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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство пользователя предназначено для поясне-

ния принципа работы, устройства и конструкции измерителя параметров 
проводных коммуникаций “LBD-50”. 

Для правильной эксплуатации изделия необходимо изучить на-
стоящее руководство. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

1. Назначение 
Измеритель параметров проводных коммуникаций “LBD-50” (да-

лее изделие) предназначен для обследования двухпроводных линий с це-
лью выявления несанкционированных гальванических подключений к ним 
специальных радиоэлектронных устройств (например, устройств негласно-
го контроля информации), а также бесконтактного определения обследуе-
мой линии в жгуте проводов, в распределительном шкафу и т.п. 

2. Технические данные 
2.1. Общие технические данные 
2.1.1. Обнаружительная способность: 

- параллельно подключенные блоки питания с мощностью в на-
грузке 100 мкВт и более и устройства, эквивалентные им по 
уровню нелинейности входного импеданса; 

- последовательно подключенные блоки питания с мощностью в 
нагрузке 1 мВт и более и устройства, эквивалентные им по 
уровню нелинейности входного импеданса; 

- параллельно подключенные устройства с входным импедан-
сом, эквивалентным RC- цепи с постоянной времени 100 мкс и 
более. 

2.1.2. Диапазон измерения сопротивления изоляции - от 0,1 до 20 МОм. 
2.1.3. Диапазон измерения токов утечки электросети - от 0,1 до 199 мА. 
2.1.4. Емкость обследуемых линий - до 10000 пФ. 
 

Примечание. Погонная емкость телефонного провода типа “ТРП” или 
“ТРВ” составляет  12÷30 пФ/м, соответственно, макси-
мальная длина обследуемых линий, выполненных та-
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ким проводом, может составлять 800÷300 метров. По-
гонная емкость проводов линий электросе-
ти 50÷200 пФ/м. Соответственно максимальная длина 
обследуемых линий электросети может составлять 
200÷50 метров. 

2.1.5. Габариты штатной упаковки - не более 500 × 400 × 150 мм. 
2.1.6. Масса комплекта анализатора в штатной упаковке - не более 6 кг. 
2.1.7. Условия эксплуатации: 

- диапазон рабочих температур - от 5°С до 40°С; 
- значения предельных пониженной и повышенной температур - 

минус 40° С и 70°С; 
- относительная влажность воздуха 80% при температуре 25°С. 

2.2. Технические данные блока анализатора 
2.2.1. Напряжение испытательного сигнала частоты 50 Гц в режиме 

“хх” – (220±20) В и (70 ± 7) В. 
2.2.2. Величина тока испытательного сигнала в режиме “кз” - не ме-

нее 2А при нагрузке не более 0,8 Ом. 
2.2.3.  Амплитуда импульсного испытательного сигнала частоты 

700 Гц - (11±1) В. 
2.2.4. Среднеквадратическое значение напряжения тестового сигнала 

частоты 700 Гц на нагрузке 1 кОм – не менее 4 В. 
2.2.5. Питание анализатора - от сети переменного тока с напряжением 

(220±20) В  и частотой 50 Гц, ток потребления - не более 150 мА. 
2.2.6. Габариты блока анализатора -  не более 250 х 240 х 90 мм. 

2.3. Технические данные приемника тестового сигнала 
2.3.1. Расстояние дистанционной регистрации тестового сигнала в двух-

проводной линии - до 1 см. 
2.3.2. Питание приемника тестового сигнала - от элемента питания типа 

“Крона”, ток потребления - не более 30 мА. 

3. Состав 
 В состав изделия входят: 

- блок анализатора     - 1 шт. 
- кабель для обследования линий электросети  
 в режиме “хх“      - 1 шт. 
- кабель для обследования линий электросети в режиме “кз“ - 1 шт. 
- кабели  для обследования телефонной линии  - 2 шт. 
- сетевой  кабель питания     - 1 шт. 
- приемник тестового сигнала    - 1 шт. 
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- индуктивный датчик     - 1 шт. 
- кабель для гальванического подключения 
 приемника тестового сигнала    - 1 шт. 
- телефон головной     - 1 шт. 
- переходная электророзетка    - 1 шт. 
- колодки соединительные     - 4 шт. 
- зажимы типа “захват“     - 2 шт. 
- зажимы типа “крокодил“     - 3 шт. 
- устройство подключения типа “магнит”   - 1 шт. 
- имитатор параллельного нелинейного подключения - 1 шт. 
- имитатор последовательного нелинейного подключения - 2 шт. 
- комбинированный имитатор    - 1 шт. 
- шунт для обследования телефонной линии в режиме “кз” - 1 шт. 
- провод для заземления     - 1 шт. 
- индикаторная отвертка     - 1 шт. 
- запасные предохранители    - 5 шт. 
- руководство пользователя    - 1 бр. 
- паспорт       - 1 бр. 
- штатная упаковка - чемодан типа “атташе-кейс”  - 1 шт. 

Примечание. Элемент питания типа “Крона” приемника тестового 
сигнала в комплект поставки не входит. 

4. Устройство и работа 
4.1.  В основу работы изделия положены: 

- метод низкочастотной нелинейной локации; 
- измерение сопротивления изоляции линии на постоянном токе; 
- анализ переходных процессов в линиях при подаче импульсных 

сигналов; 
- измерение тока утечки линии электросети; 
- прием магнитного поля тока специального тестового сигнала. 

4.2.  Метод низкочастотной нелинейной локации позволяет обнаруживать 
гальванические подключения радиоэлектронных устройств, входной 
импеданс которых имеет нелинейную вольтамперную характеристи-
ку. 
Существенный уровень нелинейности входного импеданса имеют 
сетевые блоки питания специальных радиоэлектронных устройств, 
так как они осуществляют нелинейное преобразование переменного 
тока в постоянный. При этом уровень нелинейности входного импе-
данса пропорционален мощности в нагрузке блока питания. Это по-
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зволяет выразить характеристики обнаружения изделия через мощ-
ность выявляемого сетевого блока питания. Другие специальные ра-
диоэлектронные устройства (приемники и передатчики) также име-
ют нелинейность входного импеданса, так как содержат полупро-
водниковые элементы. Однако уровень нелинейности таких уст-
ройств зависит от использованной элементной базы, особенностей 
схемотехнических решений, выбора режима работы и т.п.. Высокий 
энергетический потенциал изделия (отношение напряжения испыта-
тельного сигнала к чувствительности приемника превышает 140 дБ) 
позволяет гарантированно обнаруживать подключения микропо-
требляющих блоков питания и с большой вероятностью обнаружи-
вать подключения приемников и передатчиков средств негласного 
контроля информации. 

4.3.  Возможны два варианта гальванических подключений радиоэлек-
тронных устройств к линии − параллельно и последовательно. По-
этому в изделии реализованы два режима работы - анализ парал-
лельных нелинейных подключений и последовательных нелинейных 
подключений. 
В режиме анализа параллельных нелинейных подключений в линию 
подается напряжение испытательного сигнала с уровнем, обеспечи-
вающим нелинейный режим работы обнаруживаемого параллельно-
го устройства. При этом от линии должны быть отключены все из-
вестные нагрузки и источник напряжения (трансформатор, АТС и 
т.п.) для того, чтобы исключить перегрузку изделия и срабатывание 
от известных нагрузок, то есть в линии создается так называемый 
режим “холостого хода” (далее режим “хх”). 
В режиме анализа последовательных нелинейных подключений в 
линии создается ток испытательного сигнала, обеспечивающий не-
линейный режим работы обнаруживаемого последовательного уст-
ройства. При этом от линии должны быть отключены все известные 
нагрузки и источник напряжения, а линия должна быть замкнута на 
противоположном месту подключения изделия конце, то есть созда-
ется так называемый режим “короткого замыкания” (далее режим 
“кз”). 
При анализе параллельных подключений в изделии реализован ре-
жим автоматического включения в линию испытательного напряже-
ния с минимально возможной задержкой после отключения от линии 
электросети сетевого напряжения для того, чтобы предотвратить 
возможное автоматическое отключение обнаруживаемого сетевого 
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блока питания, который может быть защищен от пропадания сетево-
го напряжения специальным “сторожевым устройством”. 

4.4.  Измерение сопротивления изоляции линии на постоянном токе по-
зволяет обнаруживать гальванические параллельные подключения 
специальных устройств, в которых предприняты меры для снижения 
уровня нелинейности входного импеданса. 
Измерение сопротивления изоляции линии на постоянном токе по-
зволяет обнаруживать параллельные подключения устройств с вход-
ным импедансом резистивного характера, если его сопротивление 
меньше типового значения сопротивления изоляции линии (погон-
ное значение сопротивления изоляции телефонного провода типа 
“ТРП” или “ТРВ” составляет 500 МОм/м). Резистивный импеданс 
имеют блоки питания устройств с питанием от напряжения, дейст-
вующего в телефонной линии, а также могут иметь приемники и пе-
редатчики средств негласного контроля информации. 

4.5.  Анализ переходных процессов в линиях при подаче импульсных 
сигналов позволяет обнаруживать параллельные подключения уст-
ройств с входным импедансом комплексного характера, а именно, 
высокоомные подключения с входным импедансом, эквивалентным 
RC - цепи с постоянной времени, превышающей типовое значение 
постоянной времени телефонной линии (погонная постоянная вре-
мени для телефонного провода типа “ТРП” или “ТРВ” составляет ~ 
0.25х10-12 с/м2). Импеданс комплексного характера наиболее вероя-
тен у передатчиков и приемников средств негласного контроля ин-
формации, защищенных от традиционных методов поиска (измере-
ние сопротивления изоляции и емкости линии, измерение коэффи-
циента неоднородности линии и др.). 

4.6.  Измерение тока утечки линий электросети является дополнительным 
режимом для обнаружения параллельных нелинейных подключений 
к линиям электросети и позволяет обнаруживать сетевые блоки пи-
тания с мощностью потребления, превышающей 100÷300 мВт. Это 
измерение необходимо для гарантированного отключения от сети 
известных потребителей электроэнергии перед измерением уровня 
нелинейности линии в режиме “хх” без отключения сетевых блоков 
питания, защищенных “сторожевыми устройствами”. 

4.7.  Подача в линию специального тестового сигнала и прием магнитно-
го поля с помощью индуктивного датчика и  малогабаритного при-
емника при обследовании телефонных линий (бесконтактный дис-
танционный прием тестового сигнала) позволяет достаточно быстро 
определить обследуемую линию в распределительном шкафу или в 
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жгуте проводов для обеспечения необходимых режимов обследова-
ния (режим “хх” и “кз”). 

4.8.  Набор имитаторов обеспечивает проверку работоспособности изде-
лия во всех режимах. Входящие в комплект изделия кабели и при-
надлежности позволяют обеспечить подключение к анализируемым 
линиям практически во всех возможных ситуациях, возникающих 
при их обследовании. 

5. Конструкция 
5.1.  Изделие конструктивно состоит из блока анализатора, приемника 

тестового сигнала и комплекта кабелей и приспособлений, исполь-
зуемых для различных методов обследования проводных линий. 

5.2.  Блок анализатора конструктивно выполнен в виде параллелепипеда, 
закрепленного на подставке, позволяющей изменять угол наклона 
блока для обеспечения оптимального угла обзора лицевой панели, на 
которой расположены органы управления режимами работы и инди-
кации. На задней панели блока расположены разъемы для подклю-
чения кабелей обследования, питания, предохранители, выключатель 
питания, клемма заземления. 
На рисунках 1 и 2 представлены внешний вид передней и задней па-
нели блока анализатора, расположение и назначение органов управ-
ления. 

 

Рис. 1. 
Передняя панель блока анализатора 

1 - кнопка-переключатель режима анализа параллельных и последова-
тельных подключений со светодиодной индикацией положения; 

2 - кнопка-переключатель напряжения испытательного сигнала в режиме 
“хх” со светодиодной индикацией положения; 
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3 - кнопка-переключатель типа выявляемых подключений (линейных - не-
линейных) со светодиодной индикацией положения; 

4 - кнопка-переключатель режимов обследования линий и генерации тес-
тового сигнала со светодиодной индикацией положения; 

5 - кнопка подачи испытательных сигналов в линию в режимах обследо-
вания со светодиодной индикацией; 

6 - жидкокристаллический индикатор уровня сигналов-откликов и изме-
ряемых величин; 

7 - индикатор превышения уровня сигнала-отклика над установленным 
порогом; 

8 - переключатель грубой компенсации емкости линии;  
9 - индикатор компенсации емкости линии; 
10 - плавный регулятор компенсации емкости линии; 
11 - индикатор наличия сетевого напряжения в обследуемой линии; 
12 - индикатор включения питания анализатора. 

19            20 21 22 23

POWER 220 / 50HZ

 
Рис. 2. 

Задняя панель блока анализатора 
13 - выключатель сетевого питания анализатора; 
14 - клемма заземления; 
15 - розетка для подключения  сетевого кабеля  питания; 
16 - разъем для подключения к телефонным линиям; 
17 - разъем для подключения к линиям электросети в режиме “кз”; 
18 - разъем для подключения к линиям электросети в режиме “хх”; 
19÷23  -  предохранители. 
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На рисунках 3÷16 представлены внешние виды кабелей для обследо-
вания, принадлежностей и имитаторов. 



10 LBD- 50  Руководство пользователя 

 

 



LBD- 50  Руководство пользователя 11LBD- 50  Руководство пользователя 11

 



12 LBD- 50  Руководство пользователя 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6. Общие указания 
6.1.  После транспортирования изделия при температуре окружающей 

среды, отличающейся от рабочей, перед включением его следует 
выдержать при рабочей температуре не менее 2 часов. 

6.2.  С целью реализации максимальной чувствительности изделия в про-
цессе обследования желательно заземлить блок анализатора, соеди-
нив проводом клемму, расположенную на задней панели, с зазем-
ляющим проводом электропроводки или с элементом строительной 
конструкции здания, имеющим нулевой потенциал (трубы отопле-
ния, водопроводные трубы, металлический арматурный каркас зда-
ния и т.п.). В противном случае в режимах анализа нелинейных под-
ключений и измерения тока утечки возможны значительные откло-
нения показаний цифрового индикатора от истинных значений за 
счет воздействия на блок анализатора наводок электросети. 

7. Указания мер безопасности 
7.1.  При подключении к линиям электросети, находящимся под высоким 

напряжением, необходимо соблюдать правила электробезопасности. 
7.2.  Замена предохранителей на блоке анализатора должна производить-

ся только после отключения его от электросети. 
7.3.  Запрещается вскрывать блок анализатора и производить в нем ре-

монтные работы. 

8. Подготовка к работе 
Извлечь блок анализатора из штатной упаковки. 
Подключить к разъему 220V/50HZ, расположенному на задней па-
нели блока анализатора, сетевой кабель. Вставить вилку сетевого ка-
беля блока анализатора в розетку электросети с напряжением 220 В. 

8.1. Проверка работоспособности 

8.1.1. Проверка работоспособности в режиме анализа параллельных  
(       ) нелинейных (N/LIN) подключений к линии 
Проверка работоспособности режима обследования электросети 
Подключить к разъему ELECTRIC NETWORK       , расположен-
ному на задней панели блока анализатора, кабель для обследования 
линий электросети в режиме “хх” (далее кабель ХХ, рис. 3). 
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Включить выключатель POWER на задней панели блока анализато-
ра, при этом на передней панели блока должен загореться индикатор 
POWER и могут загореться индикаторы BALANCE и ALARM. 
Установить режим работы анализатора с помощью кнопок выбора 
режима на передней панели:       , N/LIN, 220V, WORK. Положение 
кнопок выбора режима индицируется включением соответствующих 
светодиодов. Установить ручку переключателя COARSE в положе-
ние 1, ручку плавного регулятора FINE - в положение 1. При этом 
индикаторы BALANCE и ALARM должны погаснуть. 
Расположить кабель ХХ таким образом, чтобы металлические части 
штекеров кабеля и зажимов не касались друг друга. 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. Настроить блок анали-
затора на обследуемый отрезок линии (в данном случае - кабель 
ХХ). Настройка блока анализатора на конкретную линию здесь и да-
лее заключается в компенсации емкости линии и осуществляется 
дискретным переключением ручки COARSE и плавным вращением 
ручки FINE до получения минимального уровня показаний индика-
тора BALANCE. 

Примечание.  Положение ручек COARSE и FINE ориентировочно 
соответствует емкости обследуемой  линии, которая 
может быть приблизительно рассчитана по формуле: 

( ) ( )[ ]100110001 ⋅−+⋅− MN  пФ, 
где N и M - положения ручек COARSE и FINE соот-
ветственно. 

ВНИМАНИЕ !!! При нажатии кнопки INSPECTION в проводе 
желтого цвета кабеля ХХ действует напряжение 
испытательного сигнала 220 В, соответственно, 
следует исключить касание людей штекеров 
данного провода и надетого на него зажима. 

Считать показания жидкокристаллического индикатора LEVEL (да-
лее - ЖКИ). Показания не должны превышать 02.0 ед., индикатор 
ALARM не должен светиться. Отпустить кнопку INSPECTION. 
Подключить к желтому и черному проводам кабеля ХХ имитатор 
SIMULATOR N/LIN          (рис. 13). 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION, подстроить блок анали-
затора плавным вращением ручки компенсации FINE до получения 
минимального уровня показаний индикатора BALANCE. 
Считать показания ЖКИ. Если показания ЖКИ составляют не менее 
08.0 ед. и светится индикатор ALARM, то изделие в режиме анализа 
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параллельных нелинейных подключений к линиям электросети ра-
ботоспособно. Отпустить кнопку INSPECTION. Отключить кабель 
ХХ. 
Проверка работоспособности режима обследования телефонных 

линий 
Подключить к разъему TELEPHONE NETWORK, расположенному 
на задней панели блока анализатора, кабель для обследования теле-
фонной линии № 2 (далее телефонный кабель) с зажимами типа 
“крокодил”. Расположить кабель таким образом, чтобы зажимы не 
касались друг друга. 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. Настроить блок анали-
затора на обследуемый отрезок линии (в данном случае - телефон-
ный кабель № 2). 
Считать показания ЖКИ. Показания не должны превышать 02.0 ед., 
индикатор ALARM не должен светиться. Отпустить кнопку 
INSPECTION. 
Подключить к зажимам типа “крокодил” телефонного кабеля имита-
тор SIMULATOR N/LIN         . 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION, подстроить блок анали-
затора плавным вращением ручки компенсации FINE до получения 
минимального уровня показаний индикатора BALANCE. 
Считать показания ЖКИ. Если показания ЖКИ составляют не менее 
08.0 ед. и светится индикатор ALARM, то изделие в режиме анализа 
параллельных нелинейных подключений к телефонным линиям ра-
ботоспособно. Отпустить кнопку INSPECTION. Отключить теле-
фонный кабель. 

8.1.2. Проверка работоспособности в режиме измерения 
тока утечки в электросети. 

Подключить к разъему ELECTRIC NETWORK         , расположен-
ному на задней панели блока анализатора, кабель ХХ. 
Подключить, используя зажимы типа “захват” (рис. 8) из комплекта 
изделия, вход I имитатора SIMULATOR LINE (рис. 15) к проводу, 
маркированному желтым цветом, и черному проводу кабеля ХХ, как 
показано на рисунке 17. 
Определить фазный и нейтральный контакты свободной розетки 
электросети, воспользовавшись индикаторной отверткой из ком-
плекта изделия. Соблюдая меры предосторожности, подключить 
провод черного цвета к нейтральному контакту розетки, а провод, 
маркированный красным цветом, к фазному контакту розетки, при 
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этом должен засветиться индикатор DANGER на передней панели 
блока анализатора. 

провод с красной меткой  розетка электросети 
             “SIMULATOR  LINE” 
кабель “ХХ ”                                     фаза 
                вх.“I” 
                       нейтраль 
  
 
провод с желтой меткой 
                     черный провод 

Рис. 17. 
ВНИМАНИЕ!!! При подключении провода, маркированного крас-

ным цветом, к фазному контакту розетки в нем и в 
проводе, маркированном желтым цветом, действу-
ет сетевое напряжение 220 В. Соответственно, 
следует исключить касание людей штекеров этих 
проводов, контактов имитатора и надетых на них 
зажимов металлических предметов и касание их 
между собой. 

Считать показания ЖКИ. Если показания ЖКИ составляет (1,0 ±0,2) 
mA и светится индикатор DANGER, то изделие в режиме измерения 
тока утечки линии электросети работоспособно. Соблюдая меры 
предосторожности, отключить кабель ХХ от розетки электросети, от 
имитатора SIMULATOR LINE и анализатора. 

8.1.3. Проверка работоспособности в режиме измерения 
сопротивления изоляции линии. 

Установить режим работы анализатора с помощью кнопок выбора 
режима на передней панели:      , LINE, 220V, WORK. 
Подключить к разъему TELEPHONE NETWORK, расположенному 
на задней панели блока анализатора, телефонный кабель № 1 (рис. 
5). Показания ЖКИ при этом должны быть 1 МΩ (единица в стар-
шем разряде индикатора), это означает, что сопротивление изоляции 
подключенного кабеля превышает 19,9 МОм. 
Подключить телефонный кабель к входу R имитатора SIMULATOR 
LINE (рис. 15). Считать показания ЖКИ. Если показания составляют 
(01,0 ± 0,1) МΩ, то изделие в режиме измерения сопротивления изо-
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ляции линии работоспособно. Отключить телефонный кабель от 
имитатора SIMULATOR LINE. 

8.1.4. Проверка работоспособности в режиме анализа импеданса ли-
нии (режим анализа параллельных (        ) линейных (LINE) под-
ключений к линии). 

Установить следующий режим работы на блоке анализатора:      , 
LINE, 220V, WORK. 
Нажать и удерживать в течение ∼ 10 сек кнопку INSPECTION. При 
необходимости подстроить анализатор ручками COARSE и FINE на 
подключенный кабель, установив минимальный уровень показаний 
индикатора BALANCE. 
Удерживая нажатой кнопку INSPECTION, считать показания ЖКИ. 
Показания не должны превышать 00.5 ед., а индикатор ALARM не 
должен светиться, что указывает на нормальный импеданс соедини-
тельного кабеля. Отпустить кнопку INSPECTION. 
Подключить телефонный кабель № 1 к входу CR имитатора 
SIMULATOR LINE (рис. 15). Нажать и удерживать кнопку 
INSPECTION. Считать показания ЖКИ. Если показания ЖКИ со-
ставляют не менее 01.0 ед. и светится индикатор ALARM, то изде-
лие в режиме анализа импеданса линии работоспособно. Отпустить 
кнопку INSPECTION, отключить телефонный кабель от имитатора 
SIMULATOR LINE и блока анализатора. 

8.1.5. Проверка работоспособности в режиме анализа 
последовательных (       ) нелинейных (N/LIN) подключений к 
линии. 

Установить следующий режим работы на блоке анализатора:       , 
N/LIN, 220V, WORK. Установить ручку переключателя COARSE в 
положение 1, ручку плавного регулятора FINE - в положение 1. 
Подключить к разъему ELECTRIC NETWORK        , расположен-
ному на задней панели блока анализатора, соединительный кабель из 
комплекта изделия для обследования линий электросети в режиме 
“кз” (далее кабель КЗ, рис. 4). 
Подключить к кабелю КЗ имитатор SIMULATOR N/LIN     (рис. 
14), используя соединительные колодки (рис. 12) из комплекта изде-
лия. 

Примечание.  При работе в режиме анализа последовательных не-
линейных подключений к линии следует обращать 
внимание на обеспечение надежного контакта всех 
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соединений, для чего служат соединительные колод-
ки. В противном случае вследствие высокой чувстви-
тельности изделия ненадежный контакт может вы-
звать ложную тревогу. 

Движковый переключатель на имитаторе установить в положение 
OFF. Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. Ручкой плавной 
компенсации FINE настроить блок анализатора на обследуемый от-
резок линии (в данном случае кабель КЗ с подключенным имитато-
ром) до получения минимального уровня показаний индикатора 
BALANCE. 

Примечание. Положение ручек COARSE и FINE ориентировочно 
соответствует длине обследуемой линии, которая мо-
жет быть рассчитана по формуле: 

( ) ( )[ ]м, 1-М101 -Nd
2 +⋅⋅  

где N и M – положения ручек соответственно, 
d - диаметр провода линии в мм. 

Считать показания ЖКИ. После настройки блока анализатора пока-
зания ЖКИ не должны превышать 05.0 ед., и не должен светиться 
индикатор ALARM. 
Удерживая нажатой кнопку INSPECTION, установить движковый 
переключатель на имитаторе в положение ON, подстроить анализа-
тор ручкой плавного регулятора FINE по минимуму показаний ин-
дикатора BALANCE и считать показания ЖКИ. 
Если показания ЖКИ составляют не менее 30.0 ед., и светится инди-
катор ALARM, то изделие в режиме анализа последовательных не-
линейных подключений к линиям электросети работоспособно. От-
пустить кнопку INSPECTION, отключить кабель КЗ. 
Подключить к разъему TELEPHONE NETWORK шунт для обсле-
дования телефонной линии (RL, рис.10), используя кабель № 1 
(рис.5). К шунту подключить кабель № 2 (рис. 6), замкнув его зажи-
мы типа “крокодил” между собой. 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. Ручками компенсации 
COARSE и FINE настроить блок анализатора на обследуемый отре-
зок линии (в данном случае телефонный кабель) до получения ми-
нимального уровня показаний индикатора BALANCE. Считать по-
казания ЖКИ. После настройки анализатора показания ЖКИ не 
должны превышать 05.0 ед., и не должен светиться индикатор 
ALARM. 
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Примечание. Не рекомендуется при данной проверке долго удержи-
вать кнопку INSPECTION из-за того, что в телефон-
ном кабеле при этом поддерживается достаточно 
большой ток. 

Заменить шунт RL имитатором SN (рис.16). Нажать и удерживать 
кнопку INSPECTION. Подстроить блок анализатора ручкой плавно-
го регулятора FINE по минимуму показаний индикатора BALANCE 
и считать показания ЖКИ. 
Если показания ЖКИ составляют не менее 08.0 ед., и светится инди-
катор ALARM, то изделие в режиме анализа последовательных не-
линейных подключений к телефонным линиям работоспособно. От-
пустить кнопку INSPECTION, отключить телефонный кабель, вы-
ключить изделие. 

9. Порядок работы 
9.1. Обследование линий электросети 

9.1.1. Методика обнаружения параллельных нелинейных подключе-
ний к линиям электросети со стороны потребителей 

Отключить от обследуемой линии электросети все известные 
потребители электроэнергии. 
Расположить блок анализатора вблизи одной из сетевых розеток об-
следуемой линии. Подвести к блоку анализатора сетевое напряжение 
220 В с помощью сетевого удлинителя (в комплект изделия не вхо-
дит) от другой не обследуемой линии электросети, и, соответствен-
но, не отключаемой при данной проверке. 
Отключить с помощью штатного выключателя (автомата защиты се-
ти или плавкого предохранителя) на электрощите сетевое напряже-
ние от обследуемой линии. С помощью индикаторной отвертки убе-
диться, что в обследуемой линии нет сетевого напряжения. 
Включить выключатель POWER на задней панели блока анализато-
ра, при этом на передней панели блока должен загореться индикатор 
POWER и могут загореться индикаторы BALANCE и ALARM. 
Установить режим работы блока анализатора:       , N/LIN, 220V, 
WORK. Положение кнопок выбора режима индицируется включе-
нием соответствующих светодиодов. Установить ручку переключа-
теля COARSE в положение 1, ручку плавного регулятора  FINE - в 
положение 1. При этом индикаторы BALANCE и ALARM должны 
погаснуть. 
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Подключить к разъему ELECTRIC NETWORK    , расположенному 
на задней панели блока анализатора, кабель ХХ (рис. 3). 
Подключить провод, маркированный желтым цветом, и черный про-
вод кабеля ХХ к розетке обследуемой  линии электросети, как пока-
зано на рисунке 18. 

 

             
провод с желтой меткой   электросиловая розетка 
кабель “ХХ ”            
        
      линия  электросети
   
  
провод с красной меткой        
                         черный провод 
 

Рис. 18. 
ВНИМАНИЕ !!! При  ошибочном включении кабеля ХХ в сетевую 

розетку с сетевым напряжением, могут выйти из 
строя предохранители 5А на задней панели блока 
анализатора. 

  

Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. Ручками COARSE и 
FINE настроить блок анализатора на обследуемый участок линии до 
получения минимального уровня показаний индикатора BALANCE. 
Если уровень показаний индикатора BALANCE при всех положени-
ях ручек COARSE и FINE превышает среднее значение, то возмож-
но, что к обследуемой линии остались подключенными “забытые” 
потребители электроэнергии, или емкость линии превышает 
10000 пФ. В этом случае необходимо отпустить кнопку 
INSPECTION. Повторно осмотреть все возможные потребители 
электроэнергии и отключить их от обследуемой линии. Оценить ем-
кость обследуемой линии по ее длине и погонной емкости и, в слу-
чае превышения максимально допустимой емкости (10000 пФ), раз-
бить линию на более короткие участки. 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. Ручками COARSE и 
FINE настроить блок анализатора на обследуемый участок линии до 
получения минимального уровня показаний индикатора BALANCE. 
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Удерживая нажатой кнопку INSPECTION, считать показание ЖКИ. 
Если показание индикатора не превышает 08.0 ед., и не светится ин-
дикатор ALARM, то обследуемая линия электросети не имеет не-
гласных гальванических нелинейных параллельных подключений. 
При получении сигнала тревоги необходимо убедиться, что данный 
сигнал  не является помеховым. Для этого необходимо, удерживая 
нажатой кнопку INSPECTION, кнопку 50V - 220V перевести в по-
ложение 50V и считать показания ЖКИ. Если показания ЖКИ 
уменьшились более чем в два раза, то сигнал тревоги является ре-
альным и не обусловлен помехой. Если показания ЖКИ уменьши-
лись не более чем в два раза, то в данном случае вблизи обследуемой 
линии находится источник помехи. Вследствие высокой чувстви-
тельности блока анализатора сигнал тревоги в этом случае может 
быть обусловлен наличием напряжения в линии, проложенной рядом 
с обследуемой, и т.п. Для устранения помехи необходимо отключить 
сетевое напряжение от всех линий, проходящих рядом с обследуе-
мой. 
После проведения предварительного анализа сигнала тревоги необ-
ходимо осмотреть линию на участках с открытой проводкой, а также 
на участках с легким доступом к линии (закрытых розетками, пере-
ключателями, декоративными панелями, подвесными потолками и 
т.п.), где наиболее просто можно было бы установить негласное уст-
ройство. 
Если осмотр открытых и легкодоступных участков линии не позво-
лил обнаружить место подключения радиоэлектронного устройства, 
то целесообразно разделить линию на отдельные участки там, где 
это возможно (в распределительных коробках, выключателях, розет-
ках и т.п.), и обследовать каждый участок линии с помощью изделия 
по отдельности до полного выяснения причин появления сигнала 
тревоги. 

9.1.2. Методика обнаружения блоков питания, параллельно подклю-
ченных к линиям электросети и оборудованных сторожевыми 
устройствами, со стороны электрощита. 

Отключить от обследуемой линии электросети все известные 
потребители электроэнергии. 
Расположить блок анализатора вблизи электрощита. Подвести к бло-
ку анализатора сетевое напряжение 220 В с помощью сетевого удли-
нителя (в комплект поставки не входит) от другой линии, не обсле-
дуемой и, соответственно, не отключаемой при данной проверке, 
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или от линии, подходящей к щиту со стороны подстанции. Для под-
ключения сетевого напряжения от линии, подходящей со стороны 
подстанции, можно использовать переходную электророзетку (рис. 
9) из комплекта изделия, подключив ее с помощью зажимов типа 
“захват” или “крокодил” к фазному и нейтральному проводу соот-
ветственно. 
Установить режим работы блока анализатора:     , N/LIN, 220V, 
WORK. Установить ручку переключателя COARSE в положение 1, 
ручку плавного регулятора FINE - в положение 1. 
Включить выключатель POWER на задней панели блока анализато-
ра. При этом на передней панели блока должен загореться индикатор 
POWER. Подключить к разъему ELECTRIC NETWORK, располо-
женному на задней панели блока анализатора, кабель ХХ. 
Соблюдая меры предосторожности, используя устройства подклю-
чения типа “магнит” (рис. 11), подключить кабель ХХ к обследуемой 
линии электросети в строгом соответствии с рисунком 19. Рекомен-
дуется соблюдать следующую последовательность подключения: 
сначала - провод черного цвета, затем – провод, маркированный 
желтым цветом, и в последнюю очередь – провод, маркированный 
красным цветом. 

       подстанция, трансформатор   потребители
провод с красной  меткой   штатный выключатель                  фазный провод 

  электросети 

    нейтральный      
или земляной про-
вод  электросети 

            
провод  с желтой меткой                       

      черный провод 
  соединительный кабель “ХХ” 

Рис. 19. 

ВНИМАНИЕ!!! При  подключении провода, маркированного жел-
тым или красным  цветом, к фазному проводу в 
них действует опасное сетевое напряжение 220 В. 
Соответственно, следует исключить касание лю-
дей металлических частей штекеров данных про-
водов и надетых на них зажимов. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!  Запрещается изменять схему подключе-
ния соединительного кабеля ХХ к элек-
тросети. Не допускается подключать 
провода, маркированные красным и 
желтым цветом, к разным фазам. Нару-
шение схемы включения приводит к сго-
ранию предохранителей 5А и может вы-
вести изделие из строя. 

При подключении провода, маркированного красным цветом, кабеля 
ХХ к фазному проводу на передней панели блока анализатора засве-
тится индикатор DANGER, что указывает на наличие сетевого на-
пряжения в обследуемой  линии. 
Отключить с помощью штатного выключателя электрощита (авто-
мата защиты сети, плавкого предохранителя) сетевое напряжение от 
обследуемой линии. При этом индикатор DANGER будет по-
прежнему светиться, так как сетевое напряжение поступает в обсле-
дуемую линию через блок анализатора. 
Считать показания ЖКИ. Если ЖКИ индицирует 1... (единица в 
старшем разряде индикатора), то к линии подключены легальные 
потребители с мощностью потребления более 40 Вт (ток превышает 
199 мА). 
В этом случае необходимо снова подключить сетевое напряжение с 
помощью штатного выключателя электрощита и еще раз осмотреть 
линию, отключить все легальные устройства и вновь отключить се-
тевое напряжение. Измерить ток утечки линии. 
ВНИМАНИЕ !!! Если мощность потребления легального устройст-

ва более 300 Вт, могут выйти из строя предохра-
нители 5А анализатора. 

Ток утечки в электросети прямо пропорционален емкости линии, и 
при емкости линии ~ 10000 пФ не должен превышать 1 мА при дли-
не линии не более 200-300 метров. В старых линиях с плохой изоля-
цией ток утечки может превышать 1 мА и при меньшей емкости и 
меньшей длине. 
Если ток утечки линии превышает 1 мА, то возможно к обследуемой 
линии остались подключенными “забытые” потребители, или ем-
кость превышает 10000 пФ, или состояние изоляции линии таково, 
что вызывает повышенный ток утечки. В этом случае необходимо 
проанализировать с помощью анализатора ток утечки, по возможно-
сти разбив обследуемую линию на более короткие участки. Оценить 
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емкость обследуемой линии с учетом ее длины и погонной емкости. 
Зафиксировать результаты обследования. 
Если анализ тока утечки линии позволил установить, что он является 
естественным для данной линии и на обследуемом участке линии не 
превышает 1 мА, провести проверку линии на наличие параллельных 
нелинейных подключений. Для этого нажать и удерживать кнопку 
INSPECTION. Ручками COARSE и FINE настроить блок анализа-
тора на обследуемый участок линии до получения минимального 
уровня показаний индикатора BALANCE. Удерживая нажатой 
кнопку, считать показания ЖКИ. Если показания ЖКИ не превыша-
ют 08.0 ед. и не светится индикатор ALARM, то обследуемая линия 
не имеет негласных нелинейных параллельных подключений. 
При  получении сигнала тревоги необходимо убедиться, что данный 
сигнал не является помеховым. Для этого необходимо, удерживая 
нажатой кнопку переключателя INSPECTION, кнопку 50V-220V 
перевести в положение 50V и считать показания ЖКИ. Если показа-
ния ЖКИ уменьшились более чем в два раза, то сигнал тревоги явля-
ется реальным и не обусловлен помехой. Если показания ЖКИ  
уменьшились не более чем в два раза, то в данном случае вблизи об-
следуемой линии находится источник помехи. 
Если после отжатия кнопки 50V-220V сигнал тревоги вновь не поя-
вился, то зафиксированный сигнал-отклик, возможно, обусловлен 
наличием подключения к обследуемой линии блока питания, защи-
щенного сторожевым устройством. 
После проведения предварительного анализа сигнала тревоги необ-
ходимо  осмотреть линию на участках с открытой проводкой, а так-
же на участках с легким доступом к линии (закрытых розетками, пе-
реключателями, декоративными панелями, подвесными потолками и 
т.п.), где наиболее просто можно было бы установить обнаруживае-
мое устройство. 
Если осмотр открытых и легкодоступных участков линии не позво-
лил обнаружить место подключения радиоэлектронного устройства, 
то целесообразно разделить линию на отдельные участки там, где 
это возможно (в распределительных коробках, выключателях, розет-
ках и т.п.), и обследовать каждый участок линии с помощью изделия 
до полного выяснения причин появления сигнала тревоги. Учитывая, 
что время подключения блока питания, защищенного сторожевым 
устройством, неизвестно и составляет от единиц  часов до суток, об-
следование желательно повторить через сутки - двое. 
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9.1.3. Методика обнаружения последовательных подключений к ли-
ниям электросети. 

Отключить с помощью штатного выключателя электрощита (авто-
мата защиты сети, плавкого предохранителя) сетевое напряжение от 
обследуемой линии. Соблюдая меры предосторожности, отключить 
фазный провод обследуемой линии от штатного выключателя рас-
пределительного электрощита и нейтральный провод обследуемой 
линии от шины нейтрали. 
Установить режим работы анализатора:     , N/LIN, 220V, WORK. 
Установить ручку переключателя COARSE в положение 1, ручку 
плавного регулятора FINE - в положение 1. 
Подключить к разъему ELECTRIC NETWORK       , расположен-
ному на задней панели блока анализатора, кабель КЗ”(рис. 4). 
Подключить кабель КЗ к обследуемой линии электросети, как пока-
зано на рисунке 20, используя соединительные колодки из комплекта 
изделия. 

 

нейтральный провод электросети 

фазный провод электросети 
место разрыва фазного провода

соединительный кабель “КЗ” 

точки подключения соединительных колодок

место разрыва  нейтрального провода

штатный выключатель

подстанция, трансформатор 
потребители 

Рис. 20. 

Замкнуть провода одного из ответвлений обследуемой линии, обес-
печив хороший контакт в месте замыкания, для чего целесообразно 
использовать соединительные колодки из комплекта изделия (нена-
дежный контакт может вызвать повышенный уровень сигнала-
отклика). 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. Ручками COARSE и 
FINE настроить блок анализатора на обследуемый участок линии до 
получения минимального уровня показаний индикатора BALANCE 
(в данном случае - участок линии от электрощита до замкнутого 
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конца ответвления линии). Рассчитать и зафиксировать ориентиро-
вочную длину обследуемого участка линии по формуле: 

( ) ( )[ ]м, 1-М101 -Nd
2 +⋅⋅  

где N и M – положение ручек COARSE и FINE соответственно, 
d  - диаметр провода обследуемого участка линии в мм. 
Удерживая нажатой кнопку INSPECTION, считать и зафиксировать 
показание ЖКИ. Если показания ЖКИ не превышают 30.0 ед. и не 
светится индикатор ALARM, то обследуемое ответвление не имеет 
последовательных нелинейных подключений. 
Разомкнуть обследованное ответвление линии электросети. 
Провести обследование всех ответвлений данной линии электросети 
аналогичным образом, зафиксировав результаты обследования. 
При получении сигнала тревоги необходимо провести сравнитель-
ный анализ уровней сигналов-откликов в однотипных линиях. При 
этом необходимо учитывать, что в линиях существуют помеховые 
сигналы, величины которых пропорциональны расстоянию между 
проводами линии и ее длине. Поэтому целесообразно сравнить в од-
нотипных линиях (линиях с одинаковым расстоянием между прово-
дами) величины сигнала-отклика, отнесенные к длине линии. Подоз-
рительной следует считать линию, в которой такое отношение пре-
вышает в три и более раз среднее значение. 
Такую линию необходимо осмотреть на участках с открытой про-
водкой, а также на участках с легким доступом к линии (закрытых 
розетками, переключателями, декоративными панелями, подвесны-
ми потолками и т.п.), где наиболее просто можно было бы устано-
вить обнаруживаемое устройство. 
Если осмотр открытых и легкодоступных участков линии не позво-
лил обнаружить место подключения радиоэлектронного устройства, 
то целесообразно разделить линию на отдельные участки там, где 
это возможно (в распределительных коробках, выключателях, розет-
ках и т.п.), и обследовать каждый участок линии с помощью изделия 
по отдельности до полного выяснения причин появления сигнала 
тревоги. 
Выключить питание блока анализатора. 
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9.2. Обследование телефонных  линий 

9.2.1. Методика определения обследуемой телефонной линии среди 
других линий 

Определение обследуемой линии среди других линий (в жгуте, в 
пучке проводов по трассе прохождения, распределительном теле-
фонном шкафу, на распределительных телефонных колодках и т.п.) 
производится путем подачи в линию специального тестового сигнала 
и приема магнитного поля с помощью индуктивного датчика. 
Для определения телефонной линии расположить блок анализатора 
вблизи телефонного аппарата обследуемой линии. Подключить к 
разъему 220V/50 HZ, расположенному на задней панели анализато-
ра, сетевой кабель. 
Установить режим работы анализатора:           , LINE, 50V, TEST. 
Отключить кабель телефонного аппарата от аппарата и подключить 
его к разъему TELEPHON NETWORK на задней панели блока ана-
лизатора. Если тип разъемов у телефонной вилки кабеля и разъема 
анализатора отличаются, то необходимо воспользоваться телефон-
ным кабелем с зажимами типа “крокодил” (рис.6)  из комплекта из-
делия. 
Подключить сетевой кабель блока анализатора к электросети с на-
пряжением 220 В. Включить выключатель POWER на задней пане-
ли блока анализатора, при этом на передней панели блока должен за-
гореться индикатор POWER. 
Вставить в приемник тестового сигнала свежий элемент питания ти-
па “Крона”. Для этого снять на задней панели приемника крышку 
отсека питания (рис.21). 
Подключить к разъему IND.IN приемника тестового сигнала индук-
тивный датчик INDUCTOR. 

 
 
IND.IN        

       отсек питания 
 
LIN.IN 
 
 
                   Рис. 21. Приемник тестового сигнала 
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Включить приемник тестового сигнала, нажав на кнопку POWER, 
при этом на передней панели приемника должен загореться индика-
тор POWER. 
Вставить в разъем HEADSET штекер головного телефона. 
Для определения обследуемой линии в группе линий (в распредели-
тельном щите, в жгуте и т.п.) поочередно подносить индуктивный 
датчик ко всем телефонным линиям в зоне предполагаемого прохо-
ждения телефонной линии, прослушивая сигнал в головном телефо-
не. Искомая линия определяется по максимуму сигнала частоты 
700 Гц. Зоны максимальной чувствительности индуктивного датчика 
показаны на рисунке 22.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис.22. 

В распределительных коробках и щитах можно использовать гальва-
ническое подключение приемника тестового сигнала к контактам и 
проводам телефонных линий. Для такого подключения предусмот-
рен соответствующий соединительный кабель с зажимами типа 
“крокодил”, подключаемый к разъему LIN.IN приемника тестового 
сигнала. 
Существенное уменьшение уровня шумов приемника свидетельству-
ет о необходимости замены элемента питания приемника тестового 
сигнала. 

 

                         Зоны максимальной чувствительности 
 
    

INDUCTOR 

9.2.2. Методика обнаружения параллельных нелинейных подключе-
ний к телефонной линии. 

Выбрать место отключения обследуемого участка телефонной ли-
нии, учитывая, что емкость контролируемого участка линии не 
должна превышать 10000 пФ  (длина 300 метров провода типа “ТРП” 
при погонной емкости 30 пФ/м). Если длина телефонной линии от 
телефонного аппарата до телефонного распределительного  щита на 
входе в здание не превышает указанной длины, то отключение целе-
сообразно проводить в распределительном щите (в распределитель-
ном шкафу), если превышает - то в промежуточных распределитель-
ных коробках. 
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Отключить в выбранном месте обследуемый участок телефонной 
линии от линии, уходящей в сторону АТС (отключать необходимо 
оба провода телефонной линии). 
Отключить от обследуемой телефонной линии все известные под-
ключенные к ней устройства (телефоны, факсы, модемы и т.п.). 
Установить режим работы анализатора:     , N/LIN, 50V, WORK. Ус-
тановить ручку переключателя COARSE в положение 1, ручку 
плавного регулятора FINE - в положение 1. 
ВНИМАНИЕ !!! Обследование телефонных линий необходимо на-

чинать при пониженном испытательном напряже-
нии (50V), чтобы предотвратить возможный выход 
из строя телефонных устройств (аппаратов, фак-
сов, модемов и т.п.), ошибочно не отключенных от 
линии перед обследованием (“забытых”). 

Включить выключатель POWER на задней панели блока анализато-
ра. При этом на передней панели блока должен загореться индикатор 
POWER, и могут загореться индикаторы BALANCE и ALARM. 
Отключить телефонный кабель обследуемой линии от телефонного 
аппарата и подключить его к разъему TELEPHONE NETWORK 
блока анализатора. Если тип вилки телефонного кабеля и розетки 
разъема анализатора не совпадают, то необходимо воспользоваться 
телефонным кабелем с зажимами типа “крокодил” из комплекта из-
делия. 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. Ручками COARSE и 
FINE настроить блок анализатора на обследуемый участок линии до 
получения минимального уровня показаний индикатора BALANCE. 
Если уровень показаний индикатора BALANCE при всех положени-
ях ручек COARSE и FINE превышает среднее значение, то, возмож-
но, что к обследуемой линии остались подключенными “забытые” 
устройства или емкость линии с учетом ее длины и погонной емко-
сти превышает 10000 пФ. В этом случае необходимо отпустить 
кнопку INSPECTION. Повторно осмотреть все возможные теле-
фонные устройства и отключить их от обследуемой линии. Оценить 
емкость обследуемой линии по ее длине и погонной емкости и, в 
случае превышения максимально допустимой емкости (10000 пФ), 
разбить линию на более короткие участки. 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. Ручками COARSE и 
FINE настроить блок анализатора на обследуемый участок. 
Удерживая нажатой кнопку INSPECTION, кнопку 50V - 220V пере-
вести в положение 220V. При необходимости подстроить блок ана-
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лизатора ручкой плавного регулятора FINE до получения мини-
мального уровня показаний индикатора BALANCE. Считать показа-
ния ЖКИ. Если показания ЖКИ не превышают 08.0 ед. и не светится 
индикатор ALARM, то обследуемая линия не имеет параллельных 
нелинейных подключений. 
При получении сигнала тревоги необходимо осмотреть телефонную 
линию на участках с открытой проводкой, а также на участках с лег-
ким доступом к линии (закрытых розетками, распределительными 
коробками, декоративными панелями, подвесными потолками и 
т.п.), где наиболее просто можно было бы установить обнаруживае-
мое устройство. 
Если осмотр открытых и легкодоступных участков линии не позво-
лил обнаружить место подключения радиоэлектронного устройства, 
то целесообразно разделить линию на отдельные участки там, где 
это возможно (в распределительных коробках, наконец, просто разо-
рвав линию на открытом участке и т.п.), и обследовать каждый уча-
сток линии с помощью изделия по отдельности до полного выясне-
ния причин появления сигнала тревоги. 

9.2.3. Методика обнаружения параллельных линейных подключений 
к телефонной линии. 

Обследование проводится после проверки по п. 9.2.2 при том же 
подключении блока анализатора. 
Установить режим работы блока анализатора:     , LINE, 50V, 
WORK. 
Считать показание ЖКИ. Рассчитать ориентировочное погонное со-
противление изоляции обследуемой линии по постоянному току по 
формуле – MхL, где M - показания ЖКИ, L - ориентировочная длина 
линии. Полученное значение погонного сопротивления изоляции 
линии не должно быть меньше 500 МОм/м. 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. При необходимости 
ручками COARSE и FINE подстроить блок анализатора на обсле-
дуемый участок линии до получения минимального уровня показа-
ний индикатора BALANCE. 
 Считать показания ЖКИ. Если показания ЖКИ не превышают 
01.0 ед. и не светится индикатор ALARM, то обследуемая линия не 
имеет параллельного подключения с импедансом типа RC - цепи. 
При получении сигнала тревоги, а также, если погонное сопротивле-
ние изоляции линии меньше 500 МОм/м, необходимо осмотреть те-
лефонную линию на участках с открытой проводкой, а также на уча-
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стках с легким доступом к линии (закрытых розетками, распредели-
тельными коробками, декоративными панелями, подвесными потол-
ками и т.п.), где наиболее просто можно было бы установить обна-
руживаемое устройство. 
Если осмотр открытых и легкодоступных участков линии не позво-
лил обнаружить место какого-либо подключения, то целесообразно 
разделить линию на отдельные участки там, где это возможно (в 
распределительных коробках, наконец, просто разорвав линию на 
открытом участке и т.п.), и обследовать каждый участок линии с по-
мощью изделия до полного выяснения причин появления сигнала 
тревоги. 

9.2.4. Методика обнаружения последовательных нелинейных под-
ключений к телефонной линии. 

Обследование проводится после проверки по п. 9.2.3 при том же 
подключении анализатора. 
В месте отключения телефонной линии замкнуть между собой про-
вода обследуемого участка  линии с помощью соединительной ко-
лодки из комплекта изделия для обеспечения хорошего контакта за-
мыкания и исключения ложного срабатывания. 
Установить режим работы анализатора:     , N/LIN, 220V, WORK. 
Установить ручку переключателя COARSE в положение 1, ручку 
плавного регулятора FINE - в положение 1. 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. Ручками COARSE и 
FINE настроить блок анализатора на обследуемый участок линии до 
получения минимального уровня показаний индикатора BALANCE. 
Если уровень показаний индикатора BALANCE при всех положени-
ях ручек COARSE и FINE превышает среднее значение, то наиболее 
вероятно, что длина линии превышает возможности компенсации 
изделия. В этом случае необходимо между блоком анализатора и об-
следуемой линией включить шунт RL (рис. 10), выполненный в кор-
пусе телефонной переходной розетки, с помощью дополнительного 
телефонного кабеля. Шунт и телефонный кабель входят в комплект 
изделия. 
Нажать и удерживать кнопку INSPECTION. Ручками COARSE и 
FINE настроить блок анализатора на обследуемый участок линии до 
получения минимального уровня показаний индикатора BALANCE. 
Удерживая нажатой кнопку переключателя INSPECTION, считать 
показания ЖКИ. Если показания ЖКИ превышают 30.0 ед. и светит-
ся индикатор ALARM, то необходимо осмотреть линию на участках 
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с открытой проводкой, а также на участках с легким доступом к ли-
нии (закрытых розетками, распределительными коробками, декора-
тивными панелями, подвесными потолками и т.п.), где наиболее 
просто можно было бы установить обнаруживаемое устройство. 
Если осмотр открытых и легкодоступных участков линии не позво-
лил обнаружить место подключения радиоэлектронного устройства, 
то целесообразно разделить линию на отдельные участки там, где 
это возможно (в распределительных коробках, наконец, просто разо-
рвав линию на открытом участке и т.п.), и обследовать каждый уча-
сток линии с помощью изделия до полного выяснения причин появ-
ления сигнала тревоги. 
Выключить питание блока анализатора. 

10. Транспортирование и хранение 
10.1.  Транспортирование изделия рекомендуется производить в штатной 

упаковке в пассажирских салонах транспорта.  
10.2.  Штатные  упаковки на транспортных средствах должны быть раз-

мещены так, чтобы исключались их удары друг о друга или об огра-
ждающие конструкции. 

10.3.  Изделие должно храниться в штатной упаковке в отапливаемых по-
мещениях при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности 
воздуха не более 80% при 25°С. 

 

Примечание 
 
      Не рекомендуется использовать режим п. 9.2.4 на телефонной линии 
      длиной менее 20 метров. При длине телефонной линии менее 20 метров 
      использовать методику обнаружения, указанную в п. 9.1.3,       приме-
нительно к телефонной линии. 
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