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            Оценочный комплект Пикор-2к 
 

Оценочный комплект Пикор-2к является портативной сверхширокополосной 
георадарной системой ближнего радиуса действия для решения таких задач, как: 
• демонстрация и тестирование в качестве лабораторного оборудования для 

образовательных и научных учреждений; 
• обследование дорожного покрытия; 
• измерение толщины льда и снега; 
• обследование строительных конструкций (поиск арматуры, неоднородностей внутри стен); 
• биорадиолокация за стенами (обнаружение людей по движению и дыханию). 

Комплект Пикор-2к включает в себя все необходимое для создания готового устройства: 
приемопередатчик, антенны, программное обеспечение. Вы можете использовать свои 
собственные антенны для увеличения коэффициента усиления и направленности. Сигналы на 
основе СШП импульсов генерируются в однокристальном приемопередатчике модуля RVS-M1 
и излучаются передающей антенной Антрад. Отраженные сигналы принимаются другой 
антенной Антрад и преобразуются из аналоговой формы в цифровую. Передача уже цифрового 
сигнала и питание осуществляются через USB-кабель, подключенный к компьютеру. 

Плата СШП приемопередатчика RVS-M1 и   
антенны Вивальди Антрад-3 диапазона 1600 МГц 

Антенна Антрад-11 диапазона 1200 МГц 

Сверхширокополосные импульсные сигналы Пикор-2к в защитном кейсе 

Антенна Антрад-12 диапазона 1600 МГц 
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Длительность импульса 500-700 пс 

Амплитуда импульса 5-6 В 

Частота повторения импульсов 50 МГц 

  Центральная частота 1200 МГц / 1600 МГц 

Дальность / глубинность обнаружения:  

    -  толщины дорожного покрытия до 70 см 

    -  толщины льда и снега до 2-3 м 

      -  обнаружения предметов в грунте до 1 м 

      -  движущегося человека за стеной  до 10 м 

Точность измерения дальности 1-2 см 

Потребляемая мощность 1,35 Вт 

Напряжение питания +5 В 

Разъемы для передающей и приемной антенн  SMA female 

Разъем питания и передачи данных mini-USB 

Защитный кейс IP67 

Операционная система компьютера Windows 7, 8, 10 

Размер и вес кейса (для антенн Антрад-3) 39 х 30 х 13 см, 2 кг 

Технические характеристики 

Наш опыт 

С 2012 года было изготовлено и продано более 400 приборов на базе комплекта Пикор-2к. 
Среди наших клиентов МЧС, Росгидромет, крупные нефтегазовые, геофизические, 
транспортные и строительные компании, учебные заведения России и более 20 стран мира. 

Интерфейс программного обеспечения 

Толщина слоя 

Слои дорожного 
покрытия 


