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Введение

Кабелеискатель «Успех КБИ-406Н» предназначен для поиска подземных трасс 
электрических кабелей и металлических подземных коммуникаций, а также определения 
глубины их залегания. 

Область применения
- Электросети
-Строительно-монтажные организаии и т.д.

Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха, °С                                 от -20 до +50
- Относительная влажность, %                             не более 85 при t=35 °С

1 Общее описание
1.1 Состав комплекта

1 - Приемник АП-027
2 - Электромагнитный датчик ЭМД-247
3 - Головные телефоны

Рис. 1
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1.2 Выполняемые функции

- Поиск мест прохождения кабелей находящихся под напряжением 
- Поиск места прохождения трубопроводов с катодной защитой, протяженных трубо-

проводов с наведенным излучением. 
- Обследование почвы на предмет залегания коммуникаций перед началом земляных 

работ (режим «Широкой полосы» с диапазоном частот от 0,05…8,6 кГц) 
- Косвенное измерение глубины залегания коммуникаций
- Обнаружение точки пересечения трубопровода и коммуникации (трубопроводы, сило-

вые кабели)
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Рис. 2.1

2  Приемник АП-027
Внешний вид. Органы управления и индикации 

1     кнопка включения/выключения
     питания 8   / 

кнопки «чувствительность»
(уменьшение / увеличение) 

2 кнопка вида 
визуальной индикации 9 ▲/▼ кнопки выбора вида принимаемого сиг-

нала или масштаба изображения

3 кнопка вида звуковой 
индикации 10

кнопка «частота» или «функция» (вкл/выкл 
регулировки  частоты фильтра или осу-
ществление дополнительной функции)

4 ◄/► кнопки изменения значения пара-
метра  (меньше / больше) 11 индикатор жидкокристаллический

5 кнопка «фильтр»
(вкл/выкл «широкой полосы») 12 разъем для подключения головных 

телефонов

6 кнопка «память» 13 разъем для подключения датчиков

7 кнопка «измерение» 
(пуск/пауза) 14 батарейный отсек прибора

Технические характеристики на приемник АП-027 приведены в Приложении 1. 
Индикация приемника АП-027 представлена в Приложении 2.

2.1  Подготовка к работе 

Вставить четыре элемента питания в батарейный отсек прибора, соблюдая полярность 
рис.2.1 п.14. Если применяются аккумуляторы, то их следует предварительно зарядить 
при помощи зарядного устройства, входящего в комплект поставки 
по отдельному заказу. 

Установить приемник на держатель рис.2.2 п.1
Вставить один торец держателя под резинку приемника рис.2.2 п. 2
Вставить второй торец держателя под резинку приемника рис.2.2 п. 3
Приемник готов к работе рис 2.2 п. 4

Рис. 2.2
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3. Последовательность работы в режиме пассивного трассопоиска

Рис. 3.1

Используемое оборудование (рис.3.1):

1. Подключить к соответствующим разъе-
мам приемника электромагнитный датчик и 

головные телефоны
(при необходимости)

3.1  Подключение датчиков и проверка работоспособности приемника

2.1 Привести электромагнитный датчик из 
транспортного в рабочее положение. Для 
этого: ослабить стопорную гайку (1), раз-

двинуть штангу (2) до требуемого размера 
и зафиксировать стопорной гайкой.

2.2 Ослабить фиксирующую гайку (1) и установить электромаг-
нитную антенну (2) датчика в положение, используемое в трассо-
поиске. Зафиксировать положение фиксирующей гайкой.
Горизонтальное положение – трассопоиск по методу максимума, 
транспортное положение – трассопоиск по методу минимума

3. Включить  
питание  

приемника 
АП-027

электромагнитный 
датчик ЭМД-247

приемник
 АП-027

1. 2.

1. 2.
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4. Действия в «стартовом» окне на индикаторе приемника: 

Проверить степень заряженности источников питания 
приемника (не менее «4,0 V»). В случае разряда батарей 

питания, их следует заменить.

Проверить правиль-
ность подключения дат-
чика. В случае, если на 
индикаторе высветился  
символ  отсутствия дат-
чика  , следует прове-
рить качество подключе-

ния разъема датчика.

Выбрать вид принимаемого 
сигнала «непрерывный»   

(любой из кнопок ▲/▼) 

Установить требуемый уровень под-
светки  индикатора приемника, исполь-

зуя для этого кнопки ◄/►  
Рис. 3.2

Если необходимо, можно изме-
нить частоту второго фильтра

 изменив номер гармоники «fHRM» 
на другой кнопками   или .  

№2

3.2  Настройка приемника

Для трассировки кабе-
ля под напряжением или 
трубопровода с катодной 
защитой соответственно 
выбрать сетевую частоту 
50(60)Гц или 100(120)Гц 

(fHRM №2 установленную в 
стартовом окне в качестве 
частоты второго фильтра) 

кнопками   и  .

1. Включить режим 
«измерение» 
кнопкой 

5. Установить уровень 
входного сигнала кнопками 
«чувствительность»  и  

Уровень (по нижней шкале) дол-
жен быть в пределах 50...90% от 

максимума

2. Для выбора нужной 
частоты нажать кнопку . В 

зоне «фильтрация» появится 
указатель 

3. Используя кнопки ◄/►, 
установить нужное значение 

частоты в зоне «фильтрация», 
например, 50 Гц

4. Выйти из режима 
регулировки фильтра нажатием 
кнопки «частота» . Указатель    

 появится в зоне 
регулировки громкости звука

6. Установить требуемую 
громкость звука в головных 

телефонах  кнопками ◄/►

7. Продвигаясь вдоль трас-
сы, следует перемещать элек-
тромагнитный датчик поперек 
трассы в одну и другую сторону 
для поддержания максимально-
го уровня сигнала.

Внимание! перегрузка входа мо-
жет привести к неверной интер-
претации информации
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8. Установить необходимый масштаб изображе-
ния уровня обработанного сигнала  множителем 

«×1/2/4/8», нажимая на кнопки ▲/▼

9. Приступить к поиску или трассировке в соответ-
ствии с методами п.3.3, не допуская длительных 
перегрузок входа.

3.3  Методы трассировки 

1.МЕТОД МАКСИМУМА
Суть метода заключается  в расположении антенны электромагнитного датчика по на-

правлению магнитного поля, создаваемого излучением коммуникации (рис.3.3).  Антенна 
ЭМД должна быть расположена горизонтально и датчик расположен в плоскости перпенди-
кулярной трассе. При этом максимум сигнала будет наблюдаться при нахождении антенны 
датчика непосредственно над коммуникацией. Это «метод максимума» предназначенный 
для «быстрой» трассировки. Пологая 
вершина «кривой уровня сигнала» не 
дает большой точности локализации, 
но позволяет производить «быструю 
трассировку».

2.МЕТОД МИНИМУМА
При вертикальной ориентации антенны ЭМД над осью трассы наблюдается минимум 

(или отсутствие) сигнала рис.3.4. При небольшом удалении от положения «точно над трас-
сой» сигнал сначала резко возрастает, а затем, при большем удалении, плавно уменьшает-
ся. Это «метод минимума», предназна-
ченный для уточнения местоположения 
трассы после трассировки «методом 
максимума», при небольших удалени-
ях от предполагаемого положения над 
осью трассы.

горизонтальное
расположение

Рис. 3.4

Рис. 3.3

вертикальное
расположение

МЕТОД МАКСИМУМА

МЕТОД МИНИМУМА
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4. Дополнительные возможности. 

4.1 Задача:  измерение глубины залегания косвен-
ным  «электромагнитным методом»

Используемое оборудование:  приемник АП-027, 
электромагнитная антенна ЭМД

Совет: при определении глубины залегания необходимо 
учитывать рельеф местности. Для получения точного ре-
зультата выбирать ровные участки поверхности.

Методика: 1. Найти место прохождения трассы (жела-
тельно методом минимума). Произвести разметку. 

2. При положении антенны ЭМД перпендикулярном 
трассе и под углом 450 к поверхности земли, минимум 
сигнала наблюдается на удалении от точки «над трас-
сой», равном глубине залегания коммуникации, когда ось 
антенны пересекает ось трассы. Это косвенный метод из-
мерения глубины залегания коммуникации (рис. 4.1).

4.2 Задача:  определение места пересечения кабеля с коммуникациями. 
Используемое оборудование:  приемник АП-027, 
электромагнитная антенна ЭМД, головные телефоны.

 

Рис. 4.1
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Рис. 4.2

Методика: 1. Провести предварительную трасси-
ровку кабеля. 

2. Включить приемник и провести настройки для 
«широкой полосы».

3. Расположить корпус электромагнитного датчи-
ка над трассой кабеля параллельно трассе (уровень 
сигнала на индикаторе приемника будет близок к 
нулю) (рис. 4.2). Провести трассопоиск  в соответ-
ствии с методом максимума. При прохождении по 
трассе, место пересечения кабеля с коммуникация-
ми определяют по максимальному сигналу.
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Приложение 1
Технические характеристики приемника АП-027

ПАРАМЕТР ТРАССОПОИСК ПОИСК  УТЕЧКИ

Вид принимаемого 
сигнала непрерывный / импульсный непрерывный сигнал

Частоты переключаемых поло-
совых фильтров

Центральная частота 
квазирезонансного фильтра

50/60Гц, 
100…450Гц через 50Гц,  

120…540Гц через 60Гц, 512Гц , 
1024Гц, 8192Гц, 33кГц. 

Ограничение диапазона «снизу»
0,1/0,15/0,21/0,31/0,45/0,65/ 

0,95/1,38кГц

Ограничение диапазона «сверху»
2,00/1,38/0,95/0,65/0,45/0,31/0,21/

0,15кГц 

«Широкая полоса» 0,05…8,6 кГц 0,09…2,20  кГц

Коэффициент усиления тракта 
«датчик…индикатор»

100 dB 120 dB

Визуальная индикация

ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров
           - анимированная шкала уровня входного сигнала
           - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного 

сигнала
           - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала
           - частотный спектр выходного сигнала
           - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала 

записанных в «памяти»

Звуковая индикация

Головные телефоны – натуральный широкополосный или 
отфильтрованный сигнал

Головные телефоны 
-синтезированный звук ЧМ. 

-

Встроенный излучатель - 
синтезированный звук ЧМ. 

-

Питание
Напряжение 4…7 В.
- аккумуляторы  «тип АА» 1,2В 4шт. 
- щелочные (alkaline) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. 

Количество сохраняемых зна-
чений в памяти

30

Время непрерывной работы, 
не менее

20 часов

Диапазон эксплуатационных 
температур

минус 200С…+500С

Класс защиты IP54

Габаритные размеры 
приемника АП-027

220 × 102 × 42 (мм)

Габаритные размеры 
датчика акустического  АД-227

105  х 110

Габаритные размеры датчика 
электромагитного ЭМД - 237

650 х 70 (транспортные)

1110 х 180 (рабочие)

Масса приемника АП-027 0,46 кг

Масса датчика АД-227 1,5

Масса датчика ЭМД - 247 0,5



РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

11

Приложение 2
Индикация приемника АП-027

1. Включение приемника
При включении приемника на индикаторе последовательно высвечивается товарный 

знак (логотип) предприятия – изготовителя «ТЕХНО-АС», «Визитная карточка» приемника с 
указанием номера версии программного обеспечения и «Стартовое окно» (рис.А.1).

При включении приемника кнопкой  с одновре-
менным удержанием кнопки , после «Визитной 
карточки» появится «Окно выбора сетевой частоты». 
Частота «50 Hz» или «60 Hz» выбирается любой из кно-
пок ◄/►, а «ввод» с выходом в «Стартовое окно» осу-
ществляется повторным нажатием кнопки .

2. Стартовое окно
В стартовом окне высвечивается следующая информация:

Рис.А.1

указатель напряжения 
источника питания

При напряжении питания ≤ 
4.0V  после включения выдается 

предупредительный звуковой 
сигнал, при напряжении 

питания ≤ 3.8V высвечивается 
изображение полностью 

разряженного источника питания 
 и через 5 сек. прибор 

автоматически выключается. 

тип подключенного 
датчика

      датчик не подключен

       акустический датчик (АД)

     электромагнитный датчик 
             (ЭМД)

       контактный датчик    
             контроля изоляции (ДКИ)

  бесконтактный датчик 
             определитель качества
             изоляции (ДОДК)

   «клещи» индукционные (КИ), 
накладная рамка (НР)

 вид принимаемого сигнала
при работе с АД

 - «звук утечки жидкости» («непрерывный» звуковой сигнал)
 - «удары» («импульсный» звук, производимый ударным 

механизмом или установкой генератор высоковольтных импульсов)

при работе с  ЭМД (ДКИ, ДОДК, КИ)
 - «непрерывный» сигнал от энергосети, «катодной защиты» или 

трассировочного генератора
  - «прерывистый» сигнал от трассировочного генератора

   - «двухчастотный» сигнал от трассировочного генератора

яркость освещения индикатора
Четыре  уровня яркости освещения 

индикатора 
 /  / /  

Рис. А.2

параметры детектора 
гармоник сетевой частоты

№ и частота гармоники сетевой 
частоты (для второго фильтра)

 указатели 
используемых кнопок

Вид принимаемого сигнала, 
доступный  для данного 

датчика, выбирается кнопками 
▲/▼ 

№ гармоники сетевой частоты 
(для второго фильтра) выбирается 

кнопками   /  

Уровень яркости освещения 
индикатора выбирается кнопками 

◄/►

Возврат в «Стартовое окно» из режима «измерение» осуществляется последовательны-

ми нажатиями кнопок   (режим «пауза»)  и   .
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3. Окно «Шкала»
При запуске режима измерений (кроме «двухчастотного») первым появляется окно 

«Шкала» рис.А.3. 

Рис. А.3

При нажатиях кнопки вида визуальной индикации  можно последовательно перейти 
в режимы индикации «График» (рис.А.4) и «Спектр акустического сигнала» (рис.А.5) или 
«Спектр энергетического диапазона» (рис.А.6) и «Электромагнитный спектр «широкой» 
полосы» (рис.А.7).

Чувствительность
  - символ «чувствитель-
ность»
«_dB» - значение коэффи-
циента усиления входного 
усилителя (0…62dB регу-
лируется кнопками /  ) 

- шкала чувствитель-
ности

Двухсегментная
 шкала

соответствует обработанному 
сигналу

Светлый сегмент: 
- в режиме  - «текущий» 
уровень сигнала (полезный  + 
помехи);
- в режиме  - максималь-
ный «текущий» уровень за пре-
дыдущую секунду (амплитуда 
импульса).
Темный сегмент:
- в режиме - уровень 
обработанного «полезного» 
сигнала;
- в режимах  и  
- «текущий» уровень сигнала 
(полезный  + помехи)

Заполненная темная шкала - 
перегрузка выхода

Фильтрация
Отображает шкалы частотного диа-
пазона с цифровым и графическим 
изображением полосы пропускания 

тракта 
при работе с АД: 

 - полосовой фильтр
 - «широкая полоса»

при работе с ЭМД (ДКИ, ДОДК, КИ, НР):
- центральная частота узко-

полосного фильтра
- «широкая полоса»

Наличие указателя  свидетель-
ствует о возможности изменения 

параметров фильтра. Фильтр отклю-
чается и включается нажатием кнопки 

«фильтр»    

Масштаб
содержит значение множителя 

масштаба изображения и «Циф-
ры» «×1/2/4/8». 

  - указатель рабочих  кнопок 
▲/▼

Звук
 - «натуральный звук на голов-

ные телефоны» (громкость 8…1 / 
1…8 регулируется кнопками ◄/►)

  - «синтезированный звук на 
головные телефоны» (громкость 

8…1 / 1…8  регулируется кнопками 
◄/►) 

   - «синтезированный звук на 
встроенный излучатель» (гром-

кость встроенного излучателя не 
регулируется).

Узкая шкала
отображает уровень входного 

сигнала 
Заполненная шкала означает 
перегрузку входа. Устранение 
перегрузки и установка опти-

мального уровня входного сигна-
ла осуществляется кнопками

  /   

Цифра
отображает уровень обработан-

ного сигнала 
- в режиме  - «полезное» зна-
чение уровня сигнала
- в  режиме  - «текущее» 
значение уровня сигнала
- в  режимах   и    - мак-
симальное «текущее» значение 
уровня сигнала за предыдущую 
секунду (амплитуда импульса)
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4. Окно «График»

График отображает изменение уровня обработанного сигнала во времени и сдвигается 
справа налево с постоянной скоростью.

График
отображает уровень «полезного» сигнала

- в режиме  - изменение уровня обработанного «полезного» сигнала во времени
 - в режимах ,   и    - изменение «текущего» значения уровня сигнала во времени

Нижняя шкала
отображает уровень входного сигнала 

Заполненная шкала означает перегрузку 
входа. Устранение перегрузки и установ-
ка оптимального уровня входного сигна-

ла осуществляется кнопками 
  /   поз.8 рис.2.1

Цифра
отображает значение уровня обработанного сигнала 

- в режиме  - «полезное» значение уровня сигнала
- в  режиме  - «текущее» значение уровня сигнала
- в  режимах   и    - максимальное «текущее» значение уровня сигнала за предыдущую секун-

ду (амплитуда импульса)

5. Окно «Спектр акустического сигнала»
Отображается спектр фильтрованного сигнала.
При работе с акустическим датчиком окно может выглядеть так:

Рис. А.4

Рис. А.5

темные сегменты, 
соответствуют уровням 

частотных составляющих 
полезного (монотонного) 

сигнала

светлые сегменты со-
ответствуют частотным 

составляющим случайных 
помех

 Полоса пропускания фильтра на иллюстрации - 0,21…0,95кГц. В этом режи-
ме возможно изменение масштаба изображения по вертикали кнопками «▲/▼» и 

громкости в телефонах кнопками «◄/►». Отсюда возможен переход к регулировке 
полосы пропускания и обратно ( →◄/►→ ). 

Частоты, на которых светлые сегменты значительно преобладают над темными, веро-
ятно, являются частотами помех, которые должны быть подавлены полосовым фильтром.
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6. Окно «Спектр энергетического диапазона»

 Окно доступно в электромагнитном режиме «ши-
рокой полосы»   и вызывается дополнитель-
ным нажатием кнопки . На дисплее отображается 
спектр промышленных частот «10…640 Hz». Макси-
мум спектра излучения силового кабеля приходится 
на 50 / 60 Гц. 

   Двухсегментные столбцы отображают текущее 
и минимальное значения частотных составляющих 
сигнала.

   Обычно в спектре присутствуют гармоники, которые зависят от формы напряжения и 
тока в нагрузке. Часто присутствуют сильные нечетные гармоники на частотах 150 / 180, 
250 / 300(Гц) и т.д.  

7. Окно «Электромагнитный спектр «широкой» полосы»

Окно доступно в электромагнитном режиме «ши-
рокой полосы»  и вызывается нажатием 
кнопки . На дисплее отображается спектр частот 
«0.40…8.60 kHz». 

   Двухсегментные столбцы отображают текущее 
и минимальное значения частотных составляющих 
сигнала.

8. Окно «Память»

Рис. А.6

Рис. А.7

«полезное» значение 
уровня сигналаНомер 

просматриваемого 
события. 

Выбор номера  
интересующего 

события 
осуществляется 
кнопками ◄/► 

уровни «полезного» сигнала, зафиксированные 
при нажатиях кнопки «память»

В приемнике реализована возмож-
ность записи/просмотра 30 сохра-
ненных «уровней сигнала» (рис.А.8). 
Значения уровня выходного сигнала за-
писываются при каждом нажатии кноп-

ки «память»  поз. 6.рис.2.1 в режиме 
«измерения». Для записи в память при-
емника предусмотрено 30 ячеек, любая 
последующая запись записывается по-
следней.

Режим просмотра вызывается той же 

кнопкой  «память»  .Рис. А.8

Для этого: Остановить измерение кнопкой , нажать на кнопку «память» , просмо-
треть заполненные ячейки, используя кнопки ◄/► поз.4 рис.2.1 

Выход из «Памяти» в предыдущий измерительный режим происходит последователь-

ным нажатием кнопок «память»   и «измерение» .

При выключении питания  приемника, записанные данные не сохраняются.
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9. Звуковая индикация
Звук выводится на головные телефоны или на встроенный звуковой излучатель. 
Применяются три категории звука: 
- «натуральный» без фильтрации (широкополосный) на телефоны;
- «натуральный» фильтрованный (узкополосный) на телефоны;
- «синтезированный» (модуляция частоты звука уровнем фильтрованного сигнала) на 

телефоны или на встроенный излучатель.

 При работе с АД применяется только «натуральный» звук.
 При работе с ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ в режиме «натуральный звук на телефоны», принятые 

«высокие активные» частоты 8192Гц и 33кГц, перед воспроизведением, преобразуются в 
хорошо приемлемые для слуха «низкие»  838Гц и 1574Гц соответственно. 

 «Синтезированный» звук создается  по принципу: «частота слышимого звукового сиг-
нала (высота тона)  прямо пропорциональна уровню сигнала», а громкость  не зависит 
от уровня принятого сигнала. «Синтезированный» звук воспроизводится при показаниях 
«цифра ≥ 2».

 Громкость звука в головных телефонах  устанавливается оператором кнопками 
«◄/►». Два нажатия кнопки соответствуют одному изменению цифры на индикаторе «8…1 
/ 1…8».

 Громкость «синтезированного» звука на встроенный излучатель не регулируется. 



РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

16

Паспорт
1.  Комплект поставки

Наименование Обозначение Кол. Зав. номер

Приемник АП-027 1

Датчик элетромагнитный ЭМД-247 1

Головные телефоны SUPRA CA-02 1

Держатель АП-027.00.010 1

Крестовая отвертка 1

Сумка для ЭМД Чехол 53186 1

Сумка для комплекта Чехол 53183 1

Руководство по эксплуатации 1

Оборудование, поставляемое по отдельному заказу

Наименование Обозначение Кол. Зав. номер

Датчик контроля качества изоляции ДКИ-117

Датчик - определитель дефектов коммуникаций ДОДК-117

Клещи индукционные КИ-110

Накладная рамка НР-117

Кабель-адаптер для КИ-110 АП-027.02.010

2. Свидетельство о приемке

Поисково-диагностическое оборудование кабелеискатель «Успех КБИ-406Н» завод-
ской 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.


