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Трассоискатель LKZ-1500  – это современный высококачественный измерительный прибор, 
простой и безопасный в использовании. Изучение и применение данного руководства позволит 
избежать ошибок при измерениях и предотвратит возможные проблемы при эксплуатации 
устройства. В связи с непрерывным совершенствованием продукции и внедрением изменений в 
целях повышения надежности и улучшения условий труда, возможны небольшие различия 
между данным изделием и описанием его конструкции в настоящем руководстве по эксплуата-
ции. 
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1 Безопасность  
 Для того, чтобы обеспечить надлежащую эксплуатацию и достоверность полученных 
результатов, следует соблюдать следующие рекомендации: 
• Перед началом эксплуатации данного комплекта, необходимо внимательно изучить данное 

руководство, соблюдать правила техники безопасности и рекомендации производителя.  
• Любое другое применение комплекта, кроме указанного в данном руководстве, может при-

вести к его повреждению и стать источником серьезной опасности для пользователя. 
• Комплект LKZ-1500 должен эксплуатироваться только квалифицированным персоналом, 

имеющим необходимый допуск для работы с электрическим оборудованием. Использова-
ние комплекта посторонними людьми может вызвать повреждение устройства и стать ис-
точником серьезной опасности для пользователя. 

• Применение данного руководства, не исключает обязательного соблюдения правил ТБ и 
других необходимых требований защиты от поражения электрическим током при выполне-
нии работ данного вида. До начала работ с использованием устройства в специальных 
условиях, например, в пожаро- и взрывоопасной атмосфере, необходимо провести кон-
сультацию с лицом, ответственным за безопасность и гигиену труда. 

•  Недопустимо использовать устройство, которое было повреждено и полностью или частич-
но неисправно, например, с поврежденными проводами или слишком долго хранилось  в 
плохих условиях (например, при повышенной влажности). 

• Нельзя оставлять без присмотра генератор, подключенный к объекту. 
• Нельзя отключать от объекта провода во время работы генератора. 
• Ремонт может быть выполнен только в авторизованном сервисе. 
  

ВНИМАНИЕ! 
Генератор комплекта предназначен для работы на объектах без напряжения. Под-
ключение к сети с напряжением 230 В может привести к его повреждению. Гене-
ратор вырабатывает опасное напряжение до 250 В. Перед включением генерато-

ра необходимо изучить данное руководство по эксплуатации. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Отключение защитного провода связано с серьезной угрозой как для жизни чело-

века, выполняющего трассопоисковые работы, так и для посторонних людей. 
Везде, где только это возможно необходимо заранее отключить сетевое напря-

жение и фазный провод (провода). Следует сохранять особую осторожность при 
отключении защитного провода или заземления нейтрального провода от сети, 

которая должна быть под напряжением. Необходимо убедиться, чтобы в опасной 
зоне не находились посторонние люди. После окончания трассопоисковых работ 

необходимо  обязательно восстановить подключение защитного провода или   
заземление нейтрального провода. 

 
ВНИМАНИЕ! 

В связи с постоянным развитием программного обеспечения прибора,  
вид дисплея для некоторых функций может немного отличаться от  

изображения, представленного в данном руководстве. 

 
2 Описание системы 

Трассопоисковая система LKZ-1500 состоит из приемника LKO-1500 и генератора LKN-1500.  
Устройство позволяет проследить трассу, проложенных в земле: 
• электрических проводов и кабелей энергоснабжения, 
• проводов управления, телекоммуникации и телеинформатизации, 
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• систем молние-  и катодной защиты, 
• сетей водопровода и канализации,  
• теплотрасс и предварительно изолированных труб отопления, 
• других металлических объектов, которые могут проводить электрический ток. 

3 Генератор LKN-1500 
 Генератор предназначен для создания и передачи сигналов в тестируемой линии, объекте 
и совместно с приемником LKO позволяет локализовать трассу, определить глубину залегания, 
а также место повреждения изоляции, например, кабеля или трубопровода. Форма выходного 
тока LKN-1500 – это измененная синусоида.  
 Генератор может работать совместно с любым приемником LKO, который имеет совпада-
ющую с ним рабочую частоту. Генератор питается от встроенного свинцово-кислотного аккуму-
лятора 12 В, 7 Ач, который полностью герметичен и не требует обслуживания. Допускается пи-
тание генератора от внешнего источника постоянного напряжения 12 В, обеспечивающего 
необходимую мощность.  
 Генератор самостоятельно контролирует напряжение питания и сигнализирует о его 
уменьшении в диапазоне от 11,0 до 10,5 В. При падении напряжения ниже 10,5 В, аж до 10,0 В 
происходит автоматическое выключение устройства. Зарядка аккумулятора начинается сразу 
после подключения вилки зарядного устройства в гнездо питания генератора. Конструкция ге-
нератора обеспечивает защиту аккумулятора от его чрезмерного заряда. 

Генератор может работать в 3-х режимах генерирования сигнала: 
a) непрерывное генерирование сигнала,  
b) импульсное генерирование сигнала ⅔, (1 с – генерируется сигнал, 0,5 с - перерыв), 
c) импульсное генерирование сигнала  ½ (0,5 с - генерируется сигнал, 0,5 с - перерыв). 

3.1 Основные технические характеристики 
Таблица 1. Основные технические характеристики LKN-1500 

№ Параметр Значение Примечание  

1.  
Частота выходного 

сигнала, 
[Гц] 

Одночастотный  
сигнал 

273, 1024, 8928, 
32768 (33 кГц) ± 2 [Гц] 

Двухчастотный  
сигнал (основная 

частота) 

1024  (↑↓), 
8928 (φ)  

2.  Диапазон выходной мощности [Вт] от 1 до 10 с шагом 1, 2, 5 и 10 [Вт] 

3.  

Выходное напря-
жение,  

не более, чем [В] 
 

без ограничений 200 
на частоте 32768 Гц 

выходное напряжение 
не превышает 130 [В] 

с принудительным 
ограничением 30  

4.  Погрешность выходного напряжения ±(5%и.в. + 5 е.м.р) 
на частотах 8928 и 

32768 [Гц]  погрешность 
не определена. 

5.  

Диапазон согласо-
вания с нагрузкой  
на данной частоте 
при максимальной 

выходной мощности 
[Ом] 

273 и 1024 [Гц] от 30 до 3000  

8928 [Гц] 

от 30 до 2000 

 

двухчастотный  
  

6.  Выходной ток,  не более, чем [А] 0,6  

7.  Погрешность выходного тока ±(5% и.в + 3 е.м.р) 
на частотах 8928 и 

32768 [Гц] погрешность 
не определена. 

8.  Диапазон напряжения питания [В] от 10,5 до 15,0 постоянного тока 
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3.2 Внешний вид и лицевая панель генератора 

 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1 Внешний вид генератора LKN-1500 
 
 

 
 

Рис. 2 Лицевая панель генератора LKN-1500 

9.  
Максимальная мощность, потребляемая 
от внешнего источника питания12 В, не 

более, чем [Вт] 
22  

10.  
Время непрерывной работы генератора 
LKN от полностью заряженного внутрен-

него аккумулятора, более чем [ч] 
6 

в импульсном режиме 
при максимальной вы-

ходной мощности 

11.  
Электрическая стойкость изоляции в 

нормальных условиях  между гнездами 
”Выход” и корпусом  [В] 

1500 переменный ток с ча-
стотой o 50 [Гц] 

12.  
Сопротивление изоляции между гнезда-
ми «Выход» и корпусом (в нормальных 

условиях, не менее, [МОм] 
20 при напряжении 2500 

[В] 

13.  Размеры генератора  [мм] 275 х 250 х 180  
14.  Масса генератора  [кг] 4,9  
Примечание:                
и.в. – значение измеренной величины 
е.м.р. – так называемый “вес” последней цифры 
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Таблица 2. Описание лицевой панели управления генератора LKN-1500.  

Описание дисплея генератора. 
 

№ Описание функции 

1.  Клавиша включения / выключения генератора 

2.  Разъем блока питания для зарядки встроенного аккумулятора или 
подключения внешнего аккумулятора 

3.  Клавиша уменьшения выходной мощности 

4.  Клавиша увеличения выходной мощности 

5.  Индикатор значения выходной мощности 

6.  Индикатор значения выходного тока [A] или напряжения [В] 

7.  Символ индукции сигнала 

8.  Символ передачи сигнала через гнездо ”Выход” 

9.  Индикатор состояния внешнего источника питания 

10.  Индикатор состояния заряда аккумулятора в генераторе 

11.  Клавиша для изменения индикации (поз. 6)  показаний выходного тока 
[A] или напряжение [В] 

12.  Индикатор состояния выходного сигнала генератора 

13.  Выходное гнездо для подключения нагрузки. При прямом подключе-
нии провода, гнездо необходимо соединить с объектом 

14.  Гнездо для подключения  зонда заземления 

15.  Клавиша „Режим генератора”. На выбор: непрерывный или импульс-
ный  режим генерирования сигнала (смотри пункт 3) 

16.  Клавиша выбора способа подачи сигнала: индукция или прямое галь-
ваническое подключение 

17.  Символы, сигнализирующие активный процесс заряда внутреннего 
аккумулятора 

18.  Клавиша выбора типа сигнала: двойной / одной частоты 

19.  Символ выбора двойной частоты 

20.  Клавиша выбора частоты сигнала 

21.  Индикатор выбора номинального значения генерируемой частоты 

3.3 Описание принципа работы генератора LKN-1500   
  Принцип действия генератора основывается на преобразовании энергии источника пи-
тания постоянного тока в переменный сигнал. Для этого микропроцессор управляет переда-
чей соответствующих генерируемых сигналов. Под контролем микропроцессора также про-
исходит согласование сигнала генератора с нагрузкой с целью обеспечения максимальной 
выходной мощности. Информация о режиме работы и состоянии генератора отображается 
на дисплее панели управления. 
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3.4 Меры безопасности 
Работать с генератором разрешается только квалифицированному персоналу, который 

изучил содержание данного руководства по эксплуатации и знает требования в области элек-
трической безопасности. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Уровень выходного напряжения на передающих гнездах генератора с подключенной к 
ним цепью, во время работы может достигать  значения 240 В. При работе генератора 
нельзя касаться никаких токопроводящих частей.  

 
ВНИМАНИЕ! 

Подключение и отключение генератора от тестируемого объекта следует выполнять 
только при выключенном генераторе.  

 
ВНИМАНИЕ! 

Перед началом работы необходимо проверить состояние выходных разъемов (гнезд) и 
поверхности вокруг них.  В случае необходимости, очистить их от загрязнений. Нельзя 
использовать генератор и принадлежности из комплекта, которые имеют механические 
повреждения. При работе с  генератором следует избегать попадания влаги и приме-
нять его в соответствии с руководством по эксплуатации.  

 

3.5 Подготовка генератора к работе 
Зарядку аккумулятора необходимо производить при выключенном генераторе. Соблюдение 

следующих рекомендаций позволит увеличить срок службы аккумулятора.  
 

ВНИМАНИЕ! 
Для зарядки разряженного аккумулятора требуется не менее 8 часов.  Чтобы зарядить 
аккумулятор  до полной емкости рекомендуется увеличить время зарядки до 12 часов.  

 
ВНИМАНИЕ! 

В целях увеличения срока службы аккумулятора, необходимо: 
- при зарядке соблюдать температуру окружающей среды от +10 до +30 ºС; 
- ограничить „глубину” разрядки (не допускать полного разряда); 
- после разрядки немедленно снова зарядить аккумулятор. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Генератор следует хранить при температуре от -15 до +30ºС и проводить зарядку акку-
мулятора как минимум 1 раз в 3 месяца. 

  
 Чтобы зарядить аккумулятор, необходимо подключить вилку блока питания в разъем 12В 
генератора (смотри поз. 2 на Рис. 2). Блок питания следует подключить в сетевую розетку 
230В. Процесс  зарядки аккумулятора представлен в виде движущихся икон  „ ” (смотри поз. 17 
на Рис. 2). После окончания зарядки аккумулятора, иконки отображаются неподвижными, а 
дисплей периодически подсвечивается.   
 После завершения зарядки необходимо сначала отключить блок питания от сети 230 В, а 
затем отсоединить вилку разъема от гнезда генератора. 

ВНИМАНИЕ! 
Чтобы избежать перегрева генератора, не следует оставлять его на длительное время 
под прямыми лучами солнца. 
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3.6 Работа с генератором 
 В случае, когда генератор подвергался воздействию температуры, выходящей за пределы 
эксплуатационного диапазона, перед включением необходимо выдержать его два часа при ра-
бочей температуре. 
  Включение и выключение генератора происходит путем нажатия клавиши „Вкл./Выкл.”, обо-

значенной символом   (смотри поз. 1 на Рис. 2).  После включения генератор автоматиче-
ски устанавливает минимальный уровень выходной мощности и частоту 273 [Гц], однако уро-
вень выходного напряжения не ограничен. Режимы работы генератора, состояние внутреннего 
аккумулятора или источника внешнего питания отображаются соответствующими индикатора-
ми и объясняются в Таблице 2 данного руководства.  

3.6.1 Световая сигнализация состояния и режимов работы генератора 
 

Таблица 3. Описание световой сигнализации и режимов работы генератора 
 

Позиция ин-
дикактора на 

Рис. 2 
Состояние индикатора  

Режим работы и состояние генератора 

 
поз. 8 

Пульсирующее  
свечение 

Продолжается согласование генератора с 
нагрузкой. 

Постоянное свечение Генератор и нагрузка согласованы. 

 
поз. 15 

Постоянное свечение  
зеленым цветом 

Нормальная работа генератора в непрерыв-
ном режиме. 

Пульсирующее  
свечение зеленым цветом 

Нормальная работа генератора в импульс-
ном режиме. 

Пульсирующее  
свечение красным цветом с 

частотой 1 [Гц] 

Перегрев генератора, генерирование сигнала 
прервано и будет  возобновлено только 
после того, как он остынет, но не раньше, 
чем через одну минуту. 

Постоянное свечение крас-
ным цветом 

Присутствие на гнездах «Выход» генератора 
внешнего напряжения. Вероятно, генератор 
подключен к цепи под напряжением. 

  
поз. 10 

Постоянное отображение Напряжение внутреннего аккумулятора в 
норме. 

Мигает половина символа 
аккумулятора 

Напряжение внутреннего аккумулятора в 
диапазоне от 11,0 В до 10,5 В, что сигнали-
зирует о глубоком разряде аккумулятора. 

Мигает символ аккумулятора 
Напряжение внутреннего аккумулятора ниже 
10,5 В и через 1 минуту произойдет выклю-
чение генератора (авто выключение). 

! 
поз. 9 

Нет символа Напряжение внешнего источника питания в 
норме. 

Постоянное отображение 

Напряжение внешнего источника питания в 
диапазоне от 11,0 В до 10,5 В. 
Предположительно, внешний аккумулятор 
разряжен. 

Пульсирующее отображение 
Напряжение внешнего источника питания 
ниже10,5 В и через 1 минуту произойдет вы-
ключение генератора (авто выключение). 

 
поз. 17 

Перемещение сверху-вниз Продолжается зарядка аккумулятора. 
Постоянное отображение 

всех трех иконок Аккумулятор заряжен. 
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3.6.2 Прямое подключение – гальванический режим 

3.6.2.1 Подключение генератора к объекту 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Убедитесь, что тестируемая линия не находится под напряжением. Подключение нагрузки 
к выходу разрешается только при выключенном генераторе. Запрещается прямое 
подключение генератора к исследуемому объекту, находящемуся под напряжением. 
 

  
 Заземляющий зонд, находящийся в генераторе, необходимо вбить в грунт на расстоянии 
примерно 5-10 м от генератора. Для повышения эффективности заземления, зонд следует по-
местить по возможности как можно глубже в землю. К выходному гнезду генератора, обозна-

ченному на рисунке 2 поз. 14 ( ), необходимо подключить голубой провод. Другой конец 
провода, при использовании голубого зажима «крокодил», должен быть прикреплен к 
предварительно вбитому в землю зонду заземления. С помощью красного провода соедините 
выходное гнездо генератора, обозначенное на рисунке 2 поз. 13, с токопроводящей частью 
объекта (смотри Рис. 3).  
 При необходимости обнаружения изолированного от земли объекта, лучше всего заземлить 
его второй конец (смотри рисунок 4), что позволит получить максимальный поисковый ток. В 
противном случае, ток потечет на землю через емкость изоляции, но его значение будет гораз-
до ниже, что значительно ограничит дальность и глубину обнаружения. 

  
Рис. 3 Подключение генератора к тру-

бопроводу 
 

 
Рис. 4 Подключение генератора к  
заземленной оболочке (экрану)  

кабеля или к трубопроводу 
 

 В зависимости от потребностей, например, для обнаружения места повреждения изоляции, 
можно применить другие способы подключения генератора к объекту. Более подробные сведе-
ния содержатся в главе, описывающей работу с „Рамкой A”.  

3.6.2.2 Выбор частоты 
 Включите генератор и установите требуемую частоту выходного сигнала, мощность и ре-

жим работы. Дополнительно с помощью клавиши  (смотри поз. 16 на Рис. 2), выбе-
рите подачу сигнала на выходные гнезда генератора, после чего на дисплее отобразится сим-

вол  (поз. 8 на Рис. 2). Выбор параметров зависит от конкретных условий поиска, характе-
ра задания и требует от оператора наличия определенных практических навыков. 

 Выбор частоты сигнала генератора осуществляется клавишей „f1” перемещением 
по кольцу из отдельных частот: 273 → 1024 → 8928 → 33к → 273 и.т.д. Сверху выбранного зна-
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чения частоты сигнала отображается индикатор (смотри поз. 21 на Рис. 2). Установка сигнала 

двойной частоты осуществляется клавишей „f2”  и сигнализируется иконкой „↑↓”для 
двойной частоты 1024 [Гц] и „φ”  для двойной частоты 8928 [Гц].     

 Во влажном грунте низкая частота сигнала позволяет получить максимальную дальность 
обнаружения и снижает проникновение сигнала на другие подземные сети (273, 526 или 1024 
[Гц]). Следует, однако, иметь в виду, что на низких частотах увеличивается влияние помех от 
токов промышленной частоты и сигналов от ближайших телекоммуникационных линий. 

 В сухом грунте, на более высокой частоте 8928 [Гц] сигнала, будет больше дальность об-
наружения и меньше влияние помех от силовых электрических линий. Во время поиска экрани-
рованных кабелей с не заземленными  концами, рекомендуется применение максимальной ча-
стоты 33 [кГц]. В этом случае генерируется больший поисковый ток, возникающий благодаря 
распределенной емкости изоляции относительно земли. Кроме того, высокая частота более 
эффективна в случае бесконтактного (индукционного) подключения генератора к объекту 
(смотри Рис. 5).  

 Следует, однако, принять во внимание, что на высокой частоте происходит более сильное 
проникновение сигнала генератора на соседние линии (объекты), что может привести к оши-
бочному направлению поиска. 

 Во время совместной работы генератора с приемниками LKO-1500, в районах с высокой 
плотностью подземной инфраструктуры, можно использовать функцию определения направле-
ния тока. Протекание тока от генератора (ток течет вперед) или к генератору (обратный ток  
проходит через соседние линии). Для этого режима необходимо выбрать генерирование сигна-
ла двойной частоты 1024 [Гц], сигнализируемое „↑↓”.  Выберите в приемнике частоту для сов-
местной работы, т.е.1024 [Гц]. 

3.6.2.3 Установка выходной мощности сигнала 

 Выходную мощность генератора необходимо настроить в зависимости от предполагаемого 
времени проведения поиска, параметров источника питания и расчетной длины объекта.  

 Уменьшение или увеличение выходной мощности осуществляется с помощью клавиш 

 (поз. 3 или поз. 4  на Рис. 2). Значение выходной мощности генератора отображает-
ся на экране дисплея (поз. 5 на Рис. 2), так же как величина выходного напряжения [В] или сила 
тока выходного сигнала [А] (поз. 6 на Рис. 2). Выбор отображаемого параметра происходит пу-

тем нажатия клавиши  (поз. 11 на Рис. 2).  

 Если не удается получить требуемое значение тока, то необходимо проверить качество за-
земления и/или изменить частоту сигнала для данного типа почвы. В случае, когда генератор 
не может обеспечить указанную мощность, он автоматически ограничивает её до максимально 
возможной величины для данной нагрузки. При очень большом сопротивлении нагрузки, когда 
генератор не может обеспечить даже минимальную мощность (например. обрыв в цепи нагруз-
ки), на дисплее индикатора мощности появляется надпись „-1”. Ограничение выходной мощно-
сти может быть вызвано недостаточной емкостью аккумулятора. 
 Время согласования генератора с нагрузкой, обычно не превышает одной минуты. В 
случае, когда согласование происходит длительное время, рекомендуется проверить качество 
соединений и заземления, изменить выходную мощность или перейти в режим непрерывной 
генерации.  
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3.6.2.4 Выбор режима работы генератора 

 Генератор обеспечивает непрерывный и импульсный режимы генерации сигнала. При ло-
кализации трассы, определении глубины и для поиска места повреждения изоляции кабеля, 
рекомендуется использовать непрерывный режим. Импульсный режим рекомендуется приме-
нять во время обнаружения местоположения объекта при высоком уровне помех или при сла-
бом сигнале в приемнике, потому что в этом режиме легче определить свой собственный 
сигнал по характерной паузе. Также в таком режиме генератор снижает потребляемую мощ-
ность. Переключение генератора из непрерывного режима в импульсный происходит путем 

нажатия клавиши (поз. 15 на Рис. 2). а подача выходного сигнала, синхронно дублирует-
ся свечением зеленого светодиода (поз. 12 на Рис. 2). 

3.6.2.5 Ограничение уровня выходного напряжения 
 Режим ограничения уровня выходного напряжения до 30 В используется по соображениям 
безопасности работы, когда желательно, чтобы выходное напряжение было ограничено в слу-
чае возникновения риска прикосновения рукой к проводу при идентификации жилы кабеля.  
 Для того. чтобы выключить ограничение уровня выходного напряжения необходимо удер-

живать клавишу (поз. 15 на Рис. 2) и одновременно нажать клавишу „–” (поз. 3 на 
Рис. 2). На дисплее начнет мигать символ напряжения „V”. В случае, если генератор не в со-
стоянии обеспечить заданную ранее мощность, автоматически произойдет её ограничение до 
максимально возможного значения при данной нагрузке. 
 Чтобы отменить ограничение выходного напряжения необходимо удерживать клавишу 

и одновременно нажать клавишу „+” (поз. 4 на Рис. 2).  

3.6.3 Бесконтактное возбуждение тока в линии – индукционный режим 
 В случае отсутствия возможности прямого подключения генератора к объекту в 
гальваническом режиме, например, объект  находится под напряжением, можно возбудить ток 
в тестируемой объекте с помощью встроенной в генератор катушки индуктивности или исполь-
зуя для этого индуктивные клещи Sonel N-1. 

3.6.3.1 Внутренний индуктор генератора 
 С помощью катушки, расположенной в генераторе излучается магнитное поле, которое 
возбуждает ток в объекте. Этот ток будет тем больше, чем меньше сопротивление замкнутого 
контура, частью которого является локализованная линия. Лучшим решением будет 
заземление концов линии, как это показано на рисунке 5. В случае отсутствия таких 
заземлений, ток в разыскиваемой линии будет меньше, потому что его значение зависит от 
емкостного тока изоляции линии, причем с увеличением частоты, ток возрастает. 
 В процессе работы в индукционном режиме, генератор должен быть расположен 
перпендикулярно к оси исследуемой линии (Рис. 5). 
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Рис. 5 Индуктивное возбуждение тока в локализованном объекте 

 Для включения внутреннего индуктора в генераторе нажмите клавишу  (поз. 16 на 
Рис. 2). На экране отобразится символ  (поз. 7 на Рис. 2). 
 Внутренний индуктор генератора имеет максимальную эффективность на частоте 33 [кГц].  
Следует учитывать, что:  

• значение тока, возбужденного в линии с помощью внутреннего индуктора, будет значи-
тельно меньше, чем при прямом гальваническом соединении, 

• индуцированный сигнал передается на все проводящие ток объекты, которые находят-
ся рядом, что может привести к ошибочному направлению поиска, 

• значение тока, возбужденного в объекте будет тем больше, чем ближе к нему будет 
расположен генератор. 

3.6.3.2 Работа с передающими клещами 
 В случае, когда есть доступ к линии, например, высоковольтный кабель выходит наружу,  
рекомендуется использовать передающие клещи N-1. Клещи возбуждают в объекте больший 
поисковый ток и не создают сигнал в других линиях (объектах). Для клещей N-1 максимальный 
диаметр охватываемого кабеля составляет 52 мм. 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Запрещается замыкать клещи на неизолированные провода, находящиеся под напряже-
нием.   
 

 
 Для получения максимального тока в цепи на исследуемом участке линии необходимо 
обеспечитькак можно меньшее сопротивление. Следует также иметь в виду, что величина тока 
индуцированного с помощью клещей в изолированнной и/lили неизолированной линии, будет 
тем больше, чем выше рабочая частота сигнала.  
 Клещи необходимо подключить к выходным гнездам генератора, согласно обозначениям на 
соединительных проводах. Провод, маркированный буквой „E” соединить с гнездом заземления 

генератора  (поз. 14 на Рис. 2), а провод, маркированный буквой „H” – с гнездом нагрузки 
(поз. 13 на Рис. 2). При замыкании клещей на исследуемой линии, необходимо обеспечить 
плотное смыкание обеих губок (Рис. 5). На панели генератора с помощью клавиши 

„f1”  установить частоту из доступных значений, т.е. 1024 [Гц], 8928 [Гц] или 33 [кГц].  
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Рис. 6 Индукционное возбуждение тока клещами N-1 в локализованном объекте  

  

3.7 Возможные неполадки в LKN и способы их устранения 
 

Таблица 4. Возможные неисправности LKN 
 
№ Тип неисправности Вероятная причина Решение проблемы 

1.  
Генератор не включает-
ся или самопроизвольно 

выключается. 

Разряжен  
аккумулятор  Зарядить аккумулятор. 

Поврежден  
аккумулятор 

Заменить аккумулятор в автори-
зованном сервисе Sonel. 

2.  
Невозможность зарядки 
аккумулятора за опреде-

ленное время. 

Поврежден  
аккумулятор 

Заменить аккумулятор в автори-
зованном сервисе Sonel. 

Не исправен  
блок питания Проверить блок питания. 
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4 Приемник LKO-1500 
 
 Приемник LKO-1500 вместе с генераторами LKN-1500 предназначен для исследования ка-
бельных линий, трубопроводов и других объектов подземной инфраструктуры. Однако, суще-
ствует возможность отдельной работы приемника, без использования генератора, т.е для:  

• обнаружения кабельных линий с сигналами передачи на частоте промышленной сети 
50 [Гц] и 550 [Гц]; 

• обнаружения трассы и места повреждения изоляции трубопроводов с сигналами элек-
трохимической защиты 100 [Гц] и 300 [Гц]; 

• обнаружения короткого замыкания на землю с гармониками от токов промышленной ча-
стоты 550 [Гц] и 1450 [Гц];  

• обнаружения подземной инфраструктуры с индуцированными сигналами от телефон-
ных и передающих каналов в диапазоне от 48 Гц до 14 кГц (обозначенных в приемнике 
символом SB, так называемый эфир); 

• обнаружение подземной инфраструктуры с индуцированными сигналами от передаю-
щих каналов в диапазоне частот от 10 кГц до 36 кГц (обозначенных в приемнике симво-
лом РАДИО). 

  

4.1 Основные технические характеристики 
Таблица. 5 Основные технические данные приемника 

 
№ Название параметра Значение 

1. 
Номинальные значения частоты при рабо-
те вместе с генератором  и чувствитель-

ность приемника на данной частоте. 

Частота, [Гц] Чувствительность, 
не менее, [мкА/м]* 

273 
491, 526 
982, 1024 

2000, 2048 
8440, 8928, 9820 

10000, 32768 

500 
300 
150 
50 
25 
5 

2. 
Дополнительные значения рабочих частот 

при работе с генераторами других  
производителей 

491, 512, 982, 2000, 2048, 8440, 9828, 10000 

3. Номинальные значения частоты при  
работе приемника без генератора, [Гц] 25, 50, 100, 300, 550 и 1450  

4. Динамический диапазон входных 
сигналов, не менее чем [дБ] 102 

5. Ширина полосы для каждой рабочей  
частоты, не более чем, [Гц] 

на уровне  
минус 3 [дБ] 

на уровне  
минус 60 [дБ] 

9 24 

6. Измерение глубины залегания объекта 
подземной инфраструктуры, [м] от 0,10 до 10,0 

7. Измерение тока в линии на рабочей ча-
стоте от 10 мА до 10,0 А 

8. 
Погрешность показания глубины залега-
ния для одиночной, протяженной прямой 

коммуникации, не более  
±{[4+0,3h(h+1)]%+0,1 м}, где 

h – измеренная глубина 

9. Диапазон измерения напряжения на входе 
гнезда „ДАТЧИК” при рабочей частоте от 0,01 мВ до 1,70 В 

10. 
Чувствительность на входе гнезда 

„ДАТЧИК” при отношении сигнала к шуму  
6 дБ, не менее чем, [мВ] 

0,05 
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11. Максимально допустимая погрешность 
при измерении напряжения ± (3% и.в. + 3 е.м.р.) 

12. Входное сопротивление для входа 
„ДАТЧИК” [МОм] 1 

13. Мощность потребления, не более [Вт] 2 

14. 
Время непрерывной работы при полно-
стью заряженном аккумуляторе в нор-
мальных условиях, не менее чем, [ч] 

5 

15. Размеры, не более чем, [мм] 700×300×140 
16. Масса, не более чем, [кг] 1,8 

 
* Нормализовано для метода " сглаженного максимума". Отношение сигнала к шуму 6 дБ. 

 
 
 Приемник оснащен ступенчатым изменением усиления входного сигнала с шагом 6 дБ 
(каждый шаг изменяет усиление в два раза). 

4.2 Питание устройства 
Конструкция приемника позволяет извлекать и устанавливать батарейки или аккумуляторы 

без нарушения пломб.  
Приемник питается от пакета никель-металлогидридных (Ni-MH) аккумуляторов с  номи-

нальным напряжением 6 В и емкостью 2000 мАч. Существует возможность замены пакета ак-
кумуляторов пятью батарейками размера АА с номинальным напряжением 1,5 В или пятью ак-
кумуляторами с номинальным напряжением 1,2 В. Батарейки, используя имеющийся в ком-
плекте контейнер, необходимо поместить в отсек для аккумуляторов и подключить кабелем.  
Диапазон напряжения питания составляет от 5,2 В до 7,5 В.  

Приемник оснащен индикатором уровня заряда аккумулятора и функцией автоматического 
выключения с целью предупреждения глубокого разряда. После подключения питания, прием-
ник обеспечивает зарядку аккумулятора и имеет защиту от чрезмерной зарядки, даже без из-
влечения аккумуляторов из корпуса.  
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Перед началом зарядки убедитесь, что в отсеке питания находится аккумулятор, а не 
батарейки. Игнорирование этого правила может привести к повреждению приемника. 

 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Зарядку аккумулятора необходимо выполнять при температуре окружающей среды от 
+10º С до + 30º С. Игнорирование этого правила уменьшает срок службы аккумулятора. 

 
 

 Для того, чтобы начать зарядку аккумулятора, необходимо подключить вилку разъема бло-
ка питания, находящегося в комплекте, к соответствующему гнезду приемника (поз.1 на Рис. 6). 
Включить блок питания в сетевую розетку 230 В. Процесс зарядки аккумулятора обозначается 
на экране постепенным заполнением символа „Батарейка”. После окончания зарядки, весь 
символ„Батарейка” будет заполнен. 
 Для зарядки полностью разряженного аккумулятора требует от 6 до 8 часов. 
 При длительных перерывах в эксплуатации приемника, рекомендуется проводить зарядку 
аккумулятора один раз в три месяца. 
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Примечание. 

В случае глубокой разрядки аккумулятора, возможно, что при подключении блока питания, 
некоторое время процесс зарядки не будет отображаться на индикаторе. 

 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Зарядка фирменного аккумулятора осуществляется током 400-500 мА. Во время зарядки 
аккумулятора, в случае, когда его емкость отличается от номинальной, рекомендуется пе-
риодически проверять температуру, путем прикосновения. При быстром росте температу-
ры аккумулятора необходимо остановить зарядку. 
 

 

4.3 Внешний вид и передняя панель приемника 
 

 
 

Рис. 7 Внешний вид и обозначение гнезд приемника 
 

№ Описание функции 

1.  
Гнездо для подключения блока питания 12 В/ 0,5 А (цен-

тральный штырь – «минус»  ) 

2.  Гнездо наушников  - „Jack” 6.3 мм 
3.  Крышка отсека аккумуляторов (батареек) 

4.  Гнездо для подключения дополнительных аксессуаров 
(Рамка-A) 

5.  Динамик приемника 
 
 
 Для повышения удобства работы, можно прикрепить солнцезащитный козырек. Козырек 
крепится к ручке приемника двумя лентами с „липучкой”. Вид приемника с солнцезащитным ко-
зырьком представлен на рисунке ниже: 
 
 

3 

1 
2 

4 
5 
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Рис. 8 Вид с солнцезащитным козырьком 
 

 
 

Рис. 9 Внешний вид и обозначение клавиш приемника LKO-1500 
 

№ Описание функции 

1.  Клавиша включения и выключения приемника  
2.  Клавиша меню – вход/выход в меню 
3.  Дисплей приемника 

4.  Клавиша записи отображаемых на экране параметров и географиче-
ских координат, для дальнейшей отправки в ПК 

5.  Клавиша для увеличения усиления и навигации в „МЕНЮ” 

6.  Клавиша для уменьшения усиления и навигации в „МЕНЮ” 

7.  

Клавиша устанавливает усиление для данного уровня сигнала в кана-
ле „ТРАССА” или „ДАТЧИК” (в зависимости от текущего режима). Из-
мерение глубины и тока при выключенной функции „Автоизмерение”. 
В „МЕНЮ” – включение/выключение выбранного параметра. 

8.  Клавиша для изменения громкости 
9.  Клавиша переключения рабочей частоты 

10.  
Клавиша для выбора режимов поиска  – „РЕЖИМ”. В режиме „ТРАССА 
- ДАТЧИК” переключает зоны управления, для изменения частоты и 
усиления между каналами „ТРАССА” и „ДАТЧИК” 
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4.4 Описание принципа действия приемника 
Приемник использует метод индукции для поиска объектов подземной инфраструктуры и 

локализации места повреждения электрического кабеля. Подключение сменных датчиков поз-
воляет локализовать место повреждения изоляции подземной линии с помощью измерения 
напряжения, вызванного прохождением тока в почве. 

Токи от линии, наведенные в антенне переменным магнитным полем и/или напряжением, 
индуцированным на сменных датчиках, преобразуются в электрические сигналы, которые уси-
ливаются и обрабатываются цифровым процессором. Затем, уровни этих сигналов отобража-
ются на экране в виде линейной шкалы, а также в цифровом значении в „дБ” или „В”. Показа-
ния шкалы на экране могут быть дополнены звуковым сигналом, пропорциональной интенсив-
ности. 

4.5 Использование приемника по назначению 
 

 Во время работы с кабелем под напряжением, необходимо соблюдать соответствующие 
правила техники безопасности.  
 Нельзя подавать напряжение более 42 В на металлические части и разъемы приемника. В 
случае, когда приемник находился при температуре, отличной, от указанной в спецификации 
рабочей температуры, перед использованием необходимо выдержать его при допустимой для 
работы температуре, не менее чем 1 час.  
 Приемник следует вынуть из чехла и проверить исправность крышек, креплений и отсут-
ствие механических повреждений на корпусе приемника и блока питания. 

 

4.6 Описание конфигурации основных настроек МЕНЮ 

 Нажмите клавишу для входа или выхода в настройки (поз. 2 на Рис. 9). Навигация 

по меню происходит с помощью клавиш увеличения/уменьшения усиления  (поз. 5 и 6 
на Рис. 9). Выбор параметра, изменение или подтверждение происходит с помощью клави-

ши  (поз. 7 на Рис. 9). 
 В подменю „Индикация” (Рис. 11):  

• „Трасса” (Рис. 12) – выбор типа „максимума” для сигнала, включение/выключение инди-
кации шкалы „максимум” и „минимум”; 

• „ДАТЧИК” (Рис. 13) – выбор индикации уровня сигнала на входе гнезда „ДАТЧИК” с еди-
ницами измерения в „дБ” или „В”, растяжение шкалы 1:4 (смотри Рис. 12); 

• „Компас линии” – включение/выключение функции „компас”; 
• Режим „ЗОНД” – включение/выключение режима поиска передающих зондов; 
• „Авто измерение H,I” – включение/выключение непрерывного отображения на экране 

глубины залегания подземной линии коммуникации („Н”) и протекающего тока („I”); 
• „Авто выкл.” –  режим автовыключения – установка времени до отключения приемника 

после последнего нажатия любой клавиши. Выбор происходит по циклу: Выкл. (автовы-
ключение отключено) → 10→ 20→…90 мин→ Выкл. По умолчанию, время до автовы-
ключения установлено на 30 минут. 
 

 В подменю „Тип звука” (смотри Рис. 14) – выбор звуковых сигналов из: 
• „Тон” – звук одной частоты. Громкость будет пропорциональна уровню сигнала; 
• „Щелчки” - звук похож на разряды в счетчике Гейгера (дозиметр), частота щелчков 

будет пропорциональна уровню сигнала; 
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• „Натуральный” – для частоты 50 Гц, 60 Гц и и  Эфир  (от 48 Гц до 14 кГц – обозначен 
символом SB) громкость нарастает вместе с уровнем сигнала (можно вести поиск „на 
слух”). 
 

 В режиме „ТРАССА” звук показывает уровень сигнала шкалы „максимум”. После выключе-
ния „Шкала максимум” звук показывает уровень сигнала шкалы „минимум”. В режиме „ТРАССА- 
ДАТЧИК” звук показывает уровень сигнала на входе гнезда „ДАТЧИК”. 
 
 В подменю „Набор частот” (Рис. 15) – установка частоты осуществляется с помощью кла-
виши стрелки вверх или вниз (опционально „f” или „динамик”). Добавление или удаление часто-

ты из списка доступных значений, происходит с помощью клавиши (поз. 7 Рис. 9). Вы-

ход после нажатия клавиши меню . 
 
 В подменю „GPS” (смотри Рис. 16) (более подробно описано в главе 6); 

• „Подключение к GPS” – подключение к GPS с помощью модуля (Bluetooth); 
- „Включить” – соединение по Bluetooth; 
- „Поиск модуля GPS” - показывает доступные в настоящее время устройства; 
- „Сведения” – состояние реестра, текущая трасса, дата, координаты,…; 
- „PIN” – установка кода сопряжения с модулем GPS. 

 
• „Подключение к ПК”- подключение к компьютеру; 
• „Настройки GPS”- настройки приемника для работы с модулем GPS; 

- „Сохранить трассу как …”  
 „Новый” – новый объект 
 „Продолжить от…” продолжение трассы (выбрать из доступных в реестре). 

Стрелками вверх/вниз можно выбрать реестр. Подтверждение выбора 

клавишей  или удаление, путем нажатия клавиши . 
 „Автотрекинг”- включение/выключение автоматической записи параметров 

трассы в интервалах от 1 с до 60 с.  
 „Расстояние” – от последней отметки или сначала.  

 „Часовой пояс” -  часовые пояса в мире. Установка  от -13 до 13.  
 

 В подменю „Язык” – можно выбрать язык с помощью клавиш  (Рис.17).  
 

  
 

Рис. 10 Главное меню 
 

Рис. 11 Меню „Индикация” 
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Рис. 12 Меню 
„Индикация"/„Трасса” 

 

Рис. 13 Меню „Индикация"/„ДАТЧИК” 
 

  
 

Рис. 14 Меню „Тип звука” 
 

 
Рис. 15 Меню „Набор частот” 

 

  
Рис. 16 Меню „GPS” 

 
Рис. 17 Меню „Язык” 

 

4.7 Режимы работы приемника 
 Приемник имеет два режима работы: 

• „Трасса” – для поиска подземной линии с одновременным измерением глубины ее зале-
гания и значения тока, проходящего по ней для данной рабочей частоты. Вид экрана в 
этом режиме показан на рисунке 18. 

• „Трасса-ДАТЧИК” – для поиска места повреждения изоляции линии с одновременным 
измерением глубины и направления трассы, а также для локализации разрыва, коротко-
го замыкания или идентификации проводов в кабеле. Вид экрана в этом режиме пока-
зан на рисунке 20. 

 Кроме того, после включения функции „Компас линии” экран отображает положение и 
направление трассы линии относительно приемника. Вид экрана с включенной функцией „Ком-
пас линии” в режиме „Трасса” представлен на рисунке 19, а в режиме „Трасса-ДАТЧИК” – на 
рисунке 21. 
 Чтобы перейти из режима „Трасса” в режим „Трасса-ДАТЧИК” и обратно, необходимо 

нажать и удерживать клавишу „РЕЖИМ” более 2 секунд. 
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Рис. 18 Экран в режиме „Трасса” Рис. 19 Экран с функцией компаса 

  
Рис. 20 Экран в режиме  

„Трасса-ДАТЧИК” 
Рис. 21 Экран с компасом в режиме  

„Трасса-ДАТЧИК” 
 

№ Описание функции 
1.  Усиление и частота работы приемника в канале „ДАТЧИК” 

2.  Усиление и частота работы приемника в канале „Трасса” 

3.  
Указатель активной зоны для каналов „Трасса” и „ДАТЧИК” после измене-
ния усиления или рабочей частоты. Изменение активной зоны осуществ-
ляется коротким нажатием клавиши „РЕЖИМ” 

4.  Шкала относительного уровня сигнала на входе гнезда „ДАТЧИК” 
5.  Значение напряжения на входе гнезда „ДАТЧИК” в „В” или „дБ” 

6.  Относительная полярность разницы потенциалов на входе гнезда 
„ДАТЧИК”, вызванная токами утечки (смотри пункт 5.2.1) 

7.  Значение глубины подземной линии и протекающего в ней тока 

8.  
Уровень входного сигнала магнитной антенны в „дБ” и шкала относитель-
ного уровня сигнала на входе („шкала минимум”) при поиске на „минимум” 
с указанием направления на линию коммуникации (смотри пункт 4.8.2.3) 

9.  Шкала относительного уровня сигнала на входе („шкала максимум”) во 
время поиска на „максимум” (смотри пункт 4.8.2.1) 

10.  Символ режима поиска максимума „пиковый” („ ”) или „сглаженный” 
(„ ”)  (смотри пункт 4.8.2.1) 

11.  Символ при работе с растяжением шкалы „ ” (смотри пункт 4.8.2.1) 

12.  Символ направления протекания тока: „ ” – от генератора, „ ”– к генера-
тору (смотри пункт 4.8.2.5) 
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13.  Уровень входного сигнала от нижней магнитной антенны в „дБ” во время 
поиска на максимум (смотри пункт 4.8.2.1) 

14.  Индикатор уровня громкости 

15.  Иконка состояния связи с модулем GPS: „ ” или „ ”(смотри пункт 6.2) 

16.  Символ записи данных маршрута трассы „ ”,отображаемый во время ре-
гистрации (смотри пункт 6.2) 

17.  Символ уровня заряда источника питания „БАТАРЕЯ” 
18.  Положение и линия оси приемника 
19.  Указатель местоположения трассы 
20.  Расстояние (смотри пункт 6.2.4) 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
      Отображаемое значение уровня входного сигнала в „дБ”, во время поиска на „макси-
мум” и „минимум” (соответственно, поз. 13 и поз. 8 на рисунке 18) в случае перегрузки со-
ответствующих входных каналов, изменит свой цвет на красный. 
 

 

4.8  Методы поиска объектов 

4.8.1 Выбор частоты работы 
 Выбор частоты зависит от типа проблемы, которую необходимо решить, условий работы и 
метода поиска. От оператора требуется также обладание практическими навыками. Следует 
иметь в виду, что на эффективность обнаружения оказывает влияние минерализация грунта, 
содержащееся в нем количество воды, электрическая проводимость объекта и глубина его за-
легания, близость промышленных объектов и много других факторов. 
 Локализацию объекта рекомендуется начинать с низкой частоты, как в индуктивном 
режиме, так и при прямом подключении, а затем переходить на более высокую частоту, если 
предыдущая частота не обеспечивает требуемое значение сигнала. При низкой частоте можно 
получить максимальную дальность обнаружения во влажном грунте и уменьшить проникнове-
ние сигнала на другие объекты. Однако, на низкой частоте проявляется более сильное влияние 
помех от промышленных токов и сигналов из соседних коммуникационных линий. 
 Вместе с увеличением частоты возрастает дальность обнаружения в сухом или замерзшем 
грунте и уменьшается влияние помех от промышленных токов и сигналов из соседних комму-
никаций. Кроме того, при высокой частоте меньше потери сигнала при наличии изолированных 
соединений. Однако на высокой частоте происходит более сильное проникновение генерируе-
мого сигнала в соседние линии, что, в свою очередь, может привести к ошибочному 
определению направления поиска. 
 Возможно обнаружение линии (объекта) или места повреждений без применения генерато-
ра, используя только приемник для поиска сигнала от силовых кабелей (основная частота 
электрической сети или её гармоники) – частота работы приемника 50 Гц или 60 Гц, т.н. режим 
„Напряжение” или по сигналу электрохимической защиты – частота работы приемника 100 Гц, 
300 Гц, а также по сигналам от телефонных и/или телекоммуникационных линий связи – режим 
работы приемника „SB” (так называемый, эфир) или „РАДИО”. Однако поиск сигналов, возбуж-
денных в линии указанным выше способом, может привести оператора к неправильному 
направлению поиска, потому что в случае ответвления расположенных рядом линий, будет не-
возможно распознать исследуемый объект на основе детектирования собственного сигнала. 
Использование приемника таким способом требует от оператора приобретения практических 
навыков и опыта. 
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4.8.2 Методы на максимум и минимум сигнала по направлению тока 
 Приемник содержит четыре магнитные антенны. Во время работы приемник находится в 
вертикальном положении. 
• При поиске на „сглаженный максимум”   - активна нижняя антенна, которая располо-

жена горизонтально.  
• При поиске на „пиковый максимум”  - используются две горизонтальные антенны. 
• При поиске на „минимум”– приемник использует нижнюю горизонтальную и вертикальную 

антенны. 
• Во время работы с включенной функцией „Компас линии” приемник использует все четыре 

антенны. 

4.8.2.1 Способ локализации на „максимум” 
 Для обеспечения высокой точности локализации (в зависимости от глубины и плотности 
подземных коммуникаций), в приемнике реализован поиск на „пиковый максимум” – „ ” и 
„сглаженный максимум” – „ ”. Изменение показаний уровня сигнала при перемещении при-
емника вбок от трассы линии представлено ниже на рисунке 22. 
 

 
 

Рис. 22 Изменение уровня сигнала при смещении приемнике вбок от трассы линии 
 Поиск на „пиковый максимум” обеспечивает высокую точность локализации, потому что 
максимум сигнала возле оси имеет два крутых склона, как представлено на графике (Рис. 22, 
экран слева). В тот момент, когда антенна LKO находится непосредственно сверху оси линии, 
сигнал будет максимальный. В этом месте необходимо установить такое усиление, чтобы ли-
ния барграфа заполняла примерно 3/4 шкалы и  удобную для оператора громкость звука. 

Нажатием клавиши  (поз.7 на Рис. 9) можно автоматически установить оптимальное 
усиление для данного уровня сигнала. Смещение приемника вбок от оси подземной линии, 
приведет к уменьшению количества отображаемых на барграфе сегментов. Дальнейшее 
перемещение приемника от оси трассы приводит к исчезновению линейной шкалы (барграфа), 
а вместо значения уровня входного сигнала, на дисплее появится символ „--.-”. 
 Однако при слабом сигнале или большой глубине залегания объекта показания шкалы 
„максимум” могут быть нестабильны или исчезнут. В таком случае необходимо перейти к спо-
собу поиска на „сглаженный максимум”, который более чувствительный к слабым сигналам.  
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  „Сглаженный максимум” не имеет такой ясно выраженной зависимости показаний шкалы 
от положения приемника по отношению к оси трассы, как „пиковый максимум”, так как макси-
мум сигнала окружен двумя пологими склонами, как на графике (смотри рисунок 22, экран 
справа). Однако только этот способ обеспечивает максимальную чувствительность приемника.  
 Усиление приемника и громкость звука во время движения следует согласовать с уровнем 
принимаемого сигнала. Уровень сигнала может периодически изменяться в такт с шагом скру-
чивания жил кабеля и может значительно уменьшаться в местах, где линия проходит под тру-
бопроводом. При этом возникает экранирование от металлической трубы или муфты. 

4.8.2.2 Поиск на „максимум” с растяжением шкалы 1:4 
 В некоторых случаях разрешения шкалы „максимум” недостаточно, например, при обнару-
жении ответвления трубопроводов малого диаметра от трубы большого диаметра на значи-
тельной глубине (предизолированные трубы теплотрассы). Только небольшая часть поисково-
го тока протекает по ответвлению и уровень сигнала шкалы „максимум” незначительно падает 
над основным трубопроводом, что может остаться незамеченным оператором. 
 Включение опции „растяжение шкалы максимума 1:4” уменьшает значение единицы в че-
тыре раза и, тем самым, увеличивает разрешение шкалы. На экране отображается символ 
„ ” (поз. 11 на Рис.18), а под шкалой „максимум” появляется желтая полоса, которая 
показывает положение окна диапазона относительно первоначальной (не растянутой) шкалы.  

 С помощью клавиш уменьшения и увеличения усиления  необходимо поместить 
конец растянутой шкалы „максимум” в видимую область экрана. Клавиша увеличения усиления 
перемещает окно диапазона влево и, следовательно, увеличивает растяжение шкалы. Клави-
ша уменьшения усиления действует наоборот. 

 Нажатие клавиши устанавливает усиление и положение растянутого окна 
оптимальным образом для данного уровня сигнала. 
 Включение/выключение опции „растяжение шкалы максимума” осуществляется из меню 
приемника: Меню > Индикация > Трасса > Шкала максимум > Увеличение 1:4 (Рис. 12). 

4.8.2.3 Способ поиска на „минимум” шкалы 
 Способ поиска на „минимум” позволяет очень точно локализовать местоположение отдель-
ной линии подземной инфраструктуры, так как минимум сигнала окружен двухсторонним скло-
ном, что вызывает сильное изменение сигнала, при небольших отклонениях от минимума. На 
рисунке 22 показана зависимость уровня сигнала „минимум” от перемещения антенны вбок от 
оси линии. В тот момент, когда антенна находится непосредственно сверху оси линии, сигнал 
будет минимальный. Смещение антенны вбок от оси подземной линии, приводит к увеличению 
количества отображаемых на барграфе сегментов по направлению к объекту. Дальнешее уда-
ление антенны от оси приводит к плавному ослаблению сигнала. 
 Усиление приемника следует поддерживать на определенном оптимальном уровне. При 
слишком малом усилении, отклонение шкалы от центра может быть незначительно или даже 
невидимо. При слишком большом усилении, отклонение шкалы от центра может быть слишком 
сильным для этого уровня, что может создать впечатление о хаотической работе приемника. 
 Во время движения может произойти резкое увеличение сигнала. В этом случае, вероятно, 
трасса резко поворачивает, причем шкала отклоняется в сторону поворота. 
 К сожалению, способ поиска на „минимум” более восприимчив к воздействию токов в 
соседних линиях коммуникаций. Поэтому в случае, когда вблизи исследуемой линии находятся 
другие линии, предпочтительнее выбрать режим работы „пиковый максимум”.  

4.8.2.4 Поиск с помощью функции „Компас линии”  
 С целью ускорения работы на отдельных линиях и длинных трассах с поворотами, в 
приемнике реализован метод поиска с функцией „Компас линии”. Опция позволяет 
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визуализировать положение исследуемой линии по отношению к приемнику, что облегчает 
оператору интуитивное восприятие информации о положении и направлении линии. 
 Включение опции „Компас линии” осуществляется из меню приемника: Меню > Индикация > 

Компас линии (Рис. 11)  и подтверждается клавишей .    
 Исследуемый объект схематично изображается в виде линии – указателя местоположения 
трассы (поз. 19 на Рис. 19 и 21). Одновременно в режиме „Трасса” на экране отображается 
шкала и уровень входного сигнала шкалы „максимум”, а в режиме „Трасса-ДАТЧИК” шкала, 
уровень и относительная полярность входного сигнала „ДАТЧИК”. 

Пример поиска с включенной опцией „Компас линии” показан ниже на рисунке 23. 
 

 
Рис. 23 Поиск с включенной функцией „Компас линии” 

 
 Двигаясь вдоль подземной трассы необходимо ориентировать приемник относительно её 
оси таким образом, чтобы указатель трассы на экране (поз. 19 на Рис. 21) совпадал с осью 
приемника (поз. 18 на Рис. 21). 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Указатель трассы предназначен только для визуализации маршрута трассы подземной 
линии и не может быть использован для прецизионного поиска. Для точной локализации 
оси объекта, в случае слабого сигнала, при наличии больших помех и влияния соседних 
кабелей - используйте показания шкалы „максимум”, как описано в главе 4.8.2.1 
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 Во время поиска изображение указателя положения трассы может выглядеть размытым. 
Это происходит тогда, когда приемник находится под углом близким к 90° или на очень боль-
шом расстоянии относительно оси трассы объекта или уровень принимаемого сигнала 
слишком мал на фоне помех. 

4.8.2.5 Поиск по направлению протекания тока 
 Во время работы в местах с большой плотностью подземных объектов  можно использо-
вать функцию обнаружения направления тока. С этой целью в генераторе необходимо вклю-
чить режим генерации сигнала двойной частоты „1024 Гц” и в приемнике также выбрать рабо-
чую частоту „1024 Гц”. Если уровень двухчастотного сигнала будет достаточным, то приемник 
автоматически покажет направление протекания тока (поз. 12 на Рис. 18). После включения 
функции „Компас линии” направление протекания тока покажет указатель трассы (поз. 19 на 
Рис. 21). 
 Важно надежно подключить тестируемый объект непосредственно к генератору. Важно 
также, чтобы в месте подключения все соседние линии были гальванически изолированы от 
исследуемого объекта (смотри рисунок 24). 
 В тестируемой линии будет протекать ток, условно называемый „уходящий ток” по направ-
лению от генератора (на экране символ „ ”). Через соседние линии будет протекать так назы-
ваемый „обратный ток” по направлению к генератору (на экране символ „ ”), в результате ди-
станционной гальванической или емкостной связи с тестируемой линией. 
 

   
Рис. 24 Направление тока и показания приемника при гальванически несвязанных 

коммуникациях 
 

 В случае, когда соседние линии гальванически соединены с тестируемой линией, сигнал 
генератора на всех этих линиях протекает в одном направлении (Рис. 25). Амплитуда сигнала в 
соседних линиях может быть различной и зависит от условий утечки тока на землю. 
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Рис. 25  Направление протекания тока в гальванически соединенных трубах 

4.8.3 Методы измерения глубины и тока, протекающего в линии 
 На частотах „РАДИО” и „Эфир” (SB) глубина и значение тока не отображаются. На частоте 
50 Гц (Напряжение) погрешность измерения глубины не нормируется. 
 Применяя вышеописанный метод, поместите приемник над осью трассы, как показано на 
рисунке 26. Стрелки на корпусе приемника и плоскости антенны перпендикулярны к ожидаемой 
оси трассы. 

 
Рис. 26  Непосредственное измерение глубины 
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 Следует иметь в виду, что ошибки при измерения глубины и тока могут быть вызваны 
помехами магнитного поля от соседних линий, а также расположенных вблизи металлических 
предметов, в местах поворотов или разветвлений, большим уровнем помех, или 
несоблюдением указанных ниже правил работы с устройством. 
 Для удобства пользователей в приемнике по умолчанию включена функция 
автоматического отображения глубины и тока. Однако ее можно отключить (Рис. 11). В этом 

случае, глубина и ток отображаются после нажатия клавиши . 
 
Показания глубины залегания 
 

ВНИМАНИЕ! 
Значение глубины залегания определяется от нижнего края приемника до центра  

коммуникации. 
 
 Рекомендуется проводить два-три замера в одной точке и определять результат как сред-
нее арифметическое из полученных значений. 
 Проверить правильность определения глубины можно следующими способами. Поднять 
приёмник на 0,3 м вверх, стараясь держать его ровно, и ещё раз определить значение глубины. 
Показания должны увеличиться на величину подъема. Если есть такая возможность, выпол-
нить определение глубины на нескольких частотах. 
 При небольшом удалении от оси коммуникации показание глубины залегания будет увели-
чиваться, таким образом, наиболее достоверно показание минимального значения глубины за-
легания. 
 
Показания тока в коммуникации 
 При расположении нескольких коммуникаций в области поиска возможно ложное обнару-
жение сторонней коммуникации, если наведенный в ней сигнал достаточно силен, а глубина 
залегания меньше, чем у искомой коммуникации. Так как величина протекающего тока не зави-
сит от глубины залегания, искомая коммуникация будет иметь максимальный ток. Таким обра-
зом, определение протекающего тока позволяет отличить выбранную коммуникацию от прочих.  
Для поиска с использованием определения тока в коммуникации важно, чтобы в искомой ком-
муникации протекал ток, заметно превышающий токи в соседних коммуникациях. Поэтому для 
создания рабочего тока в коммуникации рекомендуется производить непосредственное под-
ключение генератора к коммуникации (см. п. 2.3.1 руководства на генератор ГТ-75, ГТ-15) или с 
помощью токозадающих клещей.  
 Также по резкому изменению значения протекающего в коммуникации тока можно обнару-
жить ответвления, врезки (при условии, что они выполнены из токопроводящего материала), 
так как часть тока будет утекать через ответвление. Согласно первому закону Кирхгофа втека-
ющий в узел ток будет равен сумме вытекающих из него токов. Однако стоит учитывать, что в 
непосредственной близости от ответвления показания токов будут отличаться от истинных, так 
как точное определение возможно только на протяженном и однородном участке коммуника-
ции. 
 
 

ВНИМАНИЕ!   
Ошибки при определении глубины залегания и тока могут быть вызваны искажением  
магнитного поля от соседних коммуникаций и близкорасположенных металлических  

предметов, в местах изгибов или ответвлений, высоким уровнем помех или  
при несоблюдением изложенных ниже правил работы с прибором. 

 
 Надпись на экране „СЛАБОЕ ПОЛЕ” или „ - - - ”  свидетельствует о том, что показания глу-
бины и тока были бы заведомо неверными, из-за того, что сигнал от коммуникации слишком 
слаб или результат измерений некорректен. В этом случае для определения глубины залега-
ния рекомендуется применить метод „-6дБ” (см. главу 4.8.3.1). 
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4.8.3.1 Измерение глубины косвенным методом „-6дБ” 
 В случаях, когда приемник не показывает глубину или при необходимости измерения 
глубины в пассивном режиме, можно применить косвенный метод измерения глубины „-6дБ”. 
 

 
 

Рис. 27  Измерение глубины косвенным методом „-6дБ” 
 
 Необходимо определить положение оси трассы объекта и записать показания уровня вход-
ного сигнала на шкале „максимум”, выраженное в децибеллах. Перемещая приемник сначала в 
одну, а затем в другую сторону от оси трассы, найдите положение, в котором показание 
уменьшится на 6 дБ (соответствует двухкратному падению уровня сигнала). Дистанция между 
этими двумя точками составляет удвоенное расстояние от приемника до оси трассы. 

4.8.3.2 Поиск с определением направления тока, проходящего через объект 
  
 Наличие нескольких подземных линий в области поиска может привести к ошибочному 
обнаружению  искомой линии, если индуцированный в других объектах сигнал будет достаточ-
но сильный, а глубина их залегания меньше, чем для разыскиваемой линии. Поскольку 
значение протекающего тока не зависит от глубины, в исследуемой линии течет максимальный 
ток. Поэтому измерение проходящего тока позволяет отличить выбранную линию от других.  
 Для поиска с определением направления протекания тока очень важно, чтобы в исследуе-
мой линии протекал ток, значительно больший, чем токи в соседних линиях. Поэтому, для воз-
буждения рабочего тока в объекте, генератор рекомендуется подключить напрямую (Рис. 3 или 
Рис. 4) или с помощью индукционных клещей (Рис. 6). 
 Также по резкому изменению значения протекающего в коммуникации тока можно обнару-
жить ответвления, врезки (при условии, что они выполнены из токопроводящего материала), 
так как часть тока будет утекать через ответвление. Согласно первому закону Кирхгофа втека-
ющий в узел ток будет равен сумме вытекающих из него токов. Однако стоит учитывать, что в 
непосредственной близости от ответвления показания токов будут отличаться от истинных, так 
как точное определение возможно только на протяженном и однородном участке  линии ком-
муникации. 
 

4.9 Обследование местности 

 Обследование местности проводится в целях обнаружения проводящих ток подземных 
элементов, чтобы предотвратить их повреждения при проведении земляных работ. 
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4.9.1 Проверка местности без использования генератора 
 Обследование территории заключается в поиске сигналов промышленной частоты, элек-
трохимической защиты, телефонных каналов и передачи данных. Поиск необходимо проводить 
последовательно на частотах „50 Гц”, „100 Гц”, „РАДИО” и „Эфир” (SB).  
 Необходимо так отрегулировать усиление приемника, чтобы отображалась примерно поло-
вина шкалы „максимум”. Обходите обследуемую территорию «змейкой» с шагом 1 – 5 м снача-
ла в одном направлении, затем в перпендикулярном (см. Рис. 4.4.1) В месте расположения 
коммуникации будет наблюдаться максимум сигнала. Для подтверждения наличия 
коммуникации проведите поиск согласно главе 4.8.2.1. Направление трассы обнаруженной 
линии можно определить, поворачивая приемник вокруг вертикальной оси: наибольший 
уровень сигнала соответствует положению, когда плоскость приемника перпендикулярна оси 
трассы, а наименьший уровень – когда она параллельна оси. 
 

 
Рис. 4.4.1 – Обследование участков местности без генератора 

 
 Так же, если это единичная коммуникация и уровень принимаемого сигнала большой, то 
для ускорения поиска положения и направления коммуникации можно воспользоваться функ-
цией «КОМПАС» аналогично, как описано в главе 4.8.2.4. 

4.9.2 Обследование местности с использованием генератора LKN 
 Для повышения надежности обнаружения  рекомендуется проводить поиск сигналов в 
потенциально существующих объектах, возбуждаемых с помощью генератора при гальваниче-
ском подключении  или индуцированных в линии с помощью внутренней передающей антенны. 
 Во время возбуждения в линии поискового тока, необходимо учитывать, что: 

• чем выше будет установленная мощность генератора и чем меньше расстояние от ин-
дуктора, расположенного в генераторе до приемника, тем сильнее будет  непосред-
ственная связь между ними, на фоне которой сигнал от линии будет слабо различим; 
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• значение тока, возбужденного в линии в индукционном режиме, будет намного меньше, 
чем при непосредственном подключении; 

• значение тока, возбужденного в линии в индукционном режиме, будет тем больше, чем 
ближе находится генератор к искомой подземной линии; 

• значение тока в линии зависит от наличия заземления на обоих её концах; в случае от-
сутствия хотя бы одного заземления, обнаружить такую линию очень сложно и необхо-
димо использовать максимально возможную частоту генератора для увеличения тока, 
протекающего через емкость между линией и землей. 

 Исследование можно проводить, разделив область поиска на участки с размерами от 
50х50м до100х100 м. В середине этого участка на поверхность грунта поставьте генератор LKN 
(Рис. 28). Выберите индукционный режим. Частота передачи автоматически будет настроена 
на 33 кГц. Необходимо так подобрать мощность генератора, чтобы он как можно меньше влиял 
на работу приемника. В случае проверки узких участков, например, во время раскопки траншей 
для кабелей, генератор должен находиться рядом с исследуемым участком на расстоянии от 
20 до 25 метров. 

Необходимо двигаться вдоль периметра исследуемого участка. На пересечениях границ 
участка с линией коммуникации появится максимум сигнала. 

 

 
Рис. 28  Исследование местности с использованием генератора в индукционном режиме 
 
Способ второй 
 
 Включите на генераторе ГТ-15 режим работы от внутреннего индуктора (частота 33 кГц), 
мощность генератора установите таким образом, чтобы прямая связь между индуктором и при-
емником была минимальной. На приемнике выберите частоту «33 кГц». 
 Далее два оператора перемещаются параллельно друг другу с дистанцией не менее 30 м в 
направлении искомой коммуникации. Первый передвигается вдоль одного края обследуемого 
участка, неся генератор так, чтобы ось передающей антенны была направлена по линии дви-
жения (см. рисунок 4.4.2.2). Второй перемещается с приемником вдоль противоположного края 
участка и регистрирует изменение уровней сигнала по шкале «максимум». В месте расположе-
ния коммуникации будет наблюдаться максимум сигнала. Так же, если позволяет уровень при-
нимаемого сигнала, для ускорения поиска положения и направления коммуникации можно вос-
пользоваться функцией «КОМПАС» аналогично, как описано в главе 4.8.2.4. 
 Для уточнения местоположения коммуникации установите генератор над предполагаемой 
осью коммуникации поперек ее направления и проведите поиск в обе стороны. 
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Рисунок 4.4.2.2 – Обследование участков местности с помощью ГТ-15 
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5 Методы обнаружения повреждений трубопроводов и  
кабельных линий 
Описанные ниже методы обнаружения основываются на определении относительных 

изменений сигналов в местах повреждений. В некоторых случаях изменения уровня сигнала 
акцентированы слабо, поэтому во время исследования рекомендуется сохранять показания в 
памяти приемника для последующего анализа на ПК (смотри главу 6). 

5.1 Обнаружение повреждения изоляции по току утечки 
 Этот метод применяется для обнаружения повреждений трубопроводов и кабельных линий, 
в случае „значительного” тока утечки на землю. При движении вдоль трассы, резкое падение 
значения тока может свидетельствовать о серьезном повреждении изоляции в местах, которые 
не содержат разветвлений или соединений с другими объектами. К сожалению, принимая во 
внимание погрешность измерения силы тока, этот способ дает правильный результат только 
при высоком уровне начального тока (≥0,5 A) и при значительном его уменьшении в месте по-
вреждения. Рекомендуется проводить поиск данным методом на частотах 273 Гц или 526 Гц. 

5.2 Обнаружение повреждения изоляции с помощью Рамки А 
или датчиком DKI-E 

 Во время обнаружения места повреждения изоляции можно применять контактные датчики 
контроля изоляции, так называемую „Рамку A” или бесконтактный датчик DKI-Е. 
  В целях нахождения места повреждения изоляции, необходимо переключить приемник  
LKO в режим „Трасса-ДАТЧИК”. Датчики подключить в гнездо „ДАТЧИК” (поз. 4 на Рис. 7). 
 Обнаружение места повреждения изоляции возможно на основе изменения уровня сигнала 
от датчиков на шкале „ДАТЧИК”, а проверка трассы в соответствии с картой, осуществляется 
по шкале „максимум” и „минимум” (Рис. 12) или после включения функции „Компас” по 
указателю положения трассы относительно приемника (Рис. 13). Чтобы избежать перехода на 
соседний объект, рекомендуется  постоянно мониторить глубину залегания объекта  и 
значение тока, возбужденного в линии, а также его направление (определение направления 
только после выбора сигнала генератора двойной частоты „1024 Гц”). 
 Для регулировки уровня сигнала от датчиков контроля изоляции по линейной шкале 
необходимо установить указатель (поз. 3 на Рис. 20 и 21 ) с помощью клавиши „Режим” в поло-
жение „ДАТЧИК”. Требуемый уровень усиления устанавливается с помощью клавиш увеличе-
ния и уменьшения усиления или при включении автоматической регулировки усиления после 

нажатия клавиши . 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Следует избегать подачи напряжения более 42 В на вход гнезда „ДАТЧИК”. 
 

5.2.1 Обнаружение повреждения изоляции методом падения сигнала 
 Следует вбить в землю оба электрода Рамки A или, при использовании датчика DKI-Е, два 
оператора должны двигаться один за другим вдоль оси трассы коммуникации (Рис. 29). Начало 
места повреждения изоляции можно определить по возрастанию сигнала в тот момент, когда 
один электрод или оператор находятся прямо над местом повреждения и по минимальному 
сигналу, если обнаруженное место повреждения будет находиться между электродами Рамки A 
или операторами. Для точной локализации, после установленния факта на основании 
показаний, что мы приближаемся к месту повреждения изоляции, необходимо уменьшить 
расстояние вбивания Рамки A и расстояние между электродами зонда DKI-E. 
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 В случае обширного повреждения между максимальными показаниями сигналов находится 
область с минимальным уровнем сигнала, которая можетпредставлять место потенциального 
повреждения.  
 Для более точного и легкого обнаружения места повреждения изоляции можно использо-
вать функцию измерения полярности сигнала на входе „ДАТЧИК”. Для этого генератор должен 
быть установлен в режим вырабатывания сигнала двойной частоты 1024 Гц, а также в прием-
нике должна быть установлена рабочая частота 1024 Гц на входе „ДАТЧИК”. Когда сигнал 
двойной частоты достигнет соответствующего уровня, автоматически включится индикация 
полярности сигнала (поз. 6 на рисунке 20). 
 

 
 

Рис. 29  Схема подключения и уровень сигнала при поиске повреждения изоляции по 
падению сигнала со сменой знака 

 
При изменении положения вдоль неповрежденной части трассы коммуникации, а также 

непосредственно на месте повреждения, из-за низкого уровня принимаемого сигнала, возмож-
ны отсутствие показаний или хаотические изменения полярности сигнала на входе „ДАТЧИК” 
(Рис. 29). С приближением к зоне повреждения и увеличением уровня сигнала, полярность 
отображается непрерывно (знак плюс или минус в зависимости от направления возбужденного 
тока). После прохождения точки повреждения изоляции, полярность будет перевернута (изме-
нится с „+” на „-” или наоборот). В случае повреждения  изоляции в одной точке, уровень сигна-
ла в месте повреждения будет иметь ясно выраженный минимум.  

Следует помнить, что изменение полярности (знака на дисплее) без существенного 
изменения уровня сигнала не может быть основанием для однозначного подтверждения места 
повреждения.  

5.2.2 Поиск повреждения изоляции методом возрастания сигнала 
Принцип поиска  одинаковый для Рамки A  и для зонда DKI-E. Необходимо поместить в 

землю один из электродов или один из операторов должен идти вдоль трассы (для датчика 
DKI-Е) с определенным шагом. Второй электрод необходимо вбить в землю рядом или 
оператор должен пройти трассу на некотором расстоянии от её оси. На место повреждения 
изоляции укажет максимальный уровень сигнала (Рис. 30). 
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Рис. 30  Схема подключения и уровень сигнала при поиске повреждения изоляции по 
увеличению сигнала 

  
 Применение Рамки A позволяет более точно определить уровень сигнала от измерения к 
измерению, потому что постоянное расстояние между электродами, устраняет ошибку 
увеличения/уменьшения уровня сигнала по причине изменения расстояния между ними. Одна-
ко, её применение требует заглубления в грунт измерительных электродов, что не всегда воз-
можно. 
 При работе с датчиком Рамки A следует заботиться о чистоте поверхности изоляторов, 
потому что загрязнение может привести к ослаблению принимаемого сигнала или полной 
потере чувствительности детектора. Датчик DKI-Е позволяет быстро обнаружить повреждение 
изоляции обособленных длинных линий, независимо от типа покрытия, однако датчик имеет 
несколько меньшую чувствительность, особенно на низких частотах. К тому же, этот датчик 
требует участия 2 человек, которые держат в руках электроды. При приближении к месту 
повреждения, следует уменьшить расстояние между операторами для точной локализации. 

5.2.3 Локализация места повреждения кабельной линии 
 Следует иметь в виду, что наличие вокруг жил кабеля брони, выполненной из 
ферромагнитных материалов, уменьшает уровень принимаемого сигнала, поэтому необходимо 
обеспечить максимальный уровень тока в цепи во время проводимого поиска локализации.  

5.2.3.1 Обнаружение места замыкания между жилами кабеля 
 Схема подключения во время обнаружения замыкания между жилами кабеля показана на 
рисунке 31. При поиске приемник LKO необходимо перемещать вдоль трассы  и следить за 
уровнем сигнала на шкале „максимум”. Уровень сигнала до места короткого замыкания изме-
няется в соответствии с циклом скручивания жил. Сразу после прохождения точки короткого 
замыкания,  исчезают колебания сигнала с циклом скручивания жил, а уровень сигнала может 
упасть (пример 1) или вырасти (пример 2). Первый случай возникает если жилы кабеля замкну-
ты только между собой. Во втором примере, жилы замкнуты не только между собой, но и на 
броню (экран) кабеля. 
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Рис. 31  Схема подключения генератора и  поиск места замыкания между жилами 

5.2.3.2 Обнаружение места замыкания жилы на броню кабеля 
Схема подключения во время обнаружения замыкания жилы на броню кабеля показана на 

рисунке 32 (фаза A). Уровень сигнала до места короткого замыкания изменяется в соответ-
ствии с циклом скручивания жил. Сразу после точки короткого замыкания  уровень сигнала рез-
ко увеличивается, но остаются колебания сигнала с циклом скручивания жил. 

 

 
 

Рис. 32  Схема подключения генератора и  поиск места замыкания между жилой и броней 

5.2.3.3 Локализация повреждения изоляции и короткого замыкания на землю 
 Повреждение изоляции провода, относительно земли, с величиной сопротивления до 
нескольких сотен Ом, можно обнаружить с помощью Рамки А или зонда DKI-Е. Подключение 
генератора необходимо выполнить согласно рисунку 33. Кроме того, заземляющий провод 
должен быть подключен в гнездо генератора, обозначенное символом „ ”. Метод идентичен 
описанному в пункте 5.2.1 и 5.2.2.  
 В случае, когда значение сопротивления изоляции кабеля, измеренное по отношению к 
земле, не позволяет обнаружить замыкание с помощью Рамки A / DKI-E, локализацию можно 
провести „фазовым” методом. Фазовый метод для поиска повреждения изоляции кабеля 
локализует место повреждения изоляции с утечкой на землю, с низким и высоким значением 
сопротивления до 0,5 МОм. Предварительно с помощью рефлектометра, например, TDR-410 
необходимо определить область повреждения изоляции. Обнаружение может проводить один 
оператор без использования дополнительных датчиков. 



 

LKZ-1500 – РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 40 

 
Рис. 33  Схема подключения генератора и  поиск места замыкания между жилой и броней 

 

Рис. 34 Схема подключения генератора и  сдвиг фазы при поиске места повреждения 
изоляции с помощью фазового метода 

 Подключить один выход генератора к проводу с поврежденной изоляцией (Рис. 34). Второй 
конец провода должен быть изолирован от земли. Заземлить другой выход генератора с 
помощью зонда, вбитого в грунт на расстоянии как минимум 5 м от кабеля. Установить режим 
двойной частоты передачи, выбрав настройку „φ”. В приемнике установить режим „Трасса”  и 
частоту „φ 8928”. Перейти к началу исследуемого участка и стать точно над осью трассы, но не 
ближе чем 20 м от места подключения генератора.  

 Нажать клавишу приемника, тем самым „обнулив” значение фазы. Необходимо 
пройти вдоль оси трассы, тщательно сверяя свое положение относительно оси по шкале 
„минимум” и наблюдать за показаниями фазы. Значение фазы должно меняться плавно с не-
большим увеличением. Вблизи повреждения изоляции скорость изменения фазы резко вырас-
тет на несколько единиц. После прохождения места повреждения, показания фазы по-
прежнему плавно меняются с небольшой скоростью. 
Недостатки этого метода следующие: 

• изменения фазы в месте повреждения изоляции менее отчетливое, чем изменение 
уровня сигнала во время работы с помощью, например, Рамки A; 

• проявлется значительное влияние расположенных вблизи других линий (объектов). 
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6 Сохранение результатов и работа с GPS 
 Приемник может записывать в энергонезависимую память различные показания, в том 
числе также координаты, полученные от внешнего модуля GPS. Соединение с внешним моду-
лем GPS „Bluetooth” осуществляется по беспроводной связи с помощью интерфейса 
„Bluetooth”. 
 Во время движения вдоль трассы, в памяти приемника можно сохранить следующие пара-
метры, как с координатами GPS, так и без них: 

• уровни сигналов с магнитной антенны и на входе „ДАТЧИК” (смотри пункт 4.8.2); 
• направление на объект (смотри пункт 4.8.2.1); 
• показания глубины линии и значение протекающего в ней тока (смотри пункт 4.8.3); 
• направление поискового тока (смотри пункт 4.8.2.5); 
• относительная полярность разности потенциалов на входе „ДАТЧИК” (смотри пункт 5.2); 
• фаза сигнала на входе „Трасса” (смотри пункт 5.2.3.3) 
• рабочие частоты; 
• дата и местное время в момент измерения, согласно информации GPS; 
• координаты места измерения, согласно информации GPS. 

 Точность измерения координат зависит от многих факторов, например: количество доступ-
ных в настоящее время спутников в поле зрения, относительное положение спутников, наличие 
отраженных сигналов, влияние ионосферы, погрешность часов спутника и т.д., а также от тех-
нических характеристик приемника (или модуля GPS). 
 

  
ВНИМАНИЕ! 

Приемник LKO был протестирован с модулями GPS „Bluetooth”  типа GT-750, Holux M1000  
и RCV3000. С другими модулями GPS „Bluetooth”, в настоящее время доступными на 
рынке, правильная работа приемника компанией Sonel S.A. не гарантируется.  
 

 
 При использовании других приемников GPS с возможностью передачи координат по 
„Bluetooth”  и имеющих большую точность параметров, необходимо, чтобы приемник GPS 
представлял данные в формате NMEA-0183 RMC и GGA с частотой обновления данных 1 с. 
 

6.1 Настройки приемника для работы с модулем GPS 
Модуль GPS следует располагать вблизи приемника, например, в кармане 

солнцезащитного козырька (Рис. 8). 
 Перед началом работы необходимо согласовать приемник с модулем GPS. В „Меню” выбе-
рите пункт „GPS”  > „Соединение с GPS” > „PIN”. Затем введите PIN-код в модуль GPS. Обычно 
это цифры „0000” или „1234”. В случае другого кода из любой комбинации четырех цифр, ввод 
осуществляется с помощью клавиш увеличения и уменьшения усиления. Затем необходимо 
включить модуль GPS. В „Меню”  приемнике выбрать пункт „GPS”  >„Соединение с GPS” > „По-
иск модуля GPS”. После проведения поиска, с помощью клавиш увеличения и уменьшения 
усиления, выберите нужный модуль GPS в списке обнаруженных устройств. Подтвердить вы-

бор клавишей . Соединение с выбранным модулем GPS происходит через „Меню” > 
„GPS” > „Соединение с GPS” > „Включение” или автоматически, после выбора номера трассы 
(смотри пункт 6.2). 
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Рис. 35 Экран настроек GPS 
 

Рис. 36 Экран выбора PIN-кода для GPS. 
 
 В „Меню” > „GPS” > „Соединение с GPS” > „Сведения” доступны: имя или адрес модуля 
GPS, количество видимых спутников, показания координат и времени. 
 Состояние соединения с  модулем GPS в приемнике отображается символами „ ” или 
„ ” (поз. 15 на Рис.20). 

 
Таблица 6. Состояние соединения с модулем GPS 

 
№ Символ Описание 
1.   Отсутствует соединение с модулем GPS. 
2.   желтый Установление соединения с модулем GPS. Длится не более 1 минуты. 
3.  

 желтый 
Модуль GPS был успешно подключен, но еще нет координат GPS (т.н. 
„холодный старт” модуля GPS, плохие условия приема сигнала GPS). 

4.  
 зеленый Модуль GPS подключен, координаты переданы. 

5.   красный Утрачено соединение с модулем GPS. 
 
 Время так называемого „холодного старта” (например, первое включение после длительно-
го неиспользования модуля GPS) в зависимости от модели приемника GPS и количества 
видимых спутников, может достигать даже 20 минут. Все это время символ „ ” отображается 
на экране желтым цветом. Во время следующего включения, время установки соединения со 
спутниками не будет превышать несколько секунд. 
 

6.2 Запись трассы 

Первое нажатие на клавишу „ ” после включения приемника приводит к переходу в раздел 
„Меню”  >  „GPS” > „Настройки  GPS” > „Сохранить трассу, как…”, в котором необходимо вы-
брать, продолжить запись определенной трассы или создать новую. После выбора, приемник 
устанавливает соединение с модулем GPS.   

Запись данных происходит, как после нажатия кла-
виши „ ”, так и автоматически, через заданный 
промежуток времени, т.н. Автотрекинг. 

 
В момент записи данных точки на дисплее 

кратковременно отображается символ „ ” (поз. 16 на 
Рис. 21). Символ зеленого цвета в случае, когда запи-
санная позиция содержит координаты GPS или красного 
цвета, если запись произошла без ссылки на 
географические координаты. 

 
 

    Рис. 37 Экран записи трассы 
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6.2.1 Запись по нажатию клавиши 
После нажатия клавиши „ ” в файл трассы будет записана вся информация, отображаемая 

на экране в момент нажатия клавиши. При просмотре сохраненных данных в программе „LKZ 
Terminal” эта точка будет отмечена символом „  ” в поле „Маркер”. 

Для добавления к трассе нескольких точек, отмеченных особым образом, например, для 
отметки вероятного места повреждения изоляции или ответвления трассы, необходимо нажать 
и удерживать клавишу „ ” в течение 2 секунд (длинный звуковой сигнал). Во время просмотра 
сохраненных данных в программе „LKZ Terminal” эта точка будет отмечена символом „!” в поле 
„Маркер”. 

6.2.2 Автоматическая запись координат – Автотрекинг 
 

Приемник может автоматически сохранять данные в файл трассы, через заданное время. 
Интервал времени от 1 до 60 секунд можно установить  в „Меню” > „GPS” > „Настройки GPS” > 
„Автотрекинг”. Запуск или останов автоматической записи файла трассы происходит после 
нажатия клавиши „ ”. Остановка автоматической 
записи будет обозначена на экране символом „ ”. В 
этом режиме также можно записывать точки, отме-
ченные особым образом, для чего необходимо 
нажать и удерживать клавишу „ ”в течение 2 секунд 
(длинный звуковой сигнал).  При просмотре сохра-
ненных данных в программе „LKZ Terminal”  эта точка 
будет отмечена символом „!” в поле „Маркер”. 

Значение интервала времени автоматической 
записи (Автотрекинг) не сохраняется в энегонезави-
симой памяти приемника и после выключения и по-
вторного включения приемника, необходимо задать его снова, если это необходимо. 

6.2.3 Реестры 
Список трасс, которые сохранены в памяти приемника, доступен в  „Меню” > „GPS” > „Ре-

естр”  > „Просмотр”. В каждой трассе отображается номер, дата и время для первой записан-
ной точки, а также общее количество точек трассы. Выбор трассы происходит с помощью кла-
виш увеличения и уменьшения усиления, а удалить трассу можно путем нажатия клавиши „ ”. 

Клавиша устанавливает выбранную трассу в качестве текущей записи, а также служит 
для выхода из меню и соединения с модулем GPS. 

6.2.4 Расстояние 
На основе координат, полученных из внешнего модуля GPS, приемник вычисляет и 

отображает расстояние проложенной трассы (поз. 20 на Рис. 19): 
• как расстояние прямолинейного отрезка от последней точки, отмеченной клавишей „ ”и 

текущего местоположения; 
• как сумму расстояний между точками, отмеченными клавишей „ ” от самой первой, 

плюс расстояние от последней точки до текущего местоположения. Суммирование 
позволяет отображать пройденное расстояние не только для прямых отрезков, но также 
содержащих ломаные линии. Для реализации этой функции необходимо нажимать кла-
вишу„ ” при каждом изменении направления трассы. 

 Выбор конкретного варианта осуществляется в разделе „Меню” > „GPS” > „Настройки GPS”  
> „Расстояние”. Значение расстояния не сохраняется в энергонезависимой памяти и обнуляет-
ся после выключения приемника. 

 
 

Рис. 38 Экран автосохранения 
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6.2.5  Перенос файлов трассы на ПК 
 Приемник способен проводить беспроводную передачу данных на ПК. Для этого требуется 
операционная система: Windows (XP SP2/SP3, Vista, 7, 8, 10). В целях установления соедине-
ния с компьютером, необходимо наличие встроенного в ПК модуля Bluetooth или применение 
внешнего адаптера Bluetooth-USB. Компьютер должен находиться на расстоянии от приемника 
не дальше, чем 8 метров. Прием и передача данных осуществляется с помощью операционной 
системы компьютера. Данные отправляются из памяти приемника и сохраняются на 
компьютере в виде файлов, содержащих трассы. 
 Для облегчения работы с данными можно использовать программу „LKZ Terminal”, которая 
позволяет скачивать файлы трасс из приемника, записывать их в память ПК, редактировать 
трассы, создавать графики, анализировать состояние изоляционного покрытия и т.д. 
Программа для установки и руководство пользователя доступны на сайте www.sonel.ru.  
  
Передача данных на компьютер осуществляется в несколько шагов: 

• запустить в компьютере программу „LKZ Terminal” 
• выбрать в приемнике подключение к компьютеру: „Меню” > „GPS”  > „Соединение с  ПК”; 
• в меню программы „LKZ Terminal” выбрать пункт „Скачать трассу из памяти приемника 

LKO” для загрузки файла трассы из приемника. Затем в окне „Выбор трассы” выбрать 
из списка нужный файл и нажать „OK”. Подождать пока загрузится этот файл. 

 Программа позволяет наложить трассу на карту „OpenStreetMap” и „Yandex.Карты”. Для этого 
компьютер должен быть подключен к интеренту. В случае, если доступ к сети осуществляется через 
прокси-сервер, следует ввести необходимые сведения в настройках программы „LKZ Terminal”. При 
отсутствии соединения с  интерентом, карты не отображаются, но программа  работает правильно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sonel.ru/
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7 Возможные неисправности в LKO и способы их                      
устранения 

Возможные неисправности и способы их устранения преставлены ниже в таблице 7. 
 

Таблица 7. Возможные неисправности приемника LKO 
 

№ Вид неисправности Вероятная причина Решение проблемы 

1.  
Приемник не включается  

или самопроизвольно  
выключается. 

Разряжен или неис-
правен аккумулятор. 

Зарядить или заменить 
аккумулятор или устано-

вить батарейки. 

2.  
На индикаторе не  

отображается процесс заряда 
(аккумулятор не заряжается)  

Неисправность  
блока питания  Проверить блок питания  

Неисправность  
аккумулятора 

Заменить аккумулятор 
(см. п.8.3) 

Глубокий разряд 
аккумулятора 

Подключить блок  
питания на время  
не менее 4 часов 

3.  
Отсутствует звук в наушниках 

при нормальной громкости 
через встроенный динамик. 

Нет контакта в  
разъеме наушников. Отремонтировать или 

заменить наушники Обрыв в наушниках 

4.  

Погрешность определения 
глубины залегания одиночной 
протяженной коммуникации 

превышает предельно  
допустимую величину 

Уход параметров 
измерительного 

тракта 

Требуется проведение 
настройки на заводе-

изготовителе 

 

8 Техническое обслуживание и ремонт 
 Техническое обслуживание LKZ-1500, как приемника, так и генератора, заключается в 
соблюдении инструкции по эксплуатации, правил хранения и зарядки аккумулятора, проведе-
ние периодических осмотров, рекомендуемых Sonel S.A. 
 Ремонт, а также замена аккумулятора в генераторе в период действия гарантии, разрешена 
только в главном офисе компании или авторизованном сервисе. Повреждение пломб приводит 
к потере гарантии на устройство.  
 Корпуса комплекта можно чистить мягкой, влажной тканью, используя общедоспупные мо-
ющие средства. Нельзя использовать никакие растворители или чистящие средства, которые 
могут поцарапать корпус (порошки, пасты и т.п.).  
 Провода можно очистить водой с добавлением моющих средств, а затем протереть их до-
суха. 

9 Транспортировка и хранение 
В оригинальной упаковке транспортировка осуществляется всеми видами транспорта без 

ограничений. Во время воздушных перевозок генератор должен быть помещен в закрытый 
ящик. Климатические условия транспортировки и хранения должны соблюдаться в диапазоне 
температуры окружающей среды от -50°C до +70°C при относительной влажности воздуха не 
более, чем 90% при температуре +30°C. Воздействие атмосферных осадков не допускается. 
  При хранении комплекта следует придерживаться следующих рекомендаций: 

• отсоединить от генератора все провода, 
• тщательно очистить генератор, приемник и все аксессуары, 
• при длительном хранении извлечь из приемника батарейки или аккумуляторы, 
• чтобы при длительном хранении избежать полного разряда аккумулятора в генераторе, 

необходимо периодически его подзаряжать. 
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10   Разборка и утилизация 
Утилизацию приемника и генератора осуществляет пользователь в соответствии с норма-

ми и правилами, действующими на территории данной страны. Приемник не содержит в ком-
плекте никаких частей, опасных для окружающей среды. Следует иметь в виду, что: 

• использованное электрическое и электронное оборудование следует собирать отдель-
но, то есть не смешивать с отходами другого типа; 

• использованные электронные устройства необходимо доставить в приемный пункт, со-
гласно законодательству об утилизации отходов электрического и электронного обору-
дования или в соответствии с местными нормами; 

• до передачи оборудования в пункт сбора, нельзя самостоятельно демонтировать с него 
никакие части; 

• необходимо соблюдать местное законодательство, касающееся утилизации упаковки, 
использованных батареек и аккумуляторов. 
 

11  Технические данные 
 
Устройство не имеет характер эталона и поэтому не подлежит поверке. Правильная форма 
контроля для приборов этого типа - это проверка. 

11.1 Генератор LKN-1500 
a) степень защиты корпуса генератра по PN-EN 60529 .............. IP 54 (IP53 с открытой крышкой)  
b) питание генератора ......................................... VRLA (AMG) свинцово-кислотный АКБ 12 В; 7 Ач 
c) размеры генератора............................................................................................ 275 х 250 х 180 мм 
d) масса генератора ......................................................................................................примерно 4,9 кг 
e) рабочая температура ........................................................................................................ -20...+55°C 
f) температура хранения ..................................................................................................... -50…+70°C 
g) температура при поверке ................................................................................................... +23 ± 2°C 
h) относительная важность .................................. не более, чем  90 % при температуре до +30 ºС 
i) атмосферное давление ...................................................................................... от 840 до 1067 гПа 

 

11.2 Приемник LKO-1500 
a) степень защиты корпуса приемника по PN-EN 60529 ............................................................. IP54 
b) питание приемника ....................... никель-металлгидридный аккумулятор Ni-Mh 6 В / 2000 мАч 
c) размеры приемника............................................................................................. 700 x 300 x 140 мм 
d) масса приемника .......................................................................................................примерно 1,8 кг 
e) рабочая температура ........................................................................................................ -20...+55°C 
f) температура хранения ...................................................................................................... -50...+70°C 
g) атмосферное давление ...................................................................................... от 600 до 1067 гПа 
h) температура при поверке ............................................................................................... +23°C ± 2°C 
 

В связи с постоянным развитием локализаторов и внедрением изменений для повышения 
надежности и улучшения условий труда, возможны небольшие различия между производимы-
ми устройствами и описанием их конструкции в руководстве по эксплуатации. 
 
 

Внимание! 
Генератор может создавать помехи величиной, превышающей допустимый уровень, ука-
занный в стандарте PN-EN 61326-1, а в случае наводки  (индуцирования) сигнала в элек-
трической сети может вызвать помехи в других устройствах, потому что это вытекает из 
его принципа действия.  
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12  Аксессуары 
Актуальный список аксессуаров насходится на веб-сайте производителя. 

12.1 Стандартные аксессуары 
В состав стандартного комплекта входят: 

• LKN-1500 локализатор кабелей - генератор WMXXLKN1500 
• LKO-1500 локализатор кабелей - приемник WMXXLKO1500 
• провод 5,0 м голубой 1 кВ (разъемы «банан») WAPRZ005BUBB 
• провод 5,0 м красный 1 кВ (разъемы «банан») WAPRZ005REBB 
• зажим «крокодил» голубой 1 кВ 20 A WAKROBU20K02 
• зажим «крокодил» красный 1 кВ 20 A WAKRORE20K02 
• зонд для установки в грунт 23 см WASONG23 
• блок питания для зарядки аккумуляторов Z16 (генератор) WAZASZ16 
• блок питания для зарядки аккумуляторов Z17 (приемник) WAZASZ17 
• ремни WAPOZSZE6 
• чехол L13 WAFUTL13 
• противосолнечный козырек LKO-1500 WAPOZOSL4 
• NiMH аккумулятор 6 В, 2 Ач WAAKU23 
• контейнер для батареек WAPOJ3 
• руководство по эксплуатации 

 

12.2 Дополнительные аксессуары 
 Дополнительно можно приобрести следующие элементы, не входящие в состав стандарт-
ного комплекта: 

• адаптер – „Рамка A”  WAADALKZRA2 
• зонд DKI  WASONDKI 
• адаптер – GPS модуль GT-750  WAADAGT750 
• передающие клещи N-1  (Ø 52 мм) WACEGN1BB 
• передающие клещи N-4 (Ø 110 мм) WACEGN4 
• передающие клещи N-5 (Ø 125 мм) WACEGN5 

 

13  Сервисное обслуживание 
Гарантийный и послегарантийный сервис осуществляется только в: 

 
SONEL S. A. 

ul. Wokulskiego 11 
58-100 Świdnica 

Тел. (74) 858 38 00 (офис обслуживания клиентов) 
E-mail: bok@sonel.pl 
Сайт: www.sonel.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bok@sonel.pl
http://www.somel.pl/
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14 Лабораторные услуги 
Измерительно-поверочная  лаборатория, работающая в компании  
SONEL S.A., имеет аккредитацию Польского Центра № AP 173. 
 
Лаборатория предлагает услуги по поверке следующих 

приборов, связанных с измерениями электрических и 
неэлектрических величин:  

 
• ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

И ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЙ 
o измерители напряжения, 
o измерители тока  (в том числе, измерительные клещи), 
o измерители сопротивления, 
o измерители сопротивления изоляции, 
o измерители сопротивления заземления, 
o измерители импеданса петли короткого замыкания, 
o измерители параметров дифференциальной защиты (УЗО), 
o измерители малого сопротивления 
o анализаторы качества электроэнергии, 
o тестеры безопасности электрического оборудования, 
o мультиметры, 
o многофункциональные измерители, охватывающие функции вышеперечисленных 

приборов, 
 

• ОБРАЗЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
o калибраторы, 
o образцы сопротивления, 

 
• ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ  НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН  

o пирометры, 
o тепловизоры, 
o люксметры. 

 
 Свидетельство о поверке является документом, подтверждающим соответствие между 
эталонным значением и показанием проверяемого прибора с указанием погрешности 
измерения и сохранением согласованности измерений. Методы, которые используются для 
назначения интервалов времени между поверками, описаны в документе ILAC-G24 „Требова-
ния, касающиеся назначения интервалов времени между поверками измерительных приборов”. 
Компания SONEL S.A. рекомендует для приборов собственного производства выполнять мет-
рологическое подтверждение (поверку) не реже, чем через каждые 12 месяцев. 
 Для введенных в эксплуатацию новых заводских приборов, имеющих свидетельство повер-
ки или сертификат калибровки, очередной метрологический контроль (поверку) рекомендуется 
провести в срок до 12 месяцев с даты покупки, но не позже, чем 24 месяцев с даты 
производства. 
 

                                                                        ВНИМАНИЕ! 
Человек, осуществляющий измерение, должен иметь полную уверенность в 
исправности используемого прибора. Измерения, выполненные неисправным 
прибором, могут привести к неправильной оценке эффективности охраны здоровья и 
даже жизни человека.  
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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