АВТО 
Приемник  
Уровни усиления на выбор 1x, 10x, 100x, АВТО 
Диапазон частот 20 кГц - 500 кГц 
Память Энергонезависимая, > 500 измеренных значений 
Региональные настройки Поддерживаются метрические и дюймовые единицы измерения 
Электропитание  
Аккумулятор 4 аккумулятора AA, одноразовые или перезаряжаемые 

 ( > 20 часов непрерывного использования) 
Напряжение 3,6 - 6 Вольт 
Сетевая розетка через зарядное устройство USB 
ПК Непосредственно через кабель USB 
Аналоговый выход Комбинированный выход триггера и формы волны (2Vnn)  

для осциллографа, BNC 
Механические  
Размеры 172 x 55 x 220 мм 
Вес 1,316 кг (вкл. аккумуляторы) 
Условия окружающей среды  
Рабочая температура от -10° до 60°C (от 0° до 140°F) 
Влажность <95% RH, без конденсата 

Техническая информация о программе PunditLink 

Требования к системе: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, порт USB.  
Подключение к интернету необходимо для обновления программного обеспечения. 



PUNDIT LAB 
 

Информация для заказа  

Прибор Pundit Lab, номер арт. 326 10 001 

Комплект прибора Pundit Lab, состоящий из: ин-
дикаторного блока с дисплеем, 2-х преобразова-
телей 54 кГц, 2 кабелей длиной с разъемами BNC 
длиной 1,5 м, контактной пасты, калибровочного 
стержня 25 мкс, зарядного устройства для акку-
муляторов с кабелем USB, 4 аккумулятора AA 
(LR6), носителя данных с ПО, документации и 
чемоданчика для переноски. 

 

 
Информация по обслуживанию и гарантии 

Proceq обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание Pundit Lab по всему миру через свои пред-
ставительства. Кроме того, каждый прибор снабжен стандартной двухлетней гарантией компании Proceq 
и расширенными гарантийными возможностями. 

Стандартная гарантия 
 Электронные компоненты прибора: 24 месяца 
 Механические компоненты прибора: 6 месяцев 
 
Применимые стандарты 

Прибор Pundit Lab соответствует следующим стандартам: 
EN12504-4 (Европа) 
ASTM C 597-02 (Северная Америка) 
BS 1881 часть 203 (Великобритания) 
ISO1920-7:2004 (международный) 
IS1311 (Индия) 
 
 
 
 
 
 
 
Производитель "PROCEQ SA" (Швейцария) 
 
 
 
 
 

 

Детали и дополнительные принад-
лежности 

326 01 022 Чемоданчик для переноски 
325 40 026 Преобразователь 24 кГц (для работы необ-

ходимы два преобразователя) 
325 40 130 Преобразователь 54 кГц (для работы необ-

ходимы два преобразователя) 
325 40 029 Преобразователь 150 кГц (для работы необ-

ходимы два преобразователя) 
325 40 033 Экспоненциальный преобразователь 45 кГц 

(для работы необходимы два преобразовате-
ля), необходимо отображение формы волны 

325 40 060 Усилитель для длинных кабелей (>10 м) и 
экспоненциальный преобразователь 

325 40 021 Кабель с разъемом BNC, L=1,5 м (5 футов)

711 10 005 Кабель с разъемом BNC, L=3,0 м (10 футов)

325 40 022 Кабель с разъемом BNC, L=10 м (33 футов)

325 40 024 Кабель с разъемом BNC, L=30 м (98 футов)

710 10 031 Контактная паста, бутылка 250 мл 
710 10 028 Калибровочный стержень 25 мкс для Pundit

710 10 029 Калибровочный стержень 100 мкс для Pundit

351 90 018 Кабель USB, 1,8 м 
341 80 112 Зарядное устройство USB, стандартное


