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Введение

Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание приемника трассопоискового
АП-019.1, режимов его работы и сведения, необходимые для его правильного использования.
АП-019.1(далее приемник или прибор) может использоваться как моноблок, так и в составах
поисковых комплектов. Приемник работает на сетевых частотах 50(60) Гц, 100(120) Гц, и
с, использованием трассировочных генераторов, на частотах 512Гц, 1024 Гц, 8192 Гц,
32768 Гц («33КГц»).

Назначение приемника

- Обследование участка местности с целью поиска и трассировки коммуникаций;
- Определение глубины залегания коммуникаций;
- Определение мест пересечения и мест разветвления коммуникаций;
- Определение мест повреждения (обрыв, короткое замыкание) кабелей, в том числе при 

помощи  подключаемых к прибору внешних датчиков ДКИ-117  или  ДОДК-117 .
- Выбор кабеля из пучка, при помощи подключаемого к прибору внешнего датчика КИ-

110, накладной рамки НР-117.
- Проведение одновременно трассировки и поиска мест повреждения кабеля.

Область применения

- Электро- и теплоэнергетика
- Коммунальное хозяйство
- Нефтегазовая отрасль
- Геодезия
- Связь
- МЧС
- Строительство
- Другие отрасли

Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха, °С  . ..................... от -20 до +60
- Относительная влажность, %  . .................................... до 85 при t=35 °С
- Давление, кПА ............................................................. от 84 до 106 
- Степень защиты прибора. ........................................... IP 54

Принцип работы приёмника

Принцип работы основан на анализе электромагнитного поля, создаваемого переменным
током, протекающим по коммуникации. Наведенные в датчиках приемника электрические
сигналы усиливаются, фильтруются, обрабатываются процессором и отображаются на
графическом дисплее в виде линии положения коммуникации, линейной шкалы и графика
изменения уровня сигнала, цифрового значения коэффициента усиления  сигнала, расстояния
до оси коммуниации, величины протекающего по ней тока и других параметров.
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1. Внешний вид, органы управления приемником АП-019.1

Приемник АП-019.1 выполнен в литом корпусе, обеспечивающим защиту IP54, до батарей-
ного отсека корпус обеспечивает защиту IP68, условно прибор можно разбить на три состав-
ляющих: лицевая панель с органами управления и отображения информации, батарейный
отсек и нижняя часть корпуса с антенным блоком. На обратной стороне лицевой панели есть
разъем для подключения внешних датчиков.

Разъем для
подключения внешних

датчиков

Графический дисплей
с подсветкой

Подключаемые датчики

DODK-117
Датчик-определитель

дефектов коммуникации

DKI-117
Датчик контроля

качества изоляции

НР-117
Накладная

рамка

КИ-110 (105)
Клещи

индукционные

Лицевая панель, органы управления

Кнопка «Питание» (1)
Включение и выключение приемника.

Кнопка «Ввод» (6)
- вызов меню, 
- вход в режим редактирования
выбранного пункта меню, 
- выход из режима редактирования с
сохранением  измененных параметров.

Кнопки «Вверх»  (3),  «Вниз»  (4),
«Вправо» (5),  «Влево» (2). 
- выбор пункта (иконки) меню,
- выбор или изменение параметра
внутри меню,
- оперативное изменение параметров.1 2

3 4
5 6

Модуль всенаправленной
антенны

Батарейный  отсек для
четырех батарей «тип С»

Встроенный излучатель
звука

Шестикнопочная
клавиатура
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2. Режимы работы

При первом включении прибора, приемник, после вывода идентификационный инфор-
мации,  переходит в режим «Трасса». Экран режима «Трасса» является основным. На экра-
не будут присутствовать следующие изображения, в зависимости от положения операто-
ра относительно трассы.  

2.1 Режим «Трасса»

Описание режима «Трасса»

Приемник не обнаруживает
коммуникацию.

Наличие  «шарика» показывает
присутствие коммуникации

на значительном удалении от
оператора.

Положение  указателя оси трассы
показывает, в каком направлении 

от оператора находится
коммуникация.

При искаженном поле сигна-
ла отображается «размытая» 

линия указателя оси
коммуникации.

Ось коммуникации и ось при-
бора совпадают, доступно

измерение глубины и тока в
коммуникации.

При приближении к трассе
на экране появляется четкая

линия  указателя трассы.

указатель положения оси трассы
относительно приемника

уровень заряда батареи

коэффициент
усиления в дБ

установленный тип
входного сигнала (непре-
рывный или импульсный) 

частота установ-
ленного фильтра

область, в кото-
рой виден указатель 

оси трассы 

подсказка вклю-
чения режима  

«График»

центр оси приемника

границы области, при на-
хождении в которой указателя

положения оси трассы возмож-
но показание глубины и тока в 

коммуникации

уровень сигнала*

* Четырехзначное число «Уровень сигнала» (0000...4100) отображает интенсивность электро-
магнитного поля с частотой установленного фильтра. Численное значение  «Уровня сигнала»
увеличивается при приближении к источнику электромагнитного поля данной частоты и дости-
гает максимального значения  непосредственно над коммуникацией. Значение уровня сигна-
ла помогает оператору при трассировке и в оценке результатов измерений при обследовании
коммуникации. Первая цифра четырехзначного числа обозначает порядок трехзначного числа об-
разованного остальными цифрами: 0 - х1, 1 - х10, 2 - х100, 3 - х1000, 4 - х10000, и динамический 
диапазон измеряемых уровней сигнала составляет 1000000 раз (120 дБ).                         
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При нахождении оператора над
коммуникацией и указателя поло-
жения оси  трассы в поле между
пунктирными линиями, происходит
автоматическое определение глуби-
ны залегания и тока в коммуникации
и вывод их значений на индикатор.
Примечание:

При замере глубины антенный мо-
дуль должен быть расположен вер-
тикально (перпендикулярно трассе).

Режим «Трасса» при измерении глубины

показания тока  в
коммуникации

В режиме «График» экран  приемника разбивается на две части. В верхней части
отображается  «2D» изображение оси трассы, в нижней части - смещающийся график
изменения уровня сигнала во времени по методу «максимума»: максимальный уровень
сигнала наблюдается при нахождении приемника над осью коммуникации, и сигнал
уменьшается при отклонении приемника в сторону от оси. В данном режиме значение
глубины и тока в коммуникации не выводятся на дисплей.

2.2 Режим «График»

диаграмма уровня сигна-
ла - при каждом обновлении 
изображения график сдвига-
ется на одну позицию влево, 
а крайняя правая позиция за-
полняется новым значением

цифра, указывающая текущее (крайнее правое) значение уровня сигнала в процентах. 
При перегрузке по входному сигналу вместо цифры «ХХ» отображается символ             , и 

в это время информация, отображаемая на дисплее, некорректна.   

указатель положения оси
трассы относительно при-

емника

2.3 Режим «График+»
Режим отличается от режима «График» тем, что указатель положения оси трассы ото-

бражает только коммуникации с переменным током частотой 50(60)Гц (нагруженные
«энергетические» кабели или комуникации с наведенным сигналом), встретившиеся при 
проведении работ по трассировке на активных частотах.

ось приемника
и ось указателя  

оси  трассы   
совпадают

коэффициент усиления

подсказка изменения мас-
штаба изображения клави-

шами «Вверх» и «Вниз»

установленный тип входного сигнала (непрерывный
или импульсный) 

частота установлен-
ного фильтра

подсказка перехода в режим
«Трасса» - закрытие графика
удержанием клавиши «Вниз» 

в течении 1 секунды

указатель положения оси
трассы «энергетического кабе-
ля» под напряжением частотой

50(60) Гц
движущаяся диаграмма

изменения уровня сигнала
с частотой установленного

фильтра  
(в примере - 512  Гц)

Подсказка режима «График +»    
- отображение положения только 

энергетических кабелей часто-
той 50(60) Гц

частота установленного
фильтра для отображения

на графике

уровень заряда батареи

показания
глубины

залегания
коммуникации
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В режиме «МIN & MAX»  экран  приемника разбивается на две части. В верхней части
отображается  смещающийся график изменения уровня сигнала во времени по методу
«минимума» - при нахождении над коммуникацией сигнал минимальный, при отклонении
в сторону от оси - сигнал увеличивается. В нижней части смещающийся график изменения
уровня сигнала во времени по методу «максимума» - при нахождении над коммуникацией
сигнал максимальный, при отклонении в сторону от оси - сигнал уменьшается. В данном
режиме значение глубины и тока в коммуникации не выводятся на дисплей.

при каждом обновлении
изображения график сдвига-
ется на одну позицию влево, а 

крайняя правая позиция запол-
няется новым значением

цифра, указывающая
текущее (крайнее правое)
значение уровня сигнала в

процентах

коэффициент
усиления в дБ

подсказка изменения мас-
штаба изображения

установленный тип входного сигнала
(непрерывный или импульсный) 

частота установлен-
ного фильтра

индикация режима
работы нижнего датчика

НД: «Фильтр» (в примере -
1,0 кГц), «ШП» или «Радио»

2.4 Режим «МIN & MAX»

2.5 Режим «2 частоты» 

В режиме «2  частоты»  проводится  диагностика состояния кабелей,  изоляции
трубопроводов с применением внешнего генератора. При проведении работ по
трассировке можно выделить трассируемую коммуникацию  как «свою» и выполнить по
ней трассировку.

подсказка изменения режима ра-
боты нижнего датчика (НД)

коэффициент усиления 

суммарный уровень
частотных составляю-

щих (А8+А1)

изменение отноше-
ния амплитуд частот-

ных составляющих
(А8/А1)

изменение фазовой разности
частотных составляющих 

Направление сигнала
(«прямое» / «обратное»)

уровни сигнала на частотах
1024 и 8192 Гц

подсказка обнуления
показаний и «привязка»

к коммуникации

уровень заряда батареи

уровень заряда батареи



9

Для
вызова
меню

нажать 
кнопку
«Ввод».

Выбор параметра
меню осуществля-
ется при помощи
кнопок  «Вверх», 

«Вниз», «Вправо»,
«Влево» На дисплее появятся

«иконки» меню
Активная «иконка» выделена

Для изменения
или просмо-
тра значения

параметра
меню нажмите
кнопку «Ввод».

Выбор значения
параметра осущест-
вляется при помощи

нажатия кнопок
«Вправо», «Влево», 

«Вверх», «Вниз».
Измененное зна-

чение сразу же
применяется в ра-

боте приемника

Для выхода в общее
меню или перехода в 
заданный режим с за-

крытием меню следует 
нажать кнопку «Ввод». В верхней части дисплея от-

кроется панель редактирова-
ния параметра

Табл. 1

После выхода из настройки параметра меню автоматически закроется и «иконки»
исчезнут с экрана, если не нажимать кнопки в течение некоторого времени.  

Настройка времени закрытия производится в меню «Параметры» (Табл 1. п.8)

3. Описание меню

3.1 Включение

Для
включения
приемника

нажать
кнопку 

«Питание»

Для настройки
параметров

войти в «Меню»
кратковременным 

нажатием кнопки

3.2 Общий вид экрана меню

«иконки»,
соответствующие 

определенным
параметрам меню

«иконки»,
соответствующие 

определенным
параметрам меню

наименование
параметра меню

краткое описание
параметра меню

3.3 Общий принцип выбора параметра меню

Выбранный
параметр меню, 

мигает 
светлым/темным
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Значения выбранных в меню параметров показываются в панели расположенной в
верхней части дисплея.

№
Пара-
метр

Изображение на дисплее Описание параметра

1

Фильтр

Рабочая частота приемника,
соответствует центральной  частоте

применяемого фильтра. 

Выбирается из набора: 50(60) Гц,
100(120) Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 8192

Гц, 32768 Гц.

2

Усиле-
ние

Коэффициент усиления масштабирующего
усилителя может изменяться  
от 0 дБ до 80 дБ с шагом 2 дБ.

Оптимальный коэффициент усиления
может выбираться:

-   вручную, 
-   полуавтоматически (по команде), 
- автоматически в режиме «Трасса»
в зависимости от режима анализа и
отображения сигнала.

Табл. 1

3

Сигнал

Вид принимаемого сигнала:
«Непрерывный» или «Импульсный».

«Непрерывный» - при трассопоиске
на пассивных частотах 50(60) Гц и
100(120) Гц, сигнал от энергетической
коммуникации или от трубопровода под
«катодной защитой».

«Непрерывный» или «Импульсный» 
- при трассопоиске на активных
частотах 512 Гц, 1024 Гц, 8192 Гц,
32768 Гц, в соответствии с сигналом от
трассировочного генератора.

4

Режим
работы 

ниж-
него 

датчика

Вариант фильтрации сигнала,
принимаемого нижним датчиком.  

Может иметь значения: 
- «Фильтр» (квазирезонанс) или
- «ШП» («широкая полоса» до 8 кГц)
- «Радио» (свыше 8 кГц). 

(В режиме работы «Трасса»
используется только значение
«Фильтр»).

Выбор необходимого значения параметра осуществляется кнопками 
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5

Базо-
вый

Режим

Базовый набор режимов:

- «Трасса» (2D  отображение положе-
ния исследуемой коммуникации); 
- «График» (изменение уровня сигнала
на фоне 2D отображения положения
исследуемой коммуникации).

Расши-
ренный

Режим

Расширенный набор режимов:
- «График+» (изменение уровня
сигнала на фоне 2D  отображения
положения трассы близлежащего
силового кабеля под напряжением
50(60)Гц ); 
- «MIN & MAX» (графики минимума и
максимума сигналов);
- «2 частоты» (амплитудная и фазовая
дефектоскопия, определение направ-
ления «своего» или «чужого» сигнала
двухчастотными методами).

6

Звук
Включение / выключение синтезиро-
ванного звука, который производится 

встроенным излучателем. 

Может иметь значения:
- «Выкл»;
- «Вкл».

7

Модуль
GPS

Строка статуса модуля GPS имеет
значение:  
- «Модуль GPS не найден» 

В приемнике АП-019.1 модуль GPS
отсутствует.

ВАЖНО!!! В приемнике все режимы разбиты на два набора: базовый и расширенный.
В базовом наборе доступны два режима: «Трасса» и «График». 

В расширенном наборе шесть режимов: «Трасса», «График», «График+», «MIN & MAX», 
«2 частоты» и «Зонд».  Переключение наборов осуществляется в пункте меню

«Параметры»  ->  «Набор режимов». 
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8 Параметры

Этот пункт меню открывается в основном поле дисплея

Язык <Русский/English>
Язык текстовых сообщений

Система мер <Метр /Фут>
Система мер: метрическая или английская.

Сетевая частота <Европа /США>
Сетевая частота для фильтров пассивного поиска:

«Европа» (50 и 100 Гц) / «США» (60 и 120 Гц). 

Звук клавиш <ВКЛ/ВЫКЛ>
Включение / выключение воспроизведения звуков 

при нажатии на кнопки

Задержка меню <1 сек/ 2 сек/ 3 сек/ 4 сек/ 5 сек>
Время, по истечении которого, при отсутствии

нажатия кнопок, происходит закрытие меню.

Подсказки  <ВКЛ/ВЫКЛ>
Запрещение / разрешение отображения 

«всплывающих подсказок»
Самотестирование <ОТКР>: 
Функция тестирования приемника на наличие 

неисправностей.

Журнал <ОТКР>:
Статистика использования приемника по времени
с учетом  всех настроек прибора.

Сброс настроек <Сброс>:  
Установка настроек «по умолчанию». После выбора
параметра открывается диалоговое окно:
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При заводских настройках можно проводить трассировку силовых кабелей
с сетевой частотой 50 Гц в пассивном режиме.

Включение приемника

Для включения
приемника

нажать кнопку
«Питание»

На экране появится заставка с указанием  версии
программного обеспечения, логотип (товарный
знак) производителя и название прибора

После демонстрации заставки
приемник автоматически входит
в режим «Трасса». При первом
включении   прибора «по умолчанию»
установлены заводские настройки.
Частота фильтра 50 Гц.

Описание  предустановленных заводских на-
строек можно посмотреть в пункте меню «Па-
раметры». Вернуться к заводским настройкам
можно, выбрав параметр «сброс настроек»

С
п

р
а

в
ка

4. Начало работы
При работе с алкалиновыми батареями. 
Установить элементы питания в батарейный отсек приемника в следующей последова-

тельности.

а) Выдвинуть фиксатор,
освободить батарейный отсек

б) Вставить батареи в отсек,
соблюдая полярность

в) Установить батарейный
отсек в корпус, надавить

на отсек до срабатывания
фиксатора

Внешнее питание
При помощи кабеля «USB_A-USB mini» (входит в комплект поставки) возможно подклю-

чение внешнего источника питания «4...7В», например Power Bank (не входит в комплект
поставки).

Внешнее питающее устройство может быть расположено под верхней одеждой опе-
ратора, что обеспечивает особо длительный цикл эксплуатации в условиях отрицатель-
ных температур окружающей среды. Использование внешнего питания возможно как при
установленых батареях питания, так и при их отсутствии.

Примечание: Power Bank должен находиться как можно дальше от антенного модуля во
избежание влияния помех от встроенного в него импульсного преобразователя напряжения
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Основные функции приемника 

- Поиск и трассировка с определением глубины залегания коммуникации в режиме «Трасса»
- Поиск и трассировка коммуникации в режиме «График», «График +», «МIN & MAX»;
- Трассировка неметаллических коммуникаций в режиме «Зонд»; 
- Сохранение координат и параметров обследуемых точек;
- Использование режима «2 частоты» (поиск дефектов и определение направления сигнала);
- Выбор кабеля из пучка с помощью клещей индукционных (КИ) и накладной рамки (НР);
- Поиск дефектов с помощью датчика контроля качества изоляции (ДКИ) и датчика - опре-

делителя дефектов коммуникации (ДОДК).

5. Трассировка коммуникаций в режиме «Трасса»
Режим работы «Трасса»  является основным для трассировки различных коммуникаций

(кабели, трубопроводы) на всех поддерживаемых приемником частотах, как при «пассив-
ном» трассопоиске, так и при «активном» (с  использованием  трассировочного  генерато-
ра). В пассивном режиме трассировка осуществляется на частотах 50(60), 100(120)Гц, в
активном - 512, 1024, 8192 и 32768 Гц.                                              

5.1.Трассировка в пассивном режиме            
Используется для поиска и трассировки силовых кабелей под напряжением с частотой 

50(60) Гц. Фильтр - 50(60) Гц. Внешний генератор не используется. 

Настройка для работы в режиме «Трасса»
Для перехода в режим «Трасса»выполните следующие действия:

Вклю-
чить пи-

тание

Для
вызова
меню

кратков-

ременно 

нажать
кнопку 
«Ввод»

Для входа
в режим

изменения
выбранно-

го пара-
метра

нажмите
кнопку
«Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«Режимы»

кнопки

Выбрать режим
«Трасса»

кнопки

Для выхода
из режима
изменения 

выбранного
параметра 

нажмите
кнопку
«Ввод»

Для входа
в режим

изменения
выбранного 
параметра

нажмите
кнопку «Ввод»

Выбрать в окне
меню иконку

«Фильтр»

кнопки
Установить

частоту фильтра
50(60) Гц

кнопки

При выборе «Фильтр»_«50/60 Гц», автоматически устанавливается «Тип синала» - «Не-
прерывный»
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5.2  Настроив приемник, можно начать поиск коммуникации и измерение
глубины ее залегания.

1. Подойти к предполагаемому месту прохождения коммуникации (прохождения
силового кабеля под напряжением с частотой 50(60) Гц).

2.  Если коммуникация находится далеко от оператора, на экране вы увидите:

1.1 Указатель оси коммуникации может периодически появляться на индикаторе, что обуслов-
лено наличием большого количества помех сетевой частоты

3. При  движении в сторону предполагаемого места расположения  коммуникации
изображение на экране появится «шарик». Его наличие  показывает присутствие коммуникации
на значительном удалении от оператора.

4. Положение указателя оси трассы показывает, в каком направлении от оператора нахо-
дится коммуникация

5. При искаженном поле сигнала отображается «размытая» линия.

6. При дальнейшем движении в сторону коммуникации указатель должнен переме-
ститься к центру круга. Это означает, что оператор находится точно над коммуникацией.
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С
п

р
а

в
ка

Силовые кабели чаще всего находятся на глубине 60-80 см, что позволяет отличить
их от трубопроводов. Возможна ситуация залегания кабеля в одном канале с
трубопроводом, тогда глубина залегания может быть значительно больше 1 метра.

Если указатель оси коммуникации не может точно установиться в ограниченной
области, и происходят периодические скачки с одной  границы к другой при показаниях
тока, отличных от нуля, это говорит о наличии нескольких кабелей под напряжением с
частотой 50 Гц. Уточнить количество и положение кабелей можно в режиме «График». 

7. Далее следует повора-
чиваться с прибором пока
указатель оси комуникации
не установится в центре
экрана. При этом положении
и достаточном токе в ком-
муникации появится окно с
отображением глубины за-
легания и тока в коммуни-
кации. Теперь оператор сто-
ит вдоль коммуникации. В
данном положении можно
проводить движение вдоль
трассы (трассировку).

Измерение глубины залегания коммуникации

показания глубины
залегания коммуникации

показания тока
в коммуникации

В  случае,  когда  поле  сигнала  сильно  искажено,  приемник  выдает  сообщение  об
искаженном поле:

приемник переходит в режим
«График»

появляется диалоговое окно
«Показывать сообщение об иска-

женном поле и далее?»

При искаженном поле двухкоординатное (2D) отображение положения
трассы (в режиме «Трасса») невозможно, и тогда прибор предлагает перейти в
«однокоординатный» режим «График» для упрощенного способа поиска трассы (по
уровню сигнала).

При положении указателя оси трассы вдоль оси приемника
на индикаторе может появиться сообщение в виде:

Такое отображение глубины и тока возможно в случае
нахождения коммуникации сверху (например, воздушные
линии электропередач).
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5.3 Трассировка в активном режиме                    
Используется для поиска и трассировки силовых кабелей под напряжением с часто-

той 50(60) Гц, трубопроводов и других металлических коммуникаций с использованием
внешнего генератора. Трассировка возможна на частотах 512,1024, 8192 и 32768 Гц.

Фильтр на приемнике устанавливается вручную в соответствии
с выбранной частотой генератора

При трассировке в условиях большого количества рядом проходящих комму-
никаций следует выбирать частоту 512 Гц. Уровень сигнала генератора выбирать
минимально возможным для уменьшения наводок на находящиеся рядом комму-
никации.

При невозможности заземлить другой конец коммуникации следует выбирать
более высокие частоты. Для осуществления трассировки коммуникаций с повреж-
дениями следует также выбирать более высокие частоты. 

генератор

коммуникация

С
п

р
а

в
ка

Способы создания в коммуникации переменного тока с частотой генератора

Контактный способ
выход генератора подключается

непосредственно к коммуникации

Бесконтактный способ
с использованием передающей

антенны

коммуникация

генератор

передающая
антеннна

клещи
индукционные

генератор

коммуникация

Бесконтактный способ
с помощью индукционных клещей

Бесконтактный способ
с использованием внутренней переда-

ющей антенны «LC» генератора 
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Настройка приемника для активного поиска. Режим «Трасса» 

Вклю-
чить
пи-

тание

Для
вызова
меню

кратко-
временно

нажать
кнопку 
«Ввод».

Для входа
в режим

изменения
выбранного 
параметра

нажмите
кнопку
«Ввод».

Выбрать в
окне меню 

иконку
«Режимы»

кнопки

Выбрать режим
«Трасса»

кнопки

Порядок поиска коммуникации и проведения трассировки
1. Подключить генератор к ком-

муникации контактным или бес-
контактным способом.

При возможности, пред-
почтение следует отдавать
контактному способу под-

ключения, что позволяет про-
водить трассировку на более 

дальние расстояния. 

2. Включить генератор. Установить вид сигнала
- импульсный /непрерывный. Частоту генерации на 

генераторе 512, 1024, 8192 или 32768 Гц

Импульсный режим используется для
увеличения времени работы генератора.
Непрерывный сигнал позволяет проводить 

одновременно с трассировкой диагностику не-
исправностей силового кабеляС

п
р

а
в

ка

3. Запустить генерацию, до-
ждаться согласования генератора.

4. Перейти к настройке приемника АП-019.3

Для выхода
из режима
изменения 

выбранного
параметра 

нажмите
кнопку
«Ввод»

Для входа
в режим

изменения
выбранного 
параметра

нажмите
кнопку «Ввод»

Выбрать в окне
меню иконку

«Фильтр»

кнопки 
Установить

частоту фильтра
соответствующую 

частоте 
генератора,

например 1024 Гц.

кнопки

С
п

р
а

в
ка
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Для выхода
из режима
изменения 

выбранного
параметра 

нажми-
те кнопку

«Ввод»

Для входа
в режим
измене-
ния вы-

бранного
параме-
тра на-
жмите
кнопку 
«Ввод»

Для вы-
хода из 
режима
измене-
ния вы-

бранного
параме-
тра на-
жмите
кнопку 
«Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«Сигнал»

кнопки

Выбрать вид,
соответствую-
щий  виду сиг-
нала генерато-
ра, например
« Н е п р е р ы в -
ный»

кнопки

Настроив приемник, можно начинать поиск коммуникации и определять глубину
ее залегания аналогично п. 5.2

Вид экрана приемника для трассировки в активном режиме

установленный тип входного сигнала
(непрерывный) 

частота установленного фильтра
(1024 Гц)

подсказка включения режима «Гра-
фик» кратким нажатием кнопки 

При работе в режиме «Трасса» возникает ситуации, когда:
- установка указателя оси коммуникации в центр невозможна
- наличие нескольких рядом расположенных коммуникаций 
- слабый сигнал в трассе
в таких случаях следует перейти в режим «График».



20

6. Трассировка в режиме «График»

Режим работы «График» является вспомогательным режимом и  предназначен для поиска
и трассировки различных коммуникаций (кабели, трубопроводы), как  в «пассивном», так
и  активном режиме с использованием трассировочного генератора. В пассивном режиме
трассировка осуществляется на частотах 50(60), 100(120) Гц, в активном - 512, 1024,
8192 Гц или 33 кГц.  

Режим «График» также предназначен для определения количества рядом расположенных
коммуникаций.  «График» позволяет проводить трассировку в условиях слабого сигнала на 
коммуникации, когда трассировка в режиме «Трасса» невозможна.   

Измерение глубины залегания и тока не производится.  
В режиме «График» на экране приемника отображается движущаяся диаграмма 

изменения уровня сигнала во времени по методу «максимума» - при нахождении над
коммуникацией сигнал максимальный, при отклонении в одну и другую сторону от оси -
сигнал уменьшается.

6.1 Настройка приемника для работы в режиме «График»

Вклю-
чить 

питание

Для
вызова
меню

нажать

кратко-

временно

кнопку 
«Ввод»

Для входа
в режим

изменения
выбранно-

го пара-
метра

нажмите
кнопку
«Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«Режимы»

кнопки
Выбрать
режим

«График»

кнопки

Для выхода
из режима
изменения 

выбранного
параметра 

нажмите
кнопку
«Ввод»

Для входа
в режим

изменения
выбранного 
параметра

нажмите
кнопку «Ввод»

Выбрать в окне
меню иконку

«Фильтр»

кнопки Установить
частоту фильтра

соответствующую 
частоте генератора, 
например, 1024 Гц

кнопки

При активном поиске на трассу должен подаваться сигнал с генератора с той же частотой, что и на приемнике 
(п. 5.3)  
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Для выхода
из режима
изменения 

выбранного
параметра 

нажми-
те кнопку

«Ввод»

Для входа
в режим
измене-
ния вы-

бранного
параме-
тра на-
жмите
кнопку 
«Ввод»

Для вы-
хода из 
режима
измене-
ния вы-

бранного
параметра

нажмите 
кнопку
«Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«Сигнал»

кнопки

Выбрать
вид сигнала,

например,
импульсный, 

в соот-
ветствии с 
сигналом

генератора

кнопки

В режиме «График» поддерживается работа с «Непрерывным»  или с «Импульсным»
сигналом. Отличие при работе с «Импульсным» сигналом состоит в том, что цифра в центре
аналоговой шкалы показывает не текущее значение уровня сигнала, а максимальное
значение (амплитуду) посылок прерывистого сигнала от трассировочного генератора.
Высота тона синтезированного звука так же соответствует максимальному значению
уровня сигнала за период следования импульсов.

Для
вызова
меню

нажать 
кнопку
«Ввод»

Для вы-
хода из 
режима
измене-
ния вы-

бранного
параметра

нажмите 
кнопку
«Ввод»

уровень сигнала на нижней шкале
должен находиться в диапазоне от 50

до 90% 

Для
выхода из 
настройки
параметра 

нажать
кнопку 
«Ввод».Выбрать в

окне меню 
иконку

«Усиление»

кнопки
Установить

коэффициент
усиления, например

20 дБ

кнопки

Во время трассировки возможно вручную установить коэффициент усиления входного
сигнала.

При работе в пассивном режиме 50(60)Гц, 100(120) - устанавливается
автоматически непрерывный тип сигнала.

При работе с генератором (в активном режиме) 512, 1024,8192 Гц, 33 кГц -  тип
сигнала на приемнике непрерывный или импульсный, в соответствии с сигналом,
установленным на генераторе.

С
п

р
а

в
ка
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Для
вызова
меню

нажать 
кнопку
«Ввод».

для входа
в режим 
выбора

параметра
нажмите

кнопку
«Ввод»

Для выхода
из режима
изменения 

выбранного
параметра 

нажмите
кнопку «Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«звук»

Выбрать
необходимый

параметр

Оперативное изменение коэффициента усиления входного сигнала произво-
дится вручную  краткими нажатиями  кнопок   или полуавтоматически,
удерживая одну из них длительностью 1 сек.

В режиме «График» можно прослушивать синтезированный звук через встроенный из-
лучатель звука. Высота тона звука изменяется в зависимости от уровня сигнала. Включить
синтезированный звук можно в меню «Звук». 

6.2 «Горячие» клавиши для работы в режиме «График»

подсказка  увеличения/
уменьшения  масштаба 

изображения х1, х2, х4,х8 
краткими нажатиемя кнопок  

и  соответсвенно 

подсказка выключения ре-
жима «График» и перехода в 
режим «Трасса» удержанием
кнопки    более 1 секунды

пошаговое (по 2дБ) уменьше-
ние/увеличение коэффициента 
усиления - последовательные 

краткие нажатия 

С
п

р
а

в
ка

Если на экране сигнал занимает весь график (черная полоса), необходимо выполнить
следующие действия:

1. Уменьшить масштаб графика кнопкой  

2. Уменьшить коэффициент усиления сигнала кнопкой .

В случае слабого сигнала необходимо увеличить коэффициент усиления
сигнала кнопкой 



23

6.3 Методика поиска коммуникации в режиме «График»

1. Провести настройку приемника - выбрать режим «График».

2. Расположить приемник параллельно предполагаемой оси коммуникации,  медленно
перемещать  в направлении, как у казано на рисунке.

3. Медленно перемещать приемник по участку, где возникли трудности с определением
коммуникации. 

Пример графика приведен на рисунке:

направление движения 
оператора

направление движения 
оператора

При наличии двух коммуникаций, примерный вид графика на экране приемника пред-
ставлен на рисунке:

4. Определить место прохождения коммуникаций по максимальному уровню сигнала.
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7. Трассировка коммуникаций в режиме «График+»

Режим работы «График +» доступен в расширенном наборе режимов. Режим
работы «График +» является вспомогательным режимом. Режим отличается от
режима «График», тем что «2D» изображение, совместное с графиком, отображает не
относительное положение трассы, а автоматически демонстрирует наличие и 
положение близлежащего «энергетического» кабеля под напряжением частотой 
50(60)Гц (встретившегося при трассировке).

7.1 Настройка приемника для работы в режиме «График+»

Настройка приемника  и использование «горячих клавиш» для работы в режиме «Гра-
фик+» полностью совпадает с настройкой приемника для режима «График», раздел 6.1,
раздел 6.2

7.2 Методика поиска коммуникации в режиме «График+»

1. Подключить генератор к ком-
муникации контактным или бескон-
тактным способом.

При возможности, предпо-
чтение следует отдавать кон-
тактному способу подключе-
ния, что позволяет проводить
трассировку на более дальние
расстояния. 

2. Включить генератор. Установить вид сигнала
- импульсный/непрерывный. Частоту генерации на
генераторе 512, 1024, 8192, 32768 Гц

Импульсный режим используется для   
увеличения времени работы генератора.

Непрерывный сигнал позволяет проводить
одновременно с трассировкой диагностику не-
исправностей силового кабеля.С

п
р

а
в

ка

С
п

р
а

в
ка

Вид экрана приемника для трассировки в активном режиме:

3. Запустить генерацию, дождать-
ся согласования генератора.

4. Перейти к настройке приемника АП-019.1

5. Подойти к предполагаемому месту прохождения коммуникации, на которую подан
сигнал с генератора. Расположить ось приемника  параллельно оси коммуникации.

При этом на дисплее будет отображаться график изменения уровня сигнала
генератора (например, частотой 1.0 кГц), на 2D отображении трассы будет отображаться
присутствующий рядом (при наличии) кабель под напряжением 50(60) Гц.

Перемещать приемник в направлении, как показано на рисунке (на стр. 27):

положение оси трассы «энерге-
тического кабеля» под напряжением

частотой 50(60) Гц

движущаяся
диаграмма изменения

уровня сигнала с частотой
выбранного фильтра

Подсказка режима «График +».
Отображение только энергетических

кабелей частотой 50(60) Гц

частота установленного
фильтра для отображения

на графике

подсказка изменения мас-
штаба изображения
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Месту пересечения коммуникации соответствует  установка указателя положения оси
коммуникации «50 Гц» на центр круга при максимальном  значении сигнала «активной»
частоты на «Графике».

коммуникация с
наведенным  сигналом 
1.0 кГц от генератора

направление движения 
оператора

указатель положения
оси коммуникации  «50 Гц» 

ось  куммуникации «1.0
кГц» определяется по мак-
симальному уровню сигна-

ла на графике
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8. Трассировка в режиме
«MIN & MAX» 

В  режиме «МIN & MAX»  прибор работает одновременно по методу «минимум» и методу
«максимум». Данный режим используется в условиях искаженного поля, при наличии
рядом расположенных коммуникаций, при слабом наведенном сигнале. Режим
позволяет точно проводить трассировку, определять наличие и расположение рядом
находящихся коммуникаций.

В режиме «МIN & MAX»  экран  приемника разбивается на две части. В верхней части
отображается  смещающийся график изменения уровня сигнала во времени по методу
«минимума» - при нахождении над коммуникацией сигнал минимальный, при отклонении в
сторону от оси - сигнал увеличивается. В нижней части - смещающийся график изменения
уровня сигнала во времени по методу «максимума» - при нахождении над коммуникацией
- сигнал максимальный, при отклонении в сторону от оси - сигнал уменьшается. В данном
режиме значение глубины и тока в коммуникации не выводятся на дисплей.

Трассировку выполняют аналогично трассировке в режиме «График», ориентируясь
по максимальному уровню сигнала на нижней шкале графика и минимальному уровню
сигнала на верхней шкале. Для определение количества рядом расположенных
коммуникаций следует  отойти от оси трассируемой коммуникации в сторону и  пройти
перпендикулярно оси, для визуализации  количества и места прохождения близлежащих
коммуникаций.

наличие двух
коммуникаций

рядом 

наличие од-
ной коммуникации

при каждом обновлении изо-
бражения график сдвигается 

на одну позицию влево, а край-
няя правая позиция заполняет-

ся новым значением

цифра, указывающая
текущее (крайнее правое)
значение уровня сигнала в

процентах

коэффициент
усиления в дБ

подсказка изменения мас-
штаба изображения

установленный тип входного сигнала
(непрерывный или импульсный) 

частота установлен-
ного фильтра

индикация режима
работы нижнего

датчика НД

подсказка изменения режима ра-
боты нижнего датчика (НД)

уровень заряда батареи
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1. Один выходной вывод
генератора подключается
к «началу» коммуникации.
Другой вывод генератора
заземляется на возмож-
но большем удалении от
коммуникации. «Конец»
коммуникации заземля-
ется, на возможно боль-
шем удалении от комму-
никации.

2. Генератор в режиме «2F»
посылает в коммуникацию  

«смесь» сигналов двух частот
(1024Гц и 8192Гц).

9. Проведение трассировки в режиме «2 частоты»

Режим «2 частоты» предназначен для определения направления сигнала в коммуникации.

Дополнительные возможности режима описаны в Прил. 2:

Прил. 2 п.3  Амплитудный «двухчастотный» метод «ΔA»;
Прил. 2 п.4 Фазовый «двухчастотный» метод «Δφ»

Режим «2 частоты» реализуется только при контактном способе
подключения генератора

коэффициент усиления
приемника в дБ

суммарный уровень
частотных составляю-

щих (А8+А1)

изменение отноше-
ния амплитуд частот-

ных составляющих
(А8/А1)

изменение фазовой разности
частотных составляющих 

Направление сигнала
(«прямое» / «обратное»)

уровни сигнала на частотах
1024 и 8192 Гц

подсказка обнуления
показаний и «привязка»

к коммуникации

уровень заряда батареи
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3. Сигнал от коммуникации, к которой непосред-
ственно подключен трассировочный генератор, ус-
ловно называется – «свой». «Паразитный» сигнал от
близлежащей коммуникации, на которую «перена-
водится» сигнал генератора, условно называется –
«чужой»

4. По направлению «стрелки»
можно отличить «свой» сигнал от
«чужого», поскольку направление
тока в «своей» коммуникации про-
тивоположно «перенаведенным»
токам, протекающим по «чужим»
коммуникациям.

5. «Направление сигнала - вперед  « » является условным понятием и «назначается»
оператором для данного положения прибора относительно данной трассы. «Назначение»
производится нажатием кнопки « » при расположении прибора точно над «выделен-
ной» коммуникацией, считающейся «своей». После этого указатель направления сигнала
приобретает вид - « ». 

При переходе на «чужую» коммуникацию с другим «направлением сигнала» (или при
изменении положения прибора на «обратное») раздастся звук (если включен) и стрелка
покажет «направление сигнала - назад ↓». 
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Внимание! Для выбора выделенного кабеля из пучка следует обеспечить протекание
по нему тока заданной частоты и формы. Для этого необходимо подать в искомый кабель
сигнал трассировочного генератора контактным или бесконтактным способом и обеспечить
«возврат тока» к генератору (например, через землю). Все выходные концы кабелей пучка
должны быть подключены к «возвратной» цепи.

Рис.9.2Рис.9.1

Режим «Выбор кабеля из  пучка» включается и отключается
автоматически  при подключении  и отключении внешнего
датчика КИ-110(105) («клещи» индукционные), НР-117
(накладная рамка). 

Режим предназначен для выбора «выделенного» кабеля из
пучка кабелей по характерному (наибольшему) сигналу, излу-
чаемому этим  кабелем.  Выбор может осуществляться  на всех
поддерживаемых приемником частотах.

Вклю-
чить 

прием-
ник

Для
вызова
меню

кратко-

временно

нажать
кнопку 
«Ввод».

Для входа
в режим
измене-
ния вы-

бранного
параметра

нажмите 
кнопку
«Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«Фильтр»

Установить
рабочую 
частоту,

например,
512 Гц (*)

(*) при этом в кабель должен подаваться сигнал генератора с той же частотой  512 Гц

10. Режим работы «Выбор кабеля из пучка»

Уровень фильтрованного сигнала с датчика КИ-110(105) 
или НР-117 в  процентах

Шесть строк для сохраненных пользователем значений уров-
ня сигнала и коэфициента усиления. При каждом сохранении 

содержимое всех строк сдвигается на одну позицию вниз

Уровень сигнала и коэффициент усиления на момент
измерения

10.1 Работа с приемником в режиме «Выбор кабеля из пучка»

Подключить индукционные «кле-
щи» КИ-110(105) при помощи кабе-
ля - адаптера для «клещей» к при-
емнику (рис. 9.1) или НР-117 (рис. 
9.2).
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Рис.9.4Рис.9.3

Для
вызова
меню

нажать 
кнопку
«Ввод».

для
входа в 
режим
выбора 
пара-
метра 

нажмите
кнопку
«Ввод»

уровень сигнала на нижней шкале 
должен находиться в диапазоне

от 50 до 80% 

Для выхода
из режима
изменения 

выбранного
параметра 

нажмите
кнопку «Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«Усиление»

Установить
коэффициент

усиления,
например 40 дБ 

Надеть «клещи  индукционные» КИ-
110(105) (рис. 9.3) или приложить
НР-117 (рис.9.4) на один из кабелей.

Для вы-
хода из 

настрой-
ки пара-

метра 
нажать 
кнопку
«Ввод»

Для входа
в режим
измене-
ния вы-

бранного
параметра

нажмите 
кнопку
«Ввод»

Для выхода
из режима
изменения
выбранно-
го параме-
тра нажми-

те кнопку
«Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«Сигнал»

Выбрать вид
сигнала, соот-
ветствующий

виду сигнала с 
генератора, на-
пример, непре-

рывный

для
входа в 
режим
выбора 
пара-
метра 

нажмите
кнопку
«Ввод»

Для выхода из кон-
кретного пункта в 
общее меню или

перехода в заданный
режим с закрытием

меню следует нажать 
кнопку «Ввод». Если

подождать несколько
секунд,  значки меню

исчезнут.

Выбрать в
окне меню 
иконку «ре-
жим нижне-
го датчика»

Уста-
новить

значение
сигнала 

«фильтр»
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Поочередно надевая «клещи» или прикладывая наклад-
ную рамку на кабели в пучке, следует найти «выделенный»
кабель по наибольшему уровню сигнала (рис. 10.5).

Высота тона синтезированного звука соответствует зна-
чению уровня сигнала (в том числе и амплитуде «импульс-
ного»).

«ШП» - диапазон частот 0,04..8 кГц
«Радио» -диапазон частот 8..40 кГц 

при отсутствии значения соответствует частоте
установленного фильтра (здесь -512 Гц)

переключается удержанием кнопки             более 1
сек.

Сохранить параметры измерения в память нажатием кнопки   

10.2 «Горячие» клавиши для работы в режиме «Выбор кабеля из пучка»

пошаговое (по 2дБ) уменьше-
ние/увеличение коэфициента
усиления - последовательные 

нажатия 

Сохранение параметров измерения (уровня
сигнала с подключенного датчика и коэффици-

ента усиления при измерении) 
в память кнопкой    

(в памяти остаются последние шесть измерений)

В этом режиме можно прослушивать синтезированный звук через встроенный
излучатель. При этом высота тона пропорциональна уровню сигнала с внешнего  датчика.
Включить синтезированный звук можно в пункте меню «Звук».

Для
вызова
меню

нажать 
кнопку
«Ввод».

Для входа
в режим 
выбора 

араметра 
нажмите

кнопку
«Ввод»

Для выхода
из режима
изменения 

выбранного
параметра 

нажмите
кнопку «Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«звук»

Выбрать
необходимый

параметр

В режиме «Выбор кабеля из пучка» при помощи внешнего датчика поддерживается ра-
бота с непрерывным и с  импульсным  сигналом  (пункт  меню  «сигнал» табл.1 п 3). От-
личие при работе с импульсным сигналом состоит в том, что цифра в центре аналоговой
шкалы показывает не текущее значение сигнала, а максимальное значение  (амплиту-
ду)  сигнала  за  период следования  импульсов трассировочных генераторов производ-
ства компании «ТЕХНО-АС».

С
п

р
а

в
ка
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Рис.10.5

С
п

р
а

в
ка

Для сравнения сигналов необходимо проводить
измерения при одинаковом коэфициенте усиления.

В примере (рис. 10.5) можно сравнивать значения
только с усилением 40 дБ. Наибольшим из них является
значение под номером 5.

11. Режим «Поиск дефектов» с использованием внешних датчиков
Режим «Поиска дефектов» включается и отключается автоматически при подключении  и

отключении внешних датчиков ДКИ-117 (датчик контроля качества изоляции) или ДОДК-117
(датчик-определитель дефектов коммуникации). 

Режим «Поиск дефектов» при помощи внешних датчиков ДКИ-117 или ДОДК-117
предназначен для поиска    «утечек» тока в грунт в месте дефекта. 

Поиск дефектов коммуникаций может осуществляться на всех поддерживаемых
приемником частотах, как в активном, так и в пассивном режимах.

Работа с приемником в режиме «Поиск дефектов»

- Подключить к приемнику датчик контроля качества изоляции ДКИ-117 (рис. 10.1) или
датчик-определитель дефектов коммуникации ДОДК-117 (рис. 10.2).

Рис.10.2Рис.10.1

2D отображение положения трассы

График изменения уровня сигнала внешнего
датчика во времени

График можно скрывать при  «длительном»
удержании кнопки   и открывать при «кра-

тком» нажатии    кнопки      .
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Рис. 10.3

Перед   началом  работ  следует  переключатель
установить в положение «О». Если в процессе
поиска, при коэффициенте усиления  0 дБ уровень
входного сигнала больше 90%, следует установить
переключатель датчика в положение «I»  и, при
дальнейшем увеличении сигнала, в положение «II», а
затем провести регулировку коэффициента усиления
приемника до уровня входного сигнал от 50 до 90%
(рис. 10.4 п.1). Рис. 10.41

Подготовка датчиков к работе ДКИ-117

Перевести датчик из транспортного положения в рабочее. 

освободить накидную
гайку штанги

выдвинуть внутреннюю
штангу до упора

затянуть накидную гайку
штанги

аналогично выдвинуть
вторую опору

потянуть на  себя
внутреннюю штангу

отвести шнангу вправо до
соединения с фиксатором

3-позиционный переключатель ослабления
сигнала

- в положении «О» - сигнал 100% 

- в положении «I» - сигнал ослаблен в 5 раз

- в положении «II» - сигнал ослаблен в 25 раз

Среднее положение фиксатора соответствует углу 300, крайнее - углу 600  (рис. 10.3). Мак-
симальное расстояние между электродами соответствует максимальной чувствительно-
сти.
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Рис.10.6

Рис.10.5

ДОДК-117

Обследование производится двумя операторами. У одного оператора находится
измерительный электрод, у второго оператора находится измерительный электрод и
приёмник (рис. 6.4). По показанию приёмника  судят  о местонахождении неисправности
(по методам, описанным в приложении 2 п.1-2).

ВНИМАНИЕ!
При работе с датчиком ДОДК электроды следует держать без перчаток, легко 

сжимая в руке, обеспечивая контакт электрода с кожей (рис. 10.6) 

Для
вызова
меню

нажать 
кнопку
«Ввод».

Для входа
в режим

изменения
выбранно-
го параме-
тра нажми-

те кнопку
«Ввод»

Выбрать в окне
меню иконку

«Режим нижнего
датчика»

Установить
значение
сигнала

«Фильтр»

Для вы-
хода из 
режима
изме-
нения

выбран-
ного па-
раметра
нажмите 

кнопку
«Ввод»

Для входа
в режим
измене-
ния вы-

бранного
параметра

нажмите 
кнопку
«Ввод»

Для вы-
хода из 

настрой-
ки пара-

метра 
нажать 
кнопку
«Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«Сигнал»

Выбрать
вид сигнала,

например,
«Непрерыв-

ный»

Настройка приемника
1. Включить приемник  
2. Установить режим работы нижнего датчика в значение «Фильтр» 
3. Установить рабочую частоту и тип сигнала: 



35

Для
вызова
меню

нажать 
кнопку
«Ввод».

Для
входа в 
режим
выбора 
пара-
метра 

нажмите
кнопку
«Ввод»

уровень сигнала на нижней шкале
должен находиться в диапазоне от

50 до 90% 

Для выхода
из настрой-
ки параме-
тра нажать 

кнопку
«Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«Усиле-

ние»

Установить
коэффициент

усиления,
например, 20 дБ 

Подождать несколько секунд, пока исчезнут иконки меню

Рис.10.7 Рис.10.8

Поиск места повреждения
изоляции начинаем по методу
«МАХ» (рис. 10.7, 10.8) (см.
приложение 2).  Двигаться вдоль
оси коммуникации, ориентируясь
по показаниям указателя трассы,
отмечать место обнаружения
повышения полезного сигнала
(начало повышения сигнала, место
достижения максимума). 

Для
вызова
меню

нажать 
кнопку
«Ввод».

Для входа
в режим

изме-
нения 

выбран-
ного па-
раметра
нажмите 

кнопку
«Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«Фильтр»

Установить
рабочую 
частоту,

например,
512 Гц (*)

(*) при этом на трассу должен подаваться сигнал генератора с той же частотой  512 Гц

При работе с датчиками отрегулировать коэфициент усиления приемника так, чтобы
уровень сигнала находился в диапазоне от 50 до 90 %.
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Пользователь может прослушивать синтезированный звук через встроенный излучатель
звука. При этом высота тона звука изменяется в зависимости от уровня сигнала. Включить
синтезированный звук можно в меню «Звук».

Для
вызова
меню

нажать 
кнопку
«Ввод».

для входа
в режим 
выбора

параметра 
нажмите

кнопку 
«Ввод»

Для
выхода из 
настройки
параметра 

нажать
кнопку 
«Ввод»

Выбрать в
окне меню 

иконку
«звук»

Выбрать
необходимый

параметр

11.2 «Горячие» клавиши для работы в режиме «График» с датчиками ДОДК/ДКИ

подсказка увеличения/
уменьшения масштаба 

изображения х1, х2, х4, х8
краткими нажатиями кнопок 

соответственно

подсказка выключения ре-
жима «График» и перехода
в режим «Трасса» удержа-

нием кнопки   более
1 секунды

пошаговое (по 2дБ) уменьшение/увеличение коэфициента усиления последовательным нажа-
тием  ; полуавтоматическая установка оптимального коэфициента усиления - удержа-
нием более 1 секунды любой из кнопок  

В режиме «Поиск дефектов» при помощи внешнего датчика поддерживается работа с
непрерывным и с импульсным сигналом. Отличие при  работе  с импульсным  сигналом 
состоит в том, что цифра в центре аналоговой шкалы показывает не текущее значение
сигнала, а максимальное значение (амплитуду) сигнала за период импульса. Высота
тона синтезированного звука так же соответствует максимальному значению уровня
сигнала за период импульса.

Не изменяя коэффициент  усиления  (коэффициент  усиления  должен быть таким,
как в месте, где сигнал был максимальный) вернуться в исходную точку и повторно
обследовать участок повышенного уровня сигнала, стараясь обнаружить места локальных
максимумов (места, где сигнал возрастает, затем убывает и снова возрастает), уточняя
место главного максимума. Наличие мест локальных максимумов говорит о том, что
обнаружено несколько мест нарушения изоляции, расположенных близко друг к другу.
Полезно записать уровень  сигнала в месте, где сигнал имел «нормальное» значение и
уровень сигнала в месте, где сигнал был максимальный. То, насколько сигнал возрастает
в месте нарушения изоляции, обычно напрямую связано с размером дефекта.

С
п

р
а

в
ка
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Приложение 1
Технические характеристики приемника АП-019.1

Параметр Значение

Квазирезонансные частоты фильтров 50(60) / 100(120) / 512/ 1024 / 8192 / 32768 Гц

Диапазон частот «Широкая полоса» 0,04…8 кГц

Диапазон частот «Радио» 8…40 кГц

Динамический диапазон входных сигналов 120 дБ

Количество встроенных датчиков 4

Максимальная чувствительность

5 мкА на расстоянии 1 м

(Режим «График» f
0
= 33 кГц;  некогерентные помехи  +10дБ в

диапазоне от 31...до 35 кГц )

Подключаемые внешние датчики 
КИ-110(105), НР-117, ДОДК-117, ДКИ-117
(пр-во «ТЕХНО-АС»)

Управление чувствительностью (усилением
сигнала)

Автоматическое – для 2D отображения «Трасса».
Полуавтоматическое или ручное (по выбору) – для
«Графиков».
Автоматическое или ручное (по выбору)  – для режима 
«2 частоты».

Определение глубины залегания
коммуникации

0,01....9,99 м 
Автоматически в режиме «Трасса» 0....9,99 м

Точность определения глубины залегания ±5%

Измерение «сигнального» тока в
коммуникации

0,001....9,99 А
Автоматически в режиме «Трасса» 

Точность определения оси коммуникации,
в % от глубины залегания ±5%

Поддержка энергосберегающих
(прерывистых) режимов трассировочных
генераторов

При совместной работе с трассировочными генераторами
пр-ва «ТЕХНО-АС» («Импульсный» режим)

Визуальная индикация LCD дисплей, 320х240 пикс, LED подсветка

Индицируемые параметры

Параметры настройки и управления
2D визуализация положения трассы относительно
прибора
Графики уровня сигнала с датчиков
Глубина залегания трассы
Ток сигнала

Звуковая индикация
Встроенный излучатель:
- синтезированный звук ЧМ;
- звуковая индикация нажатия кнопок.

Источник питания
4…7 В: 
-4 элемента тип «С»;
- внешний аккумулятор (Power Bank - опция).

Время непрерывной работы от одного
комплекта щелочных батарей Не менее 20 часов

Автоматическое отключение питания при
бездействии для экономии заряда 

После 30 минут

Диапазон температур эксплуатации /
хранения -20…60 / -30…60 °С

Степень защиты корпуса IP54

Габаритные размеры 330 х 140 х 700 мм

Вес не более 2,4 кг
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Приложение 2
Методики поиска дефектов изоляции приемником АП-019.3

1. Метод «МАХ» с использованием датчиков ДКИ-117 и ДОДК-117

При поиске места повреждения изоляции методом «МАХ» один из входных выводов
(контактных штырей ДКИ или электродов ДОДК) следует располагать над трассой, а второй –
на максимальном расстоянии от трассы, в направлении перпендикулярном ее оси. 

Контактные штыри ДКИ оператор, передвигаясь вдоль трассы, периодически, с интервалом
приблизительно 1 м, погружает в грунт.  Измерения будут правильными в то время,  пока
контактные штыри надежно погружены в грунт.

Электроды ДОДК транспортируются двумя операторами, находящимися друг от друга
на расстоянии длины соединительного провода. При этом измерения можно проводить
непрерывно на ходу (не останавливаясь на время измерения).

Сигнал плавно нарастает при приближении к месту повреждения. Достигает максимума,
когда один из контактных электродов находится над местом повреждения. И далее плавно
уменьшается (рис.А.1).

Метод «МАХ» позволяет надежно определить наличие повреждения,  однако обладает
невысокой точностью локализации места. Причина состоит в том, что кривая изменения 
уровня сигнала имеет плавный максимум.

Рис.А.1
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2. Метод «MIN» с использованием датчиков ДКИ-117  или ДОДК-117
При поиске места повреждения изоляции методом «MIN» контактные штыри ДКИ-117 или

электроды  ДОДК-117 следует располагать над трассой, вдоль оси трассы. При использовании
метода «MIN» сигнал при приближении к месту повреждения сначала плавно возрастает,
далее резко убывает до какого-то минимального значения, затем по мере удаления от места
повреждения он снова резко возрастает и далее плавно убывает.

Место повреждения будет находиться посередине между электродами, в тот момент, когда
сигнал достиг минимального значения (рис. А.2). 

Датчик ДОДК-117 обеспечивает более «быстрый» метод поиска  повреждений, что особенно
важно для протяженных коммуникаций, а датчик ДКИ-117 обеспечивает более высокую 
чуствительность  и точность локализации места повреждения и для работы с ним требуется
один оператор, а не два как при работе с ДОДК-117.

Рис.А.2



40

3. Амплитудный «двухчастотный» метод «ΔA»
Бесконтактный метод поиска дефектов изоляции городских кабелей сопротивлением ме-

нее 5кОм. Чем меньше расстояние до конца кабеля, тем выше чувствительность метода на
данном участке. 

Суть метода: с генератора подается двухчастотный сигнал. Отношение амплитуд сигна-
лов двух частот при отсутствии повреждений остается неизменным. При наличии поврежде-
ния отношение амплитуд в месте повреждения изменяется.

1. Один выходной вывод
генератора подключается
к «началу» коммуникации
(выводу более удаленно-
му от предполагаемого
места дефекта). Другой
вывод генератора зазем-
ляется на возможно боль-
шем удалении. «Конец»
коммуникации не зазем-
ляется.

2. Генератор в режиме «2F»
посылает в коммуникацию  

«смесь» сигналов двух частот
(1024Гц и 8192Гц).

3. Локализация дефекта прово-
дится в направлении «от генерато-
ра».

4. Значение «А8/A1» резко изменяется при про-
хождении оператором места утечки сигнального
тока в землю. 

Примечание
Показания «А8/A1» могут быть отрицательными, «на-
бегающими» в процессе удаления от генератора. Та-
кие показания рекомендуется периодически «обну-
лять» (точно над трассой) кнопкой « ». 

5. «Двойная» шкала отобража-
ет уровни (амплитуды) частот-
ных составляющих сигнала. Сни-
зу – А8кГц, сверху – А1кГц. При
недостаточных для достоверно-
го определения «Δφ» уровнях ча-
стотных составляющих, надписи
«А8кГц» и «А1кГц» соответствен-
но «темнеют», а значение «ХдБ»
исчезает.

6. Нет необходимо-
сти постоянно двигаться
вдоль трассы, контроли-
руя сигнал. Можно обойти
труднодоступное место.
Если при возвращении на
трассу значение «А8/А1» 
не изменилось, значит, на
пройденном участке нет
повреждений.

Табл. 8
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7. «Резкий» положительный!!! перепад значения «А8/
A1» на 3dB и более указывает на вероятность наличия
дефекта (сопротивлением менее 5 кОм). Прибор дол-
жен находиться точно над коммуникацией. 

Если пройти тот же участок в обратном направлении (к
генератору), не «развернув» приемник и предвари-
тельно произведя «сброс показаний» (кнопкой « »),
то показание «минус 3dB» и более указывает на веро-

ятность наличия дефекта.

8. Окончательная проверка
достоверности отыскания про-
изводится контактным методом
с применением ДКИ. (методика 

в прил. 2 п.1,2)

4. Фазовый «двухчастотный» метод «Δφ»
Чувствительный бесконтактный метод  поиска дефектов изоляции сопротивлением ме-

нее 10кОм. Чем меньше расстояние до «конца» кабеля, тем выше чувствительность мето-
да на данном участке. В городских условиях метод неприменим: кабель проходит
вблизи различных коммуникаций, которые сильно искажают фазу сигнала.

Этапы 1-3 
аналогич-

но  пункту 3

4. «Цифра» отображает значение «Δφ» - изменение фазовой разности
«φ1024 – φ8192» после «обнуления» (в градусах, «приведенных» к частоте
1024Гц). Значение «Δφ» резко изменяется при прохождении оператором
места утечки сигнального тока в землю.

Примечание:
Показания «Δφ» могут быть отрицательны-
ми, «набегающими» в процессе удаления
от генератора. Такие показания рекомен-
дуется периодически «обнулять» (точно над
трассой) кнопкой 
« ». 

5. «Двойная» шкала отобра-
жает уровни (амплитуды) ча-
стотных составляющих сигнала.
Снизу – А8кГц, сверху – А1кГц.
При недостаточных, для до-
стоверного определения «Δφ»,
уровнях частотных составляю-
щих, надписи «А8кГц» и «А1кГц»
соответственно «темнеют», а
значение «Хº» исчезает.

6. Нет необходимо-
сти постоянно двигать-
ся вдоль трассы, кон-
тролируя сигнал. Можно
обойти труднодоступное
место. Если при возвра-
щении на трассу  значе-
ние «Δφ»  не изменилось,
значит, на пройденном
участке нет поврежде-
ний.
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«Резкий» положительный!!! перепад значения «Δφ»
на 50и более указывает на вероятность наличия дефек-
та (сопротивлением менее 10 кОм). Прибор должен
находиться точно над коммуникацией. 

Окончательная проверка до-
стоверности отыскания произво-
дится контактным методом с при-
менением ДКИ. (прил. 2 п.1,2)

Если пройти тот же участок в обратном направлении
(к генератору) не «развернув» приемник и предвари-
тельно произведя «сброс показаний» 

(кнопкой « »), то показание «минус 50» и  более указы-
вет на вероятность наличия дефекта.
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Паспорт

Наименование Обозначение Кол. Заводской номер

Приемник АП-019.1 1

Батарейки 4

Сумка для приемника Чехол 53212 1

Руководство по эксплуатации 1

2. Свидетельство о приемке

Поисково-диагностическое оборудование кабелеискатель «КБИ-309Н»  заводской но-
мер ________________ соответствует техническим требованиям  и признан годным для экс-
плуатации.

Дата выпуска:  “___________”_______________   20_____ г.

М.П.             Контролер: _______________________     
подпись

3. Сроки службы и хранения

Срок хранения на складе - 2 года

4. Гарантийные обязательства

1. Фирма гарантирует соответствие приборов паспортным данным при соблюдении по-
требителем правил эксплуатации, транспортирования  и хранения, установленных насто-
ящим паспортом.

2.  Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня продажи.

Дата продажи: «_____» _________________________20 ______ г.

Поставщик ____________________________________ подпись 

3. Действие гарантийных обязательств прекращается при:
а) нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем «Руководстве по экс-

плуатации» и приводящих к поломке приборов;
б) нарушении пломб, установленных изготовителем;

Оборудование, поставляемое по отдельному заказу

Наименование Обозначение Кол. Заводской номер

Датчик контроля качества изоляции ДКИ-117

Датчик - определитель дефектов
коммуникаций

ДОДК-117

Клещи индукционные КИ-110/105

Накладная рамка НР-117

Чехол для ДКИ Чехол 53178

Наушники 
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в) нарушении целостности электронного блока или соединительных кабелей
вследствие механических повреждений, нагрева, воздействия агрессивных сред;

г) повреждении внешних разъемов.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на источники питания.

5. Прибор в комплекте является сложным техническим изделием и не подлежит само
стоятельному ремонту, поэтому организация-разработчик не поставляет Пользователям
полную техническую документацию на приборы.
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