
Аку с ти ко кор ре ля ци он ный 
те че и с ка тель “Искор�105М”
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1 Техническое описание

1.1  Назначение
Аку с ти ческий  кор ре ля ци он ный те че и с ка тель “Искор�105М” пред наз на чен

для   по ис ка мест не гер ме тич но с ти в тру бо про во дах,  на хо дя щих ся  под дав ле -
ни ем, без  пред ва ритель но го вскры тия грун та пу тём     ав то ма ти че с ко го    оп ре -
де ле ния  опе ра то ром   зна че ний   экс тре му мов   (пи ков)   кор ре ля ци он ной функ -
ции  аку с ти че с ких  сиг на лов уте чек   и   за пи си    ре зуль та тов из ме ре ний   в  па -
мять   вы чис ли тель но го бло ка те че и с ка те ля.

1.2  Область применения
“Искор�105М”   мо жет   быть      ис поль зо ван   для   по ис ка   мест    уте чек    в

теп ло�,    во до�,га зо неф те про во дах   и   про дук то про во дах (вы пол нен ных из чу -
гу на и   ста лей), а так же для вы пол не ния ди а гно с ти че с ких ра бот с це лью кон тро -
ля  гер ме тич но с ти  тру бо про во дов   и   со зда ния   ин фор ма ци он ной    ба зы    дан -
ных  их  тех ни че с ко го со сто я ния.

1.3  Условия эксплуатации
“Искор�105М” поз во ля ет вы пол нять по ис ко вые ра бо ты при тем пе ра ту ре ок -

ру жа ю щей  сре ды от �20 до +50 °С.

1.4  Состав комплекта
В состав комплекта “Искор�105М” входит следующее оборудование:

� два пьезоэлектрических датчика (красный и синий)
� два усилителя (красный и синий) с держателями
� радиопередатчик и радиоприемник сигналов датчиков (PC)
� вычислительное корреляционное устройство (ВУ)
� зарядное устройство ВУ (ЗУ)
� зарядное устройство “Ansmann”
� зарядное устройство “Сонар Мини”
� программное обеспечение для ПК (ПО)
� внешний аккумулятор 12V  7АН
� кабели проводной связи
� транспортная сумка

1.5 Технические характеристики
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2  Инструкция по эксплуатации
2.1 Внешний вид аку с ти ко кор ре ля ци он ного те че и с ка теля “Искор�105М”

приведен на рис.1.

Внимание! 
Со блю дай те ос то рож ность в об ра ще нии с комплектом “Искор�105М” при его

транс пор ти ров ке, хра не нии и экс плу а та ции, обе ре гай те вы чис ли тель ное   кор -
ре ля ци он ное   ус т рой ст во (ВУ) от уда ров. Дат чи ки  так же   не же ла тель но   под -
вер гать  cильным  ударам  при  установке на трубопровод.

2.2  Подготовка комплекта к работе   
Перед проведением ра бот не об хо ди мо про ве рить те че и с ка тель на ра бо то -

спо соб ность. Для этого следует:  
1) вклю чить     ВУ те че и с ка те ля   и про ве рить сте пень за ря да ак ку му ля то ра по

сим во лу ба та рей ки на эк ра не � она долж на быть пол но стью за пол нен ной и све -
то ди од "За ряд ка" на бо ко вой па не ли при бо ра  не дол жен  све тит ся. Ес ли  сим -
вол  ба та рей ки  на  эк ра не по ка зы ва ет непол ное за пол не ние  и  све то ди од  "За -
ряд ка" све тит ся  крас ным светом,  зна чит,  тре бу ет ся под за ряд ка при бо ра.

2) вклю чить оба  ос нов ных уси ли те ля. Ес ли  ин ди ка тор  "Пи та ние"  све тит ся
зе лё ным све том, сте пень за ря да   ак ку му ля то ров  до ста точ на для  ра бо ты, а ес -
ли крас ным, сле до ва тель но, тре бу ет ся под за ряд ка.    

3) подключить датчики к усилителю и про ве рить ис прав ность дат чи ков, для
этого следует мо ду ли ро вать шум вбли зи дат чи ка (по сту чав по не му паль цем),
ес ли ин ди ка тор "Дат чик" на уси ли те ле бу дет ми гать зе лё ным све том, зна чит
дат чик ис пра вен.

4) проверить исправность переговорного устройства (ПУ) датчика. Для
этого: 

�   включить питание ПУ датчика;
�   включить питание усилителя;
�   выход с усилителя подключить к гнезду ПУ датчика для гарнитуры; 
�   включить ПУ (прибора); 
Если   оператор   слышит   сигнал датчика в ПУ (прибора), значит ПУ (датчика)

исправен. 
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�  подключить ПУ (прибора) через гнездо для гарнитуры Входу 1  ВУ. 
� включить ВУ в режиме "Просмотр входных сигналов" При наличии на

экране  ВУ сигналов от датчика  убедитьёся в работе этого канала
5) Провести радио переговоры усилителе двух абонентов, убедиться в

наличии двусторонней связи.

Рис. 2. Лицевая панель ЗУ

2.3 Зарядное устройство (ЗУ) и зарядка прибора
Для того чтобы зарядить прибор используется зарядное устройство (рис.2).

Подключение ВУ и усилителей может производится как одновременно, так и
отдельно. ЗУ питается от сети �220V, при включенном приборе светится желтый
светодиод 1 (рис. 2) (контроля питания). В зарядном устройстве предусмотрено
два режима:

�  режим "разрядки";
�  режим "зарядки".
Для пи та ния уси ли те лей ис поль зу ют ся ме тал ло ги б рид ные ак ку му ля тор ные

ба та реи с на пря же ни ем 7,2В.  Для пи та ния ВУ ис поль зу ет ся ще лоч ной ак ку му -
ля тор ём ко с тью 1,2 А/ч. с на пря же ни ем 12В. Дол го веч ность ме тал ло ги б рид ных
ак ку му ля тор ных ба та рей во мно гом за ви сит от их пра виль ной экс плу а та ции, то
есть не об хо ди мо один раз в те че ние не де ли экс плу а та ции про во дить цикл "раз -
ряд ка�за ряд ка". Ре жим "за ряд ка" вклю ча ет ся ав то ма ти че с ки, как толь ко ЗУ
вклю ча ет ся в сеть. Ре жим "раз ряд ка" за да ет ся вклю че ни ем "кноп ки" 2 (рис. 2)
на ли це вой па не ли ЗУ, за пуск ре жи ма под тверж да ет ся вклю че ни ем "крас но го"
све то ди о да 3 (рис. 2).

По сле вклю че ния ЗУ в сеть,  за да ть  ре жим  "раз ряд ка",  по сле че го под клю -
чить  ус т рой ст ва: уси ли те ли, ВУ к вы хо дам 4 (рис.2). При под клю чен ных ус т рой -
ст вах све то ди од 5 ми га ет "крас ным". Ак ку му ля тор ВУ не тре бу ет ре жи ма "раз -
ряд ка", он под клю ча ет ся к вы хо ду 6, по сто ян но ра бо та ю ще му в ре жи ме "за ряд -
ки".

Пе ре ход из ре жи ма "раз ряд ка"   в ре жим "за ряд ки" про ис хо дит ав то ма ти че -
с ки. Све то ди о ды 5 яв ля ют ся ин ди ка то ра ми со сто я ния каж до го под клю чен но го
ус т рой ст ва: 

1 � контроль питания 
2 � выключатель режима
“Разрядки”
3 � контрольразрядки 
4 � выход усилителя
5 � индикаторы состояния
6 � вы ход для под клю че -
ния ак ку му ля то ра ВУ

ИСКОР-105
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�ми га ет "крас ным"  светом � ре жим "раз ряд ка"; 
�ми га ет "зе лен ным" светом � ре жим "за ряд ки";
�по сто ян но све тит "зе лен ным" светом � ус т рой ст во пол но стью за ря же но.

2.4  Зарядка внешнего аккумулятора
В приборе предусмотрено питание от внешнего аккумулятора  12V, 7АН.
Для подключения внешнего аккумулятора необходимо соединить разъем

внешнего аккумулятора (находится в сумке аккумулятора) с разъемом
“Внешний аккумулятор” на приборе ( отключать питание прибора в этот момент
необязательно, что позволит проводить поисковые работы практически без
перерыва).  При этом необходимо постоянно следить за степенью зарядки
внешнего ак ку му ля то ра.

Для за ряд ки внеш не го ак ку му ля то ра в ком плек те пре ду с мо т ре но за ряд ное
ус т рой ст во “Со нар Ми ни”. Для то го что бы за ря дить внеш ний ак ку му ля то тор  не -
об хо ди мо от со е ди нить от его клемм ка бель пи та ния и под клю чить за ряд ное ус -
т рой ст во “Со нар Ми ни”, со блю дая по ляр ность. За ряд ное ус т рой ст во  под клю -
чить к се ти пе ре мен но го то ка 220 В, в ре зуль та те ин ди ка тор “ЗА РЯД/ГО ТОВ”
будет светиться красным цветом. При полной зарядке аккумулятора индикатор
поменяет свой цвет на зеленый.

3 Методика выполненияпоисковых работ с ра дио ка на лом

3.1 По ря док ра бо ты при по ис ке мест уте чек
3.1.1 Дей ст вия по мощ ни ка опе ра то ра
По   ме с ту   ве де ния   по ис ко вых     ра бот   опе ра тор   вы би ра ет   ко лод цы для

ус та нов ки Уси ли те ля  1  (крас ный с ра дио ка на лом) и Уси ли те ля 2.  
По мощ ник опе ра то ра ус та нав ли ва ет дат чик Уси ли те ля 2 в ко лод це � и от -

прав ля ет ся к ко лод цу 1. 
Опе ра тор с вы чис ли тель ным ус т рой ст вом ос та ет ся у ко лод ца 2. 
По мощ ник опе ра то ра с уси ли те лем 1 ус та нав ли ва ет дат чик в  ко лод це, ус та -

нав ли ва ет стой ку (дат чи ка), про ве ря ет ра бо ту уси ли те ля 1 и на ли чие сиг на ла
дат чи ка

По сле  этой  про це ду ры  по мощ ник опе ра то ра  под го то вил ка нал1 к ра бо те
для по ис ка утеч ки  и  де ла ет со об ще ние опе ра то ру о сво ей го тов но с ти.

� Опе ра тор по лу чив эту ин фор ма цию со об ща ет по мощ ни ку сле ду ю щую ин -
фор ма цию: "Со об ще ние при нял го тов (не го тов) к ра бо те и пе ре хо дит на при -
ем";

�  По мощ ник опе ра то ра по лу чив от вет пе ре во дит ПУ (дат чи ка) : ПУ в ре жим
пе ре да чи сиг на лов дат чи ка и ус та нав ли ва ет ПУ с дат чи ка) на стой ке ПУ (дли -
тель ность пе ре да чи сиг на лов дат чи ка 3�4 мин.)

� По сле ис те че ния 4 ми нут по мощ ник �  опе ра то ра ус та нав ли ва ет связь и вы -
зы ва ет опе ра то ра для по лу че ния даль ней ших ука за ний (По мни те, что  со об ще -
ния пе ре да ют ся по оче ред но и ко нец пе ре да чи  дол жен вы де лят ся. На при мер,
сло вом "При ем", так пе ре да ю щий або нент из ве ща ет при ни ма ю ще го, что мысль
за кон чил и го тов слу шать). 

� При не об хо ди мо с ти пе ре ме с тить дат чик по мощ ник опе ра то ра от клю ча ет
пи та ние уси ли те ля 1 и пи та ние ПУ дат чи ка. Ког да ра бо та по пе ре но су дат чи ка
вы пол не на, по мощ ник со об ща ет опе ра то ру го тов но с ти ка на ла к ра бо те (по вто -
ря ет ся ран нее про ве ден ные опе ра ции).
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Рис. 3

3.1.2 Действия оператора 
Включить ВУ. Экран должен засветиться (рис.4). Установить необходимую

контрастность   изображения при помощи ручки "Контрастность”  верхней части
экрана находится условное изображение батарейки, а так же текущее время и
дата. Изображение батарейки показывает уровень заряда аккумулятора ВУ.

� Уровень заряда 100%.

� Уровень заряда 50%.

� Уровень заряда 10%. При таком уровне необходимо зарядить

ВУ.

В центре экрана высвечивается  последовательность  дальнейшей работы: 
�  Нажмите клавишу "МЕНЮ". После нажатия клавиши "Меню"  на экране

появляются режимы  работы прибора, которые можно выбирать передвигая
указатель  с помощью клавиш "ВВЕРХ" "ВНИЗ", выбирая таким  образом  режим
работы.

� Сравните дату и время прибора с реальными значениями, и если они не
соответствуют   необходимо выбрать пункт меню  "Установка даты и времени",
нажмить клавишу "ВВОД",  на экране   появится   ГГММДД ЧЧММ, что значит
"Год, Месяц, Дата, Часы, Минуты". Необходимо ввести их цифровые значения и
нажать клавишу "Ввод"

� Введите данные исследуемого трубопровода. Для этого необходимо
установить курсор напротив строки "Поиск мест утечек" и нажать  клавишу
“Ввод”. На  экране высвечивается в верхней строке:

� порядковый номер измерения;
� условное изображение батарейки;
� масштаб М1:5;
� текущее время и дата.
Ниже высвечиваются па ра ме т ры  тру бо про во да,  ко то рые не об хо ди мо вво -

дить при каж дом но вом из ме ре нии:                                              
� L баз = (.....) �  базовое расстояние между датчиками. 
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Рис.4 Передняя панель ВУ

Для установки  тре бу е мо го   зна че ния    сле ду ет на жать кла ви шу ”L ба зо вое”
по сле че го вве с ти ци ф ро вое зна че ние рас сто я ния кла ви ша ми 0123456789, ко -
то рое долж но быть боль ше или рав но ра а сто я нию меж ду дат чи ка ми, при бли зи -
тель ное зна че ние.На жать кла ви шу “Ввод” для со хра не ния зна че ния.

� L датч. = (.....) �точ ное рас сто я ние меж ду дат чи ка ми. Вво дит ся по сле на жа -
тия кла ви ши “L датч ”.

Мож но вво дить чис ло с точ но с тью до де ся тых ме т ра, по сле вво да под тверж -
да ем кла ви шей “Ввод”.

�Dтр = (....) � ди а метр тру бы в мм, ци ф ро вое зна че ние вво дит ся по сле на жа -
тия кла ви ши “Dтр” и под тверж да ет ся на жа ти ем кла ви ши “Ввод”.

� Ма те ри ал тру бы: Чу гун (Чг) или Сталь (Ст) из ме ня ет ся на жа ти ем кла ви ши
“Ма те ри ал”.

Кро ме ука зан ных вы ше пе ра ме т ров на эк ра не име ет ся над пись Vсигн= (...),
это ско рость рас по ст ра не ния аку с ти че с ких сиг на лов по тру бе, за пол нен ной
жид ко с тью (из ме ря ет ся в м/с). Зна че ние ус та нав ли ва ет ся ав то ма ти че с ки по сле
вво да ди а ме т ра тру бы и ма те ри а ла.

Надписи ДК=(...) и ДС=(...) показывают расстояние от одного из датчиков
красного ДК  и синего ДС до маркера. В нижней половине экрана имеется
условне изображение участка трубопровода  (рис. 5)
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Маркер передвигается по экрану вправо и влево с помощью
соответствующих клавиш.

Две вертикальные черты, соответствующие расположению красного и
синего датчиков относительно базового расстояния устанавливаются
автоматически после ввода  величин Lбаз и Lдатч.

После ведения четырех параметров трубопровода  Lбаз, Lдатч, Dтр,
материал трубы, необходимо нажать кнопку “Сброс”, после чего можно
переходить к вычислению корреляционной функции.

ВНИМАНИЕ! Прежде  чем запустить  процесс вычисления всегда
необходимо убедиться в наличии поступления сигналов  по двум каналам. С
этой целью выполняют следующие операции:

� Нажмите клавишу “МЕНЮ” � на экране появляются заставка основных
режимов рабботы ВУ; курсор установлен на строке “Поиск мест утечек”.

� Нажмите клавишу “СИГНАЛ” � на экране появится  заставка “Просмотр
входных сигналов” : 

� Режим “1”
� Режим “2”

� Нажмите кнопку “1” � на экране появляются сигналы первого и второго
каналов. Оператор  анализирует сигналы и  если сигналы низкочастотные, то их
лучше анализировать  в  Режиме “2”. Для  перехода в Режим “2”  оператор
должен нажать кнопку “СТОП”. ПОсле нажатия высвечиваются режимы, затем
нажать кнопку “2”, происходит визуализация сигнала во втором режиме.
Обратный переход к Режиму “1” осуществляется аналогично. 

Удостоверившись в нормальном прохождении сигналов выходим их режима
“Просмотр входных сигналов”, для чего:

� Нажмите клавишу “СТОП” � на экране поятвится надпись “Просмотр
входных сигналов”;

� Режим “1”
� Режим “2”

� Нажмите клавишу “МЕНЮ” � на экране появится заставка основных
режимов работы ВУ, курсор установлен на строке “Поиск мест утечек”.

� Нажмите клавишу “ВВОД” � на экране появится заставка с ранее
установленными данными для поиска мест утечек.

Рис. 5
Условное изображение участка трубопровода
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Выбрав с помощью стрелочек "Вверх", "Вниз" дату и  время    искомого
измерения, нажать клавишу "ВВОД" после чего на экран выводятся исходные
данные и корреляционная  функция  проведённого измерения. Для возврата  из
режима выбора результатов измерений в базу измерений, следует нажать
клавишу "ВВОД". Для перехода из базы измерений в Меню, следует нажать
клавишу "МЕНЮ". После проведения испытаний следует выключить усилители и
ВУ,   и произвести разъединение соединительных кабелей.

3.2  Запись результатов в память ПК
1) Подключить кабель к порту СОМ1 или СОМ2 ПК и разъему "ПК" ВУ.
2) Ус та но вить в ПК при ла га е мое про грамм ное обес пе че ние (ПО). При не об -

хо ди мо с ти сфор ми ро вать ар хив ную   пап ку   для   дан ных.  За пу с тить  файл
"GrafS"  �  по явит ся ок но "Искор �105". Вы брать ис поль зу е мый   по сле до ва тель -
ный порт (СОМ1 или СОМ2).      

3) Вклю чить  ВУ,   в  ба зе дан ных  вы брать нуж ную за пись.
4)  В ок не "Искор�105М", ис поль зуя кноп ку  "При бор", вы брать ре жим "Чи -

тать", на вы чис ли тель ном ус т рой ст ве  на жать кла ви шу "ВВОД". По сле от кры тия
кар тин ки из ме ре ния на жать кла ви шу "на ПК".  Ин фор ма ция пе ре гру зит ся в ок но
ПК "Искор�105". 

5) При не об хо ди мо с ти вруч ную вне сти в ок на "Дат чик КРАС НЫЙ" и "Дат чик
СИ НИЙ" не об хо ди мую ин фор ма цию (№ лю ка, ад рес, вид тру бы, во ды и т.п.).

6) За пи сать   файл в  ар хив   при по мо щи со от вет ст ву ю щей кноп ки в ок не
"Искор�105".

7)  При не об хо ди мо с ти  файл мож но  вы ве с ти на пе чать (кла ви ша "Пе чать").
При этом на до учи ты вать,  что в  окош ках "Дат чик СИ НИЙ / КРАС НЫЙ" бу дет вы -
ве де на толь ко та ин фор ма ция, ко то рая в дан ный мо мент чи та ет ся (все го 2 стро -
ки).

3.3 Правила хранения и эксплуатации 

1.  Хранить   устройство следует в прилагаемой таре,  в сухом помещении
при температуре  0...+50 °С, вдали от нагревательных приборов и источников
тепла. 

2. Не допускать попадания большого количества влаги на части прибора.                        
3.   При эксплуатации и транспортировке  предохранять части прибора  от

сильных  ударов  и  сотрясений
4. При эксплуатации соединительных кабелей, не производить расстыковку

разъёмов непосредственно за кабель, а использовать  твёрдую часть разъёма.
5. К эксплуатации прибора допускаются лица прошедшие инструктаж по

работе с  прибором.
6. Не допускается включение РПП при отсутствии антенны, в противном

случае велика  вероятность выхода РПП из строя.
7.  Соединение  РПП  (прибора) с ВКУ осуществляется специально

выделенным кабелем.
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4 Инструкция по использованию станции WT
4.1 Внешний вид и расположение органов управления радиостанции WT

приведен на рис.6.

Рис. 6  Вид LCD дисплея

1   � Режим работы: нормальный режим; режим VOX;  
2   � Диапазон:   L=LPD,   K=KDR, P=PMR 
3  � Блокировка клавиатуры.   
4 � Состояние батареи питания: 

�черный � батарея заряжена полностью
�иконка белая  �  необходимо зарядить батарею
�белая иконка  мигает �  необходимо заменить

аккумуляторы.
5 � Субкод

�Код CTCSS (1�38 субкоды) 
� Нет индикации (00 � нет кода)

6 � Номер канала:
� в диапазоне LPD 1�69,
� в диапазоне   KDR 1�6,
� в диапазоне PMR 1�8. 

7 � Состояние:
� R  � прием; 
� Т  � передача 

4.2. Установка батарей питания
1.Откройте крышку батарейного  отсека
2. Вставьте  батареи, соблюдая  полярность
3. Закройте крышку батарейного  отсека.
ВНИМАНИЕ! 
Используйте только 4 щелочные батареи или аккумулятора типа"ААА".

Рис.7
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Теперь можно перейти непосредственно к поиску мест утечек. Для этого
нужно нажать на клавишу “КОРРЕЛЯЦИЯ”. После нажатия на эту клавишу
начинается процесс вычисления, который продолжается в течение от 1 до 5
минут. Если на исследуемом участке имеется утечка, на экране появляется
корреляционный пик (рис.6). Расположение максимума указывает на место, где
находится место прорыва трубопровода относительно установленных на трубу
датчиков. После того как появится пик, по которому уже можно судить об
утечке, можно нажать клавишу “СТОП”.

Теперь для  определения  места утечки    в   метрах   необходимо совместить
маркер с максимальной точкой корреляционного  пика,  при  этом можно

пользоваться как клавишами  "    " "     ", так и клавишами с цифрами, на которых
нанесены стрелочки (для большего  шага  ходьбы маркера). Расстояние места
утечки появится возле надписи  "ДК  =  " или "ДС  =  " к  чему будет ближе.  

Например, "ДК = 53". Это значит, что место про ры ва на хо дит ся на  рас сто я -
нии  53   м  от  крас но го дат чи ка. 

Для бо лее точ но го оп ре де ле ния рас сто я ния име ет ся кла ви ша "МАС ШТАБ",
по сле   на жа тия ко то рой, в    верх ней   ча с ти эк ра на над пись М 1:5  ме ня ет ся на
М 1:1 и уча с ток эк ра на вбли зи мар ке ра рас тя ги ва ет ся на весь эк ран. По сле это -
го мар кер нуж но бо лее точ но сов ме с тить с мак си му мом для по лу че ния точ но го
зна че ния рас сто я ния до ме с та утеч ки. 

Для со хра не ния ре зуль та тов из ме ре ния не об хо ди мо на жать кла ви шу “СО -
ХРА НИТЬ”. На   эк ра не   по явит ся   над пись "Со хра не но", за тем сле ду ет на жать
кла ви шу "ВВОД" .

Ес ли   тре бу ет ся   от ме нить   про ве дён ное   из ме ре ние,   сле ду ет на жать кла -
ви шу "СБРОС". Для вы хо да из ре жи ма из ме ре ния  в  Ме ню не об хо ди мо вна ча ле
ос та но вить про цесс вы чис ле ния на жа ти ем на  кноп ку "СТОП", ес ли про цесс вы -
чис ле ния был за пу щен, а за тем на жать кла ви шу  "МЕНЮ". Для просмотра базы
данных проведённых   измерений,   следует зайти в Меню, и выбрать строку
"Просмотр базы данных измерений"  и нажать клавишу "ВВОД", после чего на
экране появятся данные о проведённых измерений. 

Рис.6
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4.3 Технические характеристики

4.4 Включение переговорного устройства
Чтобы включить переговорное устрорйство,  нужно нажать  на клавишу

“ПОДТВЕРЖДЕНИЕ” и удерживать ее приблизительно 5 с, затем будет слышен
однократный тональный сигнал, что означает готовность переговорного
устройства к работе.

4.5 Установка основных функций
� Разблокирование: для разблокирования клавиатуры нажмите клавишу

“ПОДТВЕРЖДЕНИЕ” (рис.6) и, удерживая ее, нажмите и держите в течение 1 с
клавишу “ВВЕРХ”. Разблокирование сопровождается кратким тональным
сигналом.

� Блокирование: для блокирования клавиатуры нажмите клавишу
"ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" и, удерживая её, нажмите и держите в течение 1 с клавишу
"ВВЕРХ", при этом блокируется вся клавиатура, кроме клавиши РТТ.
Блокирование сопровождается двойным тональный сигнал.

�  Выбор диапазона и канала для свя зи
Вы бе ри те тот же ди а па зон и ка нал, что и ваш ад ре сат (напр, ди а па зон LPD, 8

ка нал,). Для это го на жми те кла ви шу “ВВЕРХ”, что бы вве с ти ка нал (на эк ра не
СН), на жми те кла ви шу “ПОД ТВЕРЖ ДЕ НИЕ”, что бы вы брать ди а па зон (на эк ра не
CH\BAND). Кла ви ша ми “ВВЕРХ”/ “ВНИЗ” вы бе ри те BAND. На жми те кла ви шу
“ПОД ТВЕРЖ ДЕ НИЕ” для под тверж де ния вы бо ра. Кла ви ша ми “ВВЕРХ”/”ВНИЗ”
вы бе ри те один из трёх ди а па зо нов � LPD, KDR и LPD, в дан ном при ме ре LPD, и
на жми те кла ви шу “ПОД ТВЕРЖ ДЕ НИЕ” для под тверж де ния ус та но вок. На жи май -
те кла ви шу “ВВЕРХ”/”ВНИЗ” для вы бо ра ка на ла от 1 до 69. В дан ном слу чае Вам
не об хо ди мо вы брать 8 ка нал. На жми те кла ви шу “ПОД ТВЕРЖ ДЕ НИЕ” для под -
тверж де ния ус та но вок и воз вра та в глав ное меню.

�  Выбор субкода
Выберите тот же субкод, что и Ваш адресат. Для этого нажмите клавишу

“ВВЕРХ” для ввода субкода (Code). Нажмите клавишу “ПОДТВЕРЖДЕНИЕ” для
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подтверждения выбора субкода. Нажмите клавишу “ВВЕРХ”/”ВНИЗ”для выбора
субкода (от 1 до 38). В дан ном слу чае Вам не об хо ди мо вы брать 22 суб код. На -
жми те кла ви шу “ПОД ТВЕРЖ ДЕ НИЕ” для под тверж де ния ус та но вок и воз вра та в
глав ное ме ню.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: код 00 оз на ча ет от сут ст вие ко да. При этом но мер ко да ис чез нет с эк ра на.
�  Ус та нов ле ние свя зи
На жми те кла ви шу “ВЫ ЗОВ” (CALL) для то наль но го вы зо ва или “ПЕ РЕ ДА ЧА“

(РТТ) для го ло со во го вы зо ва ад ре са та. На жми те кла ви шу “ВЫ ЗОВ” один раз,
что бы сде лать вы зов. По явив ша я ся на эк ра не над пись Call... оз на ча ет ста тус пе -
ре да чи. По сле от ве та ад ре са та на жми те и удер жи вай те кла ви шу РТТ так дол го,
сколь ко Вы хо ти те пе ре да вать свою речь ад ре са ту. Ес ли ус т рой ст во на хо дит ся в
ре жи ме пе ре да чи, на дис плее по явит ся сим вол "Т". От пу с ти те кла ви шу “ВЫ -
ЗОВ” или РТТ для по лу че ния сиг на ла от дру го го поль зо ва те ля. Ес ли на дис плее
за го ра ет ся сим вол "R", зна чит, стан ция на хо дит ся в ре жи ме при ня тия сиг на ла.
Вы мо же те слы шать сиг нал вы зо ва или речь.

� Ус та нов ка гром ко с ти
В     глав ном     ме ню     на жми те кла ви шу “ГРОМ КОСТЬ” для вво да оп ти маль -

но го уров ня. На жми те  клавишу  “ВВЕРХ”/”ВНИЗ” для изменения уровня
громкости. Громкость будет изменяться, если  Вы удерживаете клавишу
"ВВЕРХ"/ "ВНИЗ" более 1 с. 

�  Установка порога шумоподавителя 
Нажмите клавишу "ВВЕРХ"/ "ВНИЗ" для ввода SQ. Затем нажмите клавишу

"ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" для ввода уровня SQ. Выберите необходимый уровень
нажатием на клавишу "ВЕРХ/ВНИЗ". Уровень будет непрерывно изменяться
если вы удерживаете клавишу  в течение 1 с. Нажмите клавишу
"ПОДТВЕРЖДЕНИЕ"  для фиксации установок и возврата в главное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ � Высший уровень SQ имеет более высокую дальность связи,
но и большую возможность помех. Низший уровень  SQ имеет меньшую
чувствительность к различным помехам. Для полной защиты от помех
используйте субкоды.

� Включение/выключение шумоподавителя
Для выключения шумоподавителя нажмите клавишу "ВВЕРХ"/ "ВНИЗ" и

выберите режим MОN. Нажмите клавишу "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" для фиксации
выключения шумоподавителя. Повторное нажатие на клавишу
"ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" приведет к включению шумоподавителя.

4.6 Установка вспомогательных функций 
� Подсветка дисплея 
Подсветка  дисплея   работает   в течение 8 с после нажатия любой клавиши.
�  Авто�возобновление меню
Автоматическое возвращение в режим главного экрана произойдет, если

меню открыто и не проводится каких�либо действии в  течение 5 с. 
�  Выключение  
Для выключения переговорного устройства следует нажать клавишу

"ПОДТВЕРЖДЕНИЕ".
� Сканирование   �
На жми те  кла ви шу  “ВВЕРХ”/”ВНИЗ” для   вы бо ра   ре жи ма  ус та нов ки функ -

ции ска ни ро ва ния (SCAN). На жми те    кла ви шу  “ПОД ТВЕРЖ ДЕ НИЕ”  для вклю -
че ния функ ции ска ни ро ва ния.
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Кла ви ша ми “ВВЕРХ”/”ВНИЗ”  вы бе ри те на прав ле ние ска ни ро ва ния
(UP\DOWN). На жми те    кла ви шу    “ПОД ТВЕР ДЕ НИЕ”  для   на ча ла   ска ни ро ва -
ния. Ска ни ро ва ние  бу дет про дол жать ся до тех пор, по ка при ём ник пе ре го вор -
но го ус т рой ст ва не най дёт сиг нал, пре вы ша ю щий ус та нов лен ный по рог шу мо -
по да ви те ля. В этом слу чае ска ни ро ва ние пре кра тит ся и на эк ра не ото б разит ся
но мер  ка на ла  и   суб ко да (ес ли он есть).

Нажмите клавишу "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" для остановки сканирования.
После этого Вы  останетесь на  определенном канале  и субкоде. Если  Вы  не
нажмете клавишу  "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" через 10 с сканирование возобновится. 

Сканирование также возобновится при исчезновении сигнала на данном
канале.  Чтобы выключить сканирование, нажмите    клавишу
"ПОДТВЕРЖДЕНИЕ". 

�  Тональный вызов 
Нажмите клавишу  "ВВЕРХ"/ "ВНИЗ" для выбора режима установки  мелодии

(TONE). 
Нажмите клавишу "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" для включения функции. Клавишами

"ВВЕРХ"/ "ВНИЗ" выберите одну из восьми мелодий вызова и нажмите клавишу
"ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" для фиксации и возврату в нормальный режим.  

�  Режим "свободные руки" 
а) включение режима: 
нажмите клавишу "ВВЕРХ"/ "ВНИЗ" для выбора режима "свободные руки"

(VOX). Нажмите  клавишу  "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" для включения режима. Появится
обозначение ON. Нажмите  клавишу "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ". Ещё  раз нажмите
клавишу "ВВЕРХ"/"ВНИЗ"  для выбора режима "свободные руки" (VOX),
Нажмите клавишу "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" для включения функции или выбора
порога срабатывания VOX. Клавишами "ВВЕРХ"/"ВНИЗ"  выберите и  установите
одно из четырёх значений звукового порога. Нажмите клавишу
"ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" для подтверждения выбранного уровня срабатывания.
Теперь передатчик переговорного устройства будет включаться автоматически,
когда Вы будете  говорить  в  микрофон и выключаться, когда Вы прекратите
говорить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме "свободные руки" Ваше переговорное устройство может
самопроизвольно переходить в передачу от громких посторонних звуков, которые
попадают в микрофон. Если установить пониженный порог срабатывания VOX,
переговорное устройство может не реагировать на тихую речь или "обрезать" конец
фразы,

б) выключение режима: нажмите   клавишу   “ВВЕРХ”/”ВНИЗ” для выбора
режима "свободные руки" (VOX). На экране появится  обозначение OFF.
Нажмите клавишу "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" � Станция   возвратится в нормальное
состояние.   

4.7  Зарядка аккумуляторов станции
Аккумуляторы   переговорного устройства следует заряжать в зарядном

устройстве “Ansmann” в соответстии с реководством по эксплуатации. 
Извлечь аккумуляторы из переговорного устройства и установить в

зарядное устройство, соблюдая полярность. Используя зарядное устройство
“Ansmann” можно заряжать аккумуляторы переговорного устройства от
бортовой сети автомобиля 12 В.
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4.8  Возможные неисправности  WT � 415

5  Транс пор ти ро ва ние и хра не ние

Для транс пор ти ро ва ния и хра не ния комплект  “Искор�105М” дол жен быть
уло жен в упа ко воч ный фут ляр. При бо ры мо гут транс пор ти ро вать ся лю бым
транс пор том и хра нить ся при тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха не ни же 0°С и
не вы ше +50°С. Не до пу с ка ют ся силь ные толч ки, уда ры по при бо ру, по па да ние
вла ги и дру гих жид ко с тей в кор пус при бо ра.

При дли тель ном транс пор ти ро ва нии и хра не нии не об хо ди мо вы нуть из кор -
пу са при бо ра ис точ ник пи та ния, фут ляр с при бо ром по ме с тить в тол стый по ли -
эти ле но вый па кет и за гер ме ти зи ро вать па кет свар кой.

6   Тех ни че с кое об слу жи ва ние
Тех ни че с кое об слу жи ва ние ком плек та про из во дится опе ра то ром в су хом

отап ли ва е мом по ме ще нии при тем пе ра ту ре не ни же +10°С. При тех ни че с ком
об слу жи ва нии про во дят внеш ний ос мотр ком плек та, про вер ку его ра бо то спо -
соб но с ти, осу ще ств ля ют кон троль раз ря да и за ряд по ме ре не об хо ди мо с ти ак -
ку му ля то ров ком плек та. 
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7 Паспорт
7.1  Комплект поставки 

7.2   Сви де тель ст во о при ем ке
Корреляцинный течеискатель ”Искор�105М” за вод ской но мер

________________ со от вет ст ву ет тех ни че с ким требованиям  и при знан год ным
для экс плу а та ции.

Да та вы пу с ка: 20           г.

М.П. Кон тро лер: _______________________
под пись
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7.3   Га ран тий ные обя за тель ст ва

1. Фир ма га ран ти ру ет со от вет ст вие комплекта па с порт ным дан ным при со -
блю де нии по тре би те лем пра вил экс плу а та ции, транс пор ти ро ва ния  и хра не ния,
ус та нов лен ных на сто я щим па с пор том.

2.  Га ран тий ный срок ус та нав ли ва ет ся 12 ме ся цев со дня про да жи.

Да та про да жи: "_____" _________________________20       г.

По став щик ____________________________________ (под пись по став щи ка)

3. Дей ст вие га ран тий ных обя за тельств пре кра ща ет ся при:
а) на ру ше нии пра вил экс плу а та ции, ука зан ных в на сто я щем па с пор те и при -

во дя щих к по лом ке при бо ров;
б)на ру ше нии пломб, ус та нов лен ных из го то ви те лем;
в) на ру ше нии це ло ст но с ти эле к трон но го бло ка,  дат чи ков, радиостанции ,

передатчиков или со еди ни тель ных ка бе лей вслед ст вие ме ха ни че с ких по вреж
де ний, на гре ва, воз дей ст вия аг рес сив ных сред.

4. Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про ст ра ня ют ся на ис точ ни ки пи та ния
(ак ку му ля то ры и ба та реи).

5. По сле га ран тий ный ре монт при бо ров про из во дит ор га ни за ция�раз ра бот -
чик ООО "ТЕХ НО�АС".

7.4  Све де ния о рек ла ма ци ях
В слу чае от ка за при бо ра в пе ри од га ран тий но го сро ка экс плу а та ции, не об -

хо ди мо со ста вить тех ни че с ки обос но ван ный акт, в ко то ром ука зать да ту от ка за,
дей ст вия, при ко то рых он про изо шел, при зна ки от ка за  и ус ло вия экс плу а та ции,
при ко то рых про изо шел от каз.

При об на ру же нии не ком плек та при рас па ков ке при бо ра не об хо ди мо со ста -
вить акт при ем ки с ука за ни ем да ты по лу че ния из де лия, ка ким спо со бом бы ло
до став ле но из де лие. со сто я ние упа ков ки и пломб (пе ча тей).

Ак ты под пи сы ва ют ся от вет ст вен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми, за ве ря ют ся
пе ча тью и вы сы ла ют ся (до став ля ют ся) из го то ви те лю по ад ре су:

Россия, 140402, г. Коломна, Московской обл., ул. Октябрьской рев. д.406, 
ООО "ТЕХНО�АС", факс: (496) � 615�16�90, Е�mail:marketing@technoac.ru.
Ре ше ние фир мы по ак ту до во дит ся до потребителя в течение одного месяца.


