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ББ
оль шин ст во эле к т ри ков-про фес -
си о на лов ра но или по зд но стал -
ки ва ют ся с не об хо ди мо с тью от -

сле дить ка бель ную си с те му или
про вод ку. Ча с то это бы ва ет уто ми тель -
ным за ня ти ем, от ни ма ю щим боль шое
ко ли че ст во вре ме ни. Вдо ба вок, ча с то
бы ва ет не об хо ди мо оп ре де лить, ка кие
за щит ные ус т рой ст ва под клю че ны к оп -
ре де лен ным це пям или от сле дить ме -
тал ли че с кие ка бе ле про во ды, тру бо про -
во ды отоп ле ния или под зем ные ка бе ли.

Но вый трас со ис ка тель Fluke 2042 был
спе ци аль но раз ра бо тан как мно го це ле -
вой ин ст ру мент для по мо щи поль зо ва -
те лю при ре ше нии всех по доб ных за дач.

ПРИН ЦИП ДЕЙ СТ ВИЯ
Трас со ис ка тель Fluke 2042 со сто ит из

пе ре дат чи ка и при ем ни ка. Пе ре дат чик
по да ет на рас сма т ри ва е мый ка бель пе ре -
мен ное на пря же ние. Пе ре мен ное на пря -
же ние по рож да ет эле к т ро маг нит ное по -
ле во круг ка бе ля. При ем ник снаб жен
ка туш кой. Ес ли при ем ник рас по ло жить
вбли зи ин те ре су ю ще го про вод ни ка, ли -
нии маг нит но го по ля бу дут про хо дить че -
рез ка туш ку в при ем ни ке. Это яв ле ние
так же из ве ст но как про хож де ние маг -
нит но го по ля че рез кон тур. Не боль шое
на пря же ние, ге не ри ру е мое ка туш кой, из -
ме ря ет ся эле к тро ни кой при ем ни ка и ото -
б ра жа ет ся на дис плее. Осо бен но с тью
Fluke 2042 яв ля ет ся ко ди ро ван ный ци ф -
ро вой сиг нал пе ре дат чи ка. Это обес пе чи -
ва ет уве рен ный при ем сиг на ла пе ре дат -
чи ка. Та ким об ра зом, пре дот вра ща ет ся
лож ное сра ба ты ва ние, вы зван ное по ля -
ми, ко то рые ге не ри ру ют ся ис точ ни ка ми
по мех, та ки ми как эле к трон ные на груз ки

флу о рес цент ных ламп или пре об ра зо ва -
те ли ча с то ты (рис. 2).

При ра бо те с при бо ром ис поль зу ют -
ся два ос нов ных спо со ба.

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ПРИ ОТ СУТ СТ ВИИ 
НА ПРЯ ЖЕ НИЯ В СЕ ТИ

Ти пич ной за да чей яв ля ет ся об на ру -
же ние щит ков или рас пре де ли тель ных
ко ро бок, ко то рые слу чай но бы ли по -
кры ты шту ка тур кой. Прак ти че с ки каж -
дый зна ком с та кой си ту а ци ей. Про ло -
же ны но вые ка бе ли, ус та нов ле ны
щит ки и рас пре де ли тель ные ко роб ки.
А по сле то го, как сте ны ош ту ка ту ри ли,
не все ро зет ки уда ет ся об на ру жить. В
та ком слу чае до ста точ но по дать сиг нал
на лю бой из ка бе лей, про ле га ние ко то -
ро го не об хо ди мо от сле дить. Вто рой по -
люс пе ре дат чи ка сиг на ла под клю ча ет ся
к про во ду за зем ле ния. Важ но, что бы
от де лоч ные ма те ри а лы уже вы сох ли.

ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ПРИ НА ЛИ ЧИИ 
НА ПРЯ ЖЕ НИЯ В СЕ ТИ

Ча с то слу ча ет ся, что эле к т ри че с кие
це пи в ста рых си с те мах не име ют мар ки -
ров ки. Что бы из бе жать слу чай но го от -
клю че ния не пра виль но го ка бе ля, с рас -
сма т ри ва е мой це пью не об хо ди мо свя зать
пра виль ное за щит ное ус т рой ст во. 

Трас со ис ка тель Fluke 2042 так же
мо жет ис поль зо вать ся в та кой си ту а -
ции. Пе ре дат чик сиг на ла под клю ча ет ся
не по сред ст вен но к фа зе и к ну ле во му
про во ду (рис. 3).

Спо соб ность об на ру же ния сиг на ла
при та ком при ме не нии обыч но ос лаб ля -
ет ся. Эле к т ро маг нит ное по ле пе ре мен но -
го то ка и сиг на ла пе ре дат чи ка вза им но
вли я ют друг на дру га. Од на ко в дан ном
слу чае умень ше ние глу би ны об на ру же -
ния не иг ра ет важ ной ро ли, по сколь ку ка -
бе ли на хо дят ся в от кры том рас пре де ли -
тель ном шка фу и сво бод но до ступ ны.

ПРО ЦЕ ДУ РА ОБ НА РУ ЖЕ НИЯ КА БЕ ЛЕЙ
Что бы ус пеш но ре шать дан ную за -

да чу, не об хо ди мо по ни мать те о ре ти че с -

кий прин цип дей ст вия. Его мож но про -
ил лю с т ри ро вать при по мо щи при ме ра с
за кры той ро зет кой. В дан ном слу чае па -
тро ны для под клю че ния ламп ча с то бы -
ва ют един ст вен ны ми ме с та ми, где мож -
но по лу чить до ступ к ка бе лю. Здесь
пе ре дат чик под клю ча ет ся, в со от вет ст -
вии со спо со бом ис поль зо ва ния при от -
сут ст вии на пря же ния в се ти. Кон такт
за зем ле ния бли жай шей ро зет ки или уд -
ли ни те ля ис поль зу ет ся в ка че ст ве со -
еди не ния с за зем ле ни ем. Те перь про ле -
га ние ка бе ля от сле жи ва ет ся до
про па да ния сиг -
на ла. Опе ра тор
мо жет вруч ную
от ре гу ли ро вать
уро вень чув ст ви -
тель но с ти при -
ем ни ка, по это му,
в за ви си мо с ти от
глу би ны про ле -
га ния ка бе ля в
сте не, чув ст ви -
тель ность при -
ем ни ка не об хо -
ди мо уве ли чить
или умень шить.
Как толь ко сиг -
нал за фик си ро -
ван, на дис плее при ем ни ка по явит ся
бук ва «F», а так же ото б ра зит ся мощ -
ность по лу ча е мо го сиг на ла. 

Бо лее то го, на пе ре дат чи ке сиг на ла
мож но ус та но вить три раз лич ных уров ня
пе ре да чи. Про ле га ние ка бе ля от сле жи ва -
ет ся до его кон цов, и та ким об ра зом скры -
тая рас пре де ли тель ная ко роб ка или щит
об на ру жи ва ют ся. Для ис поль зо ва ния без
на пря же ния в се ти важ но хо ро шее за зем -
ле ние вы ход но го сиг на ла пе ре дат чи ка.
На ка бе ле, ко то рый под клю чен к за зем ле -
нию, сиг нал не дол жен об на ру жи вать ся.

ПРИ МЕР ОБ НА РУ ЖЕ НИЯ ОБ РЫ ВА В КА БЕ ЛЕ
Ес ли для по ис ка об ры ва пе ре дат чик

под клю чен к од но му кон цу ка бе ля (рис.
5), то ме с то об ры ва, из-за эле к т ро маг -

ОТ СЛЕ ЖИ ВА НИЕ И ЛО КА ЛИ ЗА ЦИЯ
КА БЕ ЛЕЙ. БА ЗО ВЫЕ ПРИН ЦИ ПЫ

CABLE TRACING. BASIC PRINCIPLE

Рис. 1. Трас со ис ка тель Fluke 2042 по став ля ет ся 
в удоб ном кей се для пе ре но с ки со все ми 

не об хо ди мы ми при над леж но с тя ми

Рис. 2. Прин цип дей ст вия трас со ис ка те ля Fluke 2042

Рис. 3. При мер ис поль зо ва ния для об на ру же ния
про ле га ния эле к т ри че с ких це пей до за щит ных 

ус т ройств без от клю че ния си с те мы

Рис. 4. Дис плей при ем ни ка
Fluke 2042
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нит ных по мех, ино гда мож но най ти
толь ко при бли зи тель но. 

В та ком слу чае мо жет по мочь до -
пол ни тель ный пе ре дат чик сиг на ла, с
дру гим ко дом сиг на ла (рис. 6). Для эк -
ра ни ро ван ных ка бе лей, на при мер ан -
тен ных ка бе лей, сиг нал ото б ра жа ет ся
на эк ра не. Пред ва ри тель ная ин фор ма -
ция о струк тур ных ус ло ви ях в дан ном
слу чае так же бу дет по лез ной. Ме тал ли -
че с кая ар ма ту ра в же ле зо бе то не мо жет
ока зы вать от ри ца тель ное вли я ние на
об на ру же ние сиг на ла. Впол не воз мож -
но, что ар ма ту ра же ле зо бе то на бу дет
дей ст во вать, как за зем лен ный эк ран, и
сиг нал не воз мож но бу дет при нять. 

Пе ред пер вым вы пол не ни ем ра бот в
по ле вых ус ло ви ях ре ко мен ду ет ся по -
прак ти ко вать ся на хо ро шо из ве ст ной

си с те ме. Это на и луч ший спо соб оз на ко -
мить поль зо ва те ля с ра бо той при бо ра.
Об на ру же ние ка бе лей при по мо щи спе -
ци а ли зи ро ван но го об на ру жи те ля ка бе -
лей име ет ряд пре иму ществ на ме с тах.
Ме тод проб и оши бок для об на ру же ния
ка бе лей, то есть про би ва ние от вер стий
в сте не, при во дит к по вреж де нию стро -
и тель ных кон ст рук ций зда ния, а так же
мо жет при ве с ти к по вреж де нию са мих
эле к т ри че с ких ка бе лей. Уни вер саль ное
ре ше ние для по всед нев ной прак ти че с -
кой жиз ни да ет но вый трас со ис ка тель
Fluke 2042.

ОБ НА РУ ЖЕ НИЕ НЕ ИС ПРАВ НО С ТЕЙ 
В СИ С ТЕ МАХ ТЕП ЛЫХ ПО ЛОВ

От дель ный ин те рес пред став ля ет
об на ру же ние не ис прав но с тей в эле к т -
ри че с ких си с те мах теп лых по лов. На -

при мер, си с те ма отоп ле ния бы ла про -
ло же на не дав но, но не ра бо та ет со от -
вет ст ву ю щим об ра зом. Обыч ной при -
чи ной та кой не ис прав но с ти мо жет быть
то, что при ук лад ке по ло во го по кры тия,
на гре ва тель ный про вод мо жет быть
слу чай но по вреж ден или об руб лен. Для
на гре ва тель ных ко в ри ков с эк ра ни ров -
кой важ но, что бы пе ре да ва е мый сиг нал
ото б ра жал ся на эк ра не. 

ОБ НА РУ ЖЕ НИЕ КА БЕ ЛЕЙ И ТРУ БО ПРО ВО ДОВ
ПОД ЗЕМ ЛЕЙ

При по мо щи трас со ис ка те ля
Fluke 2042 так же мож но от сле дить ка -
бе ли, про ло жен ные под зем лей. Это
очень по лез но, на при мер, при ра бо те с
на руж ным ос ве ще ни ем. Мак си маль ная
глу би на об на ру же ния при та ком при ме -
не нии со став ля ет 2,5 м. 

Та ким об ра зом, но вый трас со ис ка -
тель Fluke 2042 яв ля ет ся на и бо лее удач -
ным при бо ром для об на ру же ния ка бе -
лей в сте нах и под зем лей, оп ре де ле ния
ме с то на хож де ния об ры вов и ко рот ких
за мы ка ний в ка бе лях, а так же для об на -
ру же ния ме тал ли че с ких труб.

New cable tracer Fluke 2042 is de-
scribed in this article. The methods for ef-
fective search of buried cables using this
device are considered.

Рис. 5. По иск ме с та об ры ва ка бе ля

Рис. 6. Точ ное на хож де ние об ры вов при по мо щи
до пол ни тель но го пе ре дат чи ка сиг на лов


