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ТРАССОИСКАТЕЛЬ 
SUCCESS AG-438.15N
Применение

• Обнаружение силовых кабелей под нагрузкой 
50(60) Гц на глубине до 6 метров

• Поиск металлических труб и кабелей на 
 расстоянии до 3 километров

• Портативный генератор мощностью 20 Вт для 
обнаружения практически любой металлической 
трубы или кабеля под землей

Рис. 1 График уровня электромагнитного сигнала

Рис. 2 Индикация уровня сигнала 
для удобного определения места утечки

Рис. 3 Функция памяти для сравнения уровня 
сигнала на экране

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЕМНИК (AP-027)

ОБНАРУЖЕНИЕ КАБЕЛЯ

TRANSMITTER (AG-105)

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ    

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Компактный акустический датчик для диагностики запорной арматуры
- 4 аккумулятора типа АА с зарядным устройством
- Датчики определения мест повреждения кабеля

Коэффициент усиления тракта ....................................................................... 120 дБ
Индикация...................................................... Визуальная – спектр, шкала, график

 ............................. Звуковая – естественный звук, оцифрованный звук
Источник питания ..........................................................................4 батареи типа АА
Время работы ..................................................................................................20 часов
Степень защиты корпуса .......................................................................................IP54
Габаритные размеры .................................................................. 220 × 102 × 42 (мм)
Вес .........................................................................................................................0,46 кг
Диапазон температур эксплуатации ................................................. -20ºС ... +50ºС
Гарантия ................................................................................................................. 1 год
Глубина обнаружения кабелей и труб ..................................................  до 6 метров 
Поддерживаемые частоты .....................  50..60 Гц, от 100 до 450 Гц через 50 Гц, 
........................... от 120 до 540 Гц через 60 Гц, 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц
Диапазон входного сигнала ............................................................................ 100 дБ
Точность обнаружения кабелей и труб ........................................  ±5% от глубины

Выходная мощность .......................................................................................20Вт
Максимальный выходной ток ......................................................................... 5 A
Максимальное выходное напряжение  ....................................................... 40 В
Поддерживаемые частоты .................................... 512/ 1024/ 8192 / 32768 Гц
Параметры подключения к коммуникации ................. Прямое, через клещи,
..............................................................через внешнюю индукционную антенну
Источник питания  ........................................8 батарей типа C (аккумуляторы) 
.......................................................... Автомобильный аккумулятор 12 В / 220 В 
Время работы ........................................................................................... 10 часов
Визуальная индикация .......................2-цифровой светодиодный индикатор
Диапазон температур эксплуатации ................................................ - 30...+60°С
Степень защиты корпуса  ............................................................................... IP65
Габаритные размеры ................................................................ 216х180х105mm
Вес ....................................................................................................................... 2 кг
Гарантия  .......................................................................................................... 1 год

- Приемник
- Генератор
- Соединительные провода
- Аксессуары для заземления
- 4 шт. батарейки типа АА

- 8 шт. батареек типа C
- Электромагнитный датчик
- Наушники
- Руководство по эксплуатации на    
   английском языке
- Сумки для комплекта
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