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СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ 

Небрежность в обнару жении местоположения подземных  тру б и кабелей  

может привести к повреждению частной собственности, смерти или серьезным   

травмам. 

Перед использованием SuperCAT4+ и генератора Т1 проч тите и примите к   

сведению все инстру кции и преду преждения в ру ководстве пользователя. 

Регу лярно проверяйте SuperCAT4+ и Т1 во всех  режимах  с эталонным  

кабелем, который дает известный отклик. 

Некоторые силовые кабели НЕ излу чают регистриру емые сигналы. 

Электрические и радиосигналы могу т отсу тствовать. Рекоменду ется  

использовать генератор Т1 при трассировке тру б и кабелей. 

Не использу йте фу нкцию измерения глу бины с SuperCAT4+ для принятия  

решения об у местности использования мех анических  средств при земляных   

работах  над подземным кабелем. 

Фу нкция StrikeAlert ™ может не сработать даже при наличии силового  

кабеля под напряжением. 

Наличие этикетки «StrikeAlert Activ ated» не гарантиру ет задействования  

соответству ющей фу нкции. 

Во время работы держите мобильные телефоны вдали от у стройств  

обнару жения кабелей и тру б. Минимальное рекоменду емое расстояние – 60 см. 

SuperCAT4+ не позволяет различить, идет сигнал от одного проводника  

или нескольких  кабелей, или тру б – в обвязке или расположенных  рядом дру г с  

дру гом. 

Рекоменду ется обслу живать SuperCAT4+ и генератор Т1 миниму м раз в  

год и проверять их  калибровку  с помощью у твержденной специалистами  

Radiodetection аппарату ры. Radiodetection не несет никакой ответственности за  

ремонт, проводимый сторонними лицами. 

ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ЗЕМЛЯНЫХ  РАБОТАХ, 

даже использу я SuperCAT4+ и генератор Т1. 

 

Позвонит е по т елефонному  номеру  мест ной т ехподдержки (можно получить  

на сайт е www.radiodetection.com) и задайт е вопросы от носит ельно  

правильного использования, т ехобслуживания и ремонт а SuperCAT4+ и  

генерат ора T1. 
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Линейка SuperCAT4 

Режимы/особенности + S CPS 

StrikeAlert ✔ ✔ ✔ 

Определение глу бины ✔ ✔ ✔ 

Зонд 512/640 Гц* ✔ ✔ 

Зонд СЧ 8 кГц ✔ 

Зонд ВЧ 33 кГц ✔ ✔ 

Активная линия 512/640 Гц* ✔ ✔ 

Активная линия 8 кГц ✔ ✔ 

Активная линия 33 кГц ✔ ✔ ✔ 

Активная линия 65 кГц ✔ 

СВЧ 131 кГц ✔ 

CPS** ✔ 

Радиосигнал ✔ ✔ ✔ 

Эл. кабели 50 Гц/60 Гц* ✔ ✔ ✔ 

*Настройка по частоте сети: 50/640 Гц или 60/512 Гц 

**Настройка по частоте сети: 50/100 Гц или 60/120 Гц 

 

Линейка генераторов Т1 
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512 640 512/65 640/65 131 

Индукция 8 кГц ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Индукция 33 кГц ✔ ✔ ✔ 

Индукция 65 кГц ✔ ✔ 

Прямое подключение 512 кГц ✔ ✔ 

Прямое подключение 640 кГц ✔ ✔ 

Прямое подключение 8 кГц ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Прямое подключение 33 кГц ✔ ✔ ✔ 

Прямое подключение 65 кГц ✔ ✔ 

Прямое подключение 131 кГц ✔ 
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91 дБ(А) 

15 см 

SuperCAT4+ руководство пользователя 

Эт о руководст во пользоват еля охват ывает  

все модели линейки локат оров  

SuperCAT4+. 

Функции локатора 

1 2 3 

5 4 

1. Курок вкл./выкл. 
Нажмит е и удерживайте для  
использования локат ора. 

2. ЖК-экран с авт омат ическим  
от ображением глубины и кнопкой  
выбора част от ы. 

3. Динамик. 

Съемный динамик для использования  
в шумных условиях. 

4. Регулировка чувствительности. 

5. Переключатель выбора режимов. 

6. Отсек батарей. 

Особенности экрана 

На экране локатора отображается следующая информация: 

 
MH 
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Индикация гл убины/предупреждений  Режим/StrikeAlert 

Гист ограмма  
мощност и сигнала 

Режим 
L = активная линия  
R = радиочастоты 

P = электрические кабели  

S = зонд 
или 

C = CPS (для моделей с CPS) 

Выбор част оты 

Динамик 

 
При использовании локат ора в шумной обст ановке динамик  

можно от соединит ь и поднест и ближе к уху. 

Во избежание чрезмерного звукового  

воздейст вия держите динамик на расст оянии  

не менее 15 см от  уха. Следует избегать  

длит ельного использования в эт ом положении. 
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Использование локатора 
Возьмит есь за рукоят ку локатора. Нажмите и удерживайте курок и ждит е  

звукового сигнала, свидет ельст вующего о нормальном сост оянии бат арей.  

Заменит е обе бат ареи, если нет  звукового сигнала или если обозначение  

бат ареи мигает . 

При необходимост и используйте кнопку выбора част от ы для переключения  

между рабочими част от ами. 

Держит е локат ор верт икально, нижней част ью непосредст венно над землей.  

Не размахивайт е и не наклоняйт е его больше, чем на несколько градусов от   

верт икальной оси. 

Раскачивание локат ора повлияет  на т очност ь обнаружения. 

Измерение глубины 
Локат ор авт омат ически измеряет  и от ображает  глубину в режимах акт ивной  

линии, зонда и CPS. 

Примечание: локат ор не измеряет  глубину в режимах поиска элект рических  

кабелей или радиосигнала. 

Мет од: найдите подземную коммуникацию следующим способом. Удерживайте  

локат ор неподвижно и верт икально по цент ру обнаруженной линии и поперек  

линии т рубы/кабеля. 

Примечание: измерение глубины не будет  от ображаться при  

неудовлет ворит ельных условиях (например, слабом сигнале или  помехах). 

Измерение производит ся до цент ра т рубы/проводника или до цент ра зонда,  

кот орый может  находит ься на дне т рубы. 

Не используйте функцию измерения глубины для принят ия решения об  

умест ност и использования механических средст в при земляных  

работ ах. 

 

Защита от динамической перегрузки 

Все локат оры SuperCAT4+ оснащены динамической защит ой от  перегрузки,  

мощным инст румент ом обработ ки сигналов, кот орый идент ифицирует и  

авт омат ически от клоняет  электрические помехи, кот орые могут перегрузить  

элект ронику локат ора. Динамическая защит а от  перегрузки позволяет   

операт ору находит ь т рубы и кабели в мест ах с элект рическим шумом, таких  

как возле силовых подст анций или вблизи воздушных высоковольт ных  

кабелей. Помнит е, чт о защита от  динамической перегрузки не сможет   

справит ься с высоким уровнем помех. В эт ой ситуации от образится  

предупреждение о перегрузке сигнала (см. «Предупреждения»). 
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Поиск в режиме электрических кабелей и радиосигнала 

Примечание: после выполнения сканирования в режиме элект рических  
кабелей рекомендует ся повт орит ь процедуру в режиме радиосигнала  
аналогичным образом. 
 

Режим промышленных частот 

Режим элект рических кабелей обнаруживает  сигналы, излучаемые  
элект рическими кабелями под нагрузкой. Чт обы выбрат ь режим  
элект рических кабелей, поворачивайт е переключат ель режимов до т ех пор,  
пока на ЖК-экране не появит ся значок «Р». Полност ью повернит е регулят ор  
чувст вительно по часовой ст релке для максимальной чувст вительност и, но  
снизьт е ее, если по всему участ ку идет сплошной сигнал. Определит е мест о  
земляных работ  и выполнит е сканирование по сет ке. Учт ите, что иногда  
сигнал может  от ражат ься от  других проводников. 

Просканируйт е участ ок, удерживая SuperCAT4+ верт икально боком.  
Продолжайт е сканирование за перимет ром участ ка. О присут ствии  
подземной проводящей т рубы или кабеля сообщит  звуковой сигнал  
динамика и резкий подъем на шкале ЖК-экрана. 

Удерживайт е SuperCAT4+ верт икально и медленно двигайт есь вперед-  
назад над проводником. Снизьт е чувствительност ь для более узкого  
от клика; эт о позволит  точно определит ь мест оположение проводника.  
Используйте от клонение указат еля SuperCAT4+ для облегчения т очного  
определения. Максимальное от клонение шкалы и слышимый звуковой  
сигнал из динамика указывают  на мест оположение проводника. 

Находясь прямо над проводником и наст роив уровень чувст вит ельности на  
узкий от клик, поворачивайт е SuperCAT4+ по своей оси, пока не найдет е  
минимальный сигнал. Теперь прибор параллелен проводнику . 

От следит е проводник за пределы участ ка и отмет ьт е его мест оположение  
по необходимост и. 

 

Режим радиосигнала 

Режим радиосигнала обнаруживает  передаваемые радиопередат чиками  
сигналы. Эт и сигналы проходят  сквозь землю и от ражают ся от  подземных  
проводников. В зависимост и от  вашего мест оположения эт и сигналы  
могут  от сутствоват ь. 
 

StrikeAlert™ 

Функция StrikeAlert предупреждает  операт ора о неглубоко залегающих  
т рубопроводах и кабелях. 

При обнаружении неглубоко залегающего кабеля или т рубопровода в  
режиме элект рических кабелей или акт ивной линии, StrikeAlert начинает   
мигат ь звездочка и раздает ся характ ерный мелодичный звуковой сигнал.  
StrikeAlert не включает ся в режиме зондов или  радиосигнала. 



Т1 – генератор 1 Вт 
Т1 – эт о генерат ор общего назначения мощност ью 1 Вт  с т ремя  
поисковыми част от ами, двумя част отами индукции и двумя уровнями  
мощност и. По умолчанию Т1 излучает  сигнал напрямую в землю. Он  
являет ся от личным спут ником для серии локат оров кабелей и т руб 

1 2 4 5 
SuperCAT4+. 

Компоненты генератора 

1. Переключатель частот/вкл./выкл. 

На выбранную част от у указывают  
свет одиоды. 

а. При первом нажат ии  
включает ся генерат ор и  

выбирает ся самая низкая  
част от а сканирования – 
в зависимост и от указанного 

изделия. См. диапазоны  
част от  генерат ора Т1. 3 

ПРИМЕЧАНИЕ: самая низкая част от а дост упна т олько для прямых  
подключений и не работ ает  в режиме индукции. 

б. Вт орое и т рет ье нажат ие выбирают  среднюю и самую высокую част от ы. 

в. Чет верт ое нажат ие выключает  генерат ор. 

2. Переключатель мощности 

Позволяет  переключат ься между высоким или низким уровнем  
мощност и. На акт ивный уровень мощност и указывают  свет одиоды. 

3. Разъем для дополнительных принадлежностей 

Предназначен для подключения кабелей или дополнит ельных  
принадлежност ей, т аких как сигнальные клещи, провода прямого  
подключения или адапт ер для подачи сигнала в элект рическую  
розет ку под напряжением. 
После подключения режим индукции становится недост упен. 

Динамик издает  пульсирующий звук для подт верждения  
дост ат очного заряда бат ареи и удовлет ворит ельного прямого  
подключения. 

4. Панель батарейного отсека. От сутствие звукового сигнала  
означает  необходимост ь замены бат арей. 

5. Стрелки 

Ст релки на эт икет ке верхней панели указывают  на необходимое  
размещение генерат ора над т рубой или кабелем при использовании  

режима индукции. 
Ст релки и т руба или кабель должны быт ь параллельны друг другу.  

Выравнивание не т ребуется, если Т1 находит ся в акт ивном режиме. 

Примечание: перед заменой бат арей выключайт е Т1 и от соединяйт е все  

кабели и дополнит ельные принадлежност и. 
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Обнаружение кабелей при помощи  
генератора Т1 
Прибор T1 использует ся для усиления сигнала обнаружения кабелей или  
мет аллических труб. Сигнал можно от следить локат ором в режиме акт ивной  
линии (L). 

Наст оят ельно рекомендует ся использоват ь T1, поскольку сущест вует  
вероят ност ь от сутствия пассивных элект рических и радиосигналов (или  
регист рируемых сигналов) у  некот орых кабелей или т руб. 

Режим индукции 

Т1 оснащен внут ренней ант енной, передающей сигнал напрямую на линию  
(или линии) под ним. Эт о полезно для т ех случаев, когда нет  прямого  
дост упа к линии. Обычно индукция эффект ивна т олько на глубине до 2 м. 

Учт ите, чт о режим индукции являет ся неизбират ельным и передает  сигнал  
на все проводники в радиусе своего дейст вия. 

Индукция дост упна т олько на част от ах от 8 кГц и выше. 

 
Процедура 

Расположит е генерат ор над предполагаемым мест оположением подземных  
коммуникаций, ст релками параллельно их направлению. Наст ройте  
чувст вительност ь локат ора на 100%  и начнит е поиск линии на расст оянии не  
менее 10 м от  генерат ора. Сделайт е помет ку на земле, если локат ор  
обнаружил резкое увеличение мощност и сигнала. 

Примечание: индукция не может  передат ь сигнал на линию под  
железобет оном. 

Примечание: локат ор может  определит ь сигнал генерат ора Т1 напрямую, а  
не от  искомой линии, поэт ому не выполняйт е измерение глубины в пределах  
10 мет ров от  генерат ора. 

Чт обы проверит ь, не обнаруживает ся ли сигнал с Т1, направьт е локат ор  
прямо на генерат ор. Если мощност ь сигнала на локат оре выраст ет , т о  
снизьт е мощност ь генерат ора или от ойдите подальше от  него. Если  
мощност ь сигнала падает , т о сигнал исходит от подземной линии. 
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Прямое подключение 

Подключение к оболочке силового кабеля должны осущест влять  
т олько квалифицированные работ ники. 

Прямое подключение – эффект ивный способ подачи поискового сигнала  
Т1 на конкрет ный кабель или т рубопровод, чт обы осуществить его  
т рассировку над поверхност ью земли. Подключение можно осущест вит ь к  
любой мет аллической част и т рубы или кабеля, например, клапану,  
измерит ельному прибору, распределит ельной коробке, мачт е освещения,  
маркировочному колышку и т .д. 

 
Процедура 

Выключив Т1, подключит е провод прямого подключения к разъему  
дополнит ельных принадлежност ей. Прикрепит е красный вывод к т рубе или  
кабелю (при необходимост и очистите т очку соединения для обеспечения  
хорошего элект рического конт акт а). Если губки зажима разводят ся  
недост ат очно широко, а подключение осущест вляет ся к подходящему  
мат ериалу, используйте прилагаемый магнит . 

Подключит е черный вывод к заземляющему элект роду, кот орый должен  
быт ь установлен в 3 - 4 мет рах от  т рассируемой линии под прямым углом  
к ней. 

Черный вывод т акже можно прикрепит ь с помощью зажима к клапанной  
коробке, крышке люка или любому другому заземленному предмет у. Если  
необходимо удлинить заземляющий провод, т о воспользуйтесь проводом  
кат ушки заземления. 

Включит е Т1. Свидет ельством хорошего соединения будет   
падение т она звукового сигнала в динамике. Если звукового  
сигнала нет , заменит е бат ареи. 

Начнит е с самого низкого уровня мощност и Т1. Свидет ельством  хорошего 
соединения будет  пульсирующий тон звукового сигнала в  динамике. Если 
изменений в т оне нет , т о проверьт е элект рические  конт акт ы и 
заземление. При необходимост и измените положение  заземляющего 
ст ержня или полейт е ст ержень водой, если т от установлен  в сухом грунт е 
или песке. Если в т оне по-прежнему нет  изменений, т о  измените уровень 
мощност и. 

Примечание: Локат ор может  обнаружить сигнал намного слабее  
необходимого для перемены т она Т1, а на небольших расст ояниях сигнал  
можно от следить без пульсирующего т она динамика. 

Чт обы от ключить адапт ер прямого подключения, возьмит есь за черную  
муфт у на внешней ст ороне шт екера и аккурат но от соединит е  
соединит ель. 

Не т янит е за провод, т ак как эт о может  повредит ь кабель и/или  
разъем. 

Регулярно проверяйт е ваш локат ор и Т1 во всех режимах с эт алонным  
кабелем, кот орый дает  извест ный от клик. 
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Сигнальные клещи (дополнительная принадлежность) 

Сигнальные клещи можно использоват ь для  
безопасной передачи поискового сигнала Т1 на т рубу  
или кабель диамет ром до 215 мм без вывода их из  
рабочего режима. Сигнальные клещи не подходят  для  
закрепления вокруг фонарных  ст олбов. 

Процедура 

Выключив Т1, подключит е сигнальные клещи к разъему дополнит ельных  
принадлежност ей. Обхватите клещами целевую т рубу или кабель,  
проследив, чт обы губки клещей были сомкнут ы. 

Включит е Т1, зат ем от кройт е и закройт е клещи. Если губки клещей  
закрывают ся правильно, т о при их смыкании т он звукового сигнала  
изменит ся. 

Осущест влять заземление от  Т1 необязат ельно, однако опт имальная  
передача сигнала дост игает ся обычно т олько при заземлении  
т рассируемой линии с обеих ст орон. Обычно эт о дейст вует в от ношении  
силовых кабелей. 

ОСТОРОЖНО! Для предот вращения риска поражения элект рическим  

т оком, сигнальные клещи следует  подключит ь к генерат ору до их размещения  

на т рубе или кабеле. 

Поиск зонда 
Локат оры SuperCAT4+ способны находит ь зонд Radiodetection. Перед  
попыт кой поиска зонда убедитесь, что бат ареи зонда полност ью заряжены.  
Radiodetection рекомендует  использоват ь новые или полност ью заряженные  
бат ареи в начале каждого дня и желат ельно перед каждым сеансом работ .  
Также убедит есь, что локат ор и зонд оба работ ают  на одной част от е и  
функционируют  исправно. 

Чт обы испыт ат ь локат ор и зонд, расположит е зонд на расст оянии, равном   
его заявленной максимальной глубине от локат ора. Направьт е локат ор на  
зонд параллельно направлению движения зонда. 

Убедит есь, чт о при высокой чувст вительности показат ель на шкале  
сост авляет  более 50%  

Примечание: локат ор должен быт ь расположен параллельно зонду; эт о  
прот ивоположно положению при применении мет ода поиска акт ивной  линии. 

Процедура 

1. Прикрепит е зонд к прот алкиват елю и введит е его в дренажную т рубу  
или т уннель, подлежащий исследованию. Держите зонд в пределах  
видимост и локатора. 

2. Удерживайт е локат ор верт икально над зондом, параллельно  
направлению зонда. 

3. От регулируйте чувствительност ь локатора, чт обы получить  
показат ель на шкале в 60-80% . 
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Зонд излучает  пиковое поле от  цент ра своей оси, с паразит ными сигналами,  
расходящимися в ст ороны от  пика. Передвиньт е локат ор на одну ст орону и  
зат ем вдоль оси зонда вперед-назад, чт обы обнаружит ь паразитные  
сигналы. 

Radiodetection рекомендует  искат ь паразит ные сигналы, т ак как их наличие  
подт верждает  мест оположение основного пика. Чт обы убрать паразит ные  
сигналы, снизьт е чувствительност ь локатора, из-за эт ого видимым должен  
ост ат ься т олько основной пиковый сигнал. 

Наст роив чувствительност ь локат ора,  

прот олкнит е зонд вперед на 1 м и ост ановит е.  

Расположит е локат ор над предполагаемым  

мест оположением зонда и 

1. Двигайт е локат ор вперед-назад, держа  
его параллельно зонду. 

2. Ост ановит есь, когда на шкале появит ся  

явный пик. 

3. Поворачивая локат ор вокруг своей оси,  

ост ановит есь, когда на дисплее появит ся  

от клик от  явного пика. 

4. Двигайт е локат ор из ст ороны в ст орону,  
пока на шкале не появит ся явный пик. 

5. Когда локат ор найдет  пиковый сигнал, он  
авт омат ически рассчит ает глубину зонда.  
Следит е за показат елем глубины при  
движении локат ора из ст ороны в ст орону;  
самый низкий показат ель будет   
правильным. 

Повт оряйт е каждый этап с последоват ельным уменьшением движений,  
уст ановив локат ор на землю или держа его прямо над ней. Локат ор т еперь  
должен быт ь прямо над зондом и параллельно зонду. От метьте эт о  
мест оположение. 
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Продвиньт е зонд еще на 1 м внут рь т рубы, определит е его т очное  
мест оположение и от мет ьте его. Повторяйте эт от порядок дейст вий через  
подобные промежут ки по всему маршрут у. Учт ите, чт о при слежении за  
зондом смена чувст вительности локатора не т ребует ся, если только не  
меняет ся глубина т рубы или расст ояние между локат ором и зондом. 
 

Измерение глубины зонда 

Определит е т очное мест оположение зонда способом, описанным ранее.  
Зат ем расположит е локат ор на земле, направив его параллельно  
направлению зонда. От регулируйте чувствительно до показат еля от  60 до  
80%  на шкале ЖК-экрана. 

Учт ите, чт о показат ель глубины являет ся расст оянием от  нижнего края  
локат ора до цент ра зонда, а не до исследуемой дренажной т рубы или  
т уннеля. 

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что показат ели глубины взят ы из показат елей пика.  

Показат ели глубины от  паразит ных сигналов будут неправильными. 

Измерение глубины выполняет ся авт омат ически. Показатель глубины  
будет  отображат ься при медленном движении локат ора поперек зонда.  
Наименьший показат ель глубины, отображаемый на ЖК-экране, т акже  
являет ся правильным положением прямо над  зондом. 

Если сигнал слишком слаб или неуст ойчив, т о локат ор не будет рассчит ыват ь  
глубину. В эт ом случае, используйт е более мощный зонд или порядок т очного  
определения мест оположения, описанный ниже. 

Порядок точного определения местоположения. 

1. Перемест ит е локат ор перед зондом. 

а. Убедит есь, чт о локат ор направлен параллельно зонду. 
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б. Немного увеличьт е чувствительность, чтобы найт и паразит ный  
сигнал. Учт ите, что между основным пиком и паразит ным  
сигналом ест ь ноль или  минимум. 

2. От мет ьте положения ноля или минимума в качест ве эт алона. 

3. Теперь перемест ит е локат ор за зонд и повт орит е эт ап 1. 

4. Найдите ноль между паразит ным сигналом и основным пиком. См. на  
схеме т очки А и В. 

5. Чем выше чувст вительность локат ора, т ем чет че будет  ноль. 

6. Чт обы получить приблизительное значение глубины, измерьт е  
расст ояние между т очками А и В и умножьте на 0,7. 

 

Предупреждения 

Перегрузка сигнала 

Если локат ор использует ся в мест ах, где присутствуют сильные  
элект рические сигналы, т о сигнальная шкала будет  мигать. В этих  
условиях регулятор чувствительности и функция измерения глубины не  
будут работ ать, рекомендует ся поднят ь локат ор, чт обы вывест и его из  
сост ояния перегрузки, или использоват ь его в другом мест е. 

Отключение 

При необходимост и, функцию StrikeAlert можно временно от ключит ь,  
нажав и удерживая кнопку выбора част от ы в т ечение звучания звукового  
сигнала проверки бат арей при включении. 
 

Адаптер для подачи сигнала на кабели под напряжением 

Не используйте выводы прямого подключения  
для подключения к кабелю под напряжением. 
Используйте изготовленный в Radiodetection адапт ер  
для подачи сигнала на кабели под напряжением или  
шт епсельную вилку для элект рической розет ки. 
Несоблюдение данного т ребования может  привест и к  
т равмам или повреждению оборудования. 

Подключение к оболочке силового кабеля под  
напряжением должны осущест влять только  
квалифицированные работ ники. 

Дополнит ельная вилка передает  сигнал генерат ора на элект рическую  
розет ку под напряжением и через сист ему проводки на ведущий кабель или  
пит ающий кабель на улице. Сигнал должен быт ь замет ен в сист еме  
распределения на несколько сот ен мет ров в ст орону от  мест а подключения. 
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Примечание: не подключайт е генерат ор к кабелям под напряжением без  
использования адапт ера для кабелей под напряжением или вилки для  
подключения через элект рическую розет ку под напряжением. 

Процедура 

Выключив Т1, подключит е шт епсельную вилку для кабелей под напряжением  
к генерат ору, а зат ем к элект рической розет ке под напряжением. Включит е  
розет ку, если эт о необходимо. 

Примечание: шт епсельная вилка обеспечивает  защит у до 250 В переменного  
т ока. 

Просканируйт е участ ок, удерживая локат ор верт икально сбоку. Продолжайте  
сканирование за перимет ром участ ка. О наличии подземного проводящего  
кабеля сообщит  звуковой сигнал динамика и пик на шкале ЖК-экрана. 

Удерживайт е локат ор верт икально и медленно двигайт есь вперед-назад над  
проводником. Снизьт е чувствительност ь для более узкого от клика; это  
позволит  т очно определит ь мест оположение проводника. Используйт е  
от клонение указат еля локат ора для облегчения т очного определения. 
Максимальное от клонение указат еля и слышимый звуковой сигнал из  
динамика указывают  на мест оположение проводника. 

Находясь прямо над проводником и наст роив уровень чувст вительности на  
узкий от клик, поворачивайт е локат ор по своей оси, пока не найдет е  
минимальный сигнал. Теперь прибор параллелен проводнику. 

От следите проводник за пределы участ ка и при необходимост и от метьте  
его мест оположение. 

 

FlexiTraceТМ – для обнаружения неметаллических коммуникаций 

Flex iTrace – 50- или 80-мет ровый гибкий т окопроводящий прут  со  
вст роенным зондом, кот орый можно вводит ь в немет аллические  
т рубопроводы и каналы для их обнаружения на глубине до 3 м. Flex iTrace  
можно помест ит ь в т рубопровод или канал диамет ром 12 мм с  
коленчат ыми пат рубками до 250 мм. 

Для использования в качест ве зонда подключит е  
оба вывода генерат ора к клеммам Flex iTrace. В  
эт ом режиме обнаруживат ься будет только  
наконечник Flex iTrace. Для от слеживания всей  
линии подключит е красный вывод генерат ора к  
клемме Flex iTrace, а черный вывод – к  
заземляющему шт ырю или любой подходящей  
т очке заземления. 
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Техническое обслуживание 

SuperCAT4+ и генерат ор T1 сконст руированы т ак, чт обы т ребовалась  

минимальная повт орная калибровка. Тем не менее, как и в случае с любым  

оборудованием, обеспечивающим безопасност ь, рекомендует ся проводит ь  

обслуживание устройств и проверят ь их калибровку как минимум раз в год с  

помощью ут вержденного компанией Radiodetection испыт ат ельного  

оборудования. Radiodetection не несет  от вет ственност и за обслуживание,  

калибровку или ремонт , выполненные неуполномоченными  лицами. 

Чт обы узнать дат у следующей плановой калибровки SuperCAT4+, нажмит е  

и удерживайт е триггер, зат ем нажмите на кнопку определения глубины,  

пока на дисплее не от образит ся «С» (Конфигурация). На дисплее будет  

авт омат ически от ображаться следующая информация: «S» (версия ПО), 

«D» (день), «M» (месяц) и «Y» (год). 
 

Проверка работоспособности 

Radiodetection рекомендует  проводит ь ежедневную проверку  

работ оспособност и локат ора и генерат ора перед началом их  использования. 

• Помест ите Т1 на землю, включит е и проверьт е наличие звука. Если звука  

не слышно, т о заменит е бат ареи перед использованием. 

• Нажав и удерживая курок, включит е локат ор и проверьт е наличие  

начального импульсного звукового сигнала. Низкий тон свидетельствует о  

разряженных бат ареях. Если звука не слышно, т о заменит е бат ареи  

перед использованием. 

• Прокрут ите переключат ель режимов локат ора, следя за т ем, чт обы на  

дисплее от ображалась соот вет ствующая буква для каждого режима. 

• Уст ановит е локат ор и генерат ор на одинаковую акт ивную част оту.  

Уст ановит е локат ор в режим акт ивной линии (L), от регулируйте  

чувст вительност ь до максимума, поднимите прибор на уровень т алии,  

направив локат ор в направлении Т1 и держа его плоской част ью  

параллельно земле, и убедит есь, что SuperCAT4+ может  обнаружить T1  

на расст оянии до 15 м, издавая чет ко слышимый звуковой  сигнал. 
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Замена батарей 

Не уст анавливайте новые бат ареи вперемешку со ст арыми или  

бат ареи разных т ипов – эт о может  привест и к перегреву  бат арей. 
 

SuperCAT4+ 

Для замены бат арей от кройт е крышку с помощью  

от верт ки или монет ы. Используйте две щелочные  

бат ареи LR20 (размер D) или аналогичные никель-  

мет аллогидридные аккумуляторные бат ареи.  

T1 

Чт обы заменит ь батареи, от верните зажим на задней панели и  

заменит е бат ареи на чет ыре щелочные бат ареи LR20 (размер D).  

Соблюдайт е полярност ь выводов бат арей, указанную на эт икет ке  

на верхней панели. 
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Характеристики изделия 

Технические характеристики локатора 

Характеристика  

обнаружения 

Диапазон  

частот 
Чувствитель-  
ность при 1 м 

Хорошие  

условия для  

определения  

глубины  

Приемлимы е  

условия для  

определения  

глубины  

Сигналы режима  
эл. кабелей (Р) 

50 Гц – 1,5 кГц 3 мА 3 м 2 м 

Режим поиска  
радиосигналов (R) 

15 – 30 кГц 25 мкА 2 м 1 м 

Сигналы T1 (L)1 512/640 Гц 500 мкА 4 м 2 м 
8 кГц 100 мкА 

33 кГц 5 мкА 

65 кГц 5 мкА 

131 кГц 5 мкА 

Зонд (S)1 512 Гц/640 Гц/ 

8 кГц/33 кГц 

Неприменимо До 15 м 

1В зависимости от модели 

Динамический диапазон 120 дБ при 10 Гц 

Защита от динамической перегрузки 40 дБ при 50 Гц (автоматическая) 

Точность обнаружения ± 10%  от  глубины 

Точность определения глубины (при  

сигнале без искажений и без  

посторонних  сигналов) 

Линия: 5%  от 0,1 до 3 м 

Зонд: 5 %  от 0,1 до 7 м 

Диапазон рабочей температуры от -20 до +50°C 

Диапазон температуры х ранения от -20 до +70°C 

Степень защиты от воздействия  
окружающей среды 

IP54 

Батареи Локатор: 

2 щелочные или никель-металлогидридные  

типа D (LR20) 

Генератор Т1: 

4 щелочные типа D (LR20) 

Интерфейс данных  USB 2.0 – для использования в будущем 

Рекомендуемый интервал между  
обслуживанием 

1 год 

Гарантия 12 месяцев с момента покупки 

Вес устройства Локатор: 

2,3 кг (включая батареи)  

Генератор: 

1,7 кг (включая батареи) 
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Гарантия 
В соот вет ст вии с условиями, изложенными в наст оящем документ е,  
Radiodetection Limited прямо и всецело предост авляет  следующие гарант ийные  
обязат ельст ва первоначальным покупат елям и конечным пользоват елям  
продукции компании Radiodetection. 

Компания Radiodetection наст оящим гарант ирует  отсутствие дефект ов в  
мат ериалах и качест ве работ  всей своей продукции в т ечение одного года, начиная  
с момент а продажи конечному пользоват елю. Продление гарант ийного периода  
может  быт ь выполнено в соот вет ствии с данными сроками и условиями. 

Условия гарантийных обязательств 
Компания Radiodetection осущест вляет  ремонт  или замену своего оборудования по  
гарант ии исключит ельно по собст венному усмот рению. Отремонт ированные дет али  
или бракованная продукция будет  предост авлена компанией Radiodetection на  
условиях обмена и будет  либо новой, либо восст ановленной до сост ояния,  
эквивалент ного новому. 

В случае, если счит ает ся, что эта исключительная компенсация не выполнила  
своей основной задачи, возмещение ст оимост и продукции со ст ороны компании  
Radiodetection не превысит  первоначальной цены приобрет ения продукции  
Radiodetection. Ни в одном из случаев компания Radiodetection не несет   
от вет ственност и за любые прямые, непрямые, факт ические, случайные, косвенные  
или шт рафные убыт ки (включая пот ерю прибыли), понесенные на основе гарант ии,  
конт ракт а, нарушения правил эксплуат ации оборудования или иных  
законодат ельных баз. 

Гарант ийное обслуживание будет осуществляться т олько при предост авлении  
счет а или кассового чека (содержащего дат у покупки, название модели и  

название дист рибьютора) в т ечение гарант ийного периода. Наст оящая гарант ия 
распрост раняет ся т олько на аппарат ную част ь продукции компании  Radiodetection. 

Перед от правкой продукции на гарант ийное обслуживание или ремонт  по  
наст оящей гарант ии или на иных основаниях, необходимо сделат ь резервную  

копию всех данных, содержащихся на уст ройстве для предот вращения ут ери  
данных. Компания Radiodetection не несет  от вет ственност и за утрат у и  
уничт ожение запоминающих устройств и дополнит ельных принадлежност ей.  
Компания Radiodetection не компенсирует  зат рат ы на т ранспорт ировку и риски,  
связанные с т ранспорт ировкой продукции. Наличие дефект а определяет ся  
компанией Radiodetection в соот вет ствии с установленными ею процедурами.  
Наст оящая гарант ия заменяет  любую гарант ию, явно выраженную или  
подразумеваемую, включая любую подразумеваемую гарант ию т оварного качест ва  

или пригодност и для определенной цели. 

Гарантия не распространяется на: 

а. Периодическое т ехническое обслуживание и ремонт  или замену дет алей  
из-за износа оборудования. 

б. Расходные мат ериалы (компонент ы, т ребующие периодической замены  
по ист ечении их срока службы, например, неаккумулят орные бат ареи,  
лампы и т .д.) 

в. Повреждения или дефект ы, вызванные использованием, средой или  
обращением с продукцией, не соот вет ст вующим назначению. 
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г.    Повреждения или изменения изделия в результате 
i. Случаи неправильного использования, включая обращение,  

приводящее к механическим, космет ическим или поверхност ным  
повреждениям, или изменениям изделия, или повреждению  
жидкокрист аллических экранов. 

ii. Невозможност ь установит ь или использовать изделие правильно  
или в соот вет ствии с инст рукциями Radiodetection по уст ановке  
или эксплуат ации. 

iii. Невыполнение работ  по т ехническому обслуживанию в соот вет ствии  
с инст рукциями компании Radiodetection. 

iv . Уст ановка или использование продукции, не согласующиеся с  
т ехническими правилами или правилами/стандарт ами безопасност и  
ст раны, где осущест вляет ся установка или использование. 

v. Заражение вирусами, применение неподходящего или неправильно  
уст ановленного программного обеспечения. 

v i. Сост ояние сист ем или дефект ы в них, совмест но с кот орыми  
использует ся или сочет ает ся продукция, за исключением другой  
продукции компании Radiodetection, предназначенной для  
использования с данным изделием. 

v ii. Использование продукции с дополнит ельными принадлежност ями,  
периферийным оборудованием и другими видами продукции,  
сост ояний и ст андарт ов, от личающихся от  рекомендованных  
компанией Radiodetection. 

v iii. Ремонт  или попыт ка ремонт а лицами, не от носящимися к  
гарант ийным серт ифицированным ремонт ным маст ерским компании  
Radiodetection. 

ix . Наладочные операции и видоизменения без предварит ельного  
письменного согласия компании Radiodetection, включая: 
i. модернизацию продукции, не описанную в т ехнических условиях,  

или улучшение его характ ерист ик, изложенных в руководст ве  
пользоват еля, или модернизацию продукции с целью  приведения 
ее в соот вет ст вие с национальными и мест ными  т ехническими 
ст андарт ами и ст андарт ами безопасност и в  ст ранах, отличных 
от  т ех, для кот орых продукт был специально  разработ ан и 
произведен. 

x. Небрежност и, например, вскрыт ия корпусов, в кот орых нет  дет алей,  
заменяемых пользоват елем. 

x i. Несчаст ных случаев, пожара, жидкост ей, химикатов и других  
вещест в, наводнений, вибраций, высоких т емперат ур, недост аточной  
вент иляции, скачков напряжения, чрезмерного или неправильного  
подвода входного напряжения, радиации, элект рост атических  
разрядов, включая молнию, а т акже других внешних сил и  
воздейст вий. 

Copyright © 2017 Radiodetection Ltd. Все права сохранены. Компания Radiodetection является дочерней компанией  

корпорации SPX. Radiodetection, SuperCAT, SuperCAT4+, Strike Alert, eCert являются торговыми марками компании  
Radiodetection в Великобритании и/или в других странах. Слово, марка и логотипы Bluetooth являются  
з арегист рированными товарными марками компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких товарных марок  
компанией Radiodetection лицензировано. Ввиду политики постоянного совершенст вования своих изделий, мы  
ост авл яем за собой право изменять или дополнять любые опубликованные характерист ики без предварительного  

уведомл ения. Запрещается полностью или частично копировать, 
воспроизводить, передавать, изменять или использовать данный документ  
без  предварительного письменного согласия компании Radiodetection Ltd. 
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