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Введение

Кабелеискатель «Успех КБИ-106» является поисково-диагностическим комплектом, 
предназначен для обследования  участков местности перед проведением земляных работ, 
поиска трасс электрических кабелей и электропроводящих подземных коммуникаций, 
определения глубины их залегания.

Преимущества комплекта

-Возможность эксплуатации в условиях низких температур,

-Широкий набор частот полосовых фильтров(50/100/512/1024/8192/32768 Гц),

-Возможность работы с акустическими датчиками АД-227 и АДМ-227.

Область применения
- ЖКХ
- Электросети
- Теплосети
- Водоканал
- Организации, проводящие земляные работы и т.д.

Условия эксплуатации
 Температура окружающего воздуха, °С ....................... ........от -30 до +50
 Относительная влажность, % ..............................................до 85 при t=35 °С
 Атмосферное давление, кПа .............................................. от 84 до 106 
 Класс  защиты от внешних воздействий............................... IP 54
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1.2  Принцип работы

Принцип работы кабелеискателя основан на явлении электромагнитной индукции. 
Электромагнитный датчик «ЭМД-247» регистрирует переменное электромагнитное поле, 
которое создается вокруг исследуемого кабеля или трубопровода, и преобразует электро-
магнитный сигнал в электрический. Электрический сигнал поступает в приёмник, где про-
исходит его усиление и фильтрация (выделение сигнала заданной частоты). Место макси-
мальной напряженности электромагнитного поля, измеренного над поверхностью земли, 
соответствует оси искомой коммуникации. Оператор по сигналу в головных телефонах и 
светодиодному индикатору определяет месторасположение трассы и возможные дефек-
ты коммуникации.

 1 Общее описание
1.1 Состав комплекта

1 - Приемник АП-014
2 - Электромагнитный датчик ЭМД-247
3 - Головные телефоны

1

3

2
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2. Приемник АП-014
Приемник «АП-014» выполнен в габаритах сотового телефона, имеет встроенное микро-

процессорное управление, мембранную клавиатуру и светодиодный индикатор из семи 
светодиодов.

2.1 Внешний вид и кнопки управления приемника.

                           

1
Кнопка «Включение/выключе-
ние питания»

2
Кнопка «Переключение частоты 
и режимов работы» 

3 Кнопка «Стоп»

4

Кнопки «Изменение уровня 
громкости наушников»
«+» - увеличение
«-» - уменьшение

5

 Кнопки «Изменение чувстви-
тельности приемника» 
«+» - увеличение 
«-» - уменьшение 

6 Индикатор светодиодный

7 Разъем для подключения датчиков

8
Разъем для подключения головных 
телефонов

9 Крышка батарейного отсека

10 Элементы питания

9 10
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- Выбор рабочей частоты. Светодиоды индикатора приемника на лицевой пане-
ли прибора имеют надписи, соответствующие определенным частотам приемника: 
«50» - 50 Гц, «100» - 100 Гц, «512» - 512 Гц, «1к» - 1024 Гц, «8к» - 8192 Гц,  «33к» - 

2.2 Управление приемником и режимы индикации.

 - 32768 Гц, «ШП» - «Широкая полоса» (0,05...8,60 кГц). Рабочая частота выбирается после-
довательным кратковременным нажатием на кнопку «Переключение частоты и режимов 
работы» и отображается на индикаторе соответствующим мигающим светодиодом в тече-
нии двух секунд.

- Включение/выключение приемника.  Приемник включается при однократном 
нажатии на кнопку «Включение/выключение питания». При включении прибор по-
следовательно: 

1. Проигрывает анимацию включения («бегущие огни» на светодиодном индикаторе); 
2. Около 4 секунд индицирует заряд элементов питания (если горят все светодиоды - 

заряд максимальный, если мигает первый светодиод или прибор выключается - батарейки 
разряжены):

3. Воспроизводит звук включения прибора;
4. Если подключен датчик «ЭМД-247», то около 2 секунд один из светодиодов индикато-

ра индицирует рабочую частоту фильтра, (например, 1024 Гц - «1к»),

(если к приемнику подключен акустический датчик «АД-227», то частота фильтра не инди-
цируется);

 5. Переходит в рабочий режим – на светодиодном индикаторе индицируется уровень 
входного сигнала на выбранной частоте: 

а на наушники подается синтезированный звуковой сигнал.
Выключение приемника производится кратковременным нажатием на кнопку «Включе-

ние/выключение питания».

Слабый заряд батарей Максимальный заряд батарей

Низкий уровень входного сигнала Высокий уровень входного сигнала
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- Увеличение и уменьшение чувствительности приемника. Изменение чув-
ствительности производится кнопками «Изменение чувствительности приемника». 
Уровень чувствительности отображается на светодиодном индикаторе около двух 
секунд  с помощью мигающего светодиода - чем ближе, мигающий светодиод к на-
чалу шкалы, тем выбранный уровень меньше. Чем дальше мигающий светодиод от 
начала шкалы, тем уровень чувствительности выше.

-Режим генерации звука. Звук, подаваемый на наушники, генерируется прибором и 
модулируется по частоте в зависимости от уровня сигнала на выбранной частоте фильтра-
ции. Данный режим выбирается по умолчанию при включении прибора.

-Изменение способа звуковой индикации. При длительном удержании кнопки 
«Переключение частоты и режимов работы» прибор переключает способ звуковой 
индикации. В приемнике реализованы три режима звуковой индикации:

- Режим натурального звука. Звук подается на наушники через фильтр на выбранной 
частоте напрямую с датчика.

- Режим встроенного динамика. Звуковой сигнал генерируется прибором и модули-
руется по частоте, в зависимости от уровня сигнала на выбранной частоте фильтрации, и 
подается на встроенный динамик. В этом режиме на  наушники подается натуральный звук, 
как в «Режиме натурального звука». 

Чем ближе мигающий светодиод к началу шкалы, тем меньше выбранный уровень. Чем 
дальше мигающий светодиод от начала шкалы, тем уровень громкости выше.  Мигающий 
светодиод отображает уровень громкости около двух секунд, после чего приемник возвра-
щается в рабочий режим и индицирует уровень входного сигнала.

- Увеличение и уменьшение уровня громкости наушников. Уровень громкости 
в наушниках изменяется соответствующими кнопками «Изменение громкости на-
ушников». Уровень громкости отображается на светодиодном индикаторе с помо-
щью мигающего светодиода.

 Изменение уровня громкости в наушниках не влияет на уровень входного сигнала.
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- Режим «Стоп». Приемник переходит в режим «Стоп» при нажатии на кнопку 
«Стоп». В данном режиме прекращается любая звуковая индикация, а светодиод-
ный индикатор отображает уровень входного сигнала, измеренный в последний 
раз перед нажатием на кнопку «Стоп». Выход из режима производится повторным 
нажатием на кнопку «Стоп».

 Режим «Стоп» рекомендуется использовать при работе с акустическим 
датчиком для отключения звука в наушниках с целью устранения шумов, воз-
никающих при перемещении и установке датчика.

3. Электромагнитный датчик «ЭМД-247»
В комплекте используется Электромагнитный датчик «ЭМД-247» на базе резонансной 

ферритовой магнитной антенны. Частоты резонанса  антенны: 50 Гц, 100 Гц, 512 Гц, 1024 
Гц , 8192 Гц и  32768 кГц. Коммутация резонанса – принудительная  (управляется прием-
ником). 

Стопорная гайка штанги

Фиксирующая гайка антенныШтанга

Штанга ЭМД для удобства транспортировки выполнена раздвижной.  Антенна электро-
магнитного датчика может принимать три положения относительно штанги: под углом 00, 
450,   900.

Для приведения электромагнитного датчика из транспортного положения в рабочее не-
обходимо: ослабить стопорную гайку штанги, раздвинуть штангу до требуемого размера и 
зафиксировать стопорной гайкой.

Для изменения положения электромагнитной антенны относительно штанги необходимо 
ослабить фиксирующую гайку,  установить антенну в нужное положение. Зафиксировать 
положение фиксирующей гайкой. 

Антенна электромагнитная
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4. Поиск трассы в пассивном режиме

В пассивном режиме поиск трассы производится без использования трассировочного 
генератора.  Источником электромагнитного поля в данном случае являются токи частотой 
50 Гц в кабелях под сетевым напряжением и 100 Гц в трубопроводах с катодной защитой. 
Используемое оборудование: приемник «АП-014»,  электромагнитный датчик “ЭМД-247», 
наушники.

Используемое оборудование: приемник «АП-014»,  электромагнитный датчик “ЭМД-
247», наушники.

3. Включите питание приемника.

5. Расположите электромагнитный датчик «ЭМД-247» точно над трассой и так, чтобы 
он находился в точке максимального уровня сигнала.  Для этого необходимо расположить 
датчик перпендикулярно к искомой трассе на том расстоянии от нее, на котором предпо-
лагается поиск; 

4.  Выберите рабочую «пассивную» частоту (50 Гц - для трассировки кабеля под 
напряжением или 100 Гц для трассировки трубопровода с катодной защитой» 

6.  Кнопками «Изменение чувствительности приемника» настройте уровень вход-
ного сигнала, так, чтобы его уровень заполнял светодиодную шкалу как можно боль-
ше, но чтобы последний светодиод не мигал. 

При включении прибора восстанавливаются настройки, использованные во 
время предыдущей работы - уровень входного усиления, уровень громкости и 
частота фильтрации.

Если во время работы вся шкала светодиодного индикатора заполнена, а по-
следний светодиод мигает (происходит перегруз входа), следует уменьшить 
чувствительность приемника. 

Если при максимальной чувствительности шкала не заполнена, а первый све-
тодиод мигает, значит, прибор не может распознать сигнал на выбранной часто-
те, потому что его уровень слишком низкий или сигнал отсутствует.

Последовательность действий оператора:
1.  Вставьте два элемента питания в батарейный отсек приемника «АП-014», соблюдая 

полярность.
2.  Подключите электромагнитный датчик  наушники к соответствующим разъемам при-

емника.



РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

10

7.  Установите комфортный уровень громкости наушников с помощью кнопок 
«Изменение громкости наушников». 
 

8.  Продвигайтесь вдоль трассы, перемещая электромагнитый датчик поперек трассы в 
одну и в другую сторону для определения точек с максимальным уровнем сигнала. Точки с 
максимальным уровнем сигнала соответствуют положению оси коммуникации. 

4.1 Методы трассировки
А. Метод максимума

Метод определения оси трассы по максимальному уровню сигнала. Суть метода заклю-
чается в расположении антенны электромагнитного датчика по направлению магнитного 
поля, создаваемого излучением коммуникации.  Антенна ЭМД должна быть расположена 
горизонтально и перпендикулярно трассе.

Продвигаясь вдоль трассы, оператор перемещает электромагнитный датчик поперек 
трассы в одну и в другую сторону для определения точек с максимальным уровнем сиг-
нала. При этом максимум сигнала будет наблюдаться при нахождении антенны датчика 
непосредственно над коммуникацией. 

Пологая вершина кривой уровня сигнала не дает большой точности локализации, но по-
зволяет производить быструю трассировку.

горизонтальное
расположение

В. Метод минимума

Метод минимума - метод определе-
ния оси трассы по минимальному уров-
ню сигнала. При вертикальной ориен-
тации антенны ЭМД над осью трассы 
наблюдается минимум (или отсут-
ствие) сигнала. При удалении от трас-
сы сигнал сначала резко возрастает, 
а затем, при большем удалении, плавно 
уменьшается. Метод минимума предна-
значен для уточнения местоположения 
трассы после трассировки методом мак-
симума. 

вертикальное
расположение
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5. Дополнительные возможности.

А. Измерение глубины залегания косвенным «электромагнитным методом».
Используемое оборудование: приемник АП-014, электромагнитная антенна ЭМД-247, 

наушники.

При определении глубины залегания необходимо учитывать рельеф местности.

В. Определение места пересечения кабеля с коммуникациями.
Используемое оборудование: приемник АП-014, электромагнитная антенна ЭМД-247, 

наушники.

Последовательность определения глубины:
1.  Найти место прохождения трассы (желательно методом минимума), произвести ее разметку.
2. Расположить антенну электромагнитного датчика под углом 45 ° к поверхности зем-

ли и, перемещаясь в плоскости перпендикулярной оси трассы, определить место с ми-
нимальным уровнем сигнала.  При  положении антенны ЭМД под углом 45 ° к поверхности 
земли, минимум сигнала наблюдается на удалении от точки над трассой, равной глубине 
залегания коммуникации, когда ось антенны пересекает ось трассы. Это косвенный метод 
измерения глубины залегания коммуникации. 

Последовательность определения глубины:
1. Провести предварительную трассировку кабеля.
2. Включить приемник и выбрать фильтр «Широкой полосы» («ШП»).
3. Расположить корпус электромагнитного датчика над трассой кабеля параллельно 

трассе (уровень сигнала на индикаторе приемника будет близок к нулю). Провести трас-
сопоиск вдоль трассы в соответствии с методом максимума. При прохождении по трассе, 
место пересечения кабеля с коммуникациями определяют по максимальному сигналу.
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Приложение 1
Технические характеристики приемника АП-014

Приемник АП-014

Частоты  переключаемых полосовых 
фильтров

Центральная частота  фильтра 50 Гц /100  Гц /512 Гц / 1024 Гц / 
8192 Гц / 32768 Гц.

«Широкая полоса» (частотный диапа-
зон)

0,05...8,2 кГц

Коэффициент усиления электриче-
ского тракта и динамический диапа-
зон входного сигнала

100 dB

Визуальная индикация Светодиодная шкала – 7 значений.

Звуковая индикация

Головные телефоны – натуральный широкополосный или 
отфильтрованный сигнал.

Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. 
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ.

Питание Напряжение 1,8…4 В – щелочные батарейки «тип АА» 1,5В 2 шт.

Время непрерывной работы, не ме-
нее

10 часов
При отрицательной температуре время работы сокращается может 

уменьшаться

Допустимый диапазон температур 
окружающей среды при эксплуатации

-300С…+500С

Точность определения оси трассы, м ± 0,3

Класс защиты от внешних воздей-
ствий

IP54

Габаритные размеры электронного 
блока

145х70х24 мм

Масса электронного блока, не более 0,15 кг

Электромагнитный датчик «ЭМД-247»

Тип преобразователя резонансная ферритовая магнитная антенна

Центральные частоты  фильтров 50 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц

Тип питания от приемника

Коммутация фильтров принудительная (управляется приемником)
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Паспорт

1.  Комплект поставки

Наименование Обозначение Кол. Заводской номер

Приемник АП-014 1

Электромагнитный датчик ЭМД-247 1

Чехол ЭМД 53188 1

Руководство по эксплуатации кабеле-
искатель «Успех КБИ-106»

1

2. Свидетельство о приемке

Поисково-диагностическое оборудование кабелеискатель «Успех КБИ-106» заводской 
номер ________________ соответствует техническим требованиям  и признан годным для 
эксплуатации.

        Дата выпуска:  “___________”_______________   20_____ г.

        М.П.             Контролер: _______________________     
                                                                                    подпись

3. Сроки службы и хранения

Срок хранения на складе - 2 года
Срок службы - 5 лет.

4. Гарантийные обязательства

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

2.  Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня продажи.

 Дата продажи: «_____» _________________________20 ______ г.

 Поставщик ____________________________________ подпись 

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

атации» и приводящих к поломке приборов;
 б) нарушении пломб, установленных изготовителем;
 в) нарушении целостности электронного блока или соединительных кабелей вслед-

ствие механических повреждений, нагрева, воздействия агрессивных сред;
 г) повреждении внешних разъемов.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на источники питания (аккумулято-
ры).

5. Приборы в комплекте являются сложными техническими изделиями и не подлежат 
самостоятельному ремонту, поэтому организация-разработчик не поставляет Пользовате-
лям полную техническую документацию на приборы.

Ремонт  производит организация-разработчик: ООО «ТЕХНО-АС».

6. ООО «ТЕХНО-АС» не несет ответственности за ущерб, если он вызван несоблюдением 
правил и условий эксплуатации.
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 7. Свидетельство об упаковывании

Поисково-диагностическое оборудование кабелеискатель «Успех КБИ-106»  упакован 
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

   должность                                      личная подпись                                           расшифровка подписи

дата

  Изготовитель не дает гарантий относительно того, что комплект подходит для исполь-
зования в конкретных условиях, определяемых Пользователем, кроме оговоренных в 
«Руководстве по эксплуатации».

5. Сведения о рекламациях

В случае отказа комплекта в период гарантийного срока эксплуатации необходимо со-
ставить технически обоснованный акт, в котором указать: дату отказа, действия, при кото-
рых он произошел, признаки отказа и условия эксплуатации, при которых произошел отказ.

В случае обнаружения некомплекта при распаковке необходимо составить акт приемки 
с указанием даты получения изделия, каким способом было доставлено изделие, состоя-
ние упаковки и пломб (печатей).

Акты подписываются ответственными должностными лицами, заверяются печатью и вы-
сылаются (доставляются) изготовителю по адресу:

Россия, 140402, г. Коломна, Московская обл., ул. Октябрьской рев. д.406, ООО «ТЕХНО-АС»
факс: (496) 615-16-90 
Е-mail: marketing@technoac.ru.
Решение фирмы по акту доводится до потребителя в течение одного месяца.

6. Консервация

Дата Наименование 
работы

Срок действия, 
годы

Должность, 
фамилия, подпись
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8.  Сведения об утилизации

Поисково-диагностическое оборудование кабелеискатель «Успех КБИ-106» после 
выхода из эксплуатации подлежит утилизации. 

Утилизацию производит Изготовитель.
Принять прибор, подлежащий утилизации, может Поставщик.

9. Сведения о цене и условиях приобретения прибора

Цена изделия договорная.
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ И ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРЫ ВЫ МОЖЕТЕ ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 

СПОСОБОВ:
1. Позвонить по телефону (496) 615-16-90.
Наши сотрудники примут заказ, записав всю информацию.

2. Направить письмо по факсу (496) 615-16-90.
С 8.00 до 18.00 час. по Московскому времени факс примут наши сотрудники.
В остальное время заявку можно направить на факс-автомат (495) 223-92-68.

3. Сделать заказ через наш интернет-сайт, заполнив форму по адресу:
http://www.technoac.ru/product/order.html

4. Написать заявку по электронной почте. Наш адрес: marketing@technoac.ru

При заказе приборов сообщите, пожалуйста:
- название Вашего предприятия, фактический адрес, тел., факс, e-mail
- фамилию, имя, отчество контактного лица
- перечень приборов, которые Вас заинтересовали
- заранее выберите наиболее удобный способ получения продукции: на складе в Ко-

ломне, курьером в Москве, транспортной компанией или «Спецсвязью».

- При необходимости в стоимости оборудования учитываются расходы по упаковке и 
доставке.

- После этого Вы получите от нас счет и, при необходимости, договор на поставку тре-
буемого оборудования. В счете будут указаны срок поставки, вид отгрузки, гарантийный 
срок.

Сервис:
ООО «ТЕХНО-АС”, в соответствии с законодательством, несет полную ответственность 

за исправную работу поставленных приборов в период гарантийного срока эксплуатации. 
Мы также осуществляем послегарантийное обслуживание и метрологическое сопрово-
ждение поставленных приборов в

течение их срока службы. Все вопросы по сервису приборов Вы также можете решить, 
обратившись по телефону: 8-800-700-54-77 (бесплатно) 

E-mail:marketing@technoac.ru

Познакомиться с методиками применения контрольно-измерительных приборов и уз-
нать дополнительную информацию Вы можете на наших сайтах

www.technoac.ru; www.uspeh-ac.ru; www.thermo-ac.ru


