
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Серия  измерителей  ПОИСК-2.5  предназначена  для 

определения  толщины  защитного  слоя  бетона,  диаметра  и 
расположения арматуры в изделиях и конструкциях по ГОСТ 
22904-93. Применяется при обследовании зданий и сооруже-
ний и при технологическом контроле железобетонных изде-
лий.

Режимы работы:
– определение проекций арматуры на поверхность бетона;
– измерение толщины защитного слоя бетона при известном 
диаметре арматуры;
– измерение толщины защитного слоя и неизвестного диамет-
ра арматуры (только ПОИСК-2.51);
– оценка диаметра арматуры;
–  сканирование  поверхности  изделий  с  запоминанием  ре-
зультатов (только ПОИСК-2.51);
– глубинный поиск;
–  выбор  вида  арматуры,  настройка  на  любые марки  стали 
(только ПОИСК-2.51);
– акустический поиск арматуры (только ПОИСК-2.51).

Приборы имеют диалоговый режим работы пользовате-
ля  через систему меню,  информация отображается на гра-
фическом дисплее с регулируемой контрастностью и подсвет-
кой.  Пользователь может выбрать английский или русский язык текстовых сообщений, задать время ав-
томатического отключения прибора.

Варианты исполнения:
– ПОИСК-2.51 – полнофункциональная версия (см. режимы работы и меню), кроме того прибор имеет 

часы и календарь, фиксирует время и дату измерения, имеет связь с компьютером;
– ПОИСК-2.52 –упрощенная версия (см. режимы работы и меню), нет часов и календаря, фиксации 

времени и даты измерения, связи с компьютером.
Приборы предназначены для работы при температуре окружающей среды от -10 до +40°С, макси-

мальной влажности 90% при 25°С и ниже без конденсации влаги и атмосферном давлении 86…106кПа.
ПОИСК-2.5  сертифицирован  Госстандартом  РФ  и  зарегистрирован  в  Государственном 

реестре средств измерений под № 26389-04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий  диапазон защитного слоя, мм:    
– для диаметров 3...12 мм
– для диаметров 14...30 мм
– для диаметров 32...50 мм

2…100
3…120

10…130
Предельная чувствительность, мм 250
Предельная рабочая толщина, мм 170
Контролируемые диаметры, мм
Погрешность измерения диаметра                 

3…50 
не нормируется

Минимальный шаг контролируемой арматуры, мм: 
– для диаметров 3...10 мм
– для диаметров 12...50 мм

100
200

Абсолютная погрешность измерения защитного слоя, мм,
      где h – толщина защитного слоя ±(0,5+0,03h)
Питание от 2-х аккумуляторов типа АА 2,5±0,5
Потребляемая мощность, Вт  0,08
Время непрерывной работы (без подсветки), час 25
Габаритные размеры, мм: 

– электронного блока
– датчика

146×72×25
150×32×37

Масса, кг: 
– электронного блока
– датчика

0,14
0,20

ПОИСК-2.5 ИЗМЕРИТЕЛИ 
ЗАЩИТНОГО 
СЛОЯ БЕТОНА



СТРУКТУРА  МЕНЮ ПРИБОРОВ*

  ПОИСК-2.51                                  ПОИСК-2.52       

* Меню приведены в сокращённом виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Датчик выполнен из капролона в виде призмы с боковыми проточками и кистевым ремешком для 
удобства работы. Опорная часть датчика защищена от истирания стальными шариками, обеспечивающи-
ми также хорошее скольжение по поверхности.

ПРОГРАММА КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

Программа компьютерной обработки предназначена для переноса результатов измерений в компью-
тер, их сохранения, просмотра и выборки из полученного массива, а также печати отобранных результатов 
в табличной и графической формах с указанием времени и даты проведения измерений, вида измерений, 
значений толщины защитного слоя h, диаметра арматуры D, вида арматуры.

Предусмотрена пересылка информации в ЕХСЕL для дальнейшей обработки. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Базовый комплект: электронный блок,  датчик, эталон-прокладка, аккумуляторы типа АА (2 шт.), за-
рядное устройство, приборный чехол и руководство по эксплуатации.

Дополнительно, по желанию заказчика, приборы ПОИСК-2.5 комплектуется следующими аксессуа-
рами: программа компьютерной обработки информации и блок сопряжения с ПК (для ПОИСК-2.51), сум-
ка. 
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