Передатчики CDI

CD42-T1A
(8…28 дюйм)

CD42-T0
(4…8 дюйм)

CD42-T4
(2…4 дюйм)

CD42-T2
(30…60 дюйм)

CD42-T1AHP
(8…28 дюйм)
CD42-T3
(2…8 дюйм)

CD42-T1
(8…28 дюйм)

Все передатчики CDI производятся на собственном предприятии компании с точным соблюдением конструктивных допусков. В основу
их работы положены принципы электромагнитного поля с частотой около 22 Гц. Благодаря этому обеспечивается безопасность и
надежность работы в любой среде и в любом изделии для трубопроводов.
У всех передатчиков CDI имеются корпуса, рассчитанные на работу под высоким давлением, достигающим 4000 фунт/кв. дюйм, и
позволяющие устанавливать их во внутритрубных средствах очистки и диагностики трубопроводов или на них.
В передатчиках CDI предусмотрен малогабаритный бортовой компьютер, обеспечивающий переключение между тремя базовыми
опознавательными диаграммами, а при сопровождении груп пы внутритрубных снарядов передатчик может быть запрограммирован
таким образом, чтобы генерировалось любое число однозначных и легко идентифицируемых опознавательных диаграмм.
• C
 D42-T3: Самый тонкий передатчик в отрасли,
имеющий размеры 6,3 дюйма в длину при
диаметре 0,875 дюйма. Предназначен для
установки внутри самых малогабаритных
средств очистки и диагностики трубопроводов
диаметром 2 и 8 дюйма. Его высокопрочный
корпус из нержавеющей стали допускает
эксплуатацию в среде аммиака и
очистительных химреагентов, встречающихся
в трубопроводах. Стандартный срок службы
батареи питания – 110 часов.
• C
 D42-T4: Изготовленный из нержавеющей
стали передатчик представляет собой
укороченный вариант нашего особо тонкого
передатчика CD42-T3. Этот низкий по высоте
передатчик с отвинчиваемой крышкой,
имеющей накатку, идеален для трубопроводов
малого диаметра с очень крутыми изгибами.
Стандартный срок службы батареи питания –
200 часов.

• CD42-T0: Долговечный передатчик из

• CD42-T1: Наиболее широко применяемый
нержавеющей стали, который может
передатчик. Заключен в прочный
быть установлен практически в любом
нейлоновый корпус. Может быть установлен
внутритрубном снаряде или на нем. Для
практически в любом внутритрубном
трубопроводов диаметром от 4 до 8 дюймов.
снаряде или на нем. Для трубопроводов
Стандартный срок службы батареи питания
диаметром от 8 до 28 дюймов. Стандартный
(6 элементов типоразмера N) – 168 часов.
срок службы батареи питания
(6 элементов типоразмера AA) – 500 часов.
• CD42-T1A: Долговечный передатчик
из нержавеющей стали, который может
• CD42-T2: Самый крупногабаритный из
быть установлен практически в любом
производимых компанией CDI передатчиков.
внутритрубном снаряде или на нем. Для
Предназначен для каждодневного
трубопроводов диаметром от 8 до 28 дюймов.
сопровождения и определения
Стандартный срок службы батареи питания
приблизительного местонахождения
(6 элементов типоразмера AA) – 500 часов.
внутритрубных снарядов. Заключен в
прочный нейлоновый корпус. Может
• CD42-T1AHP: Рассчитанный на давление 4000
быть установлен практически в любом
фунт/кв. дюйм вариант передатчика CD42внутритрубном снаряде или на нем. Для
T1A. Торцевое уплотнение и сквозные болты
трубопроводов диаметром от 30 до 60
обеспечивают надежную герметизацию при
дюймов. Стандартный срок службы батареи
давлениях до 4000 фунт/кв. дюйм. Стандартный
питания (6 щелочных элементов типоразмера
срок службы батареи питания
C) – 375 часов.
(6 элементов типоразмера AA) – 500 часов.
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CDI... Ваш лучший выбор изделий для сопровождения и определения местоположения средств очистки и диагностики трубопроводов.

Компания принадлежит семье инаходится в Брокен
Aрроу, штат Oкланомa. Мы производим продукты
высокой квалификации с 1982 года, а в 2005 годy мы
переместились в новое здание построенное специально
для наших нужд. На данный момент вкомпании работют
25человек по специальностям в областях электроники и
механичкского дизайна.

станках на с ЧПУ. Наше современное оборудование и
работники со стажем в цехе электронного оборудования,
а также складирование и отгрузка прямо с территории
CDI гарантируют покyпателям наилучший продукт и
свoевременные поставки.

ДОПОЛНИТЕЛНЫЕ ИННОВАЦИИ

ОПЫТ

Основатель компании, Тони Фарк, имеет за плечами
опыт в сфере электронного дизайна, со специализацией
в области аналоговых линийи магнетизма. Проработав
нештатным сотрудником в течение нескольких лет
Тони с семёй организовали CDI направив свои знания в
сферу определения местонахождения и курса скребкoв

CDI также ответвляетса и в другие аспекты индустрии,
включая в себя: подводные устройства, стационарные
детекторы, хронологические сопоставительные анализы;
магнетические сквозные коммуникации, а также различные
стандартные и изготовленные по заказу магнетические
передатчики.

ВЗАИМНАЯ ПРЕДАННОСТь CDI И НАШИХ
СЛУЖАщИХ
для чистки трубопроводов; эта отрасль, по их мнению,
нуждалась в модернизации . В результате CDIразрабатала
и изготовила самые современные, долговечные илегко
управляемые системы доступные в индустрии.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ХРАНЕНИЕ HA
TEPPИTOPИИ
CDI
Все наши продукты
разработаны и
изготовлены в
CDI испoльзуя
наше машинное
отделение на
автоматизированных

Мы гордимся тем что
многие работники
CDI проработали в
компании в течение
многих лет. Наша
“домашняя” атмосфера
включает в себя
изысканную кухню,
где шеф-повар
готовит бесплатный
завтрак и обед для
наших служащих
каждый день. Эта
услуга пользуется огромным успехом. Здоровая пища это не единственная выгода; разряженная обстановка
также способствует обмену мнений и дискуссий между
различными отделами о том как сделать CDI инноватором
в этой области.
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