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Что такое
LEAKSHOOTER®?
LEAKSHOOTER® LKS1000 V2+  это портативное 
устройство обнаружения, которое помогает обнаруживать, 
слышать, просматривать, измерять и записывать утечки, 
излучающие ультразвук. Он также может оценить размер 
и стоимость утечки!

LEAKSHOOTER® LKS1000 V3+ это версия V2+, плюс 
специальная программа, предназначенная для анализа 
состояния ПАРОВОЙ ЛОВУШКИ, со встроенной 
тепловизионной камерой.Основные промышленные 
применения:

 L Обнаружение утечки сжатого воздуха 

 L Обнаружение утечек сжатых технологических газов 

 L Обнаружение утечки вакуума

 L Анализ состояния конденсатоотводчика или клапана

 L
Емкостное обнаружение высокого напряжения 
(корона, дуга, отслеживание…) 

 L
Проверка герметичности и целостности уплотнения 
(с ультразвуковым излучателем) 

Как работать с
LEAKSHOOTER®?
LEAKSHOOTER® LKS1000 был разработан для 
отображения в реальном времени слияния изображений 
сканируемой сцены и обнаруженного ультразвука, 
исходящего от утечки (полученный ультразвук = белая 
или цветная динамическая цель). В зависимости от 
размера утечки (интенсивность ультразвуковых волн, 
принимаемых в районе 40 кГц) и установленной 
чувствительности (GAIN), динамическая цель будет 
большой или маленькой (белой). Конечно, если вы хотите 

узнать серьезность утечки, нажмите функциональную 

кнопку K. После этого цель будет иметь цвет серьезности 

(LEAKSCORE от 0 до 100 используется для обнаружения 

на расстоянии 1 метр). LEAKSHOOTER® LKS1000 
оснащен специальной функцией максимального 
среднеквадратичного значения, которая, благодаря цели, 
показывает вам, находитесь ли вы близко к утечке 
(простая круглая цель) или напротив утечки (круглая цель 
+ крест в ее центре). 
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Метод поиска заключается в тщательном сканировании 
объекта. Путем отдаления и приближения как показано на 

рисунке. Перемещайте прибор медленно.

Начните с максимума чувствительности (GAIN = 106 дБ, 

устанавливается при включении прибора).

Прокрутите сцену, например, слева направо и сверху 

вниз, чтобы пройти перед местом утечки и, таким образом, 

активировать специальное значение MAX, которое будет 
оставаться замороженным в течение нескольких секунд 
(жирная вертикальная линия на гистограмме).

Если у вас еще есть белая мишень с крестиком, везде 

Leak &
ultrasound

это потому, что вы находитесь в зоне насыщения. 
Напрвьте LEAKSHOOTER®  землю, немного уменьшите 
УСИЛЕНИЕ, чтобы значения находились в зеленой части 
гистограммы, и повторите сканирование таким образом, 
чтобы найти направление, в котором нужно двигаться.

Таким образом, вернитесь в область, чтобы найти это 
особое значение MAX (выровняйте RMS в реальном 
времени и MAX). Вы увидите крест в центре 
динамической цели. Теперь вы стоите строго напротив 
утечки.ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
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Элементы управления
LEAKSHOOTER®

LEAKSHOOTER®

LKS1000 V2+

Тепловизор (V3+)

Белый светодиод

Камера

LEAKSHOOTER®

LKS1000 V3+
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Элементы
клавиатуры
 LEAKSHOOTER® LKS1000 V3+ Клавиатура

Разъем питания

(12V-1.5A)

Micro USB разъем

Разъем для наушников

Разъем внешнего 
датчика

вкл/выкл

Оценщик
утечки

Регулировка
настроек

(+или-)

Подтверждение
или Меню Звук наушников

настройка (+или-)

Фото
съемка

Элементы 
управления
LEAKSHOOTER®

Тепловизор
(V3+)
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DETAIL OF SCREEN

INT или EXT

Встроенный (конус) или
внешний датчик

Уровень
чувствительности

Цель которая
белая или окрашенная
 (если K активированно

или нет)

Нижний  бар 
белый или цветной

в зависимости от  
активации К

Макс RMS
« Большой » курсор

Реальное время RMS
« Тонкий » курсор Зона K курсора  

dB RMS
значение

Уровень заряда

Размер утечки/Цена
значения

Позиция значения K 

K оценщик
Значение (0>100)

K значение
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Зарядка аккумулятора
LEAKSHOOTER® LKS1000 V3+ и V2+ имеют встроенный 

NiMH (никель-металл-гибридный) аккумулятор (6x 1,2 В - 

2600 мАч). Заряжайте этот аккумулятор только с помощью 
входящего в комплект зарядного устройства постоянного 
тока 12В-1,5А. 

Максимальное рекомендуемое время зарядки составляет 
около 2 ч 30 мин. Не оставляйте устройство без 

присмотра. 

Будьте осторожны и не подсоединяете/отсоединяйте 

зарядное устройство часто подряд  . Это может помешать 

автоматическому определению окончательного заряда. 

Нагрев в конце процесса зарядки - это нормально.

Примечание. Если вы хотите хранить LEAKSHOOTER® в 

течение длительного времени, не используя его, зарядите 

его до 100% емкости!

ВКЛ./ВЫКЛ.
• Включение:

             Нажмите кнопку , LEAKSHOOTER®                      
запустится в течении 5 секунд.

• Выключение:
Нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку ,
LEAKSHOOTER® выключится.
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A. Датчик INT (конусный) или EXT (гибкий или             
контактный) 

B.Активация светодиодной подсветки 

C.Память с фотографиями утечки 

D.Активация USB подключения

E.Главные настройки

F.Настройки K (серьезность и оценка расхода / 
стоимости утечки) 

G.Предел зеленой / белой части регулировки 
гистограммы 

H.Активация блютус

I.ПрограммаSTRAPSHOOTER  (только дляV3+)

J.Значек выхода

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

A

E

I

C

G

B

F

J

D

H
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A. Показывает используемый датчик конус (INT) или 
гибкий / контактный (EXT). 

 Когда вы подключаете внешний датчик, он 
автоматически определяется как EXT (то же самое 
при его удалении). 

�

B. Чтобы сделать снимок лучше в темноте.

C. Чтобы иметь возможность просматривать 
сохраненные фотографии утечек. 

 Для перемещения�   или  кнопка или выход
через .

 Чтобы сбросить фото нажмите на кнопку�  .

D. Чтобы скачать фотографии на ПК или обновить устройство. 

 Подключите ваше устройство (ON) к ПК с 
помощью USB-кабеля, активируйте USB LINK 
�

 Скопируйте/Вставьте/Удалите ваши 
фотографии. Перед отключением обязательно 
извлеките USB по инструкции WINDOWS

�

E. Для установки часов / даты, яркости (5 по 
умолчанию), автоматического выключения, 
смешивания частот (42 кГц по умолчанию). 

F. K (Серьезность и оценка утечки потока / стоимости) настройки 
.  Если вам нужна оценка расхода / стоимости, 

укажите использование компрессора в час / год и 
стоимость Нм³. Для этого щелкните значок 
и перейдите на виртуальную клавиатуру. Выберите 
значение и подтвердите его с помощью кнопки Enter 
на виртуальной клавиатуре. 

�

G. Предел зеленой / белой части регулировки гистограммы. 

 Выберите этот значок и добавьте +0,5 или +1 или +1,5 
дБ к курсору с помощью кнопки или, чтобы сделать его 
более близким к белой части, чем зеленая часть 
гистограммы, когда у вас нет ультразвука. Это поможет 
при обнаружении небольших утечек (цель будет более 
восприимчива к небольшим ультразвукам). Допустимое 
значение            

�

H. Активация блютуз

 Выберите этот значок и переведите наушники или 
динамик в режим сопряжения. Подождите несколько 
секунд, и все будет в порядке.

�

I. STRAPSHOOTER® Программа (only in V3+) для 
анализа ПАРОВОЙ ЛОВУШКИ с контактным зондом. 

J. Значок выхода, чтобы вернуться в режим измерения.
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K,
как это работает?
Только для промышленного сжатого воздуха (от 5 до 8 
бар (от 72 до 116 фунтов на квадратный дюйм)).

На экране цель изменится с белого (стандартный режим) 
на цветное значение K.

Конечно, вы можете выключить / включить эту функцию K 
с помощью кнопки

K,
условия использования.
Только для промышленного сжатого воздуха (от 5 до 8 
бар (от 72 до 116 фунтов на квадратный дюйм)). 

УСТАНОВИТЕ УСИЛЕНИЕ, ЧТОБЫ  КУРСОР БЫЛ МЕЖДУ ПУНКТИРНЫМИ ЛИНИЯМИ

«РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УТЕЧКОЙ И КОНУСОМ»
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K,
БЕЗ НАСТРОЕК

Градация утечек:
От 0 до 100, от очень маленькой до очень 
большой утечки 

Градация утечек:
От 0 до 100, от очень маленькой до очень 
большой утечки 

5 цветных уровней:
• 0-20 ;
• 20-40 ;
• 40-60 ;
• 60-80 ;
• 80-100

5 цветных уровней:
• 0-20 ;
• 20-40 ;
• 40-60 ;
• 60-80 ;
• 80-100

для примерно :
• 0.2 m³/ч;
• 0.6 m³/ч;
• 3.5 m³/ч;
• 14.5 m³/ч;
• 31.7 m³/ч)

+ Поток м³/ч

+ Оценка стоимости / год 

ЕСЛИ В МЕНЮ K, НАСТРОЙКИ = «0» 
ЕСЛИ В МЕНЮ K, НАСТРОЙКИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ «0» 

+ + 

 Цена  за  1
Nm³

Цена за  1 Nm³
(примерно 0,02 €)

Использование в год                                     Использование в год

K,
С НАСТРОЙКАМИ
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Тепловизор (V3+)
Как им работать?

Скриншот из  STRAPSHOOTER® 

• (Диапазон от -10 ° C до + 400 ° C) с автоматическим 
тепловизионным режимом

• Ɛ можно переключать   или  кнопками 

• Делай фотографии  2-кратным щелчком по кнопке 
фото  присваивай название при помощи 
виртуальной клавиатуры

• ESC, чтобы вернуться в режим измерения 
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Тепловизор (V3+)
Как им работать?

Скриншот из  STRAPSHOOTER® 

Тепловое изображени Тепловое 
изображение 
сохранено
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         В режиме STRAPSHOOTER® REAL TIME , выбрать иконку THERMAL

и подождать несколько секунд, чтобы получить стабильное тепловое 
изображение (подождите после первого срабатывания затвора): 

• Сделать  тепловое изображение  утечки можно с помощью

кнопки ФОТО 

• Выбрать T° IN иконку и согласиться   кнопкой для установки 

 T°  IN курсор при пощи джойстика на клавиатуре

подтвердить .

• Выбрать T° OUT иконку и согласится кнопкой для установки

 T° IN курсор при помощи джойстика на клавиатуре.
подтвердить .

• Теперь вы можете сохранить тепловое изображение если необходимо

с помощью кнопки ФОТО если нет (ESC), только T° IN
и T°  OUT значения сохраняются в программе режима 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

• Вы можете продолжить ультразвуковые измерения .

• 
Не забудьте сохранить все свои данные в конце с 
помощью кнопки           , чтобы сделать фотографию 
конденсатоотводчика  и дать ей имя перед 
окончательным сохранением в памяти (используйте 

кнопку Enter на виртуальной клавиатуре). 

STRAPSHOOTER®

(V3+)
Как работать?

STRAPSHOOTER® предназначен для комбинации 
ультразвуковых и температурных измерений. 

В главном меню щелкните значок STRAPSHOOTER® icon ,
и выберете режим REAL TIME .

Примечание: Для механической ловушки с шариковым 
поплавком вам необходимо найти модуляцию ультразвука 
или непостоянных циклов.
Для термодинамики или термостатирования вы, вероятно, 
найдете циклы. Если у вас низкий и постоянный уровень, это, 
вероятно, закрытая ситуация, а если у вас высокий и 
постоянный уровень, это, вероятно, ситуация с открытой 
утечкой. 
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STRAPSHOOTER® (V3+) 
– реальное время

• Кликните на иконку REAL TIME.

• Поместите зонд в контакт с ловушкой

• Нажмите на СТАРТ, подождите несколько секунд и 

посмотрите на свою кривую.

• При необходимости отрегулируйте GAIN и SCALE 

(настройки) для высокого уровня ультразвука.

• Дождитесь остановки после выбранного периода 
времени.

• Измерьте T ° IN и T ° OUT с помощью тепловизора и 

сохраните результаты.

• Вы можете сохранить все данные, следуя инструкциям 

на экране.

Примечание: синяя кривая - это ультразвуковой шум в 

ловушке в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. 
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Основные иконки 
 LEAKSHOOTER®

BLUETOOTH натройки
(сопряжение наушников или 
динамика)

Ваше использование сжатого 
воздуха в год (8,760 ч / год при 

круглосуточном использовании) 

Настройка частотного смесителя 
(по умолчанию 42 кГц) 

Автовыключение

Стоимость вашего Нм³ сжатого 

воздуха (например, 0,02 евро).

Используйте # для выбора других 

денежных средств. 

Настройка времени и даты

Белый светодиод ВКЛ / ВЫКЛ

Внутренние или 
внешние датчики 
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  Единица температуры для тепловизора 

  STRAPSHOOTER® режимы

USB подключение

FLIR тепловизор (черный угол означает, 
что температуры T ° IN и T ° OUT уже 
сохранены) 

Настройка шкалы для кривой 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (0-30, 10-40, 

20-50, 30-60, 40-70 дБ) 

Память для доступа к 
сохраненным фотографиям 
(Visible + IR), 1 каталог для утечек, 
1 каталог для STRAPSHOOTER® 

K настройки
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Аксессуары
LEAKSHOOTER®

Детали

• Гибкий зонд  400mm

• Гибкий зонд  1500mm

• Контактный зонд

• 12V встроенная батарея

• Bluetooth наушники

• Bluetooth динамик

• Holster

• Ультразвуковой купол
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SYNERGYS TECHNOLOGIES была основана в 1996 году во Франции
чтобы 

SYNERGYS TECHNOLOGIES является изобретателем концепции 

ультразвуковой визуализации с LEAKSHOOTER®, концепции 

теплового контура с TSHOOTER® и концепции MCP (Machine 

Condition Picture) с VSHOOTER®.У нас есть профессиональные и 

обученные дистрибьюторы по всему миру. 

предлагать инновационные и профессиональные решения 
для профилактического и профилактического обслуживания.

Quartier Plessier - Bâtiment 21
39, avenue du 8e Régiment de Hussards
BP 30109 - 68132 ALTKIRCH CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 08 32 72 - Fax +33 (0)3 89 08 32 73
info@synergys-technologies.com
www.synergys-technologies.com

Дитрибьютор :
ООО "НК-Инновации ЮГ"
105122 г. Москва,Щелковское шоссе 
13
+7 (499) 495-46-92
443030 г.Самара,Чернореченская 6
+7 (846) 300-42-90

LEAKSHOOTER®, 
VSHOOTER® & TSHOOTER®

a SYNERGYS TECHNOLOGIES innovation.

ИнструкцияLKS
1000
V2
V3


