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3.2   Сви де тель ст во о при ем ке
Т�рас�сопо�ис�ковый� комплект� “Ус�пех� АГ-408.10”� за�вод�ской� но�мер

________________� со�от�вет�ст�ву�ет� тех�ни�че�с�ким� требованиям� � и� при�знан� год�ным
для�экс�плу�а�та�ции.

Да�та�вы�пу�с�ка:��“___________”_______________���20�����г.

М.П. Кон�тро�лер:�_______________________
под�пись

3.3   Га ран тий ные обя за тель ст ва
1.�Фир�ма�га�ран�ти�ру�ет�со�от�вет�ст�вие�при�бо�ра�па�с�порт�ным�дан�ным�при�со�блю�де�-

нии�по�тре�би�те�лем�пра�вил�экс�плу�а�та�ции,�транс�пор�ти�ро�ва�ния��и�хра�не�ния,�ус�та�нов�-

лен�ных�на�сто�я�щим�па�с�пор�том.

2.�Га�ран�тий�ный�срок��экс�плу�а�та�ции�24�ме�ся�ца�со�дня�про�да�жи.�Срок�га�ран�тии

от�счи�ты�ва�ет�ся�от�да�ты�от�груз�ки�при�бо�ра�По�тре�би�те�лю�пред�при�я�ти�емиз�го�то�ви�те�-

лем�или�по�став�щи�ком,�яв�ля�ю�щим�ся�тор�го�вым�пред�ста�ви�те�лем�из�го�то�ви�те�ля.

Да�та�про�да�жи:�"_____"�_________________________20�����г.

По�став�щик�____________________________________�(под�пись�по�став�щи�ка)

3.�Дей�ст�вие�га�ран�тий�ных�обя�за�тельств�пре�кра�ща�ет�ся�при:

а)�на�ру�ше�нии�пра�вил�экс�плу�а�та�ции,�ука�зан�ных�в�на�сто�я�щем�па�с�пор�те�и�при�во�-

дя�щих�к�по�лом�ке�при�бо�ра;

б)на�ру�ше�нии�пломб,�ус�та�нов�лен�ных�из�го�то�ви�те�лем;

в)�на�ру�ше�нии�це�ло�ст�но�с�ти�эле�к�трон�но�го�бло�ка,�ге�не�ра�то�ра,��эле�к�т�ромаг�нит�но�-

го�дат�чи�ка�или�со�еди�ни�тель�но�го�ка�бе�ля�вслед�ст�вие�ме�ха�ни�че�с�ких�по�вреж�де�ний,

на�гре�ва,�воз�дей�ст�вия�аг�рес�сив�ных�сред;

г)�по�вреж�де�нии�вход�ных�разъ�е�мов,�вследствии�под�клю�че�ния�не�штат�но�го�эле�-

к�т�ро�маг�нит�но�го��дат�чи�ка,�дру�го�го��обо�ру�до�ва�ния.

4.�Га�ран�тий�ные�обя�за�тель�ст�ва�не�рас�про�ст�ра�ня�ют�ся�на�ис�точ�ни�ки�пи�та�ния.

5.� По�сле�га�ран�тий�ный� ре�монт� при�бо�ров� про�из�во�дит� ор�га�ни�за�ция-раз�ра�бот�чик

ООО�"ТЕХ�НО-АС".

3.4  Све де ния о рек ла ма ци ях
В�слу�чае�от�ка�за�при�бо�ра�в�пе�ри�од�га�ран�тий�но�го�сро�ка�экс�плу�а�та�ции,�не�об�хо�-

ди�мо�со�ста�вить�тех�ни�че�с�ки�обос�но�ван�ный�акт,�в�ко�то�ром�ука�зать�да�ту�от�ка�за,�дей�-

ст�вия,�при�ко�то�рых�он�про�изо�шел,�при�зна�ки�от�ка�за��и�ус�ло�вия�экс�плу�а�та�ции,�при

ко�то�рых�про�изо�шел�от�каз.

При� об�на�ру�же�нии� не�ком�плек�та� при� рас�па�ков�ке� при�бо�ра� не�об�хо�ди�мо� со�ста�-

вить�акт�при�ем�ки�с�ука�за�ни�ем�да�ты�по�лу�че�ния�из�де�лия,�ка�ким�спо�со�бом�бы�ло�до�-

став�ле�но�из�де�лие.�со�сто�я�ние�упа�ков�ки�и�пломб�(пе�ча�тей).

Ак�ты�под�пи�сы�ва�ют�ся�от�вет�ст�вен�ны�ми�долж�но�ст�ны�ми�ли�ца�ми,�за�ве�ря�ют�ся�пе�-

ча�тью�и�вы�сы�ла�ют�ся�(до�став�ля�ют�ся)�из�го�то�ви�те�лю�по�ад�ре�су:

Россия,�140406,�г.�Коломна,�Московской�обл.,�ул.�Октябрьской�рев.�д.406,�

ООО�"ТЕХНО-АС",�тел:�(496)�615-16-90,�Е-mail:�sales@technoac.ru.

Ре�ше�ние�фир�мы�по�ак�ту�до�во�дит�ся�до�потребителя�в�течение�одного�месяца.
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Вве де ние

На�сто�я�щее� ру�ко�вод�ст�во� по� экс�плу�а�та�ции� рас�про�ст�ра�ня�ет�ся� на� ком�плект
трассопо�ис�ко�вый�"Ус�пех�АГ-408.10",��пред�наз�на�чен�ный��для��об�на�ру�же�ния��ка�бе�-
лей��под��на�пря�же�ни�ем��пас�сив�ным��ме�то�дом��и�оп�ре�де�ле�ния��ме�с�та��по�ло�же�ния
обес�то�чен�ных��си�ло�вых��ка�бе�лей,��ка�бе�лей��те�ле�ме�т�рии,��свя�зи��и�тру�бо�про�во�дов
ак�тив�ным�ме�то�дом,�на�хо�дящих�ся��под��сло�ем��грун�та��в��ка�наль�ной��и��без�ка�наль�-
ной��про�клад�ке.

Об ласть при ме не ния 
- Ком�му�наль�ное�хо�зяй�ст�во
- Связь
- Эле�к�т�ро�и�теп�ло�энер�ге�ти�ка
- Дру�гие�от�рас�ли

Ус ло вия экс плу а та ции

- Тем�пе�ра�ту�ра�ок�ру�жа�ю�ще�го�воз�ду�ха,�°С �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.от�30�до�+45
- От�но�си�тель�ная�влаж�ность,�% �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.до�85%�при�t=35°С
- Ат�мо�сфер�ное�дав�ле�ние,�кПа �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.от�84�до�106�

1  Техническое описание

1.1  На зна че ние

Ком�плект�т�рас�со�по�ис�ко�вый�"Ус�пех�АГ�-�408.10"�пред�наз�на�чен��для��оп�ре�де�ле�-
ния��ме�с�то�по�ло�же�ния��и�глу�би�ны��за�ле�га�ния��скры�тых��ком�му�ни�ка�ций��(си�ло�вые��и
сиг�наль�ные��ка�бе�ли,��тру�бо�про�во�ды)��на�глу�би�не��до��6�м��и��уда�ле�нии��до��3�км��от
ме�с�та��под�клю�че�ния��ге�не�ра�то�ра,��оп�ре�де�ле�ния��мест�по�вреж�де�ния��ка�бель�ных��ли�-
ний,��об�сле�до�ва�ния��уча�ст�ков��ме�ст�но�с�ти��пе�ред��про�ве�де�ни�ем��зем�ля�ных�ра�бот.

1.2  Со став ком плек та

- Ге�не�ра�тор��АГ�-�114�
- Приемник��АП�-�010М
- Эле�к�т�ро�маг�нит�ный�дат�чик��ЭМД�-�227М�
- Ра�моч�ная�ан�тен�на��ИЭМ�-�301.2�

2

3 Паспорт
3.1  Комплект поставки 

Оборудование,  поставляемое по отдельному заказу
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Наименование Обозначение Кол Зав №

Приемник� АП-010М 1

Электромагнитный�датчик ЭМД-227М 1

Головные�телефоны 1

Генератор� АГ-114� 1

Источник�питания AG114M.02.020 1

Кабель�аккумулятора� АГ120.02.050 1

Кабель�выходной АГ120.02.020 1

Штырь�заземления АГ110.02.004 2

Антенна�рамочная� ИЭМ-301.2 1

Кабель АГ105.02.020 1

Контакт магнитный АГ120.02.090 2

Батарейка 1

Сумка�для�комплекта Чехол�53183 1

Сумка�для�приемника Чехол�53108 1

Сумка�для�батарейного�отсека Чехол�53113 1

Сумка�для�антенны Чехол�53107 1

Сумка�для�генератора Чехол�53163 1

Руководство�по�эксплуатации.�Паспорт 1

Наименование изделия Обозначение Кол. Заводской номер

Датчик контроля качества изоляции ДКИ-100

Датчик определитель дефектов 
коммуникаций  

ДОДК-100

Клещи индукционные КИ-110
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1.3 Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки т рас со по ис ко во го 
ком плек та   "Ус пех АГ - 408.10" 

1.3.1  Ге не ра тор АГ - 114

Частоты�генерируемого�сигнала,�Гц

частота�1 512�±�1

частота�2 1024�±�1

частота�3 8928�±�4

Режимы�генерации

Режим�1 непрерывный

Режим�2 импульсные�посылки�

Режим�3 импульсный�трехчастотный�

Длительность�импульса,�мс�

Режим�2,�3 100

Частота�следования�импульсов,�Гц

Режим�2 1

Режим�3 2

Мощность,�отдаваемая�генератором�в�нагрузку,�Вт�

мощность�1�(«5Вт») 5±1,25

мощность�2�(«10Вт») 10�±2,5

мощность�3�(«20Вт») 20�±5

Допустимое�сопротивление�нагрузки,�Ом любое

Диапазон�сопротивлений�согласованной�нагрузки,�Ом

мощность�1�(«5Вт») 0,3�…�1000

мощность�2�(«10Вт») 03�…�500

мощность�3�(«20Вт») 0,3�…�250

Напряжение�на�выходе,�В�

Ограниченное�по�умолчанию 36

Максимальное� 72

Согласование�с�нагрузкой автоматическое,�20-ти�ступенчатое

Время�согласования��максимальное,не�более,�с 12

Допустимое�внешнее�напряжение�питания,�В 11...15

Источники�питания

-�встроенный�аккумулятор
напряжение,�В
емкость,�Ач

12
2,2

-�сетевой�блок 15В�/�4,4�А�max

Время�зарядки�штатного�аккумулятора�не�более,�ч 5

Габаритные�размеры�генератора,�не�более�мм 190х140х80

Вес�генератора�в�чехле,�не�более,�кг 2,5
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3) Порядок работы с КИ-110

Способ 1: Трассировка кабельной линии (в том числе и находящейся под

напряжением)

1�Разомкнуть�клещи,�предварительно�ослабив�гайку�откидного�винта.
2�Накинуть�клещи�на�кабель.
3�Замкнуть�клещи�с�кабелем�внутри�при�помощи�гайки�откидного�винта.
4�Подключить�клещи�к�генератору.
5� Включить� генератор� и� согласовать� его� с� нагрузкой� (частота� генератора

выбирается�по�наилучшему�согласованию).
6�Частота�на�приемнике�устанавливается�та�же,�что�и�на�генераторе.
7 Провести�трассировку,�используя�при�ем�ник,�эле�к�т�ро�маг�нит�ный�дат�чик�и�го�ло�-

вные�те�ле�фо�ны.
Способ 2: Вы бор ка бе ля из пуч ка

1�Под�клю�чить�ге�не�ра�тор�к�ка�бе�лю�и�со�гла�со�вать�на�груз�ку.
2� Про�ве�с�ти� трас�си�ров�ку� ка�бель�ной� ли�нии,� ис�поль�зуя� при�ем�ник,

электромагнитный�датчик�(ЭМД)�и�го�ло�вные�те�ле�фо�ны.
3�Под�клю�чить�к�при�ем�ни�ку�вме�с�то�ЭМД�кле�щи�и,�по�оче�ред�но�надевая�их�на�про�-

хо�дящие�ря�дом�ка�бель�ные�ли�нии,�най�ти�ис�ко�мый�ка�бель�по�максимальному�сиг�на�-
лу��ге�не�ра�то�ра.�
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2.6   Ра бо та c дополнительным оборудованием

1) Трассопоиск кабельной линии с использованием клещей индукционных 

КИ-110

Клещи�индукционные�предназначены�для:
-�подачи�на�вы�де�лен�ную�ка�бель�ную�ли�нию�сиг�на�ла�от�ге�не�ра�то�ра�бес�кон�такт�-

ным�(ин�дук�ци�он�ным)�спо�со�бом�и�по�сле�ду�ю�ще�го�уп�ро�ще�ния�трас�си�ров�ки�дан�но�го
ка�бе�ля�в�слож�ных�го�род�ских�ус�ло�ви�ях.

-� об�на�ру�же�ния� трас�си�ру�е�мой� ка�бель�ной� ли�нии� из� пуч�ка� пу�тем� под�клю�че�ния
кле�щей�к�при�ем�ни�ку�(в�качестве�датчика),�а�ге�не�ра�то�ра�к�ка�бе�лю.

-�ис�поль�зо�ва�ния�одновременно�двух�дат�чи�ков,�пер�во�го� -�по�спо�со�бу�1� (п.4.3),
для�по�да�чи�сиг�на�ла�в�ка�бель�ную�ли�нию,�вто�ро�го�-�по�спо�со�бу�2�(п.4.3),�под�клю�чая
его�к�при�ем�ни�ку,�для�по�ис�ка�трас�си�ру�е�мо�го�ка�бе�ля�в�пуч�ке�ка�бе�лей.

Кле�щи�пред�став�ля�ют�со�бой�маг�ни�то�про�вод
в� ви�де� коль�ца� с� воз�буж�да�ю�щей� об�мот�кой,
разрезанной� на� две� половины,� которые
соединяются� специальным� креплением� и
обхватывают� кабель.� Клещи� подключаются� к
генератору��АГ-114,�который�согласует�сигнал
с�кабелем.

2) Технические характеристики  клещей индукционных КИ-110

Технические� характеристики� � клещей� индукционных� КИ-110� приведены� в
талице�6.

Таблица�6

Диаметр кабеля, мах, мм 80

Габаритные размеры, не более, мм

внешний диаметр кольца 160

внутренний диаметр кольца 81

толщина кольца 24

Длина провода для подключения к генератору, мм 2

Вес, не более, кг 0,7

Клещи индукционные   КИ110 
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1.3.2  Приёмник АП-010М

Режимы работы приемника

- режим 1 "50�Гц"�-�режим�трассоискателя

-�режим�2 "100�Гц"�-�режим�трассоискателя

-�режим�3 "512�Гц"�-�режим�трассоискателя

-�режим�4 "1024�Гц"�-�режим�трассоискателя

-�режим�5 "8928�Гц"�-�режим�трассоискателя

-�режим�6
"ШП"�(широкая�полоса)�-�режим�трассоискате-
ля,�режим�течеискателя

-�режим�7
"ФНЧ"�(фильтр�низких�частот)�-�режим�течеиска-
теля

-�режим�8 "ПФ"�(полосовой�фильтр)�-�режим�течеискателя

-�режим�9
"Контроль�питания"�-�проверка�состояния�раз-
ряда�элементов�питания

Полоса�пропускания,�
режимы�с�1�по�5,�не�более,�Гц

4

Полоса�пропускания,�
режим��6�(ШП),�не�более,�Гц

От�140��до�2400�(режим�течепоиска)
От�40�до�10000�(режим�трассопоиска)

Полоса�пропускания
режим��7�(ФНЧ)

10��диапазонов�фильтра�низких�частот�4-го
порядка�с�плавающей�частотой�среза�

Полоса�пропускания
режим��8�(ПФ)

10��диапазонов�полосового�фильтра��4-го
порядка�с�плавающей�центральной�часто-той
(Q=�1,2)

Точность�установки�централь-
ной�частоты,�Гц

- режим 1 50�±0,1��

-�режим�2 100�±�0,2

-�режим�3 512�±�1

-�режим�4 1024�±�2

-�режим�5 8928�±�2

Мощность,�подводимая�к
головным�телефонам,��мВ

100

Индикация�принимаемого�сиг-
нала

звуковая�на�головные�телефоны
визуальная�на�стрелочный�индикатор

Напряжение�питания,�В 9+1-2,5

Индикация�разряда�батареи звуковая�/��визуальная

Тип�батареи 6�х�1,5�тип�С

Габаритные�размеры,�мм 250х90х147

Вес�приёмника,�кг 1,5
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1.4  Ус т рой ст во и прин цип ра бо ты 
Т�рас�со�ис�ка�тель�"Ус�пех�АГ-408.10"�-�уни�вер�саль�ный�ком�плекс�ный,�мно�го�функ�ци�о�-

наль�ный�ком�плект.�
Ком�плект�со�сто�ит�из�ге�не�ра�то�ра,�обес�пе�чи�ва�ю�ще�го�из�лу�че�ние�эле�к�т�ро�маг�нит�но�го

по�ля�об�сле�ду�е�мой�ком�му�ни�ка�ци�ей��и�при�ем�ни�ка�с�дат�чи�ком�(эле�к�т�ро�маг�нит�ным�или
аку�с�ти�че�с�ким).

Ге�не�ра�тор�АГ-114�пред�став�ля�ет�со�бой�ав�то�ко�ле�ба�тель�ную�си�с�те�му�с�транс�фор�ма�-
тор�ным�вы�хо�дом.�Вы�ход�ной� транс�фор�ма�тор�с�из�ме�ня�е�мым�ко�эф�фи�ци�ен�том�транс�-
фор�ма�ции�слу�жит�для�со�гла�со�ва�ния�с�на�груз�кой�в�ши�ро�ком�ди�а�па�зо�не�со�про�тив�ле�-
ний.�Ав�то�ма�ти�че�с�кое�со�гла�со�ва�ние�поз�во�ля�ет�вы�да�вать�оп�ре�де�лен�ную�мощ�ность�сиг�-
на�ла�в�слу�чай�ную�на�груз�ку.�На�груз�кой�ге�не�ра�то�ра�мо�жет�слу�жить�ка�бель�или�тру�бо�-
про�вод.�Ге�не�ра�тор�к�на�груз�ке�мо�жет�под�клю�чать�ся� �не�по�сред�ст�вен�но�(со�еди�ни�тель�-
ны�ми�про�во�да�ми),�ли�бо�с�ис�поль�зо�ва�ни�ем�пе�ре�да�ю�щей��ра�моч�ной�ан�тен�ны�или�"пе�-
ре�да�ю�щих�кле�щей",�обес�пе�чи�ва�ю�щих��бес�кон�такт�ное�(ин�дук�ци�он�ное)�под�клю�че�ние�к
об�сле�ду�е�мой�ком�му�ни�ка�ции.

Пе�ре�клю�ча�те�лем�ча�с�то�ты�вы�би�ра�ет�ся�од�на�из�трех�ча�с�тот�си�ну�со�и�даль�ной�ге�не�-
ра�ции�-�512Гц/1024Гц/8928Гц.�Ис�поль�зо�ва�ние�пе�ре�да�ю�щей�ра�моч�ной�ан�тен�ны�в�ка�че�-
ст�ве�на�груз�ки�воз�мож�но�толь�ко�при�ча�с�то�те�ге�не�ра�ции�8928�Гц,�ко�то�рая�вы�би�ра�ет�ся
ав�то�ма�ти�че�с�ки�при�под�клю�че�нии�ан�тен�ны�к�вы�хо�ду.

Пе�ре�клю�ча�те�лем�"УС�ТА�НОВ�КА"�пе�ред�вклю�че�ни�ем�при�бо�ра�вы�би�ра�ет�ся�один�из
трех�ре�жи�мов�си�ну�со�и�даль�ной�ге�не�ра�ции:�по�сто�ян�ный,�по�сыл�ки�од�ной�ча�с�то�ты,�по�-
сыл�ки�с�че�ре�до�ва�ни�ем�трех�ча�с�тот.�Во�вре�мя�ге�не�ра�ции�в�ус�та�но�вив�шем�ся�ре�жи�ме
этот�пе�ре�клю�ча�тель�ав�то�ма�ти�че�с�ки�пе�ре�на�зна�ча�ет�ся�для�сня�тия�и�вклю�че�ния�ог�ра�ни�-
че�ния�вы�ход�но�го�на�пря�же�ния�на�бе�зо�пас�ном�уров�не.

Вы�ход�ная�мощ�ность,�вы�да�ва�е�мая�ав�то�ма�ти�че�с�ки�в�слу�чай�ную�на�груз�ку�ди�а�па�зо�-
на��0…1000�Ом,�вы�би�ра�ет�ся�пе�ре�клю�ча�те�лем�"МОЩ�НОСТЬ"�из�трех�ва�ри�ан�тов��5
Вт/10�Вт/20�Вт.�В�ди�а�па�зо�не�на�груз�ки�1…250�Ом�до�ступ�ны�все�три�мощ�но�с�ти,�в�ди�а�-
па�зо�не�1…500�Ом��-�"5�ВТ"�и�"10�Вт",�в�ди�а�па�зо�не�1…1000�Ом�-�толь�ко�"5�Вт".�При�сни�-
же�нии�со�про�тив�ле�ния�на�груз�ки�ни�же�1�Ом,�со�от�вет�ст�вен�но�сни�жа�ет�ся�вы�ход�ная�мощ�-
ность,�а�вы�ход�ной�ток�под�дер�жи�ва�ет�ся�в�пре�де�лах�2…9�А�(в�за�ви�си�мо�с�ти�от�по�ло�же�-
ния�пе�ре�клю�ча�те�ля�"МОЩ�НОСТЬ").�Это�поз�во�ля�ет�ре�аль�но�про�из�во�дить�трас�си�ров�ку
чрез�вы�чай�но�низ�ко�ом�ных�ком�му�ни�ка�ций�(на�при�мер,�про�пу�с�кать�вы�ход�ной�ток�меж�ду
за�зем�лен�ным�тру�бо�про�во�дом�и�ши�ной�кон�ту�ра�за�зем�ле�ния).�Ра�бо�то�с�по�соб�ность�со�-
хра�ня�ет�ся�вплоть�до�пол�но�го�ко�рот�ко�го�за�мы�ка�ния�вы�ход�ных�за�жи�мов.�Опе�ра�то�ру�нет
не�об�хо�ди�мо�с�ти�знать�со�про�тив�ле�ние�на�груз�ки.�За�дан�ная�мощ�ность�до�сти�га�ет�ся�ав�то�-
ма�ти�че�с�ки.�Нуж�но�толь�ко�вы�брать:�"мощ�ность�мень�ше"�-�энер�го�сбе�ре�же�ние�и�ма�лые
"пе�ре�на�вод�ки"� на� со�сед�ние� объ�ек�ты,� или� "мощ�ность� боль�ше"� -� по�вы�шен�ная� даль�-
ность�транс�ля�ции�и�об�на�ру�же�ния�трас�сы.

Эле�к�т�ро�маг�нит�ный� дат�чик,� под�со�е�ди�нен�ный� к� при�ём�ни�ку� пре�об�ра�зу�ет� эле�к�т�ро�-
маг�нит�ный� сиг�нал� в� эле�к�т�ри�че�с�кий.� Эле�к�т�ри�че�с�кий� сиг�нал� уси�ли�ва�ет�ся� пред�ва�ри�-
тель�ным�уси�ли�те�лем�и�по�сту�па�ет�в�при�ём�ник,�где�про�ис�хо�дит�его�ос�нов�ное�уси�ле�ние
и�филь�т�ра�ция.�Уси�лен�ный�и�от�филь�т�ро�ван�ный�сиг�нал�по�да�ёт�ся�на�го�ло�вные�те�ле�фо�-
ны.�Опе�ра�тор�по�уров�ню�сиг�на�ла�в�го�ло�вных�те�ле�фо�нах�и�стре�лоч�но�му�ин�ди�ка�то�ру
оп�ре�де�ля�ет�ме�с�то�ра�с�по�ло�же�ние�трас�сы.

Так�же�в�при�ем�ни�ке�пре�ду�с�мо�т�рен�при�ем�сиг�на�ла�от�ис�точ�ни�ков�из�лу�че�ния�про�мы�-
ш�лен�ной�ча�с�то�ты�(50�Гц)�и�си�с�тем�ка�тод�ной�за�щи�ты�(100�Гц).�На�ли�чие�трех�ак�тив�ных
(с�ис�поль�зо�ва�ни�ем�ге�не�ра�то�ра)�и�двух�пас�сив�ных�ча�с�тот,�а�так�же�ре�жи�ма�"ШП"�-�ши�-
ро�кой�по�ло�сы,�поз�во�ля�ет�на�и�бо�лее�эф�фек�тив�но�вы�брать�ре�жим�ра�бо�ты�трас�со�ис�ка�-
те�ля�и�най�ти�ме�с�то�по�ло�же�ние�трас�сы�или�си�ло�во�го�ка�бе�ля.
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2.5   Тех ни че с кое об слу жи ва ние

Тех�ни�че�с�кое�об�слу�жи�ва�ние� ком�плек�та�про�из�во�дить�ся�опе�ра�то�ром�или�сле�са�-

рем�КИП�в�су�хом�отап�ли�ва�е�мом�по�ме�ще�нии�при�тем�пе�ра�ту�ре�не�ни�же�+10°С.�При

тех�ни�че�с�ком�об�слу�жи�ва�нии�про�во�дят�внеш�ний�ос�мотр�ком�плек�та,�про�вер�ку�его�ра�-

бо�то�спо�соб�но�с�ти,�осу�ще�ств�ля�ют�кон�троль�раз�ря�да�и�за�ряд�по�ме�ре�не�об�хо�ди�мо�с�-

ти�ак�ку�му�ля�то�ров�ком�плек�та.�При�дли�тель�ном�хра�не�нии�при�бо�ра�ба�та�реи�при�ём�-

ни�ка�сле�ду�ет�хра�нить�от�дель�но,�а�из�ко�лод�ки�пре�до�хра�ни�тель�ной�ге�не�ра�то�ра�из�-

влечь�пре�до�хра�ни�тель.�Пе�ри�о�дич�ность�до�за�ря�да�ак�ку�му�ля�то�ров�ком�плек�та�про�во�-

дить�не�ре�же�одного�раза�в�полгода.
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2  Инструкция по эксплуатации
2.1 Внешний вид

Электронный�блок�АГ114�

Передняя�панель.�Органы�управления�и�ин�ди�ка�ции

1��пе�ре�клю�ча�тель�вы�бо�ра�вы�ход�ной�мощ�но�с�ти��"МОЩ�НОСТЬ,�Вт"
2��пе�ре�клю�ча�тель�вы�бо�ра�ча�с�то�ты�"ЧА�С�ТО�ТА,�Гц"
3��пе�ре�клю�ча�тель�"УС�ТА�НОВ�КА"�пред�наз�на�чен�для�пред�ва�ри�тель�но�го�вы�бо�ра�ви�да�ге�-

не�рации�и�пе�ре�хо�да�"на�хо�ду"из�"бе�зо�пас�но�го"�в�"не�о�гра�ни�чен�ный"�ре�жим�и�об�рат�но�
4��вы�клю�ча�тель�пи�та�ния�(ге�не�ра�ции)�"ВЫКЛ"��"ВКЛ"
5��све�то�ди�од�ные�ин�ди�ка�то�ры�

Выключатель�питания�"ВЫКЛ"("I")�"ВКЛ"("II")��предназначен�запуска�и�остановки
генерации.�Индикатор “ЗАРЯД”�отображает�наличие�внешнего�сетевого�питания�и
стадии�зарядки:�частые�мигания� -� зарядка�постоянным�током� (1�стадия),�редкие
мигания� -� зарядка�постоянным�напряжением� (2�стадия),� постоянное�свечение�
“заряжено”/”хранение”�(3�стадия).

Переключатель�"УСТАНОВКА"�при�отсутствии�генерации�("ВЫКЛ")�задает�одну
из�трех�предустановок�генерации�("пред"):�

�"непр"��постоянная�синусоидальная�генерация�(положение�"I");
�"импульсы"��посылки�синусоидального�сигнала�(положение�"О");�
� "3част"� � трехчастотная� генерация� посылок� синусоидального� сигнала

(положение�"II").
В�ре�жи�ме� ге�не�ра�ции� ("ВКЛ")�по�окон�ча�нии�ав�то�со�гла�со�ва�ния�пе�ре�клю�ча�тель

"УС�ТА�НОВ�КА"�ав�то�ма�ти�че�с�ки�пе�ре�на�зна�ча�ет�ся�для�сня�тия�и�вклю�че�ния�ог�ра�ни�че�-
ния�вы�ход�но�го�на�пря�же�ния�на�пре�дель�но�"бе�зо�пас�ном"�уров�не.�Сня�тие�ог�ра�ни�че�-
ния�про�ис�хо�дит,�ког�да�про�из�ве�де�но�пе�ре�клю�че�ние�("пе�ре�ход")�из�ис�ход�но�го�по�ло�-
же�ния�"O"�в�по�ло�же�ние�"II"�("вы�со�кое").

Воз�врат� к� ус�та�нов�ке� ог�ра�ни�че�ния� про�ис�хо�дит,� ког�да� про�из�ве�де�но� пе�ре�клю�че�-
ние�("пе�ре�ход")�из�ис�ход�но�го�по�ло�же�ния�"O"�в�по�ло�же�ние�"I"�("бе�зо�пас�ное").

Антенна ИЭМ301.2   

Рис.2
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8)  Определение положения кабельных муфт

Пред�ва�ри�тель�но�пе�ред�оп�ре�де�ле�ни�ем�муф�ты�сле�ду�ет�про�из�ве�с�ти�трас�си�ров�-
ку�ка�бе�ля.�Ге�не�ра�тор�под�клю�чить�к�двум�жи�лам�ка�бе�ля�на�од�ной�сто�ро�не,�на�дру�-
гом�кон�це�ка�бе�ля�жи�лы�не�об�хо�ди�мо�объ�е�ди�нить.�Пе�ре�ме�щая�ан�тен�ну�ЭМД�вдоль
трас�сы� ре�ги�с�т�ри�ро�вать� мак�си�му�мы� и� ми�ни�му�мы� сиг�на�ла.� Из�ме�не�ние� ин�тер�ва�ла
ука�зы�ва�ет�на�рас�по�ло�же�ние�муф�ты�(рис.�13).

9)   Оп ре де ле ние ме с та про хож де ния скры той про вод ки

Для� оп�ре�де�ле�ние� ме�с�та� про�хож�де�ния� скры�той� про�вод�ки� ис�поль�зу�ют�ся:
приемник�,�электромагнитный�датчик��и�го�ло�вные�те�ле�фо�ны.

Для�оп�ре�де�ле�ние�ме�с�та�про�хож�де�ния�скры�той�про�вод�ки:
-�пе�ре�клю�ча�тель�у�приемнмка�поз.3�рис.4�ус�та�но�вить�в�по�ло�же�ние�"50�Гц";
-�эле�к�т�ро�маг�нит�ным�дат�чи�ком�про�ска�ни�ро�вать�ме�с�то�пред�по�ла�га�е�мо�го�про�хож�-

де�ния�скры�той�про�вод�ки;�
-�при�воз�ник�но�ве�нии�в�на�уш�ни�ках�ха�рак�тер�но�го�зву�ко�во�го�сиг�на�ла�ча�с�то�ты�50

Гц,�ис�поль�зуя�опи�сан�ные�в�п.4)�ме�то�ды�мак�си�му�ма�и�ми�ни�му�ма���оп�ре�де�лить�ме�с�-
то�про�хож�де�ния�скры�той�про�вод�ки.

2.4   Транс пор ти ро ва ние и хра не ние

Для�транс�пор�ти�ро�ва�ния�и�хра�не�ния�при�бор�дол�жен�быть�уло�жен�в�упа�ко�воч�-

ный�фут�ляр.�При�бо�ры�мо�гут�транс�пор�ти�ро�вать�ся�лю�бым�транс�пор�том�и�хра�нить�ся

при�тем�пе�ра�ту�ре�ок�ру�жа�ю�ще�го�воз�ду�ха�не�ни�же�40°С�и�не�вы�ше�+50°С.�Не�до�пу�-

с�ка�ют�ся�силь�ные�толч�ки,�уда�ры�по�при�бо�ру,�по�па�да�ние�вла�ги�и�дру�гих�жид�ко�с�тей

в�кор�пус�при�бо�ра.

При�дли�тель�ном�транс�пор�ти�ро�ва�нии�и�хра�не�нии�не�об�хо�ди�мо�вы�нуть�из�кор�пу�-

са�при�бо�ра�ис�точ�ник�пи�та�ния,�фут�ляр�с�при�бо�ром�по�ме�с�тить�в�тол�стый�по�ли�эти�ле�-

но�вый�па�кет�и�за�гер�ме�ти�зи�ро�вать�па�кет�свар�кой.

Рис.13
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Пе�ре�клю�ча�тель� "ЧА�С�ТО�ТА,� Гц"� � пе�ред� вклю�че�ни�ем� за�да�ет� ча�с�то�ту� си�ну�со�и�-
даль�но�го�за�пол�не�ния�-�512Гц�("О")�/�1024Гц("I")� /�8928Гц("II")�для�не�пре�рыв�ной�и
им�пульс�ной�ге�не�ра�ции�со�хра�ня�ю�щу�ю�ся�до�кон�ца�се�ан�са;�

Пе�ре�клю�ча�тель� "МОЩ�НОСТЬ,�Вт"�за�да�ет�од�ну�из�трех�вы�ход�ных�мощ�но�с�тей
до�сти�га�е�мых�в�ре�зуль�та�те�ав�то�со�гла�со�ва�ния:�"5",�"10",�"20".�

Ин�ди�ка�тор� "пи�та�ние"� ото�б�ра�жа�ет� раз�лич�ные� со�сто�я�ния� встро�ен�но�го� пи�та�ния
(таб�ли�ца�2),�ин�ди�ка�тор�"вы�ход"�ото�б�ра�жа�ет�раз�лич�ные�со�сто�я�ния�мощ�но�с�ти�и�на�-
пря�же�ния�на�вы�хо�де�(Таб�ли�ца�3),�индикатор�“заряд”�отображает�стадии�зарядки
генератора.�

Таб�ли�ца�2

Таблица�3

Таблица 4

2.1.2�Задняя�панель.�Органы�коммутации
1��разъем�"ВЫХОД"
2��разъем��

"ВНЕШНЕЕ�ПИТАНИЕ/�ЗАРЯД"

Индикатор «ВЫХОД» Выходной ток

зеленый� Установленная�мощность�достигнута�(согласовано)

зеленый,�мигающий Импульсные�посылки,��ток�в�норме�(согласовано)

желтый� Ток�понижен�(выбранная�мощность�не�достигнута)

желтый,�мигающий Импульсные�посылки,�установленная�мощность�не�достигнута�(вели-
ко�сопротивление�нагрузки)

красный,�чередующийся�с
желтым�или�зеленым�

Генерация�«опасного»�напряжения�при�достигнутой�или�недостигну-
той�установленной�мощности

красный,�мерцающий было�превышение�допустимого�выходного�тока�в�неустановившемся
режиме�(в�процессе�автосогласо-вания)�«автоотключение�по�превы-
шению�тока»

Индикатор “ПИТАНИЕ ” Напряжение встроенного 
источника питания

зеленый Напряжение в норме (не менее 11В)

желтый Напряжение понижено� (от10�до 11В)

желтый,�мерцающий Напряжение ниже�нормы (менее 10В)�

Индикатор “ЗАРЯД” Стадия зарядки Действие (Состояние)

частые мигания 1 зарядка постоянным
током

редкие мигания 2 зарядка постоянным
напряжением

постоянное свечение 3 “Заряжено”/”Хранение“

Рис.3

Разъ�ем� "ВНЕШ�НЕЕ� ПИ�ТА�НИЕ� /� ЗА�РЯД"� пред�-
наз�на�чен��для�под�клю�че�ния�внеш�не�го�ак�ку�му�ля�то�ра
и�се�те�во�го�бло�ка�пи�та�ния�(СБП).

Разъ�ем�"ВЫ�ХОД"�пред�наз�на�чен��для�под�клю�че�-
ния� трас�сы� или� передающей� рамочной� антенны
"ИЭМ-�301.2".
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7)  Определение трассы обесточенного кабеля

При� определении� трассы� обесточенного� кабеля� необходимо� обеспечить
протекание�возвратного�тока�генератора:

а)�возвратный�проводник�-�земля.
Для�этого�к�одному�концу�кабеля�подключить�генератор,�а�другой�конец�кабеля

заземлить�(рис.��10).

Рис.��10

б)�возвратный�проводник�-�броня�кабеля.

При�этом�методе�генератор�подключить�к�концам�кабеля�другие�концы�кабеля

объединить�(рис.��11).
Рис.��11

в)�возвратный�проводник�-�жила�кабеля.
При� этом� методе� трассировки� генератор� подключить� к� двум� жилам� с� одной

стороны�кабеля,�с�другой�стороны�жилы�необходимо�объединить�(рис.�12).�Поиск
трассы�осуществлять,�расположив�антенну�ЭМД�параллельно�коммуникации.

Рис.12
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2.1.3��Внешний�вид,�органы�управления�приёмника�АП010М и
электромагнитного�датчика��ЭМД�-�227М

Рис.�4.�Основные�части�прибора�и�органы
управления

1)�разъем�для�подключения�головных
телефонов;
2)�переключатель�частоты�фильтров�в�режиме�
"течеискатель";
3)�стрелочный�индикатор;
4)�тумблер�включения�питания;
5)�переключатель�режимов�работы;
6)�индикатор�перегрузки�входа;
7)�разъем�для�подключения�датчиков;
8)�ручка�регулировки�чувствительности�
индикатора;
9)�ручка�регулировки�усиления�прибора;
10)�корпус�прибора�АП010;
11)�съемный�батарейный�отсек;
12)��выходной�разъем�для�подключения�к�
приемнику;
13)�магнитная�антенна�(МА);
14)�кронштейн�фиксатора�положения�МА�ЭМД;
15)�гайка�фиксатора�положения�МА�ЭМД;
16)�ручка�ЭМД;

17

Ме тод ми ни му ма
Суть�ме�то�да�за�клю�ча�ет�ся�в�рас�по�ло�же�нии�ан�тен�ны�эле�к�т�ро�маг�нит�но�го�дат�чи�ка

вертикально��(рис. 8).�При�этом�ме�то�де�на�хож�де�ние�ан�тен�ны�дат�чи�ка�не�по�сред�ст�-
вен�но� над� ком�му�ни�ка�ци�ей� да�ёт� ми�ни�мум
сиг�на�ла.�Этот�ме�тод��да�ёт�бо�лее�вы�со�кую
точ�ность�об�на�ру�же�ния�ком�му�ни�ка�ции�и�со�-
став�ля�ет�на�глу�би�нах�до�1...1.5��м��±0.15�м,
а�на��глу�би�не��5�м�до�±0.25�м.

П р и  м е  ч а  н и е : при� на�хож�де�нии
вбли�зи�ис�сле�ду�е�мой�ком�му�ни�ка�ции�про�тя�-
жён�ных�по�пло�ща�ди�ме�тал�ли�че�с�ких�пред�-
ме�тов,�же�ле�зо�бе�тон�ных�кон�ст�рук�ций,�близ�-
ко�рас�по�ло�жен�ных�ка�бе�лей�или�тру�бо�про�-
во�дов�мо�жет�на�блю�дать�ся�эф�фект�ис�крив�-
ле�ния�ли�ний�эле�к�т�ро�маг�нит�но�го�по�ля�и�как

след�ст�вие�по�яв�ле�ние�до�пол�ни�тель�ной�ошиб�-
ки�при�оп�ре�де�ле�нии�ме�с�та�на�хож�де�ния�ком�-

му�ни�ка�ции.

5)  Оп ре де ле ние глу би ны за ле га ния под зем но го тру бо про во да

При� оп�ре�де�ле�нии� глу�би�ны� за�ле�га�ния
не�об�хо�ди�мо� учи�ты�вать� ре�ль�еф� ме�ст�но�с�-
ти.�Для�по�лу�че�ния�точ�но�го�ре�зуль�та�та�вы�-
би�рать�ров�ные�уча�ст�ки�по�верх�но�с�ти.�Най�-
ти�ме�с�то�про�хож�де�ния�трас�сы�(же�ла�тель�-
но�ме�то�дом�ми�ни�му�ма).�Про�из�ве�с�ти� раз�-
мет�ку.�Ус�та�но�вить�ан�тен�ну�дат�чи�ка�под�уг�-
лом�45�град�к�по�верх�но�с�ти�находясь�над
коммуникацией.� Уда�ля�ясь� от� ком�му�ни�ка�-
ции,� за�фик�си�ро�вать� ми�ни�мум� сиг�на�ла
(рис.�9).�Глу�би�на�за�ле�га�ния�тру�бо�про�во�да
А�бу�дет�рав�на�дли�не�уча�ст�ка�по�верх�но�с�ти
от� цен�т�ра� рас�по�ло�же�ния� ис�сле�ду�е�мой
ком�му�ни�ка�ции� до� края� ан�тен�ны� дат�чи�ка
А.

6) Оп ре де ле ние трас сы ка бе ля, на хо дя ще го ся под на груз кой

При�оп�ре�де�ле�нии�трас�сы�ка�бе�ля,�на�хо�дя�ще�го�ся�под�на�пря�же�ни�ем,�ис�поль�зу�ют
ли�бо�ин�дук�тив�ное�под�клю�че�ние�ге�не�ра�то�ра�к�тра�ссе,�с�по�мо�щью�ра�моч�ной�ан�тен�-
ны,�на�ча�с�то�те�8928�Гц,�ли�бо�ис�поль�зу�ют�пас�сив�ный�ме�тод.�Суть�пас�сив�но�го�ме�то�-
да�за�клю�ча�ет�ся�в�при�ёме�эле�к�т�ро�маг�нит�ным�дат�чи�ком�сиг�на�ла�про�мы�ш�лен�ной�ча�-
с�то�ты.�Ге�не�ра�тор�при�этом�не�ис�поль�зу�ет�ся.�По�иск�ком�му�ни�ка�ции�осу�ще�ств�ля�ет�ся
по�опи�сан�ным�ме�то�дам�мак�си�му�ма�или�ми�ни�му�ма.

Суть�ин�дук�тив�но�го�под�клю�че�ния�за�клю�ча�ет�ся�в�на�ве�де�нии�на�ка�бель�(в�ос�нов�-
ном�на�бро�ню�ка�бе�ля)�сиг�на�ла�ге�не�ра�то�ра�с�по�мо�щью�ра�моч�ной�ан�тен�ны.��По�иск
трас�сы�осу�ще�ств�лять�по�описанным��в�п.4)�методам.

Рис.8

Рис.9
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2.2   Функциональное описание приборов
2.2.1 Генератор АГ-114

Ге�не�ра�тор�АГ-114��пред�наз�на�чен�для��со�зда�ния�эле�к�т�ро�маг�нит�но�го�по�ля�в�на�-
груз�ке,�в�ка�че�ст�ве�ко�то�ро�й�ис�поль�зу�ют�ся�тру�бо�про�во�ды,�ка�бе�ли.

1) Под го тов ка к ра бо те от встро ен но го ак ку му ля то ра

-Вы�брать�пе�ре�клю�ча�те�лем�"УС�ТА�НОВ�КА"�один�из�трех�ви�дов�си�ну�со�и�даль�ной
гене�ра�ции� -� не�пре�рыв�ная� ("непр"),� крат�ко�вре�мен�ные� по�сыл�ки� ("имп")� или� че�ре�-
дова�ние�ча�с�тот�("3част")�

-Ус�та�но�вить�пе�ре�клю�ча�те�лем�"ЧА�С�ТО�ТА,�Гц"�од�ну�из�трех�ча�с�тот�си�ну�со�и�даль�-
но�го�за�пол�не�ния�-�"512",�"1024"�или�"8928"(ес�ли�не�вы�бран��ре�жим�“3�част”)

-Вы�брать�пе�ре�клю�ча�те�лем�"МОЩ�НОСТЬ,�Вт"�од�ну�из�трех�вы�ход�ных�мощ�но�с�-
тей�-�"5",�"10",�"20"

-Под�клю�чить�к�разъ�е�му�"ВЫ�ХОД"�на�груз�ку�в�со�от�вет�ст�вии�с�ме�то�ди�кой�трас�со�-
по�ис�ка.�

ПРИ МЕ ЧА НИЕ.

Ав то ном ный ре жим не пре рыв ной ге не ра ции с вы ход ной мощ но с тью "20Вт" длит ся не

бо лее 25 мин и, по это му, прак ти че с ки не при го ден. Здесь не об хо дим до пол ни тель ный

внеш ний ак ку му ля тор.

3)  Ге не ра ция

За�пу�с�тить�ге�не�ра�цию�вы�клю�ча�те�лем�"ВКЛ".�Че�рез��6�с�по�сле�вклю�че�ния�пи�та�-
ния,� ин�ди�ка�тор� "пи�та�ние"� со�от�вет�ст�ву�ю�щим� све�че�ни�ем� ото�б�ра�зит� со�сто�я�ние
встро�ен�но�го�ак�ку�му�ля�то�ра�и,�ес�ли�за�ря�да�до�ста�точ�но,�за�пу�с�тит�ся�про�цесс�ав�то�ма�-
ти�че�с�ко�го�со�гла�со�ва�ния�с�на�груз�кой.�Нач�нет�ся�ге�не�ра�ция�и�сту�пен�ча�тое�уве�ли�че�-
ние�амп�ли�ту�ды�сиг�на�ла�на�вы�хо�де�до�до�сти�же�ния�ус�та�нов�лен�ной�мощ�но�с�ти�или
до� до�сти�же�ния� мак�си�маль�но�го� "бе�зо�пас�но�го"� вы�ход�но�го� на�пря�же�ния.� При� этом
жел�тое�све�че�ние�ин�ди�ка�то�ра�"выход"�сви�де�тель�ст�ву�ет�о�том,�что�идет�ге�не�ра�ция,
но�ус�та�нов�лен�ная�мощ�ность�по�ка�не�до�стиг�ну�та.�В�про�цес�се�со�гла�со�ва�ния�мо�гут
быть� крат�ко�вре�мен�ные� пе�ре�ры�вы� ге�не�ра�ции� (и,� со�от�вет�ст�вен�но,� жел�то�го� све�че�-
ния)�на�вре�мя�пе�ре�клю�че�ния�об�мо�ток�вы�ход�но�го�транс�фор�ма�то�ра.�Сме�на�жел�то�го
цве�та�ин�ди�ка�то�ра�"выход"��на�зе�ле�ный�цвет�сви�де�тель�ст�ву�ет�о�до�сти�же�нии�ус�та�-
нов�лен�ной�мощ�но�с�ти�и�окон�ча�нии�про�цес�са�ав�то�со�гла�со�ва�ния.�Дли�тель�ное�(бо�лее
12�с)�жел�тое�све�че�ние�сви�де�тель�ст�ву�ет�о�том,�что�ге�не�ра�тор�вы�да�ет�мак�си�маль�но
воз�мож�ный� "бе�зо�пас�ный"� уро�вень� сиг�на�ла,� но� со�про�тив�ле�ние� на�груз�ки� слиш�ком
ве�ли�ко�для�до�сти�же�ния�ус�та�нов�лен�ной�мощ�но�с�ти.�В�этом�слу�чае�сле�ду�ет�про�из�ве�-
с�ти�проб�ный�трас�со�по�иск�или�при�нять�ре�ше�ние�о�пе�ре�хо�де�в�“опас�ный”�ре�жим.�

Ес�ли,�при�не�до�стиг�ну�той�ус�та�нов�лен�ной�мощ�но�с�ти�(инд.�"вы�ход"��жел�тый),�ток
в�трас�се�не�до�ста�то�чен�(при�ем�ник�"не�ви�дит"�трас�су)�и�при�ня�ты�со�от�вет�ст�ву�ю�щие
ме�ры�бе�зо�пас�но�с�ти,�сле�ду�ет�снять�ог�ра�ни�че�ние�вы�ход�но�го�на�пря�же�ния�пе�ре�клю�-
ча�те�лем�"УС�ТА�НОВ�КА".�

Для�это�го,�не�за�ви�си�мо�от�пре�ду�с�та�нов�ки,�сле�ду�ет�про�из�ве�с�ти�"пе�ре�ход"�из�по�-
ло�же�ния�"О"�в�по�ло�же�ние�"II"("вы�со�кое").�Воз�врат�к�ус�та�нов�ке�ог�ра�ни�че�ния�про�из�-
во�дит�ся�пе�ре�клю�че�ни�ем��из�по�ло�же�ния�"II"�в�по�ло�же�ние�"I"("бе�зо�пас�ное").

Ес�ли,�при�до�стиг�ну�той�ус�та�нов�лен�ной�мощ�но�с�ти�(инд.�"вы�ход"��зе�ле�ный),�ток
в� трас�се� не�до�ста�то�чен� (при�ем�ник� "не� ви�дит"� трас�су),� сле�ду�ет,� при� воз�мож�но�с�ти,
уве�ли�чить�вы�ход�ную�мощ�ность�пе�ре�клю�ча�те�лем�"МОЩ�НОСТЬ,�Вт"

4)  Ав то ма ти че с кие от клю че ния ге не ра ции 

Ав�то�ма�ти�че�с�кое�от�клю�че�ния�ге�не�ра�ции�на�сту�па�ет�при:
-�раз�ря�де�встро�ен�но�го�ак�ку�му�ля�то�ра�ни�же�до�пу�с�ти�мой�нор�мы�
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3) На ст рой ка при ём ни ка  

На�ст�рой�ка�при�ём�ни�ка��на�вы�бран�ный�ди�а�па�зон�до�сти�га�ет�ся�вы�бо�ром�ре�жи�ма
ра�бо�ты��пе�ре�клю�ча�те�лем�поз.5�рис.4�ра�бо�ты�при�ём�ни�ка��и�ус�та�нов�кой�тре�бу�е�мой
гром�ко�с�ти�го�ло�вных�те�ле�фо�нов�и�уровня�визуального�индикатора.�Пас�сив�ный�ме�-
тод� трассопоиска� не� тре�бу�ет�� при�ме�не�ния� ге�не�ра�то�ра.� При� этом� боль�шая� часть
энер�гии�из�лу�че�ния�улав�ли�ва�ет�ся�ЭМД�и�уси�ли�ва�ет�ся�при�ём�ни�ком�до�не�об�хо�ди�мой
ве�ли�чи�ны.�Ре�жи�мы�“512�Гц”,�“1024 Гц"�и�"8928�Гц"�ис�поль�зу�ют�ся�сов�ме�ст�но�с�ге�не�-
ра�то�ром�при�син�хрон�ном�вы�бо�ре�ре�жи�мов�ра�бо�ты�ге�не�ра�то�ра�и�при�ём�ни�ка.�

Вклю�чать� при�ём�ник� не�об�хо�ди�мо� по�сле� вклю�че�ния� ге�не�ра�то�ра,� на� не�ко�то�ром
уда�ле�нии�(2...5�м)�ге�не�ра�то�ра�и�при�ём�ни�ка�друг�от�дру�га.�Вы�ста�вить�не�об�хо�ди�мый
для�чёт�кой�трас�си�ров�ки�уро�вень�сиг�на�ла,�по�да�ва�е�мого�на�го�ло�вные�те�ле�фо�ны�и
уровень�стрелочного�индикатора.�В�про�цес�се�трас�си�ров�ки�при�уда�ле�нии�от�ге�не�ра�-
то�ра�уро�вень�сиг�на�ла�бу�дет�плав�но�умень�шать�ся,�что�мо�жет�по�тре�бо�вать�ре�гу�ли�-
ров�ки�уров�ня�сиг�на�ла.�При�этом�не�об�хо�ди�мо�по�мнить,�что�рез�кое�из�ме�не�ние�уров�-
ня�сиг�на�ла�в�го�ло�вных�те�ле�фо�нах��мо�жет�сви�де�тель�ст�во�вать�о�из�ме�не�нии�па�ра�ме�-
т�ров�трас�си�ру�е�мо�го�объ�ек�та�(раз�ветв�ле�ние�трас�сы,�на�ли�чие�муф�ты�или�об�ры�ва,
ко�рот�ко�го�за�мы�ка�ния�ка�бе�ля).�По�это�му�к�из�ме�не�нию�уров�ня�чув�ст�ви�тель�но�с�ти�не�-
об�хо�ди�мо�под�хо�дить�пре�дель�но�ос�то�рож�но.

Сле�ду�ет�так�же�по�мнить,�что�при�раз�ря�де�ис�точ�ни�ка�пи�та�ния�при�ём�ни�ка,�нач�нет
ра�бо�тать�из�лу�ча�тель,�вы�да�вая�пре�ры�ви�с�тый�зву�ко�вой�сиг�нал,�сиг�на�ли�зи�руя�о�раз�-
ря�де� ба�та�реи.� При� этом� эле�мен�ты� пи�та�ния� не�об�хо�ди�мо� за�ме�нить.� Кон�ст�рук�ция
при�ём�ни�ка�раз�ра�бо�та�на�та�ким�об�ра�зом,�что�при�от�со�е�ди�не�нии��го�ло�вных�те�ле�фо�-
нов�от�при�бо�ра,�пи�та�ние�при�бо�ра�ав�то�ма�ти�че�с�ки�от�клю�ча�ет�ся.�Это�сде�ла�но�для�то�-
го,�что�бы�из�бе�жать�раз�ря�да�ис�точ�ни�ка�пи�та�ния�при�ём�ни�ка�при�транс�пор�ти�ров�ке�с
невы�клю�чен�ным�пи�та�ни�ем.

4)  Оп ре де ле ние трас сы под зем но го кабеля или тру бо про во да

Оп�ре�де�лить�ме�с�то��на�хож�де�ния�ком�му�ни�ка�ции�мож�но:

-�ме�то�дом�мак�си�му�ма;

-�ме�то�дом�ми�ни�му�ма.

Ме тод мак си му ма

Суть�ме�то�да�за�клю�ча�ет�ся�в�рас�по�ло�же�нии
ан�тен�ны� эле�к�т�ро�маг�нит�но�го� дат�чи�ка� пер�пен�-
ди�ку�ляр�но� пред�по�ла�га�е�мо�му� на�прав�ле�нию
трас�сы�(рис.7).�При�этом�мак�си�мум�сиг�на�ла�бу�-
дет� на�блю�дать�ся� при� на�хож�де�нии� ан�тен�ны
дат�чи�ка�не�по�сред�ст�вен�но�над�ком�му�ни�ка�ци�ей.

Этот�ме�тод�на�и�бо�лее�эф�фек�ти�вен�для
"бы�с�т�рой"�трас�си�ров�ки�ком�му�ни�ка�ции,�так�как
име�ет�боль�шую�даль�ность�ра�бо�ты.�

Рис.7
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(пре�дот�вра�ще�ние�глу�бо�ко�го�не�о�бра�ти�мо�го�раз�ря�да);
- пре�вы�ше�нии�до�пу�с�ти�мо�го�вы�ход�но�го�то�ка�в�не�ус�та�но�вив�шем�ся�ре�жи�ме�(в�про�-

цес�се)�ав�то�со�гла�со�ва�ния.�
5)  Ав то ма ти че с кое по втор ное со гла со ва ние

Ав�то�ма�ти�че�с�кое�по�втор�ное�согласование�осуществляется
-��при�превышении�допустимого�выходного�тока�в�установившемся�режиме;
-�при�изменеии�выбора�мощности
6)   Вре мя не пре рыв ной ра бо ты

Время� непрерывной� работы� от� полностью� заряженного� встроенного
аккумулятора�до�автоотключения�по�понижению�питания�приведено�в�таблице�5.

Таблица�5

7)  Внешнее питание

Для� увеличения� времени� непрерывной� работы� можно� воспользоваться
дополнительным� внешним� (например,� автомобильным)� аккумулятором� на� 12В,
подключаемым� при� помощи� специального� шнура� с� разноцветными� (красный� 
плюс)�зажимами� "крокодил"�к�разъему� "ВНЕШНЕЕ�ПИТАНИЕ� /�ЗАРЯД".�Емкость
дополнительного� внешнего� 12� вольтового� аккумулятора� может� быть� любой.
Емкости�встроенного�и�дополнительного�аккумуляторов,�при�этом,�суммируются�и,
соответственно,�возрастает�время�непрерывной�работы.�

8)  Зарядка�встроенного�аккумулятора
Для� зарядки� встроенного� ак�ку�му�ля�то�ра� не�об�хо�ди�мо� под�клю�чить� к� разъ�е�му

"ВНЕШ�НЕЕ�ПИ�ТА�НИЕ�/�ЗА�РЯД"�выход��сетевого�блока�питания,�вхо�дя�щего�в�ком�-
плект�по�став�ки.��

Наличие� свечения� индикатора “ЗАРЯД” соответствует� поданному� на� вход
напряжению от� сетевого� блока� питания.� При� этом� всегда� происходит� зарядка
встроенного� аккумулятора.� Если� необходимо� провести� только� зарядку
аккумулятора� и� нет� необходимости� в� трассировке� коммуникации,� то� выходной
разъем�подключать�не�следует.

Частые� мигания� подсветки� индикатор “ЗАРЯД”� соответсвуют� � 1ой� стадии
зарядки�(постоянный�ток),�редкие�мигания��зарядка�постоянным�напряжением�(2-
я стадия),� постоянное� свечение� � “заряжено”/”хранение”� (3-я стадия).� Стадия
зарядки� 2� (выдерживание� при� постоянном� напряжении� с� индикацией� “редкие
мигания”)�длится�не�менее�3�ч.�При�прерывании�сетевого�питания�цикл�зарядки
повторяется.

Мощность, Вт
Режим

НЕПРЕРЫВНЫЙ
Режим

ИМПУЛЬСНЫЙ
Режим

3-х частотный

5 3,2�ч 36�ч 18�ч

10 1,4�ч 16�ч 8�ч

20

0,6�ч
(без�дополнительного
аккумулятора�рабо-

тать�в�данном�режиме
не�рекомендуется)

7�ч 3,5�ч

15

Хо ро шо про во дят ток грун ты: чер но зём, гли на, суг ли нок, лёсс, су пер пе сок,

пе сок влаж ный, сме шан ный (гли на, из ве ст няк, ще бень).

Плохопроводящие грунты: сухой песок, каменистые почвы, известняк.

-� при� установке� заземления� его� сопротивление� можно� понизить,� применив
многократное� заземление,� состоящее� из� ряда� одиночных� симметрично
расположенных�заземлителей,�соединённых�между�собой,�хорошие�результаты�по
понижению� сопротивления� дает� установка� заземления� в� корнях� кустарников� и
деревьев;

-�возможно�использовать�в�качестве�заземлителя�металлические�конструкции
зданий,�сооружений�при�условии�их�непараллельного�расположения�с�объектом
трассировки;

-� не� допускается� устанавливать� заземление� непосредственно� над
исследуемыми�кабелями,�трубопроводами.

2)  Определение типа подключения генератора и выбор режима работы ге -

не ра то ра

Под�клю�че�ние� ге�не�ра�то�ра� к� ком�му�ни�ка�ции� в� боль�шин�ст�ве� слу�ча�ев� осу�-
ществля�ет�ся�пу�тём�не�по�сред�ст�ве�но�го�при�со�е�ди�не�ния�при�по�мо�щи�ком�плек�та�уд�-
ли�ни�тель�ных�про�во�дов.�Про�вод�с�крас�ным�за�жи�мом�“кро�ко�ди�лом”�под�клю�ча�ет�ся�к
ком�му�ни�ка�ции,�а�с�чер�ным��к�шты�рю�за�зем�ле�ния.��Под�клю�че�ние�к�ком�му�ни�ка�ции
осу�ще�ств�ля�ет�ся�в�лю�бом� �удоб�ном�ме�с�те.�При�этом�ме�с�то�под�клю�че�ния�долж�но
быть� за�чи�ще�но� от� гря�зи� на�пиль�ни�ком� или� наж�дач�ной� бу�ма�гой� до� ме�тал�ла.� Это
обес�пе�чи�ва�ет�бо�лее�на�дёж�ный�эле�к�т�ри�че�с�кий�кон�такт�за�жи�ма�и�ком�му�ни�ка�ции.

Для�ка�че�ст�вен�но�го�оп�ре�де�ле�ния�ме�с�то�про�хож�де�ния�трас�сы�не�об�хо�ди�мо�ру�ко�-
вод�ст�во�вать�ся�сле�ду�ю�щи�ми�пра�ви�ла�ми:

-�наибо�лее�даль�нюю�трас�си�ров�ку,�но�с�боль�шим�пе�ре�из�лу�че�ни�ем,�обес�пе�чи�ва�-
ют�ре�жи�мы�с�ис�поль�зо�ва�ни�ем�ча�с�то�ты�8928�Гц;

-�наибо�лее�даль�няя�трас�си�ров�ка�обес�пе�чи�ва�ет�ся�при�не�по�сред�ст�вен�ном�под�-
клю�че�нии�ге�не�ра�то�ра�к�на�груз�ке;

-�наибо�лее�дли�тель�ный�ре�жим�ра�бо�ты�ге�не�ра�то�ра��это�им�пульс�ный�ре�жим�ра�-
бо�ты� (им�пульс�ный� сиг�нал� ге�не�ра�то�ра� хо�ро�шо�вос�при�ни�ма�ет�ся�и� раз�ли�ча�ет�ся�на
фо�не�по�мех�опе�ра�то�ром).

В�ге�не�ра�то�ре�име�ет�ся�ре�жим�“трех�ча�с�тот�ный”,�при�ко�то�ром�про�ис�хо�дит�по�пе�ре�-
мен�ное�из�лу�че�ние�всех�ак�тив�ных�ча�с�тот.�Опе�ра�тор�по�мак�си�маль�но�му�сиг�на�лу�на
пре�мни�ке�вы�би�ра�ет�не�об�хо�ди�мый�ре�жим.

Ис�поль�зо�ва�ние�ра�моч�ной�ан�тен�ны�оп�рав�да�но�в�тех�слу�ча�ях,�ког�да�не�об�хо�ди�мо

трас�си�ро�вать�ко�рот�кие�(не�бо�лее�200�...�800�м)�уча�ст�ки�трас�сы,�ли�бо�ког�да�нет�воз�-

мож�но�с�ти� под�клю�чить�ся� к� ис�сле�ду�е�мо�му� объ�ек�ту

или� обес�пе�чить� хо�ро�шее� за�зем�ле�ние,� ли�бо� ког�да

воз�ни�ка�ет� не�об�хо�ди�мость� трас�си�ро�вать� ка�бель,� на�-

хо�дя�щий�ся�под�на�пря�же�ни�ем;

Рас�по�ла�гать� ра�моч�ную� ан�тен�ну� не�об�хо�ди�мо� в

плоскости� трассы,� в� не�по�сред�ст�вен�ной� � � � бли�зо�с�ти

от���объ�ек�та���трас�си�ров�ки�рис.�6.

Рис.  6
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ. 

1. С целью экономии энергии аккумуляторов по возможности используйте

режим кратковременных посылок ("импульсы") и как можно меньшую мощность.

Перерывы в работе способствуют частичному восстановлению емкости.

Поэтому "чистое" время работы без подзарядки с перерывами всегда больше

времени непрерывной работы, при прочих равных условиях.

2. Если в распоряжении имеется дополнительный аккумулятор, то

применяйте его при длительной работе, используя кабель внешнего питания с

зажимами "крокодил". В режиме "непр" "20Вт" это просто необходимо. 

3. Заряжайте аккумулятор при первой возможности. Не доводите до

"автоотключения по понижению питания". Перед длительным хранением

зарядите аккумулятор  и подзаряжайте не реже, чем раз в 6 месяцев. 

ВНИ МА НИЕ!

- На вы хо де ге не ра то ра мо жет при сут ст во вать опас ное на пря же ние (до
100 В). Не ка сай тесь вы ход ных за жи мов генератора и оголенных элементов
исследуемой трассы во вре мя генерации.

- К ра бо те с ге не ра то ром до пу с ка ют ся ли ца, про шед шие ин ст рук таж по
тех ни ке бе зо пас но с ти,  име ю щие до пуск к ра бо там с обо ру до ва ни ем ка те го -
рии “до 1000 В”.

- Перед проведением работ в соответствии с Межотраслевыми
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок,
утвержденными Постановлением Минтруда России от 5 января 2001г. №3 и
Приказом Минэнерго России от 27 декабря 2000г. №163, необходимо:
оградить рабочее место флажками и установить предупредительные знаки.

- В по тен ци аль но опас ных си ту а ци ях сле ду ет ис поль зо вать бес кон такт -
ное (ин дук ци он ное) под клю че ние к трас се по сред ст вам антен ны ра моч ной
или ин дук ци он ных “кле щей”.

- При по яв ле нии  си ту а ции с не ус т ра ни мой воз мож но стью по ра же ния лю -
дей эле к т ри че с ким то ком, не об хо ди мо про ве с ти ме ро при я тия по до пол ни -
тель но му за зем ле нию тру бо про во да, при  этом со про тив ле ние меж ду  ис сле -
ду е мой трас сой и “зем лей” долж но быть не более 20 Ом.

При�срабатывании�режима�"автоотключение по понижению питания"
("желтое"�мерцание��индикатора�"ПИТАНИЕ")�во�избежание�глубокого

необратимого�разряда�встроенных�аккумуляторов��

НЕ ЗАБУДЬТЕ  ВЫКЛЮЧИТЬ ПРИБОР !!!
и�организовать�ЗАРЯДКУ аккумуляторов.

14

Ра�бо�та�в�дан�ном�ре�жи�ме�поз�во�ля�ет�об�на�ру�жить�си�ло�вые�ка�бе�ли�под�на�груз�-
кой,�ка�бе�ли�и�тру�бо�про�во�ды�под�ка�тод�ной�за�щи�той,�а�так�же�воз�мож�на�трас�си�ров�-
ка�си�ло�вых�ка�бе�лей,�на�хо�дя�щих�ся�под�на�пря�же�ни�ем,�но�без�на�груз�ки��и�тру�бо�про�-
во�ды�на�ко�то�рые�при�до�ста�точ�ной�их�про�тя�жен�но�с�ти,�мо�жет�на�во�дить�ся�сиг�нал�ча�-
с�то�той�50�Гц;

-�для�поиска��тру�бо�про�во�дов,�на�хо�дя�щих�ся�под�ка�тод�ной�за�щи�той�ис�поль�зу�ет�ся
ре�жим�"100�Гц".�Пе�ре�во�дя�пе�ре�клю�ча�тель�поз.5�рис.2��в�по�ло�же�ние�"100�Гц"�не�об�хо�-
ди�мо�сно�ва�об�сле�до�вать�ме�ст�ность.�

2.3.2  Ак тив ный по иск (трас со по иск с ис поль зо ва ни ем ге не ра то ра)
При ем ник: Ис�поль�зо�ва�ние�ре�жи�мов�“8928�Гц”,�“1024�Гц”,�“512�Гц”,�“3�част”

Ге не ра тор.

Ра�бо�та�с�при�бо�ром:

Для�пра�виль�ной�ра�бо�ты�с�при�бо�ром�не�об�хо�ди�мо�со�блю�дать�ряд�пра�вил:

-�Вы�бор�за�зем�ле�ния�ге�не�ра�то�ра;

-�Оп�ре�де�ле�ние�ти�па�под�клю�че�ния�ге�не�ра�то�ра;

-�Вы�бор�ре�жи�ма�ра�бо�ты�ге�не�ра�то�ра;

-�Со�гла�со�ва�ние�ге�не�ра�то�ра�с�на�груз�кой;

-�На�ст�рой�ка�при�ём�ни�ка�.

1)  Пра ви ло ус та нов ки за зем ле ния

Для�по�лу�че�ния�мак�си�маль�ной�даль�но�с�ти�при�ра�бо�те�с�ге�не�ра�то�ром�при�по�ис�-
ке� тру�бо�про�во�дов� и� ка�бе�лей� не�об�хо�ди�мо� обес�пе�чить� пра�виль�ную� ус�та�нов�ку� за�-
зем�ле�ния.�Чем�мень�ше�со�про�тив�ле�ние�за�зем�ле�ния,�тем�мень�ше�со�про�тив�ле�ние
эк�ви�ва�лент�ной�на�груз�ки,�тем�боль�ший�ток�бу�дет�про�те�кать�че�рез�на�груз�ку,�и�тем
эф�фек�тив�ней�ра�бо�та�с�при�бо�ром.�В�ком�плек�те�с�при�бо�ром�для�ус�та�нов�ки�за�зем�-
ле�ния�по�став�ля�ет�ся�штырь�за�зем�ле�ния�и�со�еди�ни�тель�ные�про�во�да.�При�ус�та�нов�-
ке�шты�ря�за�зем�ле�ния�не�об�хо�ди�мо�со�блю�дать�сле�ду�ю�щие�ус�ло�вия:

-�штырь�за�зем�ле�ния�мак�си�маль�но�уда�лить�от�ис�сле�ду�е�мо�го�ка�бе�ля�(тру�бо�про�-
во�да);�угол��между�выходным�проводом�и�на�прав�ле�нием�по�ис�ка�в�ме�с�те�под�со�-
е�ди�не�ния�ге�не�ра�то�ра�к�ка�бе�лю�дол�жен�со�ста�вить�45�...�90�град��рис.�5;

-� со�еди�ни�тель�ные� про�во�да,� иду�щие� от� ге�не�ра�то�ра� к� за�зем�ле�нию� и� ка�бе�лю,
долж�ны�быть�раз�мо�та�ны�на�всю�дли�ну.�До�пу�с�ка�ет�ся�для�уко�ра�чи�ва�ния�ис�поль�зо�-
вать�при�раз�ма�ты�ва�нии�про�во�дов�"змей�ку".�Не�до�пу�с�ка�ет�ся�ис�поль�зо�вать�уко�ра�чи�-
ва�ние�ти�па�"пет�ли";

-�со�про�тив�ле�ние�за�зем�ле�ния�оп�ре�де�ля�ет�ся�глав�ным�об�ра�зом�со�про�тив�ле�ни�ем
то�ка�в�зем�ле;�ве�ли�чи�ну�со�про�тив�ле�ния�мож�но�по�ни�зить,�за�счёт�умень�ше�ния�пе�-
ре�ход�но�го�со�про�тив�ле�ния�меж�ду�шты�рем�за�зем�ле�ния�и�поч�вой,�тща�тель�ной�очи�-
ст�кой�пе�ред�ус�та�нов�кой�по�верх�но�с�ти�шты�ря�за�зем�ле�ния,�ут�рам�бов�кой�во�круг�не�го
поч�вы,�а�так�же�под�сып�кой�по�ва�рен�ной�со�ли�или�вливания�её�вод�но�го�рас�тво�ра;

-� удель�ное� со�про�тив�ле�ние� раз�лич�ных
грун�тов� за�ви�сит� от� влаж�но�с�ти� поч�вы,� её
со�ста�ва,�тем�пе�ра�ту�ры;�по�это�му�для�по�ни�-
же�ния� удель�но�го� со�про�тив�ле�ния� поч�вы
ме�с�то�ус�та�нов�ки�за�зем�ле�ния�не�об�хо�ди�мо
ув�лаж�нить� (же�ла�тель�но� вод�ным� рас�тво�-
ром�по�ва�рен�ной�со�ли);

Рис.5
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2.2.2  Приемник АП-010М

При�ем�ник�АП-010М слу�жит�для�уси�ле�ния�и�филь�т�ра�ции�сиг�на�лов,�при�хо�дя�щих
от�дат�чи�ков�(эле�к�т�ро�маг�нит�но�го,�аку�с�ти�че�с�ко�го)�и�вы�во�да�ин�фор�ма�ци�он�ных�сиг�на�-
лов�на�стре�лоч�ный�ин�ди�ка�тор�и�го�ло�вные�те�ле�фо�ны.

До�сто�ин�ст�ва�при�ем�ни�ка�АП-010М:
-�на�ли�чие�двух�ре�жи�мов�ра�бо�ты�поз�во�ля�ет�не�по�сред�ст�вен�но�на�ме�с�те�ис�поль�-

зо�вать�толь�ко�один�при�бор�(при�ем�ник)�как�для�трас�си�ров�ки�эле�к�т�ро�маг�нит�ным�ме�-
то�дом,�так�и�для�по�ис�ка�не�ис�прав�но�с�тей�тру�бо�про�во�да�аку�с�ти�че�с�ким�ме�то�дом.

-� съем�ный� ба�та�рей�ный� от�сек� поз�во�ля�ет� поль�зо�вать�ся� при�бо�ром� в� хо�лод�ное
вре�мя�го�да,�для�со�хра�не�ния�ем�ко�с�ти�ба�та�рей��пи�та�ния��(вре�ме�ни�ра�бо�ты�при�бо�ра).
Для�ра�бо�ты�с�при�бо�ром�в�хо�лод�ное�вре�мя�го�да,�в�ком�плек�те�с�при�ем�ни�ком�пре�ду�-
с�мо�т�ре�на� сум�ка� пе�ре�нос�ная,� ко�то�рая� кре�пит�ся� на� по�ясе� опе�ра�то�ра� под� верх�ней
одеж�дой�и�в�ко�то�рую�ук�ла�ды�ва�ет�ся�съем�ный�блок�пи�та�ния;

-� �при�глу�бо�ком�раз�ря�де�эле�мен�тов�пи�та�ния�пре�ду�с�мо�т�ре�на�зву�ко�вая�ин�ди�ка�-
ция,�ко�то�рая�по�да�ет�ся�на�встро�ен�ный�в�при�бор�зву�ко�вой�из�лу�ча�тель.�

Че�рез�разъ�ем�поз.1�рис.4�к�при�бо�ру�под�клю�ча�ют�ся�го�ло�вные�те�ле�фо�ны.�Сле�ду�-
ет�от�ме�тить,�что�в�разъ�е�ме�го�ло�вных�те�ле�фо�нов�впа�я�на�пе�ре�мыч�ка,�че�рез�ко�то�рую
в�при�бор�по�сту�па�ет�на�пря�же�ние�пи�та�ния.�Без�под�клю�че�ния�го�ло�вных�те�ле�фо�нов
при�ем�ник�бу�дет�обес�то�чен.�

Че�рез�разъ�ем�для�под�клю�че�ния�дат�чи�ков�поз.7�рис.4�осу�ще�ств�ля�ет�ся�под�клю�-
че�ние�к�при�ем�ни�ку�дат�чи�ков�(аку�с�ти�че�с�ко�го�или�эле�к�т�ро�маг�нит�но�го).

Вклю�че�ние� при�бо�ра� осу�ще�ств�ля�ет�ся� тум�б�ле�ром� вы�клю�ча�те�ля� пи�та�ния� поз.4
рис.4.� Вы�бор� ре�жи�ма� ра�бо�ты� осу�ще�ств�ля�ет�ся� пе�ре�клю�ча�те�лем� ре�жи�ма� ра�бо�ты
поз.5�рис.4.�В�при�ем�ни�ке�пре�ду�с�мо�т�ре�ны�сле�ду�ю�щие�ре�жи�мы�ра�бо�ты:

“50�Гц”�-�ре�жим�трас�со�ис�ка�те�ля�для�пас�сив�ной�(без�ис�поль�зо�ва�ния�ге�не�ра�то�ра)
трас�си�ров�ки� ка�бе�лей,� на�хо�дя�щих�ся� под� на�пря�де�ни�ем� про�мы�ш�лен�ной� ча�с�то�ты
(50Гц).

“100�Гц”�-�ре�жим�трас�со�ис�ка�те�ля�для�пасссив�ной��(без�ис�поль�зо�ва�ния�ге�не�ра�-
то�ра)�трас�си�ров�ки�трубопроводов�с�ка�тод�ной�за�щи�той.

“512�Гц”�-�ре�жим�трас�со�ис�ка�те�ля�для�ак�тив�ной��(с�ис�поль�зо�ва�ни�ем�ге�не�ра�то�ра)
трас�си�ров�ки�ка�бе�лей,�тру�бо�про�во�дов.

“1024�Гц”�-�ре�жим�трас�со�ис�ка�те�ля�для�ак�тив�ной��(с�ис�поль�зо�ва�ни�ем�ге�не�ра�то�-
ра)�трас�си�ров�ки�ка�бе�лей,�тру�бо�про�во�дов.

“8928�Гц”�-�ре�жим�трас�со�ис�ка�те�ля�для�ак�тив�ной��(с�ис�поль�зо�ва�ни�ем�ге�не�ра�то�-
ра)�трас�си�ров�ки�ка�бе�лей,�тру�бо�про�во�дов.

"ШП"�(ши�ро�кая�по�ло�са)�-�ре�жим�поиска��в�мак�си�маль�но�ши�ро�ком�для�это�го�при�-
бо�ра�диапазоне�ча�с�тот.

"ФНЧ"�(фильтр�низ�ких�ча�с�тот)�-�ре�жим�теч�еис�ка�те�ля,�при�ко�то�ром�от�сиг�на�ла�от�-
филь�т�ро�вы�ва�ют�ся�вы�со�ко�ча�с�тот�ные�(в�ос�нов�ном�ме�ша�ю�щие)�со�став�ля�ю�щие,�ос�-
тав�ляя� по�лез�ный� сред�не�ча�с�тот�ный� и� низ�ко�ча�с�тот�ный� сиг�нал.� В� дан�ном� ре�жи�ме
пре�ду�с�мо�т�ре�на�филь�т�ра�ция�сиг�на�ла�по�де�ся�ти�ча�с�тот�ным�ин�тер�ва�лам.

"ПФ"� (по�ло�со�вой�фильтр)� -� ре�жим� тече�ис�ка�те�ля,� при� ко�то�ром� от� сиг�на�ла� от�-
филь�т�ро�вы�ва�ют�ся�вы�со�ко�и�низ�ко�ча�с�тот�ные�со�став�ля�ю�щие,�в�ос�нов�ном�не�ин�фор�-
ма�ци�он�ные,�ос�тав�ляя�лишь�сред�не�ча�с�тот�ные.�В�дан�ном�ре�жи�ме�ра�бо�ты�пре�ду�с�мо�-
т�ре�на�филь�т�ра�ция��в�де�ся�ти�по�ло�со�вых�ча�с�тот�ных�ди�а�па�зо�нах.�
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"КП"�(кон�троль�пи�та�ния)��при�этом�ре�жи�ме�на�стре�лоч�ном�ин�ди�ка�то�ре�ин�ди�ци�-
ру�ют�ся�по�ка�за�ния�раз�ря�да�эле�мен�тов�пи�та�ния.�Эле�мен�ты�пи�та�ния�раз�ря�же�ны,�ес�-
ли�стрел�ка�ин�ди�ка�то�ра�вы�шла�за�пре�де�лы�крас�но�го�сек�то�ра�и�пол�но�стью�раз�ря�же�-
ны,�ес�ли�стрел�ка�ин�ди�ка�то�ра�ле�вее�от�мет�ки�"2�дБ"�чер�но�го�сек�то�ра�ин�ди�ка�то�ра.

Пе�ре�клю�ча�те�лем�вы�бо�ра�ча�с�то�ты�поз.2�рис.4�вы�би�ра�ет�ся�ча�с�то�та�филь�т�ров�в
ре�жи�мах�"ФНЧ",�"ПФ"�те�че�и�с�ка�те�ля�в�де�ся�ти�ча�с�тот�ных�ди�а�па�зо�нах.

По� стре�лоч�но�му� ин�ди�ка�то�ру� поз.3� рис.4� опе�ра�тор� кон�тро�ли�ру�ет� изменения
уровня�принимаего�сиг�на�ла.�Осо�бен�но�по�ле�зен�стре�лоч�ный�ин�ди�ка�тор�в�ре�жи�ме
трас�со�ис�ка�те�ля,�так�как�по�стре�лоч�но�му�ин�ди�ка�то�ру�бо�лее�точ�но�оп�ре�де�ля�ет�ся�ме�-
с�то�ра�с�по�ло�же�ние�трас�сы,�чем�по�зву�ко�во�му�сиг�на�лу�в�го�ло�вных�те�ле�фо�нах�опе�ра�-
то�ра.�Руч�ки�ре�гу�ли�ров�ки�уси�ле�ния�поз.9�рис.4�и�уси�ле�ния�ин�ди�ка�то�ра�поз.8�рис.4
пред�наз�на�че�ны��для�вы�во�да�ин�фор�ма�ции�в�удоб�ном�ви�де�как�на�го�ло�вные�те�ле�фо�-
ны,�так�и�на�стре�лоч�ный�ин�ди�ка�тор.

Для�ис�клю�че�ния�перегрузки�входа�в�при�бо�ре�пре�ду�с�мо�т�рен�ин�ди�ка�тор�пи�ко�вой
пе�ре�груз�ки�поз.6�рис.4.�При�бор�бу�дет�ра�бо�тать�с�ис�ка�же�ни�ем,�ес�ли�ин�ди�ка�тор��бу�-
дет�на�хо�дит�ся�в�све�тя�щем�ся�со�сто�я�нии.

Для�удоб�ст�ва�поль�зо�ва�ния�при�бо�ром�в�ком�плек�те�по�став�ки�при�бо�ра�пре�ду�с�мо�-
т�рен�че�хол,�в�ко�то�рый�по�ме�ща�ет�ся�при�ем�ник.

Для�ра�бо�ты�при�ем�ни�ка�при�тем�пе�ра�ту�ре�ни�же�0°С�ба�та�рей�ный�от�сек�сни�ма�ет�-
ся�с�кор�пу�са�при�бо�ра��и�по�ме�ща�ет�ся�в�че�хол,�ко�то�рый�кре�пит�ся�на�по�ясе�опе�ра�то�-
ра� под� верх�ней� одеж�дой.�Ба�та�рей�ный�от�сек� под�со�е�ди�ня�ет�ся� к� при�бо�ру� ка�бе�лем
длин�ной�80�см�на�кон�це�ко�то�ро�го�име�ет�ся�разъ�ем.�Для�съе�ма�ба�та�рей�но�го�от�се�ка
с�при�бо�ром�при�за�ме�не�эле�мен�тов�пи�та�ния,�ли�бо�для�ра�бо�ты�при�низ�ких�тем�пе�ра�-
ту�рах�не�об�хо�ди�мо:

-�вы�нуть�при�бор�из�чех�ла;
-�по�вер�нуть�вин�ты�креп�ле�ния�на�90�град;
-�вы�нуть�ба�та�рей�ный�от�сек.
При�за�ме�не�эле�мен�тов�пи�та�ния�не�об�хо�ди�мо:
-�вы�нуть�эле�мен�ты�пи�та�ния�из�пласт�мас�со�во�го�ко�жу�ха;
-��по�ста�вить��но�вые��эле�мен�ты��пи�та�ния��по�ляр�но�с�тью�со�глас�но���ри�сун�ка���на
ко�жу�хе�ба�та�рей�но�го�от�се�ка;
-�по�ста�вить���ба�та�рей�ный�от�сек�на�ме�с�то,�за�фик�си�ро�вав�вин�ты;
-�вклю�чить�при�бор,�пред�ва�ри�тель�но�под�со�е�ди�нив�го�ло�вные�те�ле�фо�ны;
-�вклю�чить�ре�жим�кон�тро�ля�пи�та�ния�поз.5�рис.4;
-�про�кон�т�ро�ли�ро�вать�по�ка�за�ния�стре�лоч�но�го�ин�ди�ка�то�ра� (при�ис�прав�ных�эле�-

мен�тах�пи�та�ния�стрел�ка�ин�ди�ка�то�ра�долж�на�на�хо�дит�ся�в�крас�ном�сек�то�ре).
Сле�ду�ет�по�мнить,�что�при�дли�тель�ном�хра�не�нии�при�бо�ра,�эле�мен�ты�пи�та�ния

не�об�хо�ди�мо�из�влечь�из�при�бо�ра�и�хра�нить�от�дель�но.

2.3   По ря док ра бо ты в ре жи ме трас со по ис ка
Ре�жим�трас�со�по�ис�ка.

2.3.1 Пас сив ный по иск (трас со по иск без ис поль зо ва ния ге не ра то ра)
Ис�поль�зо�вать�ре�жи�мы:�“ШП”,�“50�Гц”,�“100�Гц”.
При�ис�поль�зо�ва�нии�при�бо�ра�в�ре�жи�ме�пас�сив�но�го�по�ис�ка�не�об�хо�ди�мо:
на�чи�нать�ра�бо�ты�с�ре�жи�ма� "ШП"� (Ши�ро�кая�по�ло�са).�В�этом�ре�жи�ме�по�ло�са

про�пу�с�ка�ния�при�бо�ра�мак�си�маль�на.�Опе�ра�то�ру�че�рез�го�ло�вные�те�ле�фо�ны�по�сту�-
па�ет�вся�ин�фор�ма�ция�о�на�пря�жен�но�с�ти�маг�нит�но�го�по�ля�в�ши�ро�кой�по�ло�се.�


