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Инструкция по эксплуатации тестера обнаружения скрытой 
проводки 
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Описание прибора 

Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя  перед эксплуатацией устройства. 
Если устройство было повреждено в пути, не устанавливайте и не используйте его, а 
обратитесь к дилеру. 
Тестер скрытой проводки – это автоматический детектор, который обнаруживает 
металлические трубы, кабели и деревянные конструкции, рейки, гвозди, находящиеся за 
обшивкой, фанерой, стенами или под полом толщиной до 3,5 см, с помощью 
светодиодного индикатора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Индикатор питания (Светодиод загорается, когда питание включено). 

2. Индикатор разрядки батареи (Светодиод начнет светиться, когда мощность 
аккумулятора является низкой). 

3. Индикатор напряжения (Светодиод будет светиться, когда детектор обнаруживает 
провод под напряжением) 

4. Индикатор обнаружения металла (Светодиод будет светиться, когда детектор 
обнаруживает металл) 

5. Индикатор обнаружения деревянных конструкций (Светодиод будет светиться, когда 
детектор обнаруживает древесину) 

6. Переключатель режимов работы 

7. Кнопка питания (Кнопка питания включена при нажатии кнопки) 

8. Крышка батарейного отсека 

9. Датчик 

Подготовка детектор к использованию 

Откройте крышку батарейного отсека, отодвинув, на задней панели устройства и 
подключите новые 12В батареи (не прилагается в комплекте). Убедитесь, что батареи 
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установлены с правильной полярностью, отмечены положительное (+) и отрицательное (-) 
соединение. Закройте крышку  надежно, теперь детектор готов к работе. 

Если светодиод (2) начнет мигать, замените батареи! 

1. Порядок определения и  обнаружение скрытой проводки 

! Если Вам известно, что недействующий провод под напряжением присутствует, 
необходимо обнаружить его в первую очередь. 

Установите переключатель режимов в положение напряжение (Volt). Когда устройство 
обнаруживает провод под напряжением, светодиод мигает (3) и издаются короткие 
звуковые сигналы. Медленно проведите устройством вдоль поверхности. Когда светодиод 
мигает, значит, вы находитесь рядом с проводкой. 

2. Порядок определения и  обнаружение для металлических конструкций 

Держите устройство напротив поверхности  тестируемого предмета. Нажмите кнопку 
питания, установите переключатель режимов в положение для металла (Metal). Теперь 
прибор настроен для обнаружения металлических конструкций. 

Медленно проведите устройством вдоль поверхности. Как только вы приблизите прибор к 
металлу, светодиод (4) загорится, значит, вы находитесь на границе металлической 
конструкции. Отметьте это место. Продолжайте сканирование дальше, пока светодиод не 
начнет гаснуть. Повторите это в обратном направлении, чтобы найти другую границу 
металлической конструкции. Отметьте это место тоже. 

3. Порядок определения и  обнаружение для деревянных конструкций 

Держите устройство напротив поверхности  тестируемого предмета. Нажмите кнопку 
питания и установите переключатель режимов в положение для дерева (Stud). Теперь 
прибор настроен для обнаружения деревянных конструкций. 

Медленно проведите устройством вдоль поверхности. Как только вы приблизите прибор к 
дереву, светодиод (5) загорится, значит, вы находитесь на границе деревянной 
конструкции. Отметьте это место. Продолжить сканирование дальше, пока светодиод не 
начнет гаснуть. Повторите это в обратном направлении, чтобы найти другую границу 
деревянной конструкции. Отметьте это место тоже. 

Советы и предупреждения по безопасности использования устройства 

 Держите прибор свободной рукой не менее 6 дюймов от предмета измерения 
или сканированной поверхности во время тестирования. 

 Экранированный кабель или проводка под напряжением в металлической 
трубе, корпусе, под металлическими преградами или толстыми, плотными 
стенками не могут быть обнаружены. 

 Всегда будьте осторожны, когда прибиваете, режете или сверлите стены, 
потолки и полы, которые могут содержать провода или трубы вблизи поверхности. 
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Экранированные, телефонные, телевизионные или не под напряжением провода не 
будут обнаружены. 
Всегда отключайте переменный ток при работе около проводки, чтобы избежать 
воздействия высокого напряжения. 

 Не будет никакой разницы в работе устройства  NT-6351, если  поверхности 
измерения покрыты обоями или тканью, если в использованном покрытии не 
содержится металлическая фольга или волокна. 

 Для обеспечения наилучших результатов в использование NT-6351 устройства, 
держите его правильно за нижнюю часть аппарата. Держите свободную руку,  по 
крайней мере, в 6 дюймах от устройства во время тестирования или сканирования 
поверхностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




