
 

Телефоны головные 
РЛПА.468627.001

Предназначены для улавливания 
разностей звукового сигнала

Блок питания 
БПН-А 12-0,5

Применяется для заряда 
аккумулятора приемника

Батарейный отсек 
5*АА

Предназначен для возможности 
питания от 5 элементов питания 
типа АА

Руководство 
по эксплуатации 
РАПМ.464333.008РЭ

Сумка приёмника Предназначена для  
переноски приёмника

Чехол солнцезащитный
Предназначен для защиты 
экрана приемника 
от солнечных бликов

Упаковка 
РАПМ.323229.015 
(при отдельной 
поставке приёмника)

Генератор 
«Сталкер» ГТ-75 
РАПМ.435131.001

Предназначен для подачи 
поискового сигнала в коммуникацию

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Приёмник 
«Сталкер» ПТ-04

Bluetooth-USB адаптер Для беспроводного подключения 
приемника к ПК или ноутбуку1 шт.

Ремешок нашейный 1 шт.
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Базовая комплектация Примечание



онтакт магнитный 
РАПМ.469339.001

Мини-дат ик М -01 
РЛПА.411519.001

Предназначен для отбора жил 
в кабеле и поиска неисправностей 
в проводке

Предназначен для подключения 
генератора к трубопроводу  

Базовая комплектация

Рамка переда щая 
РП-02 РАПМ.468151.001

Предназначена для бесконтактной 
передачи сигнала генератора 
в коммуникацию

Блок питания БПН-12-3
Предназначен для зарядки 
аккумуляторов. 
Питание от сети  В 

а им типа «крокодил» Применяются для подключения 
кабеля к коммуникации 

Руководство по 
эксплуатации на 
генераторы ГТ-75 и ГТ-15
РАПМ.435141.001РЭ

Предназначена для переноски 
аксессуаров - 5

Сумка для 
принадле ностей 
генератора ГТ-75

1 шт.

1 шт.

1 шт.

 шт.

1 шт.

а ел  питания «12 »
РАПМ.685613.001

Предназначен для питания 
генератора от автомобильного
аккумулятора 

атушка с красным 
проводом 10 м 
РАПМ.685442.004

Применяется для подключения 
генератора к коммуникации или 
штырю заземления

атушка с синим 
проводом 10 м 
РАПМ.685442.004-01

Применяется для подключения 
генератора к коммуникации 
или штырю заземления

1 шт.

1 шт.

тыр  заземления 
РЛПА.305177.004-01 1 шт.

1 шт.

Примечание
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 е входит в базовый комплект

1 шт.

1 шт.

Примечание
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Адаптер зарядный 
«12 » РАПМ.685614.010 

Для заряда аккумулятора - 5 
и -15 от автомобильного 
аккумулятора 

ат ик контроля 
изоляции -  
РЛПА.411129.001

Предназначен для локализации 
мест повреждения при промерзшем 
грунте и над ас альтом.  
Высокая скорость работы

нешний 
S Bluetooth  модул

ат ик контроля 
изоляции «А-рамка» 
РАПМ.418114.001

Предназначен для точного 
определения места повреждения 
за счет неизменного расстояния 
между электродами 

ат ик контроля 
изоляции -П1 
РАПМ.411129.002

Предназначен для локализации 
мест повреждения при промерзшем
грунте и над ас альтом аналогично
ДКИ-Е  но силами одного оператора

ат ик контроля 
изоляции 

-02 РАПМ.411129.001

Предназначен для определения 
мест повреждения изоляции 
коммуникации

Предназначен для определения 
и передачи данных геогра ических 
координат в приемник

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Сумка генератора ГТ-75 Предназначена для переноски 
генератора - 51 шт.

Блок питания 
220 12-100 т 
РАПМ.436244.001

Для питания генератора 
от сети В.1 шт.

лещи индукционные 
-50 50 мм  

РАПМ.418114.003

Предназначены для передачи 
поискового сигнала от генератора 
в коммуникацию без гальванической 
связи с ней

1 шт.
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