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ВВЕДЕНИЕ 
Об этом руководстве 
Перед тем, как начать работать внимательно ознакомьтесь с данным руко-
водством. Руководство состоит из следующих разделов:

• Техника безопасности.
• Введение.
• Подготовка к использованию.
• Использование приёмника RD4000Rx. 
• Модификация приёмника RD4000MRx. 
• Использование генераторов RD4000T3, RD4000T3F и RD4000T10. 
• Дополнительные принадлежности.
• Советы по поиску подземных коммуникаций.
• Интернет - возможности.

Краткий обзор системы 
Трассопоисковая система RD4000 предлагает на выбор два приёмника и три 
генератора. Они обозначены следующим образом:

Приёмники 

RD4000Rx Обычный приёмник.

RD4000MRx Этот приёмник имеет те же самые возможности, что и обыч-
ный приёмник, но добавлена антенна Электронной Системы 
Маркирования (EMS), которая служит для обнаружения ша-
риков-маркеров. Оба приёмника обладают Интернет – воз-
можностями.

Расположение органов управления и разъёмов 

(1) Дисплей.
(2) Клавиатура.
(3) Ручка управления 
усилением сигнала - 
манипулятор.
(4) Лезвие приёмника.
(5) Панель с разъёмами 
для дополнительных 
принадлежностей.
A. Разъём для 
принадлежностей.
B. Разъём RS232. 
C. Разъем для 
наушников.
(6) Батарейный отсек.
(7) Динамик.
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Примечания: 1. Ориентация ключа разъёма для подсоединения 
дополнительных принадлежностей приёмника отли-
чается от ориентации ключа разъёма генератора. Это 
гарантирует, что Вы не сможете случайно подсоеди-
нить дополнительные принадлежности приёмника к
генератору.

2. Для простоты идентификации все дополнительные 
принадлежности генератора имеют 4-х контактные 
разъёмы, а все дополнительные принадлежности 
приёмника имеют 8-ми контактные разъёмы.

Особенности RD4000: 

• ЖКД 
• Простота в эксплуатации 
• Авто подсветка 
• Интернет-возможности 

Генераторы 

Три генератора на выбор:

• RD4000T3 генератор с минимальными возможностями 
• RD4000T3F генератор с теми же возможностями, что и T3, но с функ-
цией FaultFind (поиск повреждений)

• RD4000T10 полностью интернет-конфигурируемый генератор 

RD4000T3 

Особенности RD4000T3: 

• Светодиодный индикаторный дисплей 
• Мощность выходного сигнала до 3 Вт 
• Три поисковых частоты 
• Одна индукционная частота.
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Расположение органов управления и разъёмов 

(1) Динамик 

(2) Разъём RS232. 

(3) Разъём для подсоединения дополнительных принадлежностей (4) Па-
нель управления со светодиодными индикаторами 

(5) Разъём для подсоединения внешнего источника питания и зарядного 
устройства 

(6) Фиксатор крышки батарейного отсека 

RD4000T3F 

RD4000T3F идентичен RD4000 T3, но с добавлением функции FaultFind. 

RD4000T10 

Особенности RD4000T10: 

• ЖКД 
• Мощность выходного сигнала до 10 Вт 
• Интернет-возможность, позволяющая модернизировать функции гене-
ратора с помощью специального веб-сайта в Интернет 

• Функции мультиметра для проверки целостности кабелей до и после 
отыскания повреждения 

• До 16 поисковых частот 
• Одна или две индукционных частоты 
• Функция FaultFind в качестве стандартной 
• Совместимость с системой Radiodetection Pipeline Current Mapper (То-
ковый Картограф Трубопроводов) (PCM) 

• Совместимость с системой Absolute Current Identification - Multi (ACID-
M) (Абсолютная Идентификация Тока – мульти)

• Авто подсветка, (активизируемая при нажатии кнопки). 
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Расположение органов управления и разъёмов 

(1) Динамик 

(2) Разъём RS232 

(3) Разъём для подсоединения дополнительных принадлежностей 

(4) ЖКД 

(5) Разъём для подсоединения внешнего источника питания и зарядного 
устройства 

(6) Фиксатор крышки батарейного отсека 

Дополнительные принадлежности 

Вашему вниманию предлагается широкий ассортимент дополнительных при-
надлежностей для RD4000, которые увеличивают его функциональные воз-
можности и сферы применения.

Дополнительные принадлежности и зонды описаны в этом руководстве поз-
же.

Авто подсветка 

Приёмник RD4000 снабжён авто подсветкой, которая автоматически осве-
щает дисплей в тёмное время суток. Подсветку нельзя включить или отклю-
чить вручную.

Подсветка дисплея генератора T10 автоматически включается при нажатии 
на кнопку, независимо от условий освещённости. Подсветка остаётся вклю-
чённой в течение 30 секунд, если не будут нажаты другие кнопки, и погас-
нет через 30 секунд после последнего нажатия на кнопку.
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Интернет-возможности системы 
Интернет-возможности приёмника RD4000 и генератора RD4000T10, позво-
ляют Вам интерактивно регистрировать оборудование, настраивать его и за-
гружать частоты и быстро и легко модернизировать возможности оборудо-
вания с помощью Интернет.

Примечание: генераторы RD4000T3 и RD4000T3F не обладают ин-
тернет-возможностями.

Подсоединив генератор или приёмник, к компьютеру и загрузив веб-сайт 
Radiodetection, Вы сможете сделать следующее:

• Зарегистрировать новое оборудование 
• Снять с регистрации приёмник или генератор (например, если прода-
дите их)

• Настроить оборудование 
• Купить и загрузить новые функции 
• Выполнить диагностику и процедуры самоконтроля 
• Проверить необходимость очередного сервисного обслуживания при-
ёмника или генератора 

• Выйти на старничку веб-сайта Radiodetection с Часто Задаваемыми 
Вопросами (FAQ) для получения консультации.

• Сменить язык приёмника или генератора 
• Загрузить модифицированное встроенное программное обеспечение.

Все эти возможности доступны на веб-сайте Radiodetection по адресу:

http://www.Radiodetection.com 

Характеристики персонального компьютера 

Вам будет нужен офисный персональный компьютер (ПК) или ноутбук с
операционными системами Microsoft Windows 98, Windows 2000, Windows NT 
или XP, и снабженными последовательным портом RS232. На ПК должен 
быть установлен Internet проводник Microsoft Internet Explorer версии 5.5 
или старше, и Java плагин, копия которого находится на обучающем CD 
диске RD4000. 

Предостережение: устанавливайте проводник Microsoft Internet 
Explorer только, если Вы уверенны в собственных силах. Если не
уверены, то обратитесь к профессионалам.

Примечание: Netscape не поддерживается в этой версии, но под-
держка, возможно, будет реализована позже.

Как использовать интернет-возможности 

• Поднимите противопылевую крышку (отмеченную, RS232) на приём-
нике, или извлеките противопылевую крышку разъёма из RS232 гене-
ратора T10, и вставьте вилку кабеля (в комплекте) в разъём RS232. 

• Другой конец кабеля нужно вставить в последовательный порт ком-
пьютера (обычно СОМ1). 
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• Включите компьютер и приёмник или генератор, выйдите в Интернет и
в строке адреса наберите: http://engineering.Radiodetection.com. Так-
же Вы можете выйти на этот сайт по ссылке на сайте 
Radiodetection.com. 

Как только загрузится веб сайт, следуете появляющимся инструкциям для 
завершения операции.

Регистрация данных 

В течение измерений, глубина и сила тока могут быть зарегистрированы 
приёмником RD4000 на внешнем регистрирующем устройстве для после-
дующего анализа. Данные будут переданы через порт RS232 после того,
как будет нажата кнопка измерения глубины и после автопаузы, возвра-
щающей приёмник в режим поиска.
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ДИСПЛЕЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ 
Приёмник RD4000 

(1) Кнопка On/Off 
(Вкл/Выкл). 

Кнопка вкл/выкл служит 
для: включения и выклю-
чения приёмника и для 
выбора пунктов в меню.

(2) Кнопка Frequency 
(Частота). 

Нажмите и отпустите её 
для выбора следующей 
частоты. Нажмите и удер-
живайте её для того, что-
бы пролистать имеющиеся 
частоты. Отпустите её,
когда на дисплее появит-
ся нужная частота. На-
жмите, чтобы изменить 
тип EMS маркера, если у
Вас MRx версия приёмни-
ка.

(3) Ручка управления усилением сигнала - манипулятор.

Увеличивает или уменьшает мощность сигнала. Для уменьше-
ния мощности сигнала, слегка нажмите на ручку против часо-
вой стрелки, для увеличения мощности сигнала слегка нажмите 
на ручку по часовой стрелке. Индикатор на середине шкалы - 
50% - значение, которое подходит для большинства работ.
(Манипулятор имеет вторую функцию - прокрутка меню, когда 
нажата кнопка меню). 

(4) Кнопка определения глубины и измерений.

После нажатия на дисплее отображается глубина и сила тока.
Также используется для регистрации данных, когда приёмник 
подключён к внешнему регистрирующему устройству.

(5) Кнопка выбора антенны.

Нажмите и отпустите кнопку peak/null/single для выбора нуж-
ного режима.



ООО “ГЕОМИР” Тел./Факс:(095) 232-16-37, 232-16-39, 459-14-10, info@geo-mir.ru, www.geo-mir.ru 13

(6) Полосчатый индикатор.

Отражает мощность сигнала.

(7) Отображение антенного сигнала.

Широкий (одна горизонтальная антенна) пик - максимум.

Узкий (двойная горизонтальная антенна) пик - максимум.

Нулевой (одна вертикальная антенна). 

(8) Стрелки влево / вправо.

Указывает на то, где находится искомая коммуникация слева 
или справа от приёмника, когда приёмник находится в режиме 
минимума.

9) Стрелки режима Current direction (CD). 

Указывает направление тока, когда используется CD частота и
направление на повреждение коммуникации при использова-
нии режима FaultFind. 

(10) Значок выбранной коммуникации.

Отображается при выборе режима измерения по коммуникации.

(11) Значок зонда.

Отображается при выборе режима измерения по зонду.

Примечание: режим измерений по зонду не доступен при 
использовании некоторых частот.

(12) Значок уровня заряда источников питания.

Указывает на уровень заряда источников питания приёмника.

(13) Цифровой дисплей.

Отражает ответ приёмника на сигнал. Также выводится инфор-
мация при использовании других функций.

(14) Индикация выбранной частоты.

Отображается выбранная частота.

(15) Символ режима Системы Электронного Маркирования 
(EMS) (только у модели RD4000 MRx). 

Этот символ отображается при выборе режима системы EMS. 

(16) Символ режима Radio (Радиочастоты). 

Этот символ отображается при выборе режима работы с радио-
частотами.
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(17) Символ режима Power (Элетросеть). 

Этот символ отображается при выборе режима работы с часто-
тами электросети.

(18) Уровень громкости.

Указывает на уровень громкости звукового сигнала (отключен,
низкий, средний, высокий). 

(19) Индикатор принадлежностей.

Символ отображается, когда к приёмнику подсоединены до-
полнительные принадлежности.

(20) Режим поиска повреждений.

Символ отображается, когда к разъему для принадлежностей 
подсоединена А-рамка.

(21) Цифровой дисплей.

Отображает значение уровня сигнала.

(22) Индикатор режима CD. 

Когда выбрана частота CD на дисплее отображаются стрелки.

Генераторы RD4000T3 и RD4000T3F. 
(1) Кнопка On/Off (Вкл/Выкл). 

Используется для включения-выключения генератора.

Кнопка Вкл/Выкл также используется, для выбора одного из 
двух уровней громкости, которые выбираются только при 
включении генератора. Для выбора более высокого уровня 
звука при включении, нажмите, и отпустите кнопку. Для выбо-
ра более низкого уровня звука при включении, нажмите кноп-
ку Вкл/Выкл и удерживайте её приблизительно две секунды.
Для того чтобы сменить более высокий уровень звука на более 
низкий, выключите генератор, а затем включите его снова.
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(2) Кнопка выбора частоты.

Нажмите, чтобы выбрать 
нужную частоту.

(3) Клавиша стрелка вниз.
Нажмите для того, чтобы 
уменьшить уровень мощно-
сти выходного сигнала.

(4) Клавиша стрелка вверх.
Нажмите для того, чтобы 
увеличить уровень мощно-
сти выходного сигнала.

(5) Светодиодный индикатор выходного сигнала.

Когда нажаты кнопки стрелки вверх или вниз, четыре свето-
диода зажгутся или погаснут, указывая на выбранный уровень 
выходного сигнала. Если требуемый уровень выходного сигна-
ла достижим, то светодиод загорится, указывая на требуемый 
уровень выходного сигнала, и будет светиться. Если требуемый 
уровень сигнала недостижим, то загорится светодиодный инди-
катор, указывающий на полученный уровень, и останется го-
рящим. Светодиоды между достигнутым и требуемым уровнем 
будут мигать.

(6) Светодиодный индикатор индуктивного режима.

Указывает на то, что выбран индуктивный режим. Индуктивная 
частота обозначена одним из трех светодиодов частоты. Горя-
щий светодиодный индикатор представляет индуктивную час-
тоту. Индуктивный режим автоматически выбирается, если к
генератору не подключены принадлежности.

(7) Индикатор режима FaultFind (FF) (только у RD4000T3F). 

Указывает на то, что выбран режим FF. 

(8) Индикатор частоты. Указывает на выбранную частоту.

Примечание: Частоты, показанные на рисунке, лишь 
примеры и могут отличаться от тех, которые будут у ва-
шего генератора.
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Генератор RD4000T10 
(1) Кнопка On/Off 
(Вкл/Выкл) и выбора 
в меню.

Служит для включе-
ния и выключения 
генератора и ис-
пользуется для вы-
бора пунктов меню 
генератора.

(2) Кнопка выбора 
частот 

Используется для 
выбора нужной час-
тоты.

(3) Кнопка выбора 
единиц измерения.

Используется для 
выбора В, Ом или А.

(4) Уменьшение мощности выходного сигнала и кнопка про-
листывания меню.

Нажимайте для уменьшения мощности выходного сигнала.
Используется для пролистывания пунктов меню и доступных 
рабочих режимов.

(5) Кнопка увеличения уровня выходной мощности и кнопка 
пролистывания пунктов меню.

Нажимайте для увеличения мощности выходного сигнала.
Используется для пролистывания пунктов меню и доступных 
рабочих режимов.

(6) Индикатора уровня заряда источника питания.

Отображает уровень заряда источников питания генератора.

(7) Индикатор выходного сигнала.

Визуальная индикация нужного выходного сигнала. Сегмен-
ты гистограммы представляющие требуемый уровень выход-
ного сигнала будут окрашены черным. Фактическое значе-
ние силы тока или выходной мощности отображается под 
гистограммой.
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(8) Цифровой дисплей.

Отображает измеренные значения и единицы измерения.

(9) Индикатор подсоединения к элетросети под напряжени-
ем.

Мигает, если генератор подключен к сети с напряжением 
более 30 В.

(10) Единицы измерения. (Amps, volts, ohms - Aмперы,
Вольты, Омы). 

Отображаются используемые единицы измерения. В режиме 
поиска отображается значение выходного сигнала, но после 
нажатия на клавишу amps/volts/ohms на дисплее появится 
напряжение и останется там до тех пор, пока Вы не отпусти-
те клавишу. Для того чтобы получить сопротивление (Ом), 
сначала выберите «MEASURE» (Измерение). Измерения ото-
бражаются в Вольтах. Чтобы измерить сопротивление в
омах, нажмите кнопку amps/ volts/ohms. Отсчёт в омах ос-
танется на дисплее, до тех пор, пока Вы не отпустите кла-
вишу.

(11) Индикатор индуктивного режима.

Указывает на то, что выбран индуктивный режим.

(12) Индикатор генератора.

Отображается когда генератор включен.

(13) Индикатор подсоединения индуктивных клещей.

Символ отображается, когда к генератору подсоединены ин-
дуктивные клещи.

(14) Индикатор прямого подсоединения к коммуникации.

Указывает на то, что генератор подсоединён к коммуника-
ции способом прямого подсоединения.

(15) Текстовый дисплей.

Отображение рабочего режима, частотного подрежима, и
меню / предупреждения. Также прокручивается справа на-
лево текст HI POWER, когда генератор генерирует сигнал 
более 5 Вт.

(16) Цифровой индикатор.

Отображается частота выходного сигнала.

(17) Индикатор-предупреждение HI VOLTS. 

Указывает на то, что генератор способен выдать сигнал бо-
лее 30 Вт. При включении генератора этот индикатор от-
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ключен и генератор не может выдавать сигнал более 30 Вт.
Используйте меню генератора для выбора HI VOLTS ON. 

(18) Громкость.

Указывает на уровень громкости звукового сигнала (отклю-
чен, низкий, средний и высокий). 

(19) Индикатор подключения к внешнему источнику пита-
ния.

Указывает на то, что генератор подключен к внешнему ис-
точнику питания.
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Приёмник RD4000 
В этом разделе описаны варианты электропитания приёмника RD4000 и
приведены инструкции по установке, замене и зарядке блоков питания.

Приёмник RD4000 питается от четырёх щелочных батарей D-размера (LR20) 
или дополнительно приобретаемого аккумуляторного блока питания.

Внутренние щелочные батареи 

Эти четыре батареи находятся в лотке 
батарейного отсека, гнездо которого 
расположено на передней панели 
приёмника. На лотке чётко отмечена пра-
вильная ориентация батарей по 
полярности.

Установка и замена щелочных 
батарей 

Предупреждение. Не ломайте, не 
прокалывайте и не кидайте батареи в
огонь. Батареи могут взорваться,
выпустив в окружающую среду 
опасные химические вещества.

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с промышленными 
инструкциями и законодательством Вашего государства.

Предостережение. При замене батарей убедитесь в том, что уста-
навливаете правильный тип батарей. Не допускайте попадания вла-
ги в лоток батарейного отсека.

• Для извлечения батарей, возьмитесь пальцами за фиксатор лотка и
вытяните лоток на себя из корпуса RD4000 

• Вытащите батареи, и распорядитесь ими в соответствии с законода-
тельством вашей страны.

• Вставьте новые батареи в соответствии со схемой полярности на кор-
пусе батарейного отсека.

• Вставьте лоток с батарейками в корпус RD4000 и вдвиньте его до 
щелчка.

• Включите приёмник. Если на дисплее ничего не появится, то проверь-
те полярность батарей.

Примечание: для того, чтобы обеспечить максимальную эффектив-
ность приёмника RD4000 всегда заменяйте весь комплект батарей.

Аккумуляторный блок питания 

Батарейный лоток
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Аккумуляторный блок питания – это альтернативный обычным батарейкам 
источник питания и состоит из четырёх никель-металл-гидридных (NiMH) 
перезаряжаемых аккумуляторов.

Установка перезаряжаемых аккумуляторов 

Удалите обычные батареи и вставьте полностью заряженные аккумуляторы.

Зарядка аккумуляторного блока питания.

Предостережение. Если аккумуляторы перезаряжаются от автомо-
бильного прикуривателя при работающем двигателе, то их нужно 
извлечь из генератора или приёмника.

Не включайте приемник, если Вы заряжаете аккумуляторы установ-
ленные в корпусе приёмника.

Примечание: Первая зарядка аккумуляторов должна выполняться в
течение 16 часов независимо от показаний индикатора уровня заря-
да на дисплее прибора.

Аккумуляторный блок питания может перезаряжаться от автомобильного 
прикуривателя или от сети переменного тока через сетевой адаптер, как ус-
тановленный в приёмнике, так и извлечённый из него. Однако мы рекомен-
дуем, извлекать для перезарядки блок питания из приёмника, особенно при 
высокой температуре окружающей среды. Это позволит продлить ресурс 
аккумуляторов и сохранить их ёмкость на более длительный срок. В иде-
альном случае, блок питания нужно заряжать при температуре окружающей 
среды между 0°C и 30°C. 

Для зарядки блока питания, удалите резиновую защитную заглушку из 
разъёма в корпусе блока питания и вставьте в разъём кабель от зарядного 
устройства. Подсоедините другой конец кабеля в разъем автомобильного 
прикуривателя, или в сетевой адаптер вставьте кабель питания адаптера в
сетевую розетку. Следуйте инструкциям производителя по работе с заряд-
ным устройством. После завершения зарядки вставьте резиновую заглушку 
в разъём.

Примечание: В течение зарядки температура блока питания может 
повыситься – это нормально.

Индикация зарядки аккумуляторов приёмника RD4000 Rx. 

В нормальном состоянии зарядки, светодиодный индикатор окрашен в крас-
ный цвет.

После завершения зарядки цвет светодиодного индикатора изменится на 
зеленый.

Если блок питания полностью разряжен или был оставлен в условиях высо-
ких температур окружающей среды, и аккумуляторы нагрелись, то как 
только зарядное устройство будет подключено к блоку питания светодиод-
ный индикатор начнёт мигать красным / зеленым цветом и может так мигать 
ещё некоторое время. Когда блок питания сильно нагрет, цвет светодиодно-
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го индикатора станет красным, только когда блок питания остынет, указы-
вая, что аккумуляторы заряжаются в нормальном режиме. Светодиодный 
индикатор станет зеленым, как только зарядка закончится.

Если светодиодный индикатор мигает красным / зеленым, в связи с тем что 
аккумуляторы полностью разряжены, то это так и продолжится и зарядка 
будет идти в импульсном режиме до тех пор, пока не будет достигнут пре-
допределенный уровень заряда. Светодиодный индикатор затем станет 
красным, указывая, что начался заряд аккумуляторов в обычном режиме.
Светодиодный индикатор станет зеленым, как только зарядка закончится.

Блок питания в любой момент зарядки может быть отсоединён от зарядного 
устройства без воздействия на ресурс батареи. Однако аккумуляторы заря-
дятся лишь частично.

Перезаряжаемые аккумуляторы блока питания самостоятельно заменить 
нельзя. Если блок питания сломается, то его нужно возвратить в
Radiodetection для ремонта.

Предупреждение о разрядке источникрв питания 

По мере падения уровня заряда источников питания, черные 
сегменты индикатора постепенно исчезают. Когда останется только 
один сегмент, он начнёт мигать и в итоге останется лишь очертания 
батарейки. Оно в свою очередь начнёт мигать и на дисплее появится 
BAT. Вскоре после этого приёмник отключится.

Генераторы RD4000T3, RD4000T3F и RD4000T10 
Варианты электропитания и методы 
перезарядки у генераторов 
RD4000T3, RD4000T3F и RD4000T10 
– те же самые. Кроме того, на 
графическом дисплее генератора 
RD4000T10 указано состояния 
перезарядки. В этом разделе 
описаны варианты электропитания 
и приведены инструкции по 
установке, замене и зарядки блоков 
питания.

Источник питания 

Источниками питания генератора 
могут служить:

• Внутренние щелочные 
батареи 

• Блок питания (приобретается дополнительно)
• Дополнительный аккумулятор 12 В
• Сетевое зарядно / разрядное устройство.
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Внутренние щелочные батареи 

12 D-размера (LR20) щелочные батареи находятся в батарейном отсеке в
нижней части корпуса генератора. На корпусе указана полярность.

Аккумуляторный блок питания 

Вы можете дополнительно приобрести для 
генераторов RD4000T3, RD4000T3F и
RD4000T10 аккумуляторный блок питания 
Radiodetection, содержащий 12 NiMH 
аккумуляторов, который вполне заменяет 
обычные батарейки.

Блок питания можно заряжать от 12 В или от 
сетевого источника питания. Во время зарядки 
генератор можно эксплуатировать в обычном 
режиме. Перезаряжаемые аккумуляторы 
самостоятельно заменить нельзя. Если блок 
питания сломается, то его нужно возвратить в
Radiodetection для ремонта.

Внешний 12 В источник питания 

Генератор может быть запитан от 12 В
автомобильного аккумулятора. Для этого 
служит разъем в корпусе блока питания.

Сетевое зарядное/разрядное устройство 

Сетевое зарядное/разрядное устройство 
позволяет использовать генератор по 
назначению, одновременно заряжая аккумуляторы (только перезаряжаемые 
аккумуляторы). Блок питания можно также заряжать, вытащив его из гене-
ратора.

Предупреждение о разрядке аккумулятора 

RD4000T3 и RD4000 T3F

У RD4000T3 индикация уровня заряда источников питания отсутствует.

Когда в источнике питания генератора останется заряда примерно на 30 
минут, звуковой сигнал и выходной поисковый сигнал генератора будет от-
ключаться на одну секунду через каждые пять секунд. После того, как ос-
тавшегося заряда не будет хватать, для работы в нормальном режиме гене-
ратор отключится. В режиме FF (только у T3F) выходной сигнал не будет 
выключаться, и включаться, а будет выдаваться до тех пор, пока аккумуля-
торы не разрядятся окончательно и T3F не отключится.

Примечание: Убедитесь в том, что источник питания заряжен доста-
точно для выполнения работы.

RD4000T10

Фиксатор аккумуля-
торного блока питания
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По мере падения уровня заряда источников питания, черные сегменты 
индикатора постепенно исчезают. Когда останется только один сег-
мент, он начнёт мигать и в итоге останется лишь очертания батарейки.
Оно в свою очередь начнёт мигать с периодом 4 секунды, и Вы 

услышите предупреждающий звуковой сигнал звуковой через каждые пять 
секунд. На этой стадии максимальная мощность выходного сигнала генера-
тора составляет по умолчанию 1 Вт и на дисплее побежит надпись «1 
WATT». Если в этот момент не заменить или не подзарядить источники пи-
тания генератор, в конечном счете, выключится. Поисковый сигнал также 
пульсирует с той же частотой, но не в режимах PPL, FF, режимах A.C.ID и
PCM. При использовании этих режимов поисковый сигнал выдаётся без 
пульсации до тех пор, пока источники питания полностью не разрядятся.

Энергопотребление генератором RD4000T10 

При использовании генератора T10 на высоких уровнях мощности увеличи-
вается энергопотребление. Для индикации работы на высоких мощностях 
(более 5 Вт) на дисплей выводится бегущее справа налево предупреждение 
«HI POWER». Если возможно, то лучше работать на мощности ниже 5 Вт для 
сохранения энергоресурса источников питания.

Установка и замена источников питания генератора 
Предупреждение. Не ломайте, не прокалывайте и не кидайте 
батареи в огонь. Батареи могут взорваться, выпустив в
окружающую среду опасные химические вещества.

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с промыш-
ленными инструкциями и законодательством Вашего государства.

Предостережение. При замене батарей убедитесь в том, что уста-
навливаете правильный тип батарей. Не допускайте попадания вла-
ги в лоток батарейного отсека.

Щелочные батареи 

Всегда заменяйте весь комплект батарей. Если Вы этого не сделаете, то ин-
дикатор уровня заряда T10 будет давать искажённые сведения об уровне 
заряда.

• Для отсоединения батарейного отсека, поставьте генератор на ровную 
поверхность и откройте фиксатор в задней части генератора (см. ри-
сунок). Поднимите верхнюю часть генератора и отложите его в сторо-
ну.

• Вытащите батареи и распорядитесь ими соответствующим образом.
• Вставьте новые батареи, соблюдая полярность (см. рисунок). Поляр-
ность отмечена на корпусе батарейного отсека.

• Поставьте верхнюю часть генератора на батарейный отсек и надавите 
вниз на ручку для переноски до щелчка фиксаторов.

• Включите генератор. Если он не включается, то проверьте полярность 
батарей.
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Установка перезаряжаемого блока питания 

Снимите батарейный отсек и на его место установите перезаряжаемый блок 
питания.

Зарядка блока питания 

Блок питания можно заряжать как установленный в генераторе, так и от-
дельно.

Варианты зарядки 

Предостережение. Если блок питания батареи перезаряжается от 
автомобильного прикуривателя автомобиля с работающим двигате-
лем, то блок питания нужно отсоединить от приёмника или генера-
тора.

Предостережение. Если блок питания заряжается от зарядного уст-
ройства, то убедитесь в том, что зарядное устройство подходит для 
зарядки этого блока питания.

Примечание: При первой зарядке блока питания их нужно заряжать 
в течение 16 часов независимо от состояния заряда. В последующем 
блок питания можно отсоединять от зарядного устройства, как толь-
ко загорится зеленый индикатор.

В нормальном состоянии зарядки, светодиодный индикатор окрашен в крас-
ный цвет.

После завершения зарядки цвет светодиодного индикатора изменится на 
зеленый.

Если блок питания полностью разряжен или был оставлен в условиях высо-
ких температур окружающей среды, и аккумуляторы нагрелись, то как 
только зарядное устройство будет подключено к блоку питания светодиод-
ный индикатор начнёт мигать красным / зеленым цветом и может так мигать 
ещё некоторое время. Когда блок питания сильно нагрет, цвет светодиодно-
го индикатора станет красным, только когда блок питания остынет, указы-
вая, что аккумуляторы заряжаются в нормальном режиме. Светодиодный 
индикатор станет зеленым, как только зарядка закончится.

Если светодиодный индикатор мигает красным / зеленым, в связи с тем что 
аккумуляторы полностью разряжены, то это так и продолжится и зарядка 
будет идти в импульсном режиме до тех пор, пока не будет достигнут пре-
допределенный уровень заряда. Светодиодный индикатор затем станет 
красным, указывая, что начался заряд аккумуляторов в обычном режиме.
Светодиодный индикатор станет зеленым, как только зарядка закончится.

Блок питания в любой момент зарядки может быть отсоединён от зарядного 
устройства без воздействия на ресурс батареи. Однако аккумуляторы заря-
дятся лишь частично.
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Перезаряжаемые аккумуляторы блока питания самостоятельно заменить 
нельзя. Если блок питания сломается, то его нужно возвратить в
Radiodetection для ремонта.

Для зарядки блока питания, удалите 
резиновую защитную заглушку из
разъёма в корпусе блока питания и
вставьте в разъём кабель от зарядного 
устройства. Подсоедините другой конец 
кабеля в разъем автомобильного 
прикуривателя, или в сетевой адаптер 
вставьте кабель питания адаптера в
сетевую розетку. Следуйте инструкциям 
производителя по работе с зарядным 
устройством. После завершения зарядки 
вставьте резиновую заглушку в разъём.
Для полной зарядки необходимо 
приблизительно 8 часов, если в течение 
зарядки генератор выключен.

Примечание: В течение зарядки темпер
повыситься – это нормально.

ядного 
Разъём для зар
устройства 
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атура блока питания может 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИЁМНИКА RD4000RX 
Включение / Выключение 

Чтобы включить приёмник, нажмите, и отпустите кнопку 
вкл/выкл.

Чтобы выключить приёмник, нажимайте кнопку вкл/выкл до тех 
пор, пока дисплей не погаснет.

Проверка уровня заряда батарей 

Индикатор уровня заряда батарей находится в правой нижней 
части дисплея и состоит из пяти черных сегментов, которые ис-
чезают по мере расхода электропитания источников питания.
Перед тем как начать работу убедитесь, в том, что у Вас доста-
точно пригодных к эксплуатации источников питания.

Меню 

Для вызова меню, нажмите и отпустите кнопку вкл/выкл.

Для пролистывания пунктов меню, на мгновение щелкните по 
ручке управления усилением сигнала в направлении по часовой 
стрелке или против часовой стрелки и отпустите её.

Как только нужный пункт меню появится, нажмите кнопку 
вкл/выкл, для выбора этого пункта.

Пункты меню:

Коммуникация, Зонд (L/S) 

• Вызовете меню 
• Используйте манипулятор для выбора L/S 
• Когда L/S появится на дисплее, нажмите, и отпустите кнопку 
вкл/выкл 

• Используйте манипулятор для выбора линии или зонда 
• Нажмите и отпустите кнопку вкл/выкл для подтверждения 
выбора и возвращения на дисплей в режиме поиска. На дис-
плее появится соответствующий символ зонда или коммуни-
кации - линия.

Примечание: этот пункт Line/sonde доступен не во всех 
режимах.

Уровень громкости звукового сигнала (VOL) 

Существует четыре уровня громкости:

1. Отключен.
2. Низкий.
3. Средний.
4. Высокий.

Для выбора нужного уровня громкости звука:
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• Вызовете меню 
• Используйте манипулятор для выбора уровня громкости звукового сигна-
ла (VOL) 

• Нажмите и отпустите кнопку вкл/выкл 
• Используйте манипулятор для выбора нужной громкости 
• Нажмите и отпустите кнопку вкл/выкл для подтверждения выбора и воз-
вращения на дисплей в режиме поиска. Выбранный уровень громкости 
появится на дисплее.

Тестирование 

В этом режиме приёмник выполняет функциональный самоконтроль. Если 
самотестирование даст отрицательный результат, то на дисплее появится 
соответствующий сигнал, но приёмник всё еще может работать. В этом слу-
чае попробуйте сместить приёмник в другое место и выполните самотести-
рование ещё раз. Если самоконтроль опять даст отрицательный результат,
то приёмник три раза сообщит об ошибке и Вы должны либо:

• Войти в контакт с Отделом Технической поддержки Radiodetection для 
получения дальнейших инструкций или:

• Подключите приёмник к компьютеру и зайдите на веб-сайт Radiodetection 
и выполните программу диагностики 

Примечание: при самоконтроле не выполняется проверка точности 
калибровки приёмника и поэтому не гарантируется точность резуль-
татов измерений.

Перед выполнением самоконтроля, убедитесь, что приёмник не находится в
зоне интерференции с излучением от других источников электромагнитного 
излучения, что может повлиять на результат самоконтроля. Например, не 
выполняйте самоконтроль рядом с генератором или монитором компьютера.

Для запуска самоконтроля сделайте следующее:

• Выберите меню 

• Используйте манипулятор для выбора TEST 

• Нажмите и отпустите кнопку вкл/выкл. Приёмник выполнит самоконтроль 
(на это уйдёт около 30 секунд). 

В конце самоконтроля на дисплее появится сообщение о результате:
пройден или не пройден самоконтроль.

• Нажмите и отпустите кнопку вкл/выкл, для возвращения в режим поиска.

Выбор частоты 

• Включите приёмник 

• Нажмите кнопку частоты для выбора нужной частоты.

Примечание: Убедитесь в том, что частота приёмника – та 
же самая, что и на генераторе.
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Ширина полосы частот 

Некоторые частоты доступны в:

• Полоса узких частот (Narrow bandwidth). Этот частотный режим имеет 
высокую избирательность, но низкую чувствительность.

• Полоса средних частот (Medium bandwidth). Этот частотный режим 
имеет среднюю избирательность и чувствительность.

• Полоса широких частот (Wide bandwidth). Этот частотный режим имеет 
низкую избирательность и высокую чувствительность.

Чувствительность - мера готовности приёмника обнаружить сигнал. Избира-
тельность - мера диапазона частот сигналов, которые могут быть обнаруже-
ны приёмником. В выбранном режиме будут обнаружены только соответст-
вующие частоты. В менее избирательном режиме могут быть обнаружены 
сигналы с другими частотами, которые расположены рядом с выбранной 
частотой.

Выбор режима максимум (пик)

RD4000 имеет два режима максимума в зависимости от используемых ан-
тенн: однократный (широкая полоса) и двукратный (узкая полоса). Одно-
кратный антенный режим обеспечивает наиболее чувствительный поиск, но 
существует размытие максимума непосредственно над кабелем. Двукратный 
антенный режим обеспечивает острый максимум с соответствующим не-
большим уменьшением чувствительности.

Для выбора режима максимум:

• Нажмите и отпустите кнопку вкл/выкл, чтобы включить 
приёмник 

• Нажимайте кнопку выбора антенн до тех пор, пока нужный 
режим не появится.

Используйте широкополосный режим, если труба или кабель находятся 
слишком глубоко для обнаружения в узкополосном режиме. Этот режим по-
может обнаружить трубу или кабель, но сделает это не точно. При исполь-
зовании широкополосного режима, не возможно измерить глубину.

Выбор режима минимум (нуль)

Для выбора нулевого режима:

• Нажмите и отпустите кнопку вкл/выкл, для включения приёмника 

• Нажимайте кнопку выбора антенн до тех пор, пока нужный режим ми-
нимума не появится.

В режиме минимума приёмник не выдаёт никакого ответного сигнала при 
нахождении прямо над коммуникацией. Острый минимум проще использо-
вать, чем максимум, но сигнал уязвим для интерференции, и в основном его 
не нужно использовать, кроме тех мест, где наверняка нет никакой интер-
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ференции. В режиме минимум, приёмник укажет положение коммуникации,
но не её ориентацию.

Поиск коммуникаций 
Есть три метода поиска труб и кабелей:

• Трассирование 
• Засечка 
• Зондирование и поиск.

Трассирование 

Трассирование коммуникации может быть ускоре-
но, если Вы переключите приёмник в режим 
минимума.

Перемещайте приёмник влево - вправо при 
передвижении вдоль коммуникации наблюдая 
минимальный ответный сигнал непосредственно 
над коммуникацией и максимальный сигнал по обе 
стороны от коммуникации. По мере перемещения 
приёмника над коммуникацией влево – вправо 
стрелки на дисплее будут указывать направление 
на искомую коммуникацию.

Периодически переключайтесь в режим 
максимума, находите коммуникацию и проверяйте 
её точное местоположение.

Засечка 

Засечка по максимуму в узкополосном режиме, позволяет определить точ-
ное местоположение искомой коммуникации после того, как она будет об-
наружена и ее положение станет приблизительно известным. Начинайте с
сигнала генератора средней выходной мощности, средней частоты на гене-
раторе и приёмнике, и в режиме максимум приёмника.

Установите чувствительность приёмника на половину шкалы.

Примечание: во время засечки может понадобиться откорректиро-
вать уровень чувствительности, чтобы индикатор оставался на сере-
дине шкалы.

a) Расположив антенну перпендикулярно к коммуникации, пересеките её.
Определите точку максимального ответного сигнала.

b) Не смещая приёмник, поверните его вокруг своей оси. Остановитесь в
точке максимума сигнала.

c) Удерживая приёмник вертикально максимально приблизив антенну к
земле, перемещайте приёмник из стороны в сторону поперек коммуникации.
Остановитесь в точке максимума сигнала.

d) Опустив антенну поближе к земле, повторите (b). 
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e) Повторите (c). 

f) Отметьте положение и направление коммуникации.

Повторите процедуры для увеличения точности определений.

(а) (b) (c) 

Переключитесь в режим минимума, и сместите приёмник для нахождения 
положения минимального ответного сигнала. Если положение максимума и
минимума совпадают, то это означает, что засечка выполнена точно. Засеч-
ка не точна, если метки не совпадают, но обе метки покажут ошибочное по-
ложение с одной и той же стороны коммуникации. Истинное положение 
коммуникации будет близко к положению максимума.

Режим максимума

Режим минимума

Положение 
минимума 

Положение 
максимума

Истинное 
положение



ООО “ГЕОМИР” Тел./Факс:(095) 232-16-37, 232-16-39, 459-14-10, info@geo-mir.ru, www.geo-mir.ru 31

Коммуникация расположена на половине расстояния между максимумом и
минимумом со стороны максимума.

Зондирование и поиск.

Существует несколько методов для поиска неизвестных коммуникаций. Ис-
пользовать эти методы особенно важно перед проведением земляных работ,
чтобы не повредить коммуникацию землеройной техникой.

Пассивное зондирование 

• Переключите приёмник в режим 
Power (Электросеть). 

• Отрегулируйте чувствительность до 
максимума; уменьшите чувствитель-
ность так, чтобы индикатор не за-
шкаливал при получении ответного 
сигнала.

• Перемещайтесь по зоне поиска по 
схеме «сетка» приёмник нужно удер-
живать устойчиво антенна должна 
находится под прямым углом к
любым коммуникациям, которые 
могут быть пересечены во время об-
хода.

• Остановитесь, когда приёмник от-
кликнется повышением уровня сиг-
нала на присутствие коммуникации.
Точно определите местоположение 
коммуникации и отметьте её поло-
жение.

Отследите направление коммуникации за пределами зоны поиска. Возобно-
вите поиск методом «сетка» в зоне.

В некоторых местах могут быть обнаружены посторонние сигналы 50/60 Гц.
Поднимите приёмник на 5 см от земли и продолжите зондирование.

Переключите приёмник в режим Radio (Радиосигнал) если приёмник имеет 
режим определения сигналов радиочастоты. Увеличьте чувствительность до 
максимума и повторите вышеописанный поиск сеткой, засеките местополо-
жение, отметьте и обозначьте направление любых обнаруженных коммуни-
каций.

В большинстве, но не во всех местах, радио режим поможет найти неизлу-
чающие коммуникации и нужно будет выполнить поиск «сеткой» как в ра-
дио режиме, так и в режиме электросеть.

Зондирование и поиск (индуктивный поиск)

Процедура индуктивного поиска – это наиболее достоверный метод обнару-
жения неизвестных коммуникаций. Для этого необходим генератор, приём-
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ник и два человека. Этот тип поиска можно назвать «двойное зондирова-
ние». Перед началом зондирования определите зону поиска и вероятное 
направление коммуникаций, пересекающих её. Генератор нужно включить в
индукционном режиме.

Первый человек работает с
генератором, а второй с
приёмником. Генератор подаёт 
сигнал на коммуникации по мере 
перемещения над ними, а приёмник 
обнаруживает коммуникации в 20 
шагах в одну или другую сторону 
от генератора. Корпус генератора 
должен быть расположен вдоль 
предполагаемого направления 
любых коммуникаций. Второй 
человек с приёмником находится в
начале зоны поиска расположив 
антенны перпендикулярно к

вероятному направлению подземных коммуникаций. Установите уровень 
чувствительности приёмника максимально высоким, но так, чтобы приёмник 
не принимал сигнал непосредственно от генератора.

Когда генератор и приёмник находятся на коммуникации, оба оператора на-
чинают продвигаться вперёд параллельно. Оператор с приёмником переме-
щается назад и вперед, сохраняя приёмник в вертикальном положении, по 
мере параллельного передвижения с генератором. Этот метод не позволяет 
Вам нарушить соосное положение генератора, приёмника и подземной ком-
муникации.

Генератор подаёт сигнал практически на коммуникации под ним, которые 
затем обнаруживает приёмник. Перемещайте генератор из стороны в сторо-
ну для обнаружения максимального сигнала, который указывает, что гене-
ратор находится над коммуникацией.

Отметьте на земле точки расположения максимального сигнала, обнаружен-
ного с помощью приёмника. Повторите поиск над любыми другими комму-
никациями.

Как только положение любых коммуникаций будут отмечены, расположите 
поочерёдно генератор над и вдоль каждой коммуникации и отследите на-
правление коммуникации за пределами зоны поиска.

Определение глубины залегания 
Электронное измерение глубины залегания коммуникации возможно на глу-
бине до 3 м, когда на коммуникацию подан сигнал генератора.

Пассивные сигналы на коммуникациях не подходят для измерения глубины,
потому что точность определений сомнительна из-за того, что пассивный 
сигнал может исходить от различных коммуникаций.
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Измерение проводятся до центра трубы или 
кабеля. Глубина оболочки всегда меньше 
чем значение глубины. Об этом стоит 
задуматься, особенно при работах на 
трубах большого диаметра.

Внимание: Не выполняйте измерения 
глубины вблизи отводов или Т-
образных ответвлений коммуникации.
Отойдите, по крайней мере, на 5 
метров подобных точек для получения 
наилучшей точности.

Во избежание искажений сигнала, не используйте метод индукции для на-
ведения сигнала. Если выбора нет, расположите генератор, по крайней ме-
ре, в 30 шагах от точки любого измерения глубины.

Измерение глубины не будет точным, если происходит интерференция или 
если часть сигнала генератора была наведена на близлежащую коммуника-
цию.
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Совпадение положения максимума и минимума на местности указывает на 
то, что в этом месте можно измерить глубину залегания.

• Точно определите местоположение коммуникации с помо-
щью приёмника 

• Проверьте приёмником прямо над коммуникацией, антенны 
- под прямым углом к ней, приёмник в вертикальном поло-
жением. Отрегулируйте уровень чувствительности так, что-
бы индикатор не зашкаливал.

• Нажмите кнопку измерения глубины, и считайте значение 
глубины на дисплее приёмника.

Если обнаружится сильное излучение от грунта, то, возможно, Вы находи-
тесь вблизи радиостанции, проверьте глубину, удерживая низ антенны в 5
см над землёй, и вычтите это значение из измеренной глубины.

Контроль измерений глубины 

Проконтролируйте измерения сомнительных или критических глубин подняв 
приёмник на 0.5 м над землёй и повторив измерение. Если измеренная глу-
бина увеличивается на то же самое значение, то это хороший признак пра-
вильного измерения глубины.

Глубина должна быть измерена с точностью до ±5% в хороших условиях.
Однако Вы не знаете наверняка, являются ли условия подходящими, поэто-
му необходимо использовать следующие методы контроля критических зна-
чений:

• Проверьте что, коммуникация прямолинейна, по крайней мере, в пяти 
шагах в обе стороны от точки измерения.

• Проверьте что, ответный сигнал достаточно постоянен на протяжении 
десяти шагов и выполните измерения глубины со всех сторон 
относительно исходной точки 

• Проверьте что, нет никаких соседних коммуникаций, в пределах трех или 
четырех шагов от искомой, несущих значительный сигнал. Зачастую 
сильный сигнал, наведённый на соседнюю коммуникацию, может часто 
привести к ошибке измерения глубины ±50%. 

• Выполните несколько измерений глубины, немного сместившись от оче-
видного положения коммуникации. Самый неглубокий отсчёт будет наи-
более точным и также наиболее точно укажет на положение коммуника-
ции.

Грубый контроль калибровки определения глубины 

Это быстрый и лёгкий способ подтверждения того, что точность измеренной 
глубины в приемлемых пределах. Он может быть использован, если Вы по-
лучаете неточные значения глубины кабеля или трубы, приблизительную 
глубину который Вы знаете. Неточные значения глубины могут быть резуль-
татом приёма более сильного сигнала, например, от другого кабеля или 
трубы расположенных рядом и параллельно искомой трубе или кабелю.
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Есть два способа проверки калибровки приёмника в поле. В обоих случаях 
нужен генератор:

Метод 1 

См. рис. 1

• Поместите генератор наверху неме-
таллического объекта, например 
картонной коробки, лежащей на 
земле и вдали от любых подземных 
коммуникаций. Включите генера-
тор, убедившись, что к нему не 
подключены никакие дополнитель-
ные принадлежности, и что генера-
тор находится в индукционном 
режиме. Для предотвращения 
эффекта заземления, генератор 
должен находится на коробке в полуметре над землёй.

• Удерживайте лезвие приёмника горизонтально и по направлению к пе-
редней стороне генератора, приблизительно в пяти метрах от него.

• Включите приёмник 

• Выберите ту же самую индукционную частоту, что и на генераторе 

• Выберите режим зонда на приёмнике.

См. рис. 2. 

Перемещайте приёмник слева направо и когда будет получен максимальный 
сигнал поместите приёмник наверху неметаллического предмета, например 
Для предотвращения эффекта заземления, генератор должен находится на 
коробке в полуметре над землёй.

• Нажмите кнопку глубина / ток приёмника 

• С помощью измерительной рулетки измерьте расстояние от основания 
приёмника до центра генератора 

• Сравните результат измерения рулеткой со значением глубины, измерен-
ным с помощью приёмника.

Можно считать, что приёмник измеряет точно, если разность между глуби-
ной полученной с помощью приёмника и расстоянием, измеренным с помо-
щью рулетки менее 10%. 

Метод 2. 

1. Наведите сигнал на кабель или трубу, глубина которой известна 
2. Определите местоположение кабеля или трубы и нажмите кнопку изме-
рения глубины 
3. Сравните глубину, измеренную с помощью приёмника с фактической глу-
биной.
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Измерение силы тока 
Использование измерений силы тока 

Измерение силы тока на коммуникации помогает идентифицировать комму-
никацию и предоставляет информацию о состоянии изоляции кабеля или 
защитного покрытия трубы.

Принцип измерения тока 

Генератор наводит сигнал или ток на 
искомую коммуникацию. По мере уве-
личения расстояния от генератора 
значение силы тока уменьшается. Ско-
рость уменьшения зависит от типа 
коммуникации и состояния грунта. Неза-
висимо от типа коммуникации и ис-
пользуемой частоты скорость уменьшения 
должна быть постоянной без внезапных 
перепадов или изменений. Любое 
внезапное или резкое изменение тока 
указывает на то, что коммуникация или 
ее состояние изменились.

На застроенных территориях, где 
расположено много коммуникаций, при-
ёмник иногда может обнаружить более 
сильный сигнал от соседней комму-

ни
ни
гл

Приёмник 
серии 
RD4000 
Ответ обыч-
ного приём-
ника 
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кации, в которой сигнал имеет сдвоенное или раздельное общее заземле-
е, потому что он ближе к поверхности. Хотя измерение тока компенсирует 
убину, ответный сигнал будет уменьшаться по мере увеличения глубины.
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Коммуникация с высоким значением силы тока, скорее является искомой 
коммуникацией, на которую наведён сигнал генератора, нежели коммуни-
кация, дающая сильный ответный сигнал.

Измеренный ток предоставляет полезную информацию о положении трой-
ников и отводов. Ток, измеренный после тройника, укажет на основную ма-
гистраль, на которой ток имеет большее значение.

Наведение сигнала генератора 

Сигнал генератора может быть 
подан на искомую коммуникацию 
таким же образом, как и при по-
иске.

Измерение тока 

• Точно определите положение коммуникации, и подтвердите точность 
максимума с помощью минимума ответного сигнала. Проверьте, что 
приёмник находится прямо над коммуникацией с антеннами под пря-
мым углом к ней и вертикально.

• Нажмите кнопку измерения глубины / тока. Значение глубины появит-
ся на дисплее приблизительно через 5 секунд, а затем тоже примерно 
через 5 секунд, появится значение глубины и силы тока в миллиампе-
рах.

Сигнал, на соседней коммуникации может исказить точность измерения. Ес-
ли точность отсчёта подозрительна, то прозондируйте район работ на пред-
мет наличия других излучающих коммуникаций. Если другие сигналы вызы-
вают интерференцию, то попробуйте выполнить измерение тока в другой 
точке коммуникации.

Для выполнения измерений силы тока необходимы обе антенны, а дополни-
тельные принадлежности, например обычные клещи или стетоскоп исполь-
зовать нельзя. Поскольку сила тока зависит от глубины, то эти измерения 
возможны только в режимах поиска. Можно также использовать CD клещи.
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Измерение направления тока (Current direction - CD) 
Что такое CD 

Определение направления течения 
тока – это возможность, которая 
помогает уверенно 
идентифицировать коммуникацию 
в точках удаленных от места 
наведения поискового сигнала.
Очень пригодится для уверенной 
идентификации протяжённых 
коммуникаций.

Эти коммуникации могут быть 
найдены и уверенно 
идентифицированы на 
застроенных территориях или если 
они расположены параллельно 

другим коммуникациям.

Функция CD приёмника RD400 помогает определить направление электри-
ческого тока на коммуникации. Искомая коммуникация будет идентифици-
рована, если на дисплее приёмника появится индикатор, указывающий на 
то, что ток течет вперед и от точки наведения сигнала генератора.

Сопряжённый сигнал, наведённый на соседние коммуникации, ищет путь 
возврата к точке приложения поискового сигнала. Это обозначено стрелкой 
на дисплее приёмника, направленной назад к генератору. В отличие от 
стрелки направленной к генератору, обозначающую искомую коммуника-
цию.

Сигнал генератора CD должен быть напрямую наведён на искомую комму-
никацию и заземлён в отдалении от неё. Сигнал не может быть наведён с
помощью обычных клещей или индукцией, для этого можно использовать 
CD клещи.

Использование CD для идентификации 

Приёмник RD4000 и генератор RD4000T10 могут быть поставлены с уже ус-
тановленными CD частотами, или Вы можете модернизировать их за отдель-
ную плату с помощью Интернет. Генераторы RD4000T3 и T3F не имеют CD 
функции.

Примечание: для того, чтобы воспользоваться функцией CD в гене-
раторе и приёмнике должны быть установлена одна та же CD часто-
та или частоты. Если у Вас установлено несколько CD частот, то убе-
дитесь в том, что генератор и приёмник работают на одной и той же 
CD частоте.

Для выбора CD частоты выполните следующее:
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Генератор RD4000T10 

• Подключите генератор к искомому проводнику либо прямым подсоедине-
нием, либо с помощью CD клещей.

• Включите генератор 

• Выберите режим поиска 

• Нажмите и удерживайте кнопку выбора частоты до тех пор, пока на дис-
плее не появится обозначение CD со значением поисковой частоты. CD – 
это комбинация двух частот, CD частоты и поисковой частоты. На дис-
плее генератора будут поочередно отображаться эти две частоты.

Приёмник RD4000 

• Включите приёмник 

• Нажмите и удерживайте кнопку 
выбора частоты до тех пор, пока 
на дисплее не появится CD часто-
та, обозначена двумя маленькими 
стрелками над значением частоты 
(см. иллюстрацию напротив). 

• Приёмник переключится назад в
режим поиска.

Использование CD 

Сброс CD 

Почему необходимо, выполнять сброс CD. 

По мере трассирования очень длинной коммуникации сигнал генератора по-
степенно «утекает» в землю емкостным сопротивлением, поэтому угол фазы 
оставшегося сигнала постепенно изменяется. Это называется сдвигом фазы 
и происходит всякий раз, когда сигнал переменного тока течет в системе 
проводников, которые имеют значительное емкостное сопротивление или 
индуктивность. Относительный фазовый угол между этими двумя частотами 
изменится, но только на больших расстояниях. Этот факт лучше проиллюст-
рирован на рисунке ниже.

Стрелки CD 
частоты 
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Это - диаграмма подземной коммуникации со значительным емкостным со-
противлением в земле. Здесь показан постепенный сдвиг фаз, который про-
исходит вдоль коммуникации. Диаграмма показывает контрольную точку на 
каждой форме сигнала. Сначала, мы видим контрольную точку справа на 
пике положительного полупериода синусоиды сигнала (A). Она постепенно 
смещается вперёд к нулю (D) и заканчивается на пике отрицательного по-
лупериода (F). Направление изменилось от переднего на заднее. В проме-
жуточной точке (D) ток не может быть определен. В этой точке CD стрелки 
на приёмнике RD4000 будут мигать. В примере, показанном на рисунке,
вернувшись в (C) которая является последней точкой CD отсчёта, и, выпол-
нив сброс CD ответный сигнал в (C) будет эквивалентен таковому в (A). 

В большинстве случаев изменение угла фазы не происходит на многие ки-
лометры от генератора и в некоторых случаях сброс CD может требоваться 
каждые 20 километров.

Когда выполняется сброс CD 

После подсоединения генератора, трассируйте искомую коммуникацию при-
близительно на протяжении 15 м от генератора, и, оставив генератор, сзади 
выполните сброс CD. 

Если CD стрелки мигают, то возвратитесь в последнюю точку, в которой Вы 
получили нормальный CD отсчёт и выполните сброс CD. Проверьте угол фа-
зы на дисплее приёмника. Если он около нуля, и стрелка прекратила ми-
гать, то значит сброс CD выполнен успешно. Если стрелка все еще мигает,
то это из-за слабого сигнала генератора, что возможно вызвано просачива-
нием сигнала генератора на другую коммуникацию. В любом случае причи-
на слабого сигнала должна быть определена.

Для выполнения сброса CD: 

• Точно определите коммуникацию, удерживая приёмник перед собой ос-
нованием на земле и оставив генератор у себя за спиной.

• В меню выберите отображение на дисплее угла фазы в градусах. В левом 
нижнем углу появится слово RESET (СБРОС). 
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• Нажмите любую другую кнопку для возвращения в режим CD поиска, не 
выполняя сброс, или снова кнопку меню, чтобы выполнить сброс CD. 

o Если CD сброс успешен, то на экран вернётся обычный режим по-
иска.

o Если CD сброс не удачен, то на дисплее появится обозначение INFO 
13, указывая, что частоты приёмника и генератора не согласованы,
или соединительные головки генератора неправильно подсоедине-
ны.

Проверьте, что на дисплее приёмника есть стрелка, показывающая 
вперёд после выполнения сброса и угол фазы равен 0.

• Сброс CD приёмника рекомендуется выполнять, каждый раз, когда гене-
ратор выключается и включается, или сигнал на коммуникации исчезает 
и появляется вновь или при изменении прямого подсоединения на работу 
с CD клещами.

• Сброс CD приёмника при трассировании рекомендуется выполнять по 
мере передвижения, через несколько километров, или когда стрелка на-
правления начинает мигать. Процедура сброса может быть выполнена 
рядом с соединительными или разветвительными муфтами, где Вы уве-
ренно идентифицируете искомую коммуникацию. Не выполняйте CD 
сброс над разветвительной муфтой, где кабели могут образовывать пет-
лю.

Если Вы находитесь на середине протяжённой коммуникации, то могут воз-
никнуть трудности определения коммуникации, если при сбросе приёмника 
генератор находится впереди или сзади коммуникации. Найдите близлежа-
щий проводник, идентифицируемый визуально, на который можно подать 
сигнал. Подойдут - рельс железной дороги, металлический забор или за-
щитное ограждение на шоссе. Подайте CD сигнал на этот проводник. Стрел-
ка должна указать назад к генератору. Затем засеките коммуникацию, для 
того чтобы проконтролировать – обращена ли вперёд стрелка на дисплее.

• После засечки коммуникации рекомендуется выполнить сброс CD. 

• Если близлежащая коммуникация также излучает сигнал генератора, за-
секите её и включите CD функцию, чтобы установить направление тока.
Если этот сигнал наведён от искомой коммуникации, то стрелка укажет 
назад к генератору 

Поскольку защитный экран кабеля металлизирован и CD сигнал распро-
страняется на внешней стороне экрана, на многожильных кабелях функция 
CD эффективна только до следующей разветвительной муфты.

Использование CD клещей или стетоскопа 

При использовании любых из этих дополнительных принадлежностей перед 
выполнением любых идентификационных измерений важно выполнить 
сброс CD на исходной точке, рядом с генератором. И на CD /CM клещах и на 
CD стетоскопе нанесена стрелка, которая указывает на лицевую сторону 
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относительно генератора. Если стрелка указывает в направлении к генера-
тору при выполнении сброса CD на дисплее приёмника Вы увидите обозна-
чение 000, и индикатор будет заполнен на 100 %. Если стрелка указывает в
направлении к генератору, то на дисплее приёмника будет отсчёт 111, а
индикатора не будет вовсе.

Регистрация данных 

Возможность регистрации результатов измерений глубины залегания и силы 
тока позволяет передавать данные на внешнее регистрирующее устройство 
или GPS приёмники для последующего анализа. Если Вы хотите воспользо-
ваться возможностью регистрировать данные, то не забудьте подсоединить 
приёмник RD4000 к внешнему регистратору, поскольку приёмник не имеет 
собственной памяти. Подсоединять регистратор нужно к дополнительному 
разъёму RD4000 используя кабель с разъёмом RS232. 

Данные регистрируются с помощью кнопки измерения глубины следующим 
образом:

Нажмите и отпустите кнопку измерения глубины – на дисплее появится зна-
чение глубины 

Не касайтесь никаких других кнопок в течение пяти секунд - глубина и сила 
тока будут автоматически зарегистрированы. После этого приёмник пере-
ключится обратно в режим обнаружения.

Если Вы не хотите регистрировать данные, то нажмите кнопку измерения 
глубины в пределах пяти секунд, чтобы отменить регистрацию. Приёмник 
вновь вернётся в режим обнаружения без регистрации данных.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОММУНИКАЦИИ 
Использование А-рамки для обнаружения повреждения 
оболочки кабеля (FaultFinding) 
А-рамка используется для обнаружения повреждения оболочки электрока-
белей и кабелей связи. Для использования функции FaultFind вам нужно 
будет следующее оборудование:

• RD4000Rx или RD4000MRX с функцией FaultFind (FF) 
• Генератор RD4000T10 или RD4000T3F с функцией FF 
• Дополнительные контактные зажимы (крокодилы)

Красный Зелёный 

Подготовка 
С помощью обычной методики найдите кабель, отследите его на небольшом 
расстоянии и замаркируйте трассу. По возможности устраните все зазем-
ляющие перемычки кабеля, который будет отслежен в течение FaultFinding. 

Подсоединение к генератору 

• Убедитесь в том, что генератор выключен 

• Вставьте штекер в дополнительный разъем генератора 

• Прикрепите красный зажим (крокодил) к кабелю или оболочке кабеля,
зачистив место в зоне подсоединения 

• Растяните кабель с чёрным крокодилом насколько это можно дальше и
под прямым углом к вероятному направлению коммуникации и прикрепи-
те разъём к штырю для заземления.

Примечание: Заземляйте всегда через кабель с чёрным крокодилом 
и штырь для заземления, а не через водопроводную трубу или под-
земный кабель, поскольку они могут нести сигнал.
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Использование функции VΩΩΩΩ для подтверждения повреж-
дения (только с генератором RD4000T10) 
Если у Вас есть генератор RD4000T10, то используйте функцию VΩ для под-
тверждения наличия повреждения.

Перед выполнением этой процедуры, устраните все заземляющие кабель 
перемычки.

• Подключите генератор 
• Включите генератор и с помощью кнопок со стрелками пролистайте меню 
до пункта MEASURE (Измерить)

• Нажмите и удерживайте нажатой кнопку VΩ для измерения сопротивле-
ния. Низкое сопротивление (обычно менее двух МОм) указывает на по-
вреждение.

Получение опорного отсчёта 
Полезно получить опорный отсчёт относительно штыря для заземления.

Это позволит Вам судить о:

• Серьезности повреждения 
• Интервалах съёмки 

Перед тем как взять опорный отсчёт настройте генератор и приёмник сле-
дующим образом:

Установка FF на генераторе (RD4000T3F) 

• Включите генератор, нажав кнопку вкл/выкл 
• Нажимайте кнопку выбора частоты до тех, пока не вспыхнет светодиод-
ный индикатор FF. 

Установка FF на генераторе (RD4000T10) 

• Включите генератор, нажав кнопку вкл/выкл 
• Нажмите снова кнопку вкл/выкл, чтобы выбрать меню 
• С помощью кнопок со стрелками выберите режим FAULTFIND 
• Нажмите кнопку вкл/выкл снова, чтобы подтвердить выбор. Режим 

FaultFind появится на дисплее, указывая, что сигнал FaultFind подаётся 
на кабель.

• Нажмите кнопку со стрелкой «вверх» для выбора 100% (усиленный) На-
жмите кнопку со стрелкой «вниз» для выбора 50% (нормально). Исполь-
зуйте усиленный режим только, если повреждение с высоким сопротив-
лением или если кабель очень длинный. Использование усиленного ре-
жима в других обстоятельствах приведет к снижению ёмкости аккумуля-
тора.

Подсоединение А-рамки к приёмнику 
• Вставьте один штекер кабеля в разъем А-рамки 
• Подсоедините другой штекер в разъем для принадлежностей приёмника 
• Включите приёмник, нажав кнопку вкл/выкл.
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Приёмник автоматически распознает, что подсоединена А-рамка, и режим 
FaultFind появится на экране (см. рис.). 

Красный Зелёный 

Режим FF на дисплее приёмника А-рамка, подсоединённая к приёмнику 
RD4000 

(1) Индикатор (отключен в FF) 
(2) Стрелка, указывающая направление повреждения 
(3) Единицы измерения 
(4) Индикатор уровня заряда аккумулятора 
(5) Сигнал мощности FaultFind 
(6) Частота FaultFind  
(7) Индикатор подсоединения А-рамки 
(8) Уровень громкости 
(9) Уровень усиления поискового сигнала.

Примечание: Штриховой индикатор и звуковой сигнал в режиме FF 
заблокированы.

Как получить опорный отсчёт:
(1) Подсоединение генератора к штырю 
для заземления (чёрный крокодил)

(2) Зелёный штырь А-рамки 

(3) Приёмник (обращённый передней 
стороной к зелёному штырю А-рамки)

(4) Повреждение 

(5) Подсоединение генератора к
оболочке кабеля (красный крокодил)
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Наведение FF сигнала на коммуникацию.

• Убедитесь в том, что генератор включен и подсоединён к коммуникации 

• Подсоедините А-рамку к дополнительному разъёму приёмника, и включи-
те приёмник 

• Расположите приёмник приблизительно в двух метрах штыря для зазем-
ления, и вдавите штыри А-рамки в землю с зеленым штырем, обращён-
ным к штырю для заземления 

• Прикрепите приёмник к А-рамке с помощью крючка-фиксатора. (Если Вы 
держите приёмник отдельно, то удостоверитесь, что приёмник находится 
в створе с А-рамкой и в направлении вперёд на зелёный штырь). Стрелка 
– указатель направления на повреждение должна указывать по направ-
лению от штыря для заземления). Если это – не так, то убедитесь, что 
генератор подсоединён правильно (красный крокодил к кабелю, а чёр-
ный к штырю для заземления)

• Считайте показания с дисплея в dB, и запишите это значение в качестве 
опорной точки. Если на кабеле только одно повреждение, то отсчёт над 
ним будет приблизительно таким же, как и значение опорной точки в dB. 

Совет. Для того чтобы установить, как часто брать отсчёты по кабе-
лю, постепенно отходя от штыря для заземления, берите отсчёты до 
тех пор, пока стрелка почти не замрёт и отсчёт не станет слишком 
маленьким. Измерьте расстояние, на котором теперь находится при-
ёмник от штыря для заземления. Это – расстояние и есть интервал,
через который Вы можете, не рискуя пропустить повреждение,
брать отсчёты.

Обнаружение повреждения 
Начав от генератора, отправьтесь 
вдоль кабеля, втыкая штыри А-
рамки в землю (зеленым вперёд 
от генератора). Там где нет 
никаких повреждений отсчёт 
будет низким, а стрелка 
направления может попеременно 
менять направление - вперед - 
назад.

1. Красный штырь 

2. Зелёный штырь 

3. Повреждение впереди 

4. Повреждение сзади 
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Примечание: Мигание стрелки может также указывать на то, что Вы 
слишком далеко от повреждения или заземления (или и то и дру-
гое) для того, чтобы приёмник определил повреждение. Если Вы 
попробуете обнаружить высокоОмное повреждение или между по-
вреждениями слишком большое расстояние, продолжайте съёмку, и
стрелка на дисплее приёмника замрёт, когда Вы подберётесь близко 
к повреждению.

Выполняйте отсчитывание через 
интервалы, определенные 
описанным выше способом. Для 
обнаружения кабеля в течение 
FaultFind съёмки, нажмите кнопку 
макс/мин и приёмник 
переключится в режим минимума 
8 кГц. Определите 
местоположение кабеля, с
помощью обычного методики 
поиска минимума. Нажмите 
кнопку макс/мин снова для того,
чтобы возвратиться в режим 
FaultFind. 

По мере приближения к
повреждению стрелка 
направления FaultFind замрёт в
направлении на сигнал повре-
ждения, укажет вперед и отсчёт 
увеличится. После того, как 
повреждение будет пройдено 
стрелка укажет в направлении к
генератору. Далее берите отсчёты 
с меньшим интервалом для 
точного определения 
повреждение.

Когда А-рамка окажется 
непосредственно над повреждением отсчёт уменьшится как это видно на 
рисунке напротив.

Примечание: значения на рисунке приведены лишь для примера, в
вашем конкретном случае могут быть совершенно другие результа-
ты.

Для точного определения повреждения разверните А-рамку под прямым уг-
лом к кабелю и найдите точное местоположение, где направление стрелки 
изменится. Осевая линия А-рамки теперь точно над повреждением.

Пометьте на земле обнаруженное место повреждения. Найдите максималь-
ный отсчёт перед повреждением, втыкая А-рамку в землю через небольшие 
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интервалы. Следите за отсчётом. Если отсчёт приблизительно такой же, как 
и в опорной точке, значит, Вы можете предположить, что есть только одно 
повреждение. Если отсчёт меньше опорного отсчёта, то продолжайте иссле-
довать кабель на предмет наличия других повреждений.

Возвратите на место перемычки между оболочкой и землей в каждом из
концов кабеля после завершения поиска повреждений.

Совет. Если кабель 
находится под шоссе, то на 
покрытии дороги ис-
пользуйте оборудование в
нормальном режиме,
поскольку иногда есть 
возможность обнаружить 
сигналы при работе на 
щебеночно-асфальтовом 
покрытии, бетоне или 
мостовой. Если 
понадобится, то 
попробуйте смочить 
поверхность дороги. При заливке очень маленьким количеством во-
ды штырей А-рамки, будет обеспечено хорошее заземление.

Совет. Если кабель находится под мостовой, то повреждение может 
быть частенько найдено при поиске на близлежащем газоне.
Уменьшите интервалы втыкания А-рамки в землю, чтобы учесть то,
что до фактического повреждения есть какое-то расстояние.
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МОДЕЛЬ RD4000MRX 
Модель М RD4000 позволяет пользователям обнаруживать все маркеры 
Электронной Системы Маркирования (EMS) и OmniTM. Откинув вниз специ-
альную антенну, Вы тем самым включите EMS функцию. В EMS режиме,
приёмник может использоваться для обнаружения подземных коммуникаций 
и маркеров одновременно или только маркеров. В двойном режиме, стрелки 
влево / вправо указывают на положение подземной коммуникации, а по 
штриховому индикатору, цифровому значению и звуковому сигналу можно 
судить об амплитуде принятого сигнала маркера.

Весь диапазон маркеров, перечисленных ниже, может быть обнаружен без 
замены антенны.

Имеются EMS маркеры, работающие на шести частотах и окрашенные в
шесть различных промышленных цветов, служащие для обнаружения ком-
муникаций всевозможных типов.

Коммуникация Цвет Частота 

Электросеть Красный 169.8 кГц 

Водопровод Голубой 145.7 кГц 

Канализация Зелёный 122.5 кГц 

Телефон Оранжевый 101.4 кГц 

Газ Желтый 83.0 кГц 

Кабельное TV Оранжевый / чер-
ный 

77.0 кГц 

Модель RD4000M совместима с EMS маркерами 3M™, ScotchMark™, Omn™ 
или любыми другими электронными маркерами настроенными на соответст-
вующую частоту.

Выбор режима EMS 

• Нажмите кнопку вкл/выкл для включения приёмника 

• Откиньте вниз EMS антенну. На дисплее приёмника появится обозначе-
ние последнего типа маркеров, выбранного вами.

Изменение типа EMS маркера 

• Нажмите кнопку выбора частоты для выбора маркера, который Вы хотите 
обнаружить. На дисплее Вы увидите сокращённые обозначения каждого 
типа маркеров:

PWR (Электросеть)
H20 (Водопровод)
САН (Канализация)
TEL (Телефон)
GAS (Газ)
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CTV (Кабельное телевидение)

Обнаружение EMS маркеров 

Двойное обнаружение 

Используйте этот режим при одновременном поиске маркеров и проводника.
Для обнаружения проводника сигнал генератора наводится на кабель. В
режиме EMS маркеров приёмник имеет два уровня усиления (высокий и
низкий) обозначенные в верхней части дисплея. Высокий или низкий уро-
вень выбираются с помощью манипулятора (по часовой стрелке высокий,
против часовой стрелки - низкий). По умолчанию чувствительность высо-
кая. Усиление сигнала подземной коммуникации в этом режиме управляется 
автоматически и автоматически устанавливается в ноль по стрелкам указа-
ния местоположения влево/вправо.

Для перевода системы в режим двойной локации выполните следующее:

(1) Подсоедините генератор к проводнику.

(2) Включите генератор, и выберите режим обнаружения.

(3) Выберите стандартную частоту обнаружения.

(4) Включите приёмник и выберите ту же самую частоту, что и на генерато-
ре.

(5) Откиньте EMS антенну на приёмнике. На дисплее появится символ EMS. 

(6) Нажмите кнопку частоты для выбора типа маркера, который Вы соби-
раетесь найти.

(7) Нажимают кнопку макс./мин. Для выбора двойного режима. На дисплее 
появится нуль и стрелки указания местоположения, а вместо типа маркера 
появится поисковая частота.

(8) Зафиксируйте местоположение проводника по стрелкам влево / вправо 
как обычно, но зондируйте район с любой стороны проводника для того,
чтобы гарантированно найти все маркеры. После обнаружения маркера 
уровень звука и отсчёт по индикатору приёмника увеличится. Если Вы 
пройдёте маркер, то уровень звукового сигнала и отсчёт по индикатору 
уменьшится.

(9) С помощью манипулятора понизьте уровень чувствительности приёмни-
ка и точно определите местоположение маркера.

(10) По стрелкам влево и вправо для обнаружения проводника.

Примечание: Если у Вас не получается обнаружить маркер, то убе-
дитесь в том, выбрали верный тип маркера, который Вы пытаетесь 
найти.

Однократное обнаружение 
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Используйте этот режим только для обнаружения маркеров. Например, ис-
пользуйте этот режим при отыскании маркеров, используемых с пластмас-
совыми водо- или газопроводами.

Продолжите следующим образом:

(1) Откиньте EMS антенну на приёмнике.

(2) Включите приёмник.

(3) Нажмите кнопку выбора частоты, чтобы выбрать тот тип маркера, кото-
рый Вы пытаетесь найти.

(4) Для отыскания всех маркеров прозондируйте район, в котором находят-
ся маркеры.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОДЫ ПРИЁМНИКА RD4000 
В случае невозможности выполнения какой-либо 
операции на дисплее RD4000 отображаются 
информационные коды, сообщающие об этом. Экран 
с информационным кодом отображается в течение 
приблизительно пяти секунд. Коды и их значения:

Код Значение 

02 При включении, приёмник не смог восстановить предыдущие пара-
метры настройки. Это означает, что, после включения приёмника он 
будет работать с параметрами по умолчанию, а не с теми параметра-
ми, с которыми Вы работали до отключения. Это не критично, по-
скольку во всех других отношениях приёмник будет работать нор-
мально.

05 Во время измерения глубины сигнал верхней антенны превышает 
сигнал нижней антенны. Вероятно, приёмник находится под воздуш-
ной ЛЭП. Измерьте глубину в другом месте.

07 При вычислении глубины сигнал привел к блокированию одной или 
обеих антенн, таким образом, измеренное значение не верно. Повто-
рите измерение.

010 К приёмнику подсоединено дополнительная принадлежность, не под-
держиваемая данным программным обеспечением приёмника. Необ-
ходимо выполнить обновление программного обеспечения модифика-
ции прежде, чем можно будет использовать эту принадлежность.

011 Некоторые «умные» дополнительные принадлежности имеют иденти-
фикатор, с помощью которого приёмник определяет тип принадлеж-
ности, который подсоединён к приёмнику. Код 011 указывает, что 
идентификатор потерян. Повторите подсоединение. Если опять не-
удачно, то принадлежность нужно перепрограммировать.

013 Был предпринят CD сброс, но рабочего CD сигнала нет. Попробуйте 
выполнить сброс снова. Если опять неудачно, то убедитесь в том, что 
генератор правильно подсоединён.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ RD4000T3, 
RD4000T3F И RD4000T10 
В этом разделе приведены инструкции по выбору правильной частоты, на-
ведению поискового сигнала генератора и правила подсоединения генера-
тора. В начале приведена информация, касающаяся всех генераторов, за-
тем то, что касается каждой из моделей генератора.

Наведение поискового сигнала генератором 
Генератор используется для наведения легко определяемого сигнала на ис-
комую коммуникацию с целью её трассирования, идентификации и опреде-
ления точного местоположения с помощью приёмника. Существует несколь-
ко способов наведения сигнала. Вам нужно будет выбрать наиболее подхо-
дящий способ, который (по возможности) позволит избежать наведения 
сигнала на соседние коммуникации. Опыт или метод проб и ошибок помо-
жет Вам выбрать наилучший способ наведения поискового сигнала генера-
тора в каждом конкретном случае.

Выбор частоты 
Поскольку высокие частоты наилучшим образом наводятся на коммуника-
ции, они обычно используются для работы в индукционном режиме. Отме-
тим, что сигнал будет наведён и на соседних коммуникациях, поэтому луч-
ше использовать метод обхода, а не метод трассирования.

Попробуйте сохранить мощность наводимого сигнала настолько минималь-
ной, насколько это нужно для выполнения работы. Увеличивайте мощность 
до тех пор, пока чёткий сигнал не появится на коммуникации, которую Вы 
хотите проследить. Увеличение мощности вне этого уровня приведёт к на-
ведению сигнала на соседние коммуникации, что затруднит идентификацию 
искомой коммуникации и приведёт к излишнему расходу электропитания 
генератора.

Не подсоединяйте генератор к кабелям под напряжением. Всегда исполь-
зуйте сигнальные клещи или специальную вилку для подсоединения к элек-
тросети.

Выбор правильной частоты для работы происходит по методу проб и оши-
бок. Жёстких правил нет, но несколько руководящих принципов изложены 
ниже:

• Используйте высокие частоты 33 кГц и выше для высокоОмных коммуни-
каций, например: телекоммуникационных кабелей, чугунных труб или 
труб с изолированными фланцами. Не забывайте, что чем выше частота 
сигнала, тем больше вероятность наведения сигнала на соседние комму-
никации. Из-за емкостного сопротивления сигнал будет также потерян на 
более коротких расстояниях.
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• Используйте средние частоты, например 8 кГц и 33 кГц для общего поис-
ка труб и кабелей. Эти частоты переносятся на большие расстояния и
сигнал будет наведён на другие коммуникации лишь в малой степени.

• Низкие частоты типа 640 Гц или 512 Гц должны использоваться для трас-
сирования на длинных расстояниях. Низкие частоты переносятся на 
длинные расстояния без наведения сигнала на соседние коммуникации.
Низкие частоты также полезны для трассирования изолированных трубо-
проводов на больших расстояниях.

Методы подсоединения генератора 
Прямое подсоединение 

В этом случае, генератор непосредственно подсоединён к искомой комму-
никации проводами и зажимами типа «крокодил». С помощью прямого под-
соединения, искомая коммуникация может быть идентифицирована от точки 
подсоединения до интересующего места. Прямое подсоединение подходит 
для трассирования непрерывных кабелей, систем водо- и газораспределе-
ния, телекоммуникационных пар, оболочек силового кабеля (производить 
должен только квалифицированный персонал), или контрольных точек тру-
бопроводов с катодной защитой (CP) или других доступных точек.

Подсоединение проводов 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед включением генератора обяза-
тельно подсоединитесь к коммуникации. Не касайтесь со-
единительных крокодилов, если генератор включен, но не 
заземлён.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед установкой штыря для заземле-
ния выполните зондирование района в пассивном режиме,
чтобы убедиться в отсутствии подземных кабелей в том мес-
те, где Вы собираетесь установить штырь для заземления.

• Вставьте один конец кабеля для прямого подсоединения в разъем для 
принадлежностей генератора, а красный крокодил к искомой коммуника-
ции 

• Воткните штырь для заземления в землю и прикрепите к нему чёрный 
крокодил. Если возможно, то сделайте это в 4-5 шагах от генератора, и
лучше всего под прямым углом к вероятному направлению коммуника-
ции.

Не прикрепляйте крокодил для заземления к водопроводной трубе или дру-
гой подземной коммуникации, на которую может быть наведён сигнал гене-
ратора. Используйте приёмник в пассивном режиме для проверки, нет ли 
коммуникаций между штырём для заземления и генератором, поскольку на 
них может быть наведён сигнал, что приведёт к путанице при поиске.

Включайте генератор только после того, как подсоединитесь к коммуника-
ции и заземлитесь.
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Отрегулируйте уровень сигнала 

• Выберите нужную частоту 
• С помощью стрелок «вверх» и «вниз» выберите нужный выходной сиг-
нал.

Оптимальный уровень мощности выходного сигнала подбирается опытным 
путём.

Подтверждение хорошего подсоединения 

По изменению тона звукового сигнала генератора можно судить о качестве 
подсоединения и о том, какой мощности сигнал наведён на искомую комму-
никацию. Более низкий тон указывает на хорошее подсоединение.

Проверьте изменение тона, включив генератор, подсоединённый и отсоеди-
нённый от коммуникации. Если изменений тона звукового сигнала нет, то 
попробуйте увлажнить землю вокруг штыря для заземления.

Сигнальные клещи генератора 

Сигнальные клещи используются для 
наведения сигнала генератора на кабель 
или трубу без нарушения рабочего цикла 
коммуникации и без наведения сигнала 
на соседние коммуникации. Клещи 
просты в использовании, но сигнал не 
может распространяться на такое же 
расстояние, как и при прямом подсое-
динении. При использовании клещей 
лучше всего заземлить оба конца 
коммуникации.

Заземлять генератор при использовании 
клещей не нужно, но для передачи сигнала на линию коммуникация должна 
быть заземлена с каждой стороны клещей.

Подсоединение клещей генератора 

• Вставьте штекер клещей в разъем для дополнительных принадлежностей 
генератора 

• Сомкните клещи вокруг трубы или кабеля и убедитесь, что клещи замк-
нуты 

• Включите генератор 
• Выберите нужную частоту и уровень мощности выходного сигнала.

Специальная вилка для подсоединения к электросети 

Эта вилка служит для подачи сигнала генератора через розетку домашней 
электросети на систему электропитания здания и далее на кабель, находя-
щийся на улице. Сигнал должен быть обнаружен в системе электропитания 
в нескольких сотнях шагах в каждую сторону от точки подсоединения. Если 
у Вас есть доступ в помещение, чтобы подсоединить вилку в розетку, то это 
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наиболее уверенный способ обнаружения системы распределения электро-
питания на улице.

Кабель с разъёмом для подсоединения к электросети под напряже-
нием 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЭТОТ КАБЕЛЬ СЛУЖИТ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
ОПЕРАТОРАМИ, ИМЕЮЩИМИ ДОСТУП К РАБОТАМ С
ЭЛЕКТРОСЕТЯМИ ПОД НАПРЯЖЕНИМ.

Этот кабель с разъёмом используется для неведения поискового сигнала ге-
нератора на кабель под напряжением.

Индукция 

Генераторы RD4000T3, T3F и RD4000T10 снабжены антенной, которая инду-
цирует сигнал на коммуникацию прямо под генератором. Эффективность 
индуктивного способа не высока для обнаружения глубоких коммуникаций 
и полезна на глубинах до двух метров. Индукционный сигнал может быть 
наведён на коммуникацию просто и быстро и без прямого доступа к ней.

Также как и на искомую, сигнал может быть наведён и на близлежащие 
коммуникации. Существенная часть мощности сигнала рассеивается в окру-
жающей почве. Приёмник нельзя использовать в пределах минимум 30 ша-
гов от генератора, а зачастую и дальше, если используется сигнал генера-
тора большой мощности. Индукция не должна использоваться для наведе-
ния сигнала на коммуникацию, которая находится под металлической обо-
лочкой или под железобетоном (армированным), поскольку сигнал будет 
экранирован металлической оболочкой и арматурной сеткой. Индукция не 
позволит навести сигнал на изолированную коммуникацию, если она не за-
землена с обоих концов.

Размещение генератора 

Расположите генератор над искомой трубой или кабелем направив его руч-
ку для переноски вдоль трубы или кабеля.

Советы по работе в индукционном 
режиме 

Расстояние от генератора 

В индукционном режиме генератор 
излучает сигнал и в окружающую 
среду и на коммуникацию. Это может 
вызывать проблемы при попытке ра-
ботать рядом с генератором. Для про-
верки того, что приёмник действи-
тельно определяет коммуникацию, а
не принимает сигнал прямо от гене-
ратора, сместите генератор на шаг 
или два в сторону. Если по 
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результатам измерений окажется, что коммуникация движется, то это ука-
зывает на то, что приёмник слишком близко расположен к генератору. Дру-
гой метод определения, принимает или нет приёмник сигнал генератора,
состоит в том, чтобы направить приёмник прямо на генератор.

Если по индикатору приёмника будет видно, что ответный сигнал тот же са-
мый, или увеличится, то это указывает, что приёмник принимает сигналы 
генератора напрямую.

В любом случае уменьшите мощность генератора и понизьте чувствитель-
ность приёмника. Может также понадобиться переместить приёмник на 25 
или 30 шагов от генератора.

Не ставьте генератор на крышку люка, поскольку это помешает сигналу 
достичь коммуникации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RD4000T3 И RD4000T3F 
Включение / выключение генератора 

• Для включения генератора, нажмите, и отпустите кнопку 
вкл/выкл.

• Для выключения генератора, нажмите кнопку вкл/выкл до 
выключения светодиодов.

Удерживание кнопки вкл/выкл в течение 2-3 секунд при включении генера-
тора уменьшает громкость звукового сигнала генератора. (В зависимости от 
модели, уровень звука либо уменьшается, либо выключается вообще). 

Выбор частоты (прямое подсоединение)
Генератор RD4000T3 поставляется с тремя частотами и индукционным ре-
жимом. Кроме того, RD4000T3F имеет частоту FaultFind для поиска повреж-
дений.

Частоты выбираются клиентом перед покупкой генератора. Если значения 
частот необходимо изменить, после производства генератора, то его необ-
ходимо возвратить на Radiodetection для реконфигурации.

• Перед выбором частоты подсоедините к разъёму для дополнительных 
принадлежностей соответствующий кабель. В индукционном режиме све-
тодиод погаснет.

• Нажмите кнопку выбора частоты, для выбора следующей доступной час-
тоты. Светодиодный индикатор, выбранный частоты загорится. Дальней-
шие нажатия на кнопку позволят Вам пролистать все доступные частоты.

Выбор индукции 
Включите генератор. Индукционный режим автоматически выбирается, если 
к разъёму для дополнительных принадлежностей ничего не подсоединено.
Светодиод индукционного режима светится.
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Примечание: Вы можете переключаться между индукционным ре-
жимом и режимом прямого подсоединения, во время работы гене-
ратора, удалив или подсоединив кабель принадлежности.

Выбор уровня мощности выходного сигнала / индукции 
• Выберите нужную частоту 

• С помощью кнопок со стрелками «верх» выберите более высокий уро-
вень выходного сигнала и нажмите кнопку со стрелкой «вниз» для выбо-
ра более низкого уровня выходного сигнала. Светодиоды загорятся, ука-
зывая, что генератор выдаёт сигнал соответствующей мощности. Мигание 
светодиодного индикатора указывает на то, что генератор не может вы-
дать нужный выходной сигнал, но выдаёт сигнал максимальной мощно-
сти. Ограничение может быть вызвано тем, что коммуникация имеет вы-
сокое сопротивление. Улучшение заземления позволит увеличить выход-
ной сигнал.

Уровни выходного сигнала:

Горят Прямое подсоеди-
нение 

Индукция

Один светодиод 5 mA 25% 

Два светодиода 10 mA 50% 

Три светодиода 30 mA 75% 

Четыре свето-
диода 

100 mA* 100% 

*Ограничение тока до 60 mA для частот меньше 1 кГц. На 45 кГц и выше мощность выход-
ного сигнала ограничена 1 Вт для соблюдения действующего законодательства страны.

Звуковой сигнал указывает на качество подсоединения. Более низкий тон 
указывает на качественное подсоединение (большая выходная мощность на 
коммуникации). 

FF режим (только у RD4000T3F) 
Нажмите кнопку выбора частоты для выбора FaultFind. Красный светодиод 
FF и все четыре светодиода выходного сигнала зажгутся.

Примечание: В режиме FF, не возможно изменить уровень мощно-
сти.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RD4000T10 
Включение / выключение генератора 
Нажмите кнопку вкл/выкл для включения генератора. Нажмите эту кнопку 
снова для вызова меню. Для выключения генератора нажимайте кнопку 
вкл/выкл до тех пор, пока дисплей не погаснет.

Проверка уровня заряда батарей 
Индикатор уровня заряда батарей расположен в верхней правой части 
дисплея и состоит из четырех сегментов. По мере сокращения ресурса 
батарей чёрные сегменты окрашиваются в белый цвет, позволяя 

судить об оставшемся ресурсе батарей. Когда останется только один черный 
сегмент, на дисплее появится и будет мигать сообщение Almost Discharged 
(Почти разряжены), и Вы услышите звуковой сигнала предупреждения о
разрядки батарей будет звучать, пока батарея не разгружена.

Примечание: Перед началом измерений убедитесь в том, что у Вас 
достаточно батарей необходимых для выполнения задачи.

Выбор частоты в режиме поиска 

Частоты выбираются клиентом перед покупкой генератора. Если значения 
частот необходимо изменить после производства генератора, то его можно 
перенастроить, воспользовавшись возможностями Интернет (не относится к
индукционным частотам). 

• Включите генератор 

• Нажмите кнопку выбора частоты для пролистывания доступных частот.
Выбранная частота появится на дисплее.

Выбор уровня мощности выходного сигнала 

• Выберите нужную частоту.

• Нажмите клавишу со стрелкой «вверх» для 
выбора более высокого уровня выходного 
сигнала и нажмите клавишу со стрелкой 
«вниз» для выбора более низкого уровня 
выходного сигнала. Индикатор выходного 

сигнала отобразит визуально уровень мощности сигнала.

Уровень мощности выходного сигнала для каждого сегмента индикатора пе-
речислены в следующей таблице:
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Номер сег-
мента 

Прямое - по-
иск 

Прямое - 
ACID 

Прямое 
FaultFind 

Индукция + 
Все другие 

Только внеш-
ний контур 

10mA    

1 столбик 30mA 30mA  (25%) 

2 столбика 60mA    

3 столбика 100mA 100mA Нормальный 
(50%) 

(50%) 

4 столбика 200mA    

5 столбиков 400mA 400mA  (75%) 

6 столбиков 700mA    

7 столбиков 1A 1A Усиленный 
(100%) 

(100%) 

Примечание: Если генератор выдаёт менее 10mA на дисплее зами-
гает «10mA», что указывает на необходимость улучшить подсоеди-
нение.

Выбор индукции 
Убедитесь, что к дополнительному разъёму генератора ничего не подсоеди-
нено. Включите генератор. Индукционный режим будет автоматически вы-
бран, и символ индукционного режима появится на дисплее. У RD4000T10 
есть две индукционные частоты. Используйте кнопку выбора частоты для 
выбора нужной индукционной частоты.

Использование функции VΩΩΩΩ.

В режиме поиска можно измерить выходное напряжение коммуникации для 
этого надо нажать и удерживать нажатой кнопку VΩ.

В режиме измерений можно измерить сопротивление (по) постоянному току 
коммуникации с помощью кнопки VΩ. Режим измерений может быть исполь-
зован для частот постоянного тока до 200 кГц только на линиях до 30 В
(SELV). 

Для вызова режима измерений и измерения сопротивления:

• Нажмите кнопку вкл/выкл для выбора меню и пролистайте его с помо-
щью кнопки со стрелкой «вниз» для выбора Measure (Измерить). 

• Нажмите кнопку вкл/выкл снова для подтверждения выбора.
• Нажмите и удерживайте кнопку измерения для выбора Ом и измерения 
сопротивления.
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Выбор режима FF 
• Включите генератор 
• Убедитесь, что кабель прямого подсоединения в разъёме 
• Нажмите кнопку меню, и с помощью кнопок со стрелками выберите 

FaultFind (Поиск повреждений). 

Выбор работы с высокими напряжениями (выше 30 В)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В режиме HI VOLTS Вы можете подать 
высокие напряжения на коммуникацию.

В режиме FaultFind генератор может подавать высокое на-
пряжение даже с отключенным режимом HI VOLTS. 

RD4000T10 способен выдавать сигнал более 30 В, но в нормальном режиме 
эксплуатации сигнал ограничен пределом 30 В. При включении генератора 
по умолчанию режим HI VOLTS выключен, т. е. генератор не может выда-
вать сигнал более 30 В.

Для того, чтобы подать на коммуникацию более 30 В сделайте следующее:

• Включите генератор 
• Нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы 
выбрать меню 

• Нажмите кнопку со стрелкой 
«вверх» для выбора HI VOLTS 

• Нажмите кнопку меню 
• Нажмите кнопку со стрелкой 

«вверх» для выбора HI VOLTS ON 
• Нажмите кнопку меню для 
подтверждения выбора.

На дисплее начнёт мигать значок HI 
VOLTS (1 на рисунке). 

Если на коммуникацию подаётся более 
30 В, то на дисплее замигает второй 
символ HI VOLTS (2 на рисунке). 

Подсоединение с помощью сигнальных 
клещей 

• Подсоедините клещи к
дополнительному разъёму 

• Включите генератор.

Символ клещей появится на дисплее.
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Использование интернет-возможностей 
Извлеките противопылевую крышку разъёма RS232 генератора и вставьте 
один конец кабеля RS232 (в комплекте) в разъем RS232. Другой разъём ка-
беля вставьте в последовательный порт компьютера (обычно СОМ 1). 

Включите компьютер и генератор, выйдите в Интернет и в адресной строке 
наберите:

http://engineering.Radiodetection.com. 

Эту ссылку Вы также найдете на веб-сайте Radiodetection.com. 

Как только Вы попадёте на веб-сайте, следуйте интерактивным командами,
которые найдёте на веб-сайте.

Коды ошибки генератора 
Коды ошибок отображаются с целью сообщения Вам, что произошёл сбой в
работе программного обеспечения. Коды ошибок обозначаются ERR или 
FATAL ERR плюс номер от 1 до 23. Если произойдёт ошибка, то генератор не 
обязательно выключится. Если произойдёт фатальная ошибка, то генератор 
выключится через 10 секунд после того, как код фатальной ошибки будут 
отображен на дисплее. Если отображаются коды ERR или FATAL ERR то вы-
полните следующую процедуру:

1. В случае появления кода ошибки, выключите генератор, а затем включи-
те снова. Если появится код фатальной ошибки и генератор выключится, то 
включите его снова. Если код ошибки не отображается, то загрузите теку-
щую конфигурацию (см. 2), поскольку у генератора, возможно, пропали ба-
зовые параметры настройки.

2. Если код ошибки все еще отображается, используйте интернет-
возможности для загрузки текущей конфигурации генератора.

3. Включите генератор снова.

4. Если код ошибки все ещё отображается, или генератор продолжает вы-
ключаться, то войдите в контакт с Radiodetection для получения дальнейших 
инструкций.

Устройство размыкания генератора T10 
Примечание: Эта возможность есть только в некоторых моделях.

Если генератор используется для подачи напряжения на силовой электро-
кабель и случайно источник питания будет включен, то генератор опреде-
лит это и активизирует схему защиты от повреждения. Если это произойдёт,
то на дисплее появится TRIPPED (РАЗОМКНУТО), и все функции генератора 
будут заблокированы.

Для сброса генератора поступите следующим образом:

1. Выключите генератор.

2. Обесточьте кабель.
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3. Отсоедините генератор от кабеля.

4. Отсоедините батарейный отсек.

5. С помощью обычной ручки 
нажмите выключатель сброса до 
щелчка. Выключатель сброса 
расположен в корпусе генератора 
(см. рисунок). 

6. Поставьте батарейный корпус 
назад.

7. Включите генератор.

8. Убедитесь, что на дисплее генератора нет сообщения TRIPPED.

Если кабель не обесточен, то сброс генератора выполнить Вы не сможете.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Примечание: для того, чтобы не перепутать все дополнительные 
принадлежности генератора имеют 4 контактные разъёмы, а все до-
полнительные принадлежности приёмника имеют 8 контактные 
разъёмы.

Дополнительные принадлежности приёмника 
К дополнительным принадлежностям приёмника 
относятся:

a) Наушники d) Стетоскопы 

b) Клещи e) Подводные антенны 

c) Зонды f) Дополнительная А-рамка 

Летние наушники и зимние наушники 

Наушники полезны в зашумлённой окружающей 
среде, например вызванного интенсивным дорожным 
движением и позволяют пользователю услышать 
звуковые сигналы приёмника. Наушники 
Radiodetection легкие или тяжелые для использования 
в различных климатических условиях.

Клещи 

Клещи приёмника используются для уверенного обнаружения и идентифи-
кации кабеля, когда несколько кабелей лежат близко друг к другу. Искомый 
кабель может быть идентифицирован в кабельном колодце, в лотке или 
другом доступном месте, если Вы прикрепите клещи к приёмнику и отследи-
те каждый кабель по очереди. Для каждого кабеля нужно отметить по дис-
плею мощность ответного сигнала.
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Когда использовать клещи 

Клещи могут использоваться там где:

• Несколько кабелей или труб расположены близко к друг другу 

• Кабель или труба могут быть визуально обследованы через смотровые 
отверстия или колодцы.

Примечание: обычные клещи использовать с CM или CD нельзя. Для 
этого нужны специальные CM/CD клещи.

Подсоединение клещей 

Вставьте разъём клещей в
разъем для принадлежностей 
RD4000. 

Разместите клещи вокруг трубы 
или кабеля и включите 
приёмник.

Установите частоту такую же,
как и на генераторе.
Поочередно помещайте клещи 
вокруг каждого кабеля и
обращайте внимание на 

индикатор. Сравните показания индикатора от каждой кабеля. Кабель, от 
которого приёмник получает более сильный сигнал, чем от других и будут,
тем кабелем, на который подан сигнал генератора.

Убедитесь в том, что искомый кабель был правильно идентифицирован,
смените положение генератора и приёмника и проверьте, что самый силь-
ный ответный сигнал все еще принимается от искомого кабеля в новом по-
ложении.

Типы и ассортимент клещей приёмника 
Обычные клещи 

Соединительный кабель клещей вставляется в разъем 
для принадлежностей приёмника. Они используются 
для идентификации кабеля в местах прямого доступа к
кабелю. Обычные клещи подходят для работы с
кабелями диаметром до 10 см.

Мини клещи 

Мини клещи служат для того же 
самого, что и обычные клещи, но 

пригодятся в тесных условиях там, где нет места для 
обычных клещей.

Мини клещи подходят для кабелей диаметром до 5 см.
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Клещи для измерений направления (CD) и силы (CM) тока 

CD/CM клещи подключается к разъёму для 
принадлежностей приемника, и позволяют вы-
полнять CD и CM измерения на отдельных 
кабелях.

Зонды 
Когда использовать зонд 

Зонд генератор - генератор сигнала небольшого размера, предназначенный 
для вложения в неметаллические трубы, дренажные каналы или коллекто-
ры с целью определения их местоположения и трассирования с помощью 
приёмника. Для решения разнообразных задач в вашем распоряжении ши-
рокий диапазон передающих зондов. В дополнение к трассированию не - 
металлических труб и коробов, зонды могут использоваться для точного оп-
ределения стыков железных газовых труб, обнаружения утечек в пластмас-
совых водопроводных трубах и контроля продвижения бурильных инстру-
ментов для горизонтальной проходки.

Выбор подходящего зонда 

Проверьте что, зонд может продвинуться на достаточную для решения за-
дачи длину и что его размеры достаточны для размещения его в трубе. Убе-
дитесь в том, что частота зонда соответствует частоте приёмника, поскольку 
приёмник не найдёт зонд, если частота отличается. На корпусе зонда долж-
на находится маркировка, по которой можно определить частоту передачи.
Убедитесь в том, что у вас есть средства продвижения зонда вместе с кре-
пежом и средствами сопряжения.

Подготовка 

Вставьте новые источники питания в зонд. В начале каждого рабочего дня и
перед каждым измерением лучше всего установить новые источники пита-
ния или перезарядить аккумулятор.

Перед тем, как вставить зонд в трубу, проверьте, что зонд и приёмник рабо-
тают на одной и той же частоте и работают правильно. Для этого положите 
зонд на землю на расстоянии от приёмника, примерно равном будущей глу-
бине зонда. Направьте приёмник к зонду антенной направленной по оси 
зонда (в противоположность тому, как Вы используете приёмник для поиска 
коммуникации) и проверьте, что показание индикатора превышает 50% при 
максимальной чувствительности.

Продвижение зонда 

С одной стороны зонда есть резьбовое отверстие для подсоединения дрено-
очистителя, или другого устройства для вставки и продвижения зонда по 
дренажу или трубе. Зонды могут быть запущены в коллектор на привязи,
для этого необходимо приобрести специальные поплавки. Зонды можно 
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прикрепить к высоконапорным водяным насосам или подобным устройст-
вам, используемым для чистки, обслуживания и осмотра коллекторов. Зон-
ды, используемые для контроля буровых работ, обычно размещаются в го-
ловке бура за буровой коронкой.

Размещение и отслеживание зонда 

Вставьте зонд в коллектор или входной 
канал и расположите так, чтобы он,
находясь в канале, был в поле Вашего 
зрения. Держите приёмник вертикально с
антенной вдоль оси зонда. Отрегулируйте 
чувствительность приёмника, так чтобы 
отсчёт по индикатору был в пределах 60-

80%. 

Максимум излучения зонда приходится на 
центр его оси с ложными сигналами по обе 
стороны от этого максимума. Немного 
сместите приёмник назад и вперёд 
относительно зонда для фиксации ложных 
сигналов. Обнаружение этих двух ложных 
сигналов позволяет уверенно определить 
местоположение зонда. Уменьшите 
чувствительность приёмника, таким 
образом, чтобы потерять ложные сигналы,
но все ещё определять максимум 
чувствительности непосредственно над 

зондом. Теперь можно отрегулировать 
чувствительность приёмника для 
отслеживания трубы или коллектора, если 
расстояние между зондом и приёмником не 
изменяется.

Продвиньте зонд на три шага по коллектору 
и остановитесь. Расположите приёмник над 
предполагаемым положением зонда. Не 
регулируйте уровень чувствительности.

1. Сместите приёмник назад и вперед с лезвием расположенным вдоль оси 
зонда и остановитесь, когда на индикаторе увидите максимум.

2. Повращайте приёмник вокруг оси лезвия. Остановитесь, когда на индика-
торе появится максимум.

3. Покачайте приёмник из стороны в сторону, до тех пор, пока на индикато-
ре не появится максимум.
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4. Повторите этапы 1, 2, и 3 с антенной расположенной вертикально и опи-
рающейся на землю или чуть выше над землёй. Приёмник должен оказаться 
прямо над зондом с антенной направленной вдоль его продольной оси. От-
метьте положение зонда и направление его оси.

5. Продвиньте зонд ещё на три или четыре шага, зафиксируйте максимум и
отметьте его положение. Повторяйте эту процедуру фиксирования максиму-
ма через такие же интервалы вдоль по коллектору до завершения трассиро-
вания.

Проверка глубины местоположения зонда 

Электронное измерение глубины.

Точно определите местоположение зонда как 
это описано выше (этапы 1-4). 
Отрегулируйте чувствительность, так чтобы 
индикатор не зашкаливал. Переключите 
приёмник на отображение глубины зонда.
Нажмите кнопку измерения глубины и
считайте с дисплея значение глубины.

Примечание: Если приёмник не 
установлен в режим зонда, оборудо-
вание будет работать, но измерение 
глубины будет неверным.

Метод вычисления.

Точно определите местоположение зонда.
Сместите приёмник вперёд зонда и с
антенной вдоль оси зонда, увеличьте 
чувствительность с целью обнаружения 
максимума ложного сигнала. Сместите 
приёмник за зонд, убедившись, что лезвие 
приёмника расположено вдоль оси зонда.
Найдите положения минимумов А и В.
Измерьте расстояние между ними, и
умножьте на 0.7, чтобы получить 
приблизительное значение глубины.
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Типы и ассортимент зондов 
Обычный зонд.

Обычный зонд - компактных размеров и с
мощным сигналом. Подходит для 
большинства работ, где не нужен 
небольшой размер, определение больших 
глубин или не требуется прочная 
конструкция.

Супер мини зонд.

Это специальный зонд особенно 
подходит для случаев не связанных 
с землеройными работами. Этот зонд 
имеет сменные батарейные отсеки,
применяемые с целью изменения 
длины зонда. В коротком корпусе 
можно разместить меньше батарей,
что влияет на рабочий ресурс зонда.

Канализационный зонд.

Этот зонд в очень прочном корпусе,
что позволяет использовать его в го-
родских канализационных системах.
Зонд имеет продолжительный срок 
службы для ежедневного 
использования в любых условиях.

Супер зонд.

Особенно прочный зонд для использо-
вания в глубоких канализационных 
коллекторах.

FlexiTrace. 

FlexiTrace – это прослеживаемый 
стекловолоконный в пластиковом 
покрытии стержень с проводами,
используется для обнаружения 
неметаллических каналов 

небольшого диаметра на глубине до 3 м. FlexiTrace может быть вставлен в
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канал или трубу всего 12 мм диаметром с минимальным радиусом изгиба 
250 мм. Батареи не нужны, поскольку источником питания FlexiTrace может 
служить генератор RD4000. 

FlexiTrace может использоваться в двух 
режимах: режим Sonde(Зонд) или режим 
Line (Линия-Коммуникация). В режиме 
Sonde питание подаётся только на 
наконечник FlexiTrace, а в режиме Line 
питание подаётся на всю длину FlexiTrace. 

Для того чтобы использовать FlexiTrace а
качестве зонда подсоедините оба 
контактных крокодила генератора к
контактным клеммам FlexiTrace. Порядок 
подсоединения не имеет значение. Для 
того чтобы использовать FlexiTrace в
режиме Line подсоедините красный 
крокодил генератора к контакту FlexiTrace, 

а к заземлению чёрный крокодил.

Стетоскопы 
Когда использовать стетоскоп 

Иногда нет возможности надеть клещи на 
кабель из-за скопления коммуникаций или 
из-за недоступности. В этом случае для 
идентификации кабеля можно использовать 
антенну стетоскопа.

Как использовать стетоскоп 

Вставьте штекер стетоскопа в разъем для 
принадлежностей приёмника.

Поочередно надавливайте вогнутой 
головкой на кабель для обнаружения 
максимума сигнала.

Типы стетоскопов 
Большая антенна стетоскопа 

Большая антенна стетоскопа, которая подключается к разъёму для принад-
лежностей приёмника, используется для идентификации кабеля в местах 
прямого доступа к кабелю. Это особенно полезно для идентификации тяже-
лых кабелей, находящихся в лотке, к которым не возможно прикрепить 
клещи. Вогнутая детекторная головка на конце изолированного, гибкого S-
образного фиксатора, помещается на кабель, который нужно найти. Если вы 
имеете дело со связкой кабелей, то антенна стетоскопа даст самый сильный 
ответный сигнал от кабеля, на который подан сигнал генератора.
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Мини антенна стетоскопа 

Мини антенна стетоскопа 
имеет 25 мм вогнутую головку 
на конце 2 м питающего 
провода. Мини стетоскоп,
может быть, ввернут в
наращиваемую штангу или использоваться в конце нескольких наращивае-
мых штанг, соединенных вместе для идентификации недоступных малень-
ких кабелей.

Миниатюрный стетоскоп с высоким коэффициентом усиления 

Миниатюрный стетоскоп подобен 
мини стетоскопу, но не имеет 
возможности крепления к штанге.
Миниатюрный стетоскоп может 
также использоваться как 
миниатюрная антенна в тех местах,
где с приёмником невозможно пролезть, например, при расположении труб 
или кабелей в стенах.

CD стетоскоп 

В зонах ограниченного доступа 
CD стетоскоп может 
использоваться для получения 
информации о направлении 
тока, но не для измерения силы 
тока.

Двойная подводная антенна 
Для чего нужна двойная подводная антенна 

Трассирование подземных труб и кабелей пересекаю-
щих водные пути и устья рек – весьма частая и крити-
ческая задача определения местоположения. Менее 
частой, но достаточно важной задачей является обсле-
дование состояния и определение местоположения ком-
муникации между материком и прибрежными островами.
При обнаружении труб и кабелей поисковые антенны 
приёмника должны находится насколько можно близко к
искомой коммуникации, для того чтобы определить ме-
стоположение коммуникации под поверхностью речного 
или морского дна. В большинстве случаев, необходимо 
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измерить глубину оболочки коммуникации, для того чтобы убедиться в том,
что коммуникация достаточно защищена от возможности повреждения яко-
рями судов или от других подводных опасностей.

Двойная подводная антенна служит для использования под водой при трас-
сировании труб или кабелей. Для стабильности к нижней части антенны 
нужно прикрепить тяжёлый груз. Антенна протестирована на давление и
удовлетворяет требованиям IP68 на глубине до 100 м.

Антенна обычно комплектуется 10 м подводного морского кабеля, но Вы 
можете заказать кабель длиной до 100 м. Длинный кабель позволяет водо-
лазу переносить антенну под водой, в то время как приёмник используется 
в надводном судне. Важно наладить эффективную связь между оператором 
с приемником и водолазом с антенной.

Либо Вы можете прикрепить антенну, например, к концу неметаллической 
стрелы баржи и погрузить её на дно.

Как использовать двойную под-
водную антенну.

Наведите сигнал генератора на 
искомую коммуникацию в доступном 
месте на берегу. Кабель подводной 
антенны подсоединяется к разъёму 
для принадлежностей приёмника, ко-
торый находится на борту лодки,
находящейся непосредственно над 
коммуникацией. Поисковый сигнал 
должен быть наведён прямым 
подсоединением с максимально 
возможной мощностью и низкой 
частотой (меньше 1 кГц). Заземление 
выполните приблизительно в 100 ша-
гах от генератора. Проверьте 
качество сигнала на коммуникации 
перед работой под водой.

Примечание: подводная антенна 
калибрована, для работы только 
на одной частоте.

Советы по использованию двойной подводной антенны 

Оператор в лодке должен быть специалистом или иметь значительный опыт,
использования приёмника, чтобы давать ёмкие команды водолазу и избе-
гать бесполезной траты дорогого времени на метод проб и ошибок.

Разумно использовать сплочённую пару операторов, уже поработавших дос-
таточное время на суше, перед тем как лезть в воду. При использовании ан-
тенны водолаз должен уметь действовать практически вслепую, руково-
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дствуясь только инструкциями оператора приёмника, который находится 
вне поля его зрения.

Из-за быстрой потери сигнала, большой площади поверхности и почвы с
высокой проводимостью при трассировании труб большого диаметра могут 
возникнуть проблемы. Необходимо использовать поисковый сигнал большой 
мощности с низкой частотой.

Перед тем как начать работу под водой необходимо определить метод реги-
страции определяемых местоположения и глубины коммуникации.

Дополнительные принадлежности генератора 
Клещи 

Клещами генератора охватывают трубу или кабель и безопасно подают сиг-
нал, например, на кабель под напряжением без отключения напряжения на 
кабеле. Клещи подают отличительный сигнал на искомую коммуникацию с
очень небольшими наводками на соседние коммуникации. Иногда клещи 
могут быть более эффективным методом подачи сигнала на коммуникацию 
чем прямое подсоединение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ФИКСАЦИИ ВОКРУГ СИЛОВОГО 
КАБЕЛЯ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО КЛЕЩИ ПОДСОЕДИНЁНЫ К
ГЕНЕРАТОРУ.

Клещи могут гудеть или вибрировать, если они размещены вокруг силового 
кабеля с высоким напряжением. Это нормально и не повредит оборудова-
нию.

На искомой коммуникации будет наведён самый сильный сигнал. На других 
коммуникациях будут наведён более слабый эхосигнал. Если в системе 
только два проводника, то на них будут равные сигналы.
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Подсоединение клещей 

• Вставьте штекер в выходной разъем генератора.

• Разместите клещи вокруг трубы или кабеля и убедитесь в том, что 
губки клещей сомкнулись. Включите генератор.

Коммуникация должна быть заземленной с каждой стороны относительно 
клещей, для того чтобы сигнал передавался на коммуникацию. Заземлите 
коммуникацию в случае необходимости. Изолированный провод может быть 
отслежен, даже если он не заземлён, на разумном расстоянии в любую сто-
рону от клещей для обеспечения ёмкостной связи.

Примечание: при использовании клещей заземлять генератор не 
надо.

Типы и ассортимент клещей генератора 

Хотя клещи генератора и приёмника выглядят практически одинаково, они 
имеют различные внутренние обмотки. Для предотвращения неправильного 
подсоединения, разъемы клещей генератора и приёмника имеют различную 
ориентацию.

Обычные сигнальные клещи 

Обычные клещи подают сигнал генератора очень выборочно и эффективно 
на искомый кабель до 10 см в диаметре частотой 8 / 33 кГц или до 75 мм 
кабель диаметром частотой 512 Гц.

Обычные и мини клещи снабжены пружинами двойного действия для уве-
ренного тороидального контакта.

Мини сигнальные клещи 

Маленькие клещи пригодятся для подачи сигналов 8 кГц и 33 кГц на целе-
вой кабель в контактном столбике или другом месте с ограниченным про-
странством. Клещи подходят для кабелей до 5 см в диаметре.

Клещи для измерения направления (CD) и силы тока (CM) 

CD/CM клещи подключаются к дополнительному разъему генератора и по-
зволяют подавать CD и CM сигналы на отдельные кабели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. К сети под напряжением генератор дол-
жен быть подсоединён только с помощью таких дополни-
тельных принадлежностей как, контактная вилка или разъем 
для подсоединения к сети под напряжением.

Контактная вилка 

Контактная вилка позволяет навести сигнал генератора, например, на 
обычную домашнюю электросеть и через неё на распределительный кабель 
на улице. Сигнал 8 кГц/33 кГц подаётся между сетевыми контактами и за-
земляющим контактом по трех контактной вилке. Подсоединение может 
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быть осуществлено через 
двух контактную вилку,
сигнал подаётся парал-
лельно фазовому и
нейтральному контактам.

Тип вилки должен быть 
указан при оформлении 
заказа.

Когда нужно использовать контактную вилку 

Контактная вилка используется, когда необходимо подать сигнал на комму-
никацию для её отслеживания от внутренней домашней розетки до сервис-
ного кабеля и есть доступ к внутренней розетке. Контактная вилка подаёт 
сигнал генератора 8 кГц/33 кГц на внутреннюю электросеть здания и через 
неё на сервисный и питающий кабели на улице.

Как использовать контактную вилку 

• Подсоедините один конец провода в дополнительный разъем генератора,
а конец с вилкой вставьте сетевую розетку. Для подачи сигнала розетка 
должна быть под напряжением.

• Включите разъем.

Пользователь и генератор полностью защищены от напряжения до 300 В
постоянного тока 65 Гц.

Разъем для подсоединения к сети под напряжением.

Меры предосторожности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К СЕТИ 
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ДОПУСК 
К РАБОТЕ С КАБЕЛЯМИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

Официальное разрешение 

Разъем для подсоединения к сети под напряжением позволяет навести сиг-
нал генератора на кабель под напряжением. Он должен использоваться 
только квалифицированным персоналом, допущенным к работе с кабелями 
под напряжением и получившим инструкции о мерах предосторожности,
связанных с работой с кабелями под напряжением.

Когда использовать разъем для подсоединения к сети под напряже-
нием 

Разъем для подсоединения к сети под напряжением позволяет безопасно 
подать поисковый сигнал 8 кГц/33 кГц на низковольтные кабели под на-
пряжением. Этот разъём используется для отслеживания и идентификации 
кабеля и обнаружения простейших повреждений кабеля, подсоединившись 
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напрямую к электросети, уличному фонарю, распределительной коробке 
или низковольтной подстанции.

Что такое разъем для подсоединения к сети под напряжением 

Он состоит из корпуса с проводом для подсоединения к генератору, с одной 
стороны и двумя выходными проводами с другой стороны. На конце одного 
провода красный крокодил, а на другом черный. Оба выходных провода 
снабжены плавкими предохранителями 1 А, которые можно вытащить от-
винтив головку разъёма от его корпуса.

Как использовать разъем для подсоединения к сети под напряжени-
ем 

Подсоедините штекер кабеля в разъём для дополнительных принадлежно-
стей генератора. Подсоедините красный разъём к проводу под напряжени-
ем, а черный разъём к нейтрали или заземлению. Если подсоединение 
удовлетворительное, то генератор укажет на это изменением тона звукового 
сигнала.

Пользователь и генератор полностью защищены от напряжения до 500 В,
постоянного тока 65 Гц.

Для уверенного обнаружения и идентификации домашней электросети:

• Подключите красный крокодил к распределительной коробке. Удалите 
плавкий предохранитель в случае необходимости 

• Подключите черный крокодил к независимому заземлению.

Для обнаружения кабеля уличного освещения:

• Подключите красный крокодил к входящему кабелю под напряжением 

• Подключите черный крокодил к фонарному столбу, если он металли-
ческий или к независимому заземлению.

Разъем для подсоединения к сети 
под напряжением может использо-
ваться подобным способом для 
подачи сигнала прямо на кабель 
через низковольтные изоляторы 
под напряжением, например блоки 
предохранителей в цеховых 
помещениях.
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СОВЕТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОИСКА ПОДЗЕМНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 
Индукция 
Если несколько проводников следуют параллельно, и генератор подключить 
не возможно, то каждую коммуникацию можно отыскать отдельно. Дейст-
вуйте следующим образом:

• Выполните зондирование района работ для обнаружения всех проводни-
ков 

• Зафиксируйте на местности направления, в которых следуют проводники 

Для трассирования коммуникации:

• Выберите индукционный режим на 
генераторе 

• Выберите ту же самую частоту, что и на 
приёмнике 

• Положите генератор на бок вдоль оси 
коммуникации 

• Убедитесь, что проводник прямо под 
генератором 

• На это Вам укажет минимум ответного 
сигнала, к тому же Вы сможете найти 
проводники расположенные рядом 

• Определите местоположение каждого 
проводника и отметьте его положение 

• Перемещайте генератор по трассе, и
продолжайте поиск и маркировку на 
местности 

• Работайте над каждым проводником в
зоне поиска, до тех пор, пока ме-
стоположение искомой коммуникации не 
будет точно определено.
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Нежелательное наведение сигнала на соседние коммуни-
кации 
Одной из наиболее общих проблем определения местоположения является 
нежелательное наведение сигнала от искомой коммуникации на соседние.
Это приводит либо к ошибке определения местоположения и глубины, либо 
к маркировке не той коммуникации, которая Вам нужна. Во многих ситуаци-
ях эти нежелательные связи неизбежны, но существуют способы, с помо-
щью которых осторожный пользователь может уменьшить их влияние и уве-
личить надежность определения местоположения.

• Старайтесь избегать наведение 
сигнала методом индукции.
Непосредственно от генератора 
сигнал может быть наведён на все 
близлежащие коммуникации. Там 
где возможно используйте сигна-
льные клещи.

• Старайтесь определять визуально 
по вторичным признакам места 
скопления коммуникаций.
Работайте по направлению к этим 
местам, а не от них. Например,
если газо- и водопроводные 
трубы лежат рядом друг с другом 
в здании, то подайте сигнал на 
вентиль или в колодце за преде-
лами здания.

• Уменьшение взаимосвязи с
параллельной коммуникацией 
возможно при использовании там,
где это возможно низкочастотного 
сигнала.

• Возвратный сигнал проходит по 
другой коммуникации.
Используйте двустороннее 
подключение для шунтирования 

возвратного сигнала через грунт.

• Выбирайте точку наведения сигнала так, чтобы коммуникация находи-
лась подальше от других и не в перенаселённом районе.

• При использовании двухстороннего подсоединения, втыкайте штырь для 
заземления насколько можно дальше как от искомой коммуникации, так 
от и остальных близлежащих.
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• Избегайте использовать для заземления элементы соседних зданий; с
ними могут иметь контакт другие коммуникации.

Слабое заземление (если Вы только положите заземлитель на землю под 
прямым углом к коммуникации) может помочь в предотвращении наведения 
сигнала на соседние коммуникации по сравнению с хорошим заземлением,
в случае если трассирования на большие расстояния не требуется.

Крышка колодца в качестве заземления 

Иногда при поиске невозможно воткнуть штырь в землю, например, при ра-
боте на твердой поверхности – на дороге. В этом случае возвратный путь 
сигнала может быть организован прикреплением заземлителя к металличе-
скому ободу колодца.

Использование фонарных столбов 

Прямое соединение к металлическим фонарным столбам почти столь же 
эффективно, как и подсоединение непосредственно к оболочке кабеля.
Обычно оболочка кабеля подсоединяется к металлическому столбу, поэтому 
простое подсоединение к столбу позволяет пользователю быстро и безопас-
но определить местоположение кабеля уличного освещения без необходи-
мости вызывать техника из осветительной компании.

Если фонарный столб бетонный, то подсоедините генератор к оболочке ка-
беля, если только кабель не заземлён на металлическую рамку смотрового 
окошка. Подсоединение к оболочке кабеля позволяет подать сигнал генера-
тора на значительное расстояние, поэтому приёмник может отследить ка-
бель далеко на улице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К СЕТИ 
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ДОПУСК 
К РАБОТЕ С КАБЕЛЯМИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

Если кабель не заземлён на столб, откройте смотровое окошко и подсоеди-
ните разъем для подсоединения к сети под напряжением к контактам фазы 
или нейтрали.

Возможно использование фонарного столба для наведения сигнала на дру-
гие силовые электрокабели этой же электрической цепи. В этом случае сиг-
нал может быстро ослабевать, потому что, возможно, он пройдёт путь назад 
до подстанции и вернётся через другую систему. Используя приёмник на 
высокой чувствительности часто возможно обнаружить кабель, который 
найти в случае использования генератора найти трудно или неудобно.

Отыскание точки для заземления 

Используя метод прямого подсоединения важно как следует заземлить ге-
нератор. Это предоставит заземление низкого сопротивления и наилучший 
выходной сигнал. Если не возможно использовать землю, то вот Вам приме-
ры альтернативных точек заземления:
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• Металлические крышки колодцев 
• Металлические решётки ливневой канализации 
• Металлическое ограждение 
• Металлические столбы забора 

Двухстороннее подсоединение 

Фланцы водопроводов и газопроводов большого диаметра имеющие секци-
онную конструкцию иногда изолированы и поэтому их трудно обнаружить,
используя одностороннее подсоединение. В связи с этим при использовании 
односторонней схемы возврата сигнала по заземлению, сигналы могут часто 
ввести Вас в заблуждение, вернувшись по другим коммуникациям. Иногда 
возвратный сигнал оказывается сильнее, чем сигнал на искомой коммуни-
кации, причиной может быть то, что искомая коммуникация находится 
глубже коммуникации, несущей возвратный сигнал, или электрическая про-
водимость возвратного пути выше, чем у искомой коммуникации.

Применение двустороннего 
подсоединения генератора – 
это полезная методика 
уверенного трассирования и
идентификации искомой 
коммуникации, например на 
плотно застроенных 
промышленных территориях,
если есть доступ к каждому 
концу коммуникации.

Подсоедините генератор в
доступном месте к коммуникации. Заземление генератора подсоедините 
длинным кабелем в другом месте насколько можно далее по коммуникации.
Замкнутая схема достигается без использования земли в качестве пути воз-
вращения сигнала. Длина кабеля должна быть такой, чтобы было возможно 
обследовать нужный участок коммуникации.

Двойное подсоединение 

Подсоедините генератор к коммуникации в доступном месте. Заземление 
генератора подсоединено длинным кабелем в другом доступном месте по-
одаль. Замкнутая схема достигается без использования земли в качестве 
пути возвращения сигнала. Длина кабеля должна быть такой, чтобы было 
возможно обследовать нужный участок коммуникации. Для этих целей 
Radiodetection поставляет 50 м и 200 м удлинители.

Этот метод наведения сигнала генератора идеален для уверенной иденти-
фикации искомой коммуникации. При подсоединении к двум точкам одной 
коммуникации, одно и тоже значение силы тока должно быть на всём участ-
ке. Индикатор на дисплее приёмника должен показывать практически одно 
и тоже значение, если глубина коммуникации не изменяется.
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