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Трассодефектоискатель MI 2093 Line Tracer                                                                                                     

 MI 2093 Line Tracer является универсальным прибором, предназначенным для поиска скрытой проводки, расположенной в 
стенах, полах, потолке, поиска коммуникаций под землей, для определения конкретного проводника в многожильных кабелях, а 
также для определения принадлежности к определенному контуру предохранителей и выключателей. С помощью Line Tracer 
поиск кабелей может производиться как под напряжением, так и при обесточенной электроустановке. Трассодефектоискатель 
Line Tracer помогает оператору легко решить проблемы, связанные со скрытой проводкой (короткие замыкания, обрывы цепи, 
дефекты проводки).                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 
• Поиск кабелей в стенах, потолке, полах, 
коммуникаций под землей;                      
• Поиск кабелей как при обесточенной 
электроустановке, так и под 
напряжением;                                              
• Определение мест обрыва проводки и 
короткого замыкания в кабелях; 
• Определение местоположения скрытых 
розеток и распределительных коробок; 
• Расположение предохранителей и 
привязка к цепям;                                        
• Определение отдельных волокон, 
проводников в многожильных кабелях; 
• Трассировка трубопроводов и других 
проводящих контуров без их 
разъединения.                                          
                                                                        
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
• Точное распознавание кабелей под 
землей на глубине до 2 метров. 
• Поиск кабелей как при обесточенной 
электроустановке, так и под напряжением. 
• Высокочувствительный приемник R10K 
обнаруживает входной сигнал вокруг 
измеряемой линии или объекта.               
• Три уровня настройки чувствительности: 
низкий, средний и высокий. Каждый 
уровень может быть дополнительно более 
точно отрегулирован.                                     
• Двойной шкальный электронный и 
звуковой индикатор обеспечивает 
индикацию даже в темной среде и среде с 
высоким уровнем шумов.                                
                                                                         
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• Тестирование электроустановок;                
• Тестирование кабельных сетей;                     
• Тестирование трубопроводных сетей; 
• Тестирование телекоммуникационных 
систем.                                                        
                                                                          
                                                                      

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ: 
Электромагнитная совместимость: 
IEC/EN 61326                                             
Безопасность:                                                  
IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031               
                                                                 
                                                                          
                                                                       

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
• Передающее устройство T10K                  
• Принимающее устройство R10K                          
• Измерительный кабель для R10K со встроенным 
резистором и щупом (пробником), 1.5 м                            
• Измерительный кабель для T10K, 1.5 м, 2  шт.        
• Специальный избирательный щуп                           
• Измерительный щуп (наконечник), черный, 2 шт. 
• Зажим типа «крокодил», черный, 2 шт.                    
• Мягкая сумка для переноски                               
• Руководство по эксплуатации                                  
• Сертификат калибровки                                          
                                                                                     
                                                                                                                                                                           

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:                                                                     
                                                                                                                                     
Передающее устройство T10K 
Питание передатчика 
Категория перенапряжения 
Габаритные размеры          

Вес прибора 
Приемное устройство R10K 
Питание приемника           
Габаритные размеры          
Вес прибора                            

4 x 1,5 В щелочные или 4 x 1,2 В аккумулят. батареи, тип AA 
CAT III / 300 В                                                                         
80 x 50 x 150 мм                                                                     
280 г                                                                                             

1 x 9 В батарея                                                                        
45 x 450 x 210 мм                                                                    
140 г                                                                                        
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