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Генератор ИЗИ предназначен для подачи в трассу сигнала 

необходимого для еѐ идентификации приѐмником-трассоискателем. 

По параметрам сигнала генератор ИЗИ совместим со всеми 

приёмниками ЗАО "ЭРСТЕД" выпускавшимися с 1992 года. 

Область применения  

Генератор ИЗИ в комплекте с приѐмниками-трассоискателями 

применяется для контроля при прокладке и эксплуатации следующих 

типов кабелей и трубопроводов: 

 медножильные кабели связи (ТПП, МКС и т.п.); 

 кабели сигнализации и управления (СБПЗАВпШп и т.п.); 

 силовые кабели (АСБ, ВВГ и т.п.); 

 телевизионные и радиочастотные кабельные линии (РК-75 и т.п.); 

 оптические бронированные кабели (ДПС, СПС, ДАС, САС и т.п.); 

 металлические трубопроводы: водопровод, газопровод, нефтепровод; 



 в строительных организациях для предотвращения возможности 

повреждения коммуникаций при проведении земляных работ. 

 

ОСО БЕННОСТИ  ПРИБОРА 

  импульсный режим работы генератора; 

 электронное управление режимами работы; 

 цифровой индикатор тока в кабеле; 

 система контроля и автоматического согласования с нагрузкой 

(трассой); 

 переменная мощность, 1 Вт до 6 Вт (в зависимости от нагрузки); 

 исключена возможность возникновения разрушающего тока в кабеле; 

 возможность работы с высокоомными нагрузками, cнижение тока в 

кабеле не приводит к исчезновению сигнала; 

 наличие выносного индуктора (в герметичном исполнении) 

обеспечивающего возможность наведения сигнала на кабель без 

электрического контакта, форма индуктора позволяет использовать 

его для закладки в шурф до 1 м, в том числе и заполненный водой; 

 резонансный режим индуктора - при значительной излучаемой 

мощности потребление от аккумулятора минимально; 

 система контроля работоспособности; 

 возможность подключения генератора к внешнему источнику питания 

12 В или к сети 220В, 50 Гц через адаптер; 

 встроенный необслуживаемый свинцовый герметичный гелевый 

аккумулятор, устойчивый к глубокому разряду и перезаряду. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Передающая частота, Fа 7 Гц, 893 Гц, 2.43 кГц, 8.93 кГц 

Мощность 1...6 Вт в зависимости от нагрузки 

Возможность неконтактного 

подключения к трассе 

Выносной герметичный 

резонансный индуктор 

Согласование с нагрузкой Автоматическое 

Время непрерывной работы, не 

менее 

6...20 часов, в зависимости от 

нагрузки 

Электропитание 

Встроенный аккумулятор 12 В, 

внешний источник 12 В, сеть 220 В, 

50 Гц через адаптер 

Масса c аккумулятором 2 кг 

Диапазон рабочих температур -20°С ...+50°С 

Совместимые по параметрам 

сигнала приемники 
ТДИ-МА, ТИ-05-3, ТДИ-05м-3 

КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ 

Генератор ИЗИ 1 шт. 

Сумка для переноски прибора 1шт. 

Индуктор 1шт. 

Провода для подключения к 

кабелю 
1шт. 

Провод для подключения к 

автомобильному аккумулятору 
1шт. 

Блок питания (зарядное 

устройство) 
1шт. 

Руководство по эксплуатации 1шт. 

Дополнительная комплектация 

 комплект проводов 

http://www.ersted.ru/trassoiskateli/trassodefektoiskatel-tdi-ma-pri-mnik
http://www.ersted.ru/trassoiskateli/trassoiskatel-ti-05-3-pri-mnik
http://www.ersted.ru/trassoiskateli/trassodefektoiskatel-tdi-05m-3-pri-mnik


 

 

  

 

 


