
 

Инновационные технологии 

 Выбор любой частоты 200 Гц - 35 кГц (только 510)  

 GSM дистанционное управление генератором (только 510)  

 GPS запись трассы с глубиной + отсчет расстояния 

 КАРТА КАБЕЛЯ 

 КАРТА+ / КОМПАС (только 510) 

 МАКСИМУМ МИНУС 

 КАРТА ЭНЕРГО 

 СВОЙ-ЧУЖОЙ автомат (только 510) 

 

КАРТА КАБЕЛЯ 

 

 

 

РЕЖИМЫ ПОИСКА 410 / 510 MASTER 

КАРТА КАБЕЛЯ 

Очень удобный режим поиска. Положение кабеля относительно 

измерителя показано стрелкой (на фото слева). Когда стрелка совпадает с 

перекрестьем в центре экрана, положение кабеля определено с точностью 

поиска по минимуму. В то же время удобство поиска как по максимуму: 

стрелка увеличивается и звук нарастает при приближении к кабелю. 

Направление стрелки выполняет функцию "свой-чужой" - над соседним 

кабелем происходит смена направления сигнала и направления стрелки 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ 

Традиционный режим поиска по максимуму или по минимуму.  

 
Поиск по максимуму сопровождается мониторингом глубины залегания и 

силы тока. Кнопка F переключает максимум на минимум и на "Максимум 

минус" (инновационный режим поиска, описанный ниже). 

 

МАКСИМУМ - 

 

ФУНКЦИЯ МАКСИМУМ МИНУС 

острый максимум 

Это самый точный метод для локализации кабеля. Новый метод использует 

классический поиск «по максимуму» с дополнительным датчиком. Датчик 

принимает наведенный сигнал от параллельных коммуникаций. Фоновый 

сигнал вычитается из сигнала рабочего поискового датчика. Происходит 

очистка рабочего сигнала от паразитного влияния (синий график). Метод 

не требует от измерителя никаких манипуляций. Анализ сигналов 

производится автоматически. В режиме «Максимум минус» поиск точно 

такой же, как по максимуму, с мониторингом глубины залегания и тока. 

 

Случай равномерно распределенного на местности сигнала, который 

«глушит» рабочий сигнал генератора – знакомая многим измерителям 

неприятная ситуация. Постоянная составляющая сигнала в антенне 

приемника настолько сильная, что сигнал практически сглаживается 

(зеленый график на рисунке). В условиях нестабильного сигнала различить 

даже 10% изменения очень трудно. Такая ситуация возникает, например, 

вблизи высоковольтных линий. "Максимум -" возвращает острый 

максимум при локации. 

 

Новые функции 510 MASTER 

 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ 510 

КАРТА+ / КОМПАС 

Функции «КАРТА+» и «КОМПАС» появились в новой модели трассо-

дефектоискателя за счет встроенных датчиков с дополнительной 

ориентировкой.  

Датчики дают возможность определять изменение направления кабеля и 

отводы (режим «КОМПАС»), а также пользоваться уникальным 

поисковым режимом «КАРТА КАБЕЛЯ» в любом положении прибора 

относительно кабеля (режим «КАРТА+»). 

 

ЭНЕРГОКАРТА 

 

Поиск силовых кабелей промышленной частоты в пассивном режиме (без 

генератора) в режиме КАРТА - с более высокой точностью и измерением 

глубины. 



КАРТА+ 

 

 

РЕЖИМ КАРТА+ КОМПАС 

с 2018 только в 510 

 

Функция КАРТА+ позволяет измерителю пользоваться режимом "КАРТА 

КАБЕЛЯ" ориентируя прибор вдоль кабеля - перпендикулярно обычному 

положению прибора. 

 

Функция КАРТА+ это специальный режим для измерителей, чтобы 

удобно нести прибор в руке при движении вдоль трассы без сложного 

поиска и измерения глубины.  

 

Эта функция обеспечивает удобство пользования в том случае, когда надо 

перемещаться вдоль кабеля на большие расстояния. При этом кнопкой F 

можно включить функцию КОМПАС, чтобы отслеживать изменение 

направления кабеля и отводы. 

 

Режим КАРТА+ КОМПАС удобен для обследования местности. 

 

КОМПАС 

 
 

ФУНКЦИЯ КОМПАС 

 

Функция КОМПАС включается в режиме "КАРТА+" и показывает 

направление кабеля относительно измерителя. При изменении 

направления кабеля стрелка компаса отклоняется, как показано на рисунке. 

 

Нижний горизонтальный индикатор показывает сигнал появления отвода 

кабеля. 

 

Положение кабеля измеритель определяет по сигналу как при поиске по 

максимуму - левый вертикальный индикатор с оцифровкой величины 

сигнала. 

510 MASTER комплект 

 

ФУНКЦИОНАЛ 510 MASTER 

 

Режимы поиска 510 MASTER зависят от выбранной частоты 

 

Стандартные частоты генератора МК 510: 

НЧ 273,4 ± 0,5 (273 Гц) 

ВЧ 2187,5 ± 1 (2 кГц) 

__ 6562,5 ± 2 (6 кГц) + встроенный индуктор 

__ 26250 ± 3 (26 кГц) + встроенный индуктор 

 

Важно! Пользователь может сам задать рабочую сетку частот:  

выставляется любая частота в диапазоне 200 - 35 000 Гц. 

 

ПАССИВ - любые частоты 250 Гц - 35 кГц 

 

Активные инновационные режимы поиска описаны выше. 

 

Ниже показаны режимы поиска в зависимости от выбранной частоты. 

 

НЧ 273 Гц 

 
 

 

 

Поиск на частоте НЧ 273 Гц 

Поиск повреждений изоляции кабеля 

 

Режим поиска НЧ-ВЧ 

 

Это инновационный режим поиска на частоте 273 Гц,  

сигнал в паузе сравнивается с сигналом 2187 Гц.  

Режим используется для поиска повреждения изоляции кабеля. 



ВЧ 2187,5 (2 кГц) 

 

 
 

Поиск на частоте 2187,5 Гц (2 кГц) 

Режимы поиска на 2 кГц : 

- КАРТА КАБЕЛЯ 

- КАРТА+ / КОМПАС 

- КЛАССИЧЕСКИЙ 

- СВОЙ-ЧУЖОЙ автомат  

Этот уникальный режим реализован в технологии 510 MASTER. Благодаря 

специальному мультичастотному сигналу генератора МК 510 прибор 

автоматически узнает «свой» кабель в любом месте без предварительной 

настройки. Поиск по максимуму сигнала с непрерывными измерениями 

глубины и силы тока. 

СВОЙ - ЧУЖОЙ 

 

 

Режим СВОЙ-ЧУЖОЙ автомат (ВЧ 2 кГц) 

Этот уникальный режим реализован в технологии 510 MASTER. Благодаря 

специальному мультичастотному сигналу генератора МК 510 прибор 

автоматически узнает «свой» кабель в любом месте без предварительной 

настройки. В режиме «Свой-чужой» трассо-дефектоискатель показывает 

направление тока, текущего в кабеле от точки подключения генератора к 

дальнему концу в виде стрелки на экране. Направление тока в 

близлежащих коммуникациях имеет обратное направление. 

 

Индикаторная стрелка над «своим» кабелем всегда направлена от места 

подключения генератора. Над «чужим» кабелем направление меняется на 

противоположное: стрелка указывает в сторону подключения генератора. 

Например, при выходе из здания, где включен генератор, стрелка над 

«своим» кабелем направлена от здания, а над «чужими» кабелями и 

трубами, выходящими из здания, стрелка направлена к зданию. 

 

Это удобный режим для эффективного определения «своего» кабеля на 

больших расстояниях. Трассировка этих кабелей может быть выполнена 

даже при их прохождении через зоны скопления коммуникаций, или при 

наличии других коммуникаций, расположенных параллельно, в том числе 

с соединениями экранов кабелей. 

 

Частота 6562,5 (6 кГц) 

 

 

Поиск на частоте 6562,5 (6 кГц) 

Режимы поиска на 6 кГц : 

- КАРТА КАБЕЛЯ 

- КАРТА+ / КОМПАС 

- КЛАССИЧЕСКИЙ 

- ФАЗА 

Режим "ФАЗА" используется для отыскания дефектов изоляции кабелей и 

трубопроводов. 

 

Кроме того, на частоте 6 кГц можно производить поиск и обследование 

местности с помощью встроенного индуктора. Это более эффективно, чем 

на частоте 2 кГц. 

 

Частота 26250 (26 кГц) 

 

 

Поиск на частоте 26250 (26 кГц) 

Режимы поиска на 26 кГц : 

- КАРТА КАБЕЛЯ 

- КАРТА+ / КОМПАС 

- КЛАССИЧЕСКИЙ 

Поиск на 26 кГц имеет ряд преимуществ:  

• работа на частоте 26 кГц обеспечивает более эффективный поиск и 

обследование местности с помощью встроенного индуктора 

• частота 26 кГц не слышна в соседних парах и не мешает работе ADSL 

аппаратуры 

• частота 26 кГц обеспечивает более уверенный прием на кабеле и 

пробивает стыки трубопроводов 

 

Все указанные режимы также могут использоваться при отыскании 

повреждения изоляции контактный способом. Контактный поиск дефектов 

изоляции на НЧ мультичастотный генератор МК-510 сопровождает 

полноценной частотой 26 кГц с любыми режимами поиска. 



ПАССИВНЫЕ РЕЖИМЫ 

 

 

Поиск в пассивном режиме 

и на любой частоте 250 Гц - 35 кГц 

 

КАРТА ЭНЕРГО Позволяет вести поиск силовых кабелей в режиме 

"КАРТА КАБЕЛЯ".  

КЛАССИЧЕСКИЙ ЭНЕРГО Поиск силовых кабелей промышленной 

частоты по максимуму, минимуму и в режиме "Максимум минус". 

СПЕКТР Энергоспектр для поиска силовых кабелей и широкий спектр 

для поиска различных коммуникаций. 

100 Гц Для катодной защиты газо-нефтепроводов 

ВЫБОР ЧАСТОТЫ Любая частота в диапазоне 250 Гц - 35 кГц. 

 


