
12 ИЗМЕРЕНИЯ 

12.1 Поиск проводов в потолках, стенах и полах 

Подключите 
генератор как 
описано в пункте 
«Подключение 
генератора» 
способ 2: первый 
вывод к жиле 
скрытой проводки, 
второй вывод к 
этой же жиле на дальнем конце проводки (например к выводам 
провода теплого пола). Проводите поиск скрытой проводки 
ориентируясь по максимальному уровню сигнала. Для более точного 
определения местоположения трассы следует проводить поиск по 
минимуму. Теперь ориентируясь по минимальному уровню сигнала, 
определите точное расположение трассы. 

При невозможности подключить генератор как описано в пункте 
«Подключение генератора»способ. 2, можно провести поиск 
подключив 
генератор 
одним 
выводом к 
жиле 
обследуемого 
кабеля, вторым 
к заземлению, 
(пункт 
«Подключение 
генератора» способ 3.). Проведите поиск скрытой проводки, 
ориентируясь по максимальному уровню сигнала. 
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12.2 Идентификация предохранителей в 
распределительном щите 

Определите прохождение скрытой проводки до 
распределительного щита (пункт «Поиск проводов в потолках, стенах 
и полах»). 

Подключите генератор как описано в пункте «Подключение 
генератора» способ 1 первый вывод к жиле искомого кабеля, второй 
ко второй жиле того же кабеля. Включите генератор на минимальной 
мощности (при большом удалении от места подключения мощность 

генератора следует увеличить кнопкой ). Поднося приемник к 
предохранителям или выключателям определите искомый 
выключатель, ориентируясь по максимуму уровня сигнала. 

Поскольку 
современные 
предохранители, в 
частности выключатели 
дифференцированного 
тока, имеют внутри один 
или более витков провода, 
может оказаться, что 
понадобится различная 
ориентация приемника и 
повторение попыток 
локализации. 
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12.3 Обнаружение нелегальных обводов счетчиков 
электроэнергии 

Подключите генератор 
одним вывод к жиле 
обследуемого кабеля, вторым к 
заземлению, (пункт 
«Подключение 
генератора» способ 3.) 
Продвигаясь по трассе скрытой 
проводки, располагайте 
приемник как показано на 
рисунке. Резкое повышение 
уровня сигнала 
свидетельствует о наличии 
отвода. 

 

12.4 Отбор проводника из пучка 

Подключите генератор одним вывод к жиле искомого 
проводника, вторым к заземлению, («Подключение 
генератора» способ 3.). Неиспользуемые проводники следует также 
заземлить. Включите генератор на максимальной мощности. 

Подключите к искателю внешний датчик. Поочередно касаясь 
приемником всех проводников, определите «свой» проводник по 
максимальному уровню сигнала.  
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12.5  Локализация подземного кабеля 

Для поиска трассы выход генератора подключают одним 
проводом к жиле кабеля, другим - к штырю заземления. Штырь 
заземления относится на 10 - 20 м в сторону от трассы. Жилу кабеля 
на дальнем конце, если возможно, следует заземлить. 

Включите генератор. Установите максимальную мощность 
выходного сигнала.  

 
Включите приемник. Расположите приемник вертикально над 

трассой как показано на рисунке. Ориентируясь по максимальному 
сигналу, продвигайтесь вдоль трассы. Для более точного определения 
местоположения трассы следует проводить поиск по минимуму 
(пункт 
«Подключение 
генератора»). 
Теперь 
ориентируясь по 
минимальному 
уровню сигнала, 
определите 
точное 
расположение 
трассы. 
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12.6 Определение глубины залегания кабеля  
Подключите 

генератор: 
первый вывод к 

жиле скрытой 
проводки, второй 
вывод к этой же 
жиле на дальнем 
конце проводки 
(пункт 
«Подключение 
генератора» 
способ 2) или первый вывод к жиле искомого кабеля, второй к 
заз

 стены (земли) соответствует 

1 за  м

е й к

 проводки. Только после 
разметки трассы начинайте поиск КЗ.  

емлению (пункт «Подключение генератора»способ 3)  
Определите точное расположение искомого провода (кабеля). Для 

определения глубины залегания, расположите прибор на поверхности 
стены или земли в максимуме сигнала. Установите усиление так, 
чтобы показания были в пределах шкалы светодиодного индикатора. 
Отводя  прибор от стены (земли), добейтесь вдвое меньших 
показаний. Расстояние от прибора до
глубине залегания провода (кабеля) h. 

2.7 Поиск мыканий ежду жилами 

Подключит  генератор к любо  жиле абеля, пункт 
«Подключение генератора» способ 3. Включите генератор на 
минимальную мощность. Определите трассу
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Подключите генератор между замкнутыми жилами кабеля, пункт 
«Подключение генератора» способ 1. Включите генератор на 
максимальную мощность. Продвигайтесь по размеченной трассе и 
наблюдайте за уровнем сигнала. В месте короткого замыкания 
наблюдается понижение уровня сигнала. Причем после места КЗ 
сигнал будет прослушиваться, но с меньшим уровнем. Для уточнения 
места КЗ следует подключить генератор на дальнем конце и 
повторить поиск. Результат должен повторится! 

12.8 Поиск места обрыва проводов 
Подключите генератор как описано в пункте «Подключение 

генератора»способ 3 первый вывод к жиле искомого кабеля, второй к 
заземлению. Включите генератор на минимальной мощности (при 
большом удалении от места подключения мощность генератора 

следует увеличить кнопкой ). Для обнаружения обрыва жил 
кабеля необходимо заземлить все жилы кроме подключенной к 
генератору, а также все жилы на дальнем конце кабеля. 

К искателю подключите внешний датчик. Продвигайтесь по 
трассе по максимуму сигнала, в месте обрыва сигнал уменьшается. 
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