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ЛИС-М искатель скрытой проводки 

 
Миниатюрный искатель скрытой проводки «ЛИС-M» 
легко и надежно отыскивает проводки в потолках, сте-
нах и полах (в т.ч. теплых); нелегальные обводы счет-
чиков, выключатели и предохранители; кабель и трубы 
на глубине до 1,5 метров. Трассировка силовых и 
связных кабелей до 1 км. Не боится напряжения 220 В. 
Встроенная подсветка для работы в темных местах. 
Лис-М выпускается с бесконтактным высокочастотным 
отборником пар. 
Эффективная трассировка и отбор пар Ethernet сетей. 
Емкостной щуп приемника ЛИС-М служит не только 
для отбора пар, но и уточняет место обрыва жилы ка-

беля. 
 
Функциональные возможности: 

− поиск трассы проводов в потолках, стенах и полах; 
− обнаружение нелегальных обводов счетчиков электроэнергии; 
− идентификация выключателей и предохранителей; 
− поиск трасс замкнутых и оборванных цепей; 
− поиск трассы кабеля на глубине до 2 метров; 
− поиск трассы водопроводных труб и труб теплоснабжения; 
− поиск отдельных жил в системе проводов и кабелей; 
− отбор пар в многопарном кабеле; 
− определение глубины залегания провода. 
 
Искатель ЛИС позволяет фиксировать сигнал с частотой 26 250 ± 3 Гц и работает в комплекте с ге-
нератором ЛИС. 
Электропитание искателя осуществляется от 2-х алколайновых батарей или Ni-Mh аккумуляторов 
типоразмера «АА». 
Электропитание генератора осуществляется от 4-х алколайновых батарей или Ni-Mh аккумуляторов 
типоразмера «АА». 
Индикация обнаружения трассы осуществляется визуально и звуковым способом через встроенный 
излучатель 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Приемник  

Активная частота: 26250 ± 3 Гц 

Полоса пропускания по уровню –3 дБ (не более) 150 Гц 

Максимально определяемая глубина залегания трассы 2 м 

Точность отыскания 1 см 

Время непрерывной работы (не менее) 20 ч 

Электропитание: алколайновые батареи или Ni-Mh, 2,3 А/ч аккумуляторы 2 шт. АА 

Габаритные размеры прибора 138х68х18 мм 

Масса прибора (включая элементы питания) 0,20 кг 

Генератор 

Выходной сигнал частота: 26252 ± 1 Гц 

Выходная мощность 1 вт 

Время непрерывной работы (не менее) 20 ч 
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Электропитание: алколайновые батареи или Ni-Mh, 2,3 А/ч аккумуляторы 4 шт. АА 

Габаритные размеры прибора (без сумки) 220,6х79х27,6 

Масса прибора (включая элементы питания) 0,20 кг 

 


