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О настоящем руководстве по эксплуатации  

1 О НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

1.1 Использование настоящего руководства  
Настоящее руководство по эксплуатации включает всю информацию, необходимую 

для ввода в эксплуатацию и использования описываемого изделия.  

 Перед первым использованием изделия внимательно прочтите настоящее 

руководство по эксплуатации.   

 Рассматривайте руководство по эксплуатации как составную часть изделия и 

храните его в легко доступном месте.   

 При утере руководства по эксплуатации обратитесь в компанию BAUR GmbH или ее 

представительство (http://www.baur.eu/baur-worldwide).   
  

1.2 Сфера действия данного руководства по эксплуатации  
Данное руководство по эксплуатации распространяется на   

▪ систему для определения мест повреждений кабеля Syscompact 2000 M pro 

начиная с версии карты A 1.06;   

▪ импульсный рефлектометр IRG 2000 с микропрограммой версии 05.05, 05.05, 

03.09.  
  

1.3 Другая важная документация  
Положения данного руководства по эксплуатации действуют совместно со 

следующими документами:  

▪ Руководство по эксплуатации импульсного рефлектометра IRG 2000  

▪ Руководство по эксплуатации системы Locator Set или других приборов для 

точной локализации (опция)  
  

1.4 Структура указаний по технике безопасности  
Указания по технике безопасности данного руководства по эксплуатации имеют 

следующую структуру:  
    

Символы 
опасности  

 СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО   
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Вид опасности и ее источник  

Возможные последствия несоблюдения указаний.  

 Меры по предотвращению опасности.  

    
    

8 
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О настоящем руководстве по эксплуатации 

Если при выполнении определенного действия может возникнуть опасная ситуация, 

указание по технике безопасности приводится непосредственно перед этим действием 

и имеет следующую структуру:   

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО  

Вид опасности и ее источник. Возможные последствия несоблюдения указаний.  

1. Меры по предотвращению опасности.  
  

Уровни опасности  

Сигнальные слова в указаниях по технике безопасности соответствуют уровням 

опасности.  
    

 ОПАСНОСТЬ  
Приводит к получению тяжелых травм или 

летальному исходу.  

 ОСТОРОЖНО  
Может привести к получению тяжелых травм 

или летальному исходу.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Может вызвать травмы от легкой до средней 

степени тяжести.  

ВНИМАНИЕ  
Может повлечь материальный ущерб.  

Символы опасности   
   

  Общая опасность  

  Опасность поражения электрическим током  

  Опасность для лиц с кардиостимуляторами  
  

    
  

О настоящем руководстве по эксплуатации  
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1.5 Условные обозначения  
  

Обозначение  Значение  

   От вас требуется выполнить действие.  

1. 2. 
...  

Действия осуществляются в указанной последовательности.  

a.  

b. ...  
Если действие состоит из нескольких этапов, они обозначены 

буквами «a, b, c», в соответствии их последовательностью.  

1  

2 ...  

Нумерация в пояснении  

▪    Перечисление  

  
Указывает на наличие подробной информации по данной теме.  

  

Указывает на инструмент, необходимый для выполнения 

предстоящих работ.  

  

Указывает на запасные части, необходимые для выполнения 

предстоящих работ.  

  
Указывает на необходимые чистящие средства.  

  
  

1.6 Примечание об используемых скриншотах и изображениях  
Используемые скриншоты и изображения призваны обеспечить большую наглядность и 

могут незначительно отличаться от реального вида или состояния.  
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10  

2 В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Приборы и системы компании BAUR изготавливаются на современном техническом 

уровне и демонстрируют высокую степень эксплуатационной надежности. Отдельные 

компоненты и готовые приборы постоянно контролируются квалифицированным 

персоналом в рамках наших мероприятий по обеспечению качества. Перед отправкой 

каждый прибор проходит всеобъемлющую проверку.   

Однако на практике эксплуатационная надежность может быть достигнута только в том 
случае, если приняты все необходимые для этого меры. Ответственность за 
планирование и контроль выполнения таких мер несут экплуатирующая организация1 и 
пользователь2 прибора или системы.   

Вы должны прочитать и понять руководство по эксплуатации и, при необходимости, 

руководства по эксплуатации всех встроенных устройств, перед тем как начать 

пользоваться прибором или системой.   
  

2.1 Использование по назначению  
Портативная система для определения мест повреждений кабеля Syscompact 2000 M 

pro предназначена для определения мест повреждений и испытания низко- и 

средневольтных кабельных линий длиной до 65 км.  

При использовании системы не по назначению безопасная работа не гарантируется. 

Ответственность за все травмы и материальный ущерб, возникшие в результате 

использования изделия не по назначению, несет лицо, ответственное за эксплуатацию 

системы.  

Использование по назначению также включает  

▪ соблюдение всех указаний настоящего руководства по эксплуатации и прилагаемых 

документов,  

▪ соблюдение технических характеристик и условий подключения, указанных на 
фирменной табличке, в руководстве по эксплуатации, а также в прилагаемых 
документах,  

▪ соблюдение указаний по проверке и техническому обслуживанию системы и ее 

компонентов.  
  

2.2 Требование к пользователю  
Прибором могут пользоваться только авторизованные и обученные специалисты. 

Специалист – это лицо, которое, благодаря своему профильному электротехническому 

образованию, знаниям и опыту, а также знанию соответствующих нормативов и 
постановлений, в состоянии оценить порученные ему работы и распознать возможные 

риски.  
    

                                                      
1 Эксплуатирующая организация - лицо или группа лиц, ответственных за безопасное использование прибора и 

за поддержание его в исправном состоянии (EN 61010-1, 3.5.12).  
2 Пользователь - лицо, использующее прибор для конкретной цели (соответствует определению пользователя 

по EN 61010-1, 3.5.11).  
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Кроме того, пользователь должен обладать следующей предварительной 

информацией:  

▪ Знаниями о технической комплектации и функционировании изделия;  

▪ Знаниями о порядке выполнения испытаний и измерений;  

▪ Знаниями об оборудовании (типы кабелей, распределительные устройства и 

т.п.).  
  

2.3 Предотвращение опасных ситуаций, принятие мер  

безопасности  
 При монтаже испытательного оборудования и эксплуатации Syscompact 2000 M pro 

соблюдайте следующие предписания и директивы:   

▪ Действующие в вашей стране предписания по безаварийной работе и 

защите окружающей среды.   

▪ Положения и предписания по технике безопасности той страны, в которой 

эксплуатируется Syscompact 2000 M pro (отвечающие техническому уровню).  

▪ Для стран ЕС/ЕАСТ: EN 50191 Монтаж и эксплуатация электрического 

испытательного оборудования  

Для других стран: законодательные нормы по монтажу и эксплуатации 

электрического испытательного оборудования, действительные для вашей 

страны  

▪ Для стран ЕС/ЕАСТ: EN 50110 Эксплуатация электрических установок  

Для других стран: законодательные нормы по эксплуатации 

электрооборудования, действительные для вашей страны  

▪ При необходимости другие национальные и международные стандарты и 

директивы в актуальной редакции   

▪ Местные предписания по технике безопасности и безаварийной работе ▪ 

 Профсоюзные нормы (если таковые имеются)   

  

2.3.1 Запрет для лиц с кардиостимуляторами  
  

   ОПАСНОСТЬ   
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Магнитные и электромагнитные поля в непосредственной 
близости от электрооборудования  

Опасность для здоровья лиц с кардиостимуляторами и 
металлическими имплантатами.  

Магнитные и электромагнитные поля могут мешать или 
препятствовать работе кардиостимуляторов, а также 
металлических имплантатов. Это может подвергнуть опасности 
здоровье людей.  

 Лицам с кардиостимуляторами и металлическими 

имплантатами запрещается находиться вблизи 

высоковольтных установок и систем.  

  
  

2.3.2 Эксплуатация системы допускается только в исправном  

техническом состоянии  

Безопасное, правильное и оптимальное функционирование системы определяется ее 

исправностью.  

 Эксплуатируйте систему и встроенные в нее устройства только в том случае, если 

они технически исправны.   
 При повреждениях или сбоях немедленно прекратите эксплуатацию системы, 

сделайте на ней соответствующую пометку и незамедлительно передайте в ремонт 
авторизованным специалистам соответствующей квалификации.   

 Соблюдайте интервалы проведения контрольных проверок и технического  

обслуживания.  

 Используйте исключительно принадлежности и оригинальные запасные части, 
рекомендованные компанией BAUR. Использование запасных частей, 
комплектующих и специального оборудования, не сертифицированных и не 
допущенных к использованию компанией BAUR, может отрицательно отразиться на 
безопасности, функционировании и характеристиках системы.   

  

2.3.3  Проверка и техническое обслуживание предохранительных  

устройств  

Исправность предохранительных устройств следует регулярно проверять. 
Эксплуатация Syscompact 2000 M pro с неисправными/ не работающими 
предохранительными устройствами запрещена.   

Внесение изменений в предохранительные устройства, их шунтирование или 

выключение запрещены.   
  

2.3.4  Не эксплуатировать при возникновении конденсата  
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Из-за колебаний температуры и высокой влажности воздуха в приборе или 

системе может возникать водяной конденсат, способствующий образованию токов 

поверхностной утечки у различных элементов, вплоть до короткого замыкания.   

Наибольшая опасность возникает, если прибор подвергается одновременному 

воздействию относительно высокой влажности и колебаниям температуры, как, 

например, при складировании системы или прибора в неотапливаемом помещении 

или при его установке под открытым небом. При установке системы или прибора в 

условиях более высокой окружающей температуры, его холодные поверхности 

охлаждают окружающий воздух и способствуют образованию водяного конденсата 

также и во внутренних зонах прибора.   

При этом главными являются два фактора:   

▪ Чем выше относительная влажность воздуха, тем быстрее при охлаждении 

достигается точка росы и выступает конденсат.   

▪ Чем выше разность температур поверхностей прибора и окружающего воздуха, 

тем больше вероятность возникновения конденсата.   

 Не допускайте выпадения конденсата на приборе. Регулируйте температурный 

режим прибора или системы перед и во время проведения измерений, чтобы 

исключить образование конденсата.  
  
2.3.5  Не допускать эксплуатации в пожароопасных и взрывоопасных  

зонах  

Проведение измерений при непосредственном контакте с водой, в области скопления 

взрывчатых газов и в пожароопасных зонах не допускается. Возможными опасными 

зонами являются, например, химические фабрики, нефтеперерабатывающие заводы, 

заводы по производству лаков и красок, лакировальные цеха, очистительные 

сооружения, мельницы и склады молотых продуктов, заправочные и погрузочные 

терминалы для воспламеняющихся газов, жидкостей и твердых веществ.  
  

2.3.6  Опасности при работе с высоким напряжением  

При проведении испытаний и измерений с помощью данной системы генерируется 

опасное, т.е. очень высокое напряжение, которое по высоковольтному 

соединительному кабелю подается на объект испытания.   

Выполнение работ с высоким электрическим напряжением требует от персонала 

особого внимания и соблюдения всех норм и правил обеспечения безопасности.   

Ввод в эксплуатацию и работа с данной системой допускаются только при соблюдении 

стандартов EN 50110 и EN 50191 (для стран ЕС/ЕАСТ) или аналогичных норм, 

действующих в вашей стране.   

Соблюдайте 5 правил безопасности  

 Перед началом работ с электрооборудованием соблюдайте следующие 5 правил 

техники безопасности:  

1. Отключить объект проверки.  

2. Заблокировать от случайного включения.  

3. Исключить подачу напряжения.  
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4. Заземлить и замкнуть накоротко!  

5. Закрыть или отгородить находящиеся под напряжением близлежащие 

элементы!  

    
  

   ОПАСНОСТЬ  

эле 

  

Высокое электрическое напряжение  

Опасность для жизни или опасность получения травм от удара 
ктрическим током!  

Перед началом работы оператор обязан оценить степень 

опасности в конкретных условиях выполнения работ. На 

основании оценки степени опасности принимается решение о 

мерах защиты, которые следует принять в месте выполнения 

работ.   

   Подключите систему в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации.   

   Обратите особое внимание на правильность заземления 

объекта испытания и системы.  

   Учитывайте предупреждающие таблички и таблички 

безопасности, размещенные на самой системе. Всегда 

контролируйте, чтобы предупреждающие таблички и таблички 

безопасности были установлены/ были в читабельном 

состоянии.   

   Никогда не отключайте предохранительные устройства. 

Эксплуатация системы без предохранительных устройств 

запрещена.  

   Убедитесь, что находящиеся под напряжением компоненты 

установки изолированы подходящими кожухами (изоляционные 

маты, изолирующие защитные плиты) от случайного контакта и 

пробоев.  

   Отгородите все металлические части в зоне концевых точек 

объекта испытания (точку подключения и дальний конец). 

Заизолируйте и заземлите все металлические части, чтобы 

избежать опасных зарядов.  
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 После измерения или испытания после выключения системы или 
прибора объект испытания может еще содержать опасное 
напряжение.  

 Перед снятием средств обеспечения безопасности разрядить, 

заземлить и накоротко замкнуть все токопроводящие элементы.  
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  ОПАСНОСТЬ  

Паразитная электрическая дуга при установлении соединения 

Опасность ослепления и ожогов паразитной электрической дугой.  

 Для защиты от паразитной электрической дуги используйте 

соответствующие средства индивидуальной защиты.  

   Покрывайте находящиеся под напряжением близлежащие 

компоненты изолирующим материалом.  

   Используйте только неповрежденные соединительные кабели.  

   Обеспечьте безопасность точек подключения и дальнего конца 

объекта испытания.  

   Используйте специальные блокирующие устройства для 

замыкания точек подключения.  

892-386-
2 

2.3.7  Опасности при работе системы в режиме импульсного напряжения  

  

   ОСТОРОЖНО   
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Разница потенциалов между системой и грунтом  

Опасность для жизни или опасность получения травм от удара 
электрическим током!  

Если система стоит на кабельной трассе, при работе в режиме 
импульсного напряжения между системой и грунтом может 
возникать разница потенциалов. Наибольшая разница  
потенциалов и опасное напряжение прикосновения возникают при 
замыкании на землю низковольтных кабелей с полимерной 
изоляцией.  

Повреждение вблизи системы:  

В месте повреждения возникает воронка напряжения. Если 
стоящий над местом повреждения человек касается системы, 
соединенной с землей станции, присутствует опасность 
прохождения тока через его тело.   

Повреждение на большом расстоянии от системы:  

Поскольку потенциал системы равен потенциалу земли станции, в 
случае повреждения кабеля может возникнуть разность 
напряжений между системой и нейтральным грунтом и повыситься 
потенциал земли станции. Если человек касается системы, 
соединенной с землей станции, присутствует опасность 
прохождения тока через его тело.   

 Поставьте систему на расстоянии нескольких метров от 
кабельной трассы или места повреждения кабеля.   

 В случае расположения системы над кабельной трассой не 
используйте методы измерения импульсным напряжением или 
оградите систему.   

Если нельзя исключить опасность по причине повышения 
потенциалов, примите следующие меры безопасности:   

 При работе в режиме импульсного напряжения оградите систему 
на расстоянии 1,5 м.  

 В ходе работы в режиме импульсного напряжения люди могут 

находиться только за пределами ограждения.    

  
  

2.3.8  Максимальный допустимый выходной ток в режиме постоянного  

напряжения  
    

ВНИМАНИЕ   

Опасность материального ущерба по причине слишком высокого 
выходного тока.  

Слишком высокий выходной ток в режиме постоянного напряжения вызывает 
сильные термические нагрузки. Это приводит к повреждениям трансформатора.  

 Следите за тем, чтобы не превышать максимальный допустимый уровень 

выходного тока в режиме постоянного напряжения.  

    

Ниже показана зависимость максимального допустимого выходного тока от выходного 

напряжения (постоянного напряжения).  
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Примеры максимального допустимого уровня выходного тока:  
    

Выходное напряжение  
(пост. ток)  

Максимальный выходной ток  

до 8 кВ  16 мА  

10 кВ  5 мА  

12 кВ  2,5 мА  

16 кВ  2 мА  

    
  

2.3.9  Измерение TDR на кабелях, находящихся под напряжением  

Использование рефлектометра IRG 2000 для измерения находящихся под напряжением 

кабелей допускается лишь в следующих случаях:  

▪ для измерений TDR (методы: TDR, Рефлектометр - непрерывное измерение и 

Рефлектометр - триггер)   

▪ когда активирована электрическая защита входа (параметр Контроль за 

напряжением > Вкл.)  

▪ в электрических цепях с напряжением до 400 В пер. тока    

Учитывайте тот факт, что любые работы с токоведущими элементами представляют 

опасность.   

При подключении системы к объекту испытания, а также в процессе подготовки и 

проведения измерения, пользователь может оказаться вблизи находящихся под 

напряжением элементов. При этом присутствует опасность прямого или 

опосредованного контакта с находящимися под напряжением элементами.   
    

   ОПАСНОСТЬ   
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Работы в непосредственной близости от находящихся под 
напряжением компонентов!   

Опасность для жизни или опасность получения травм от удара 
электрическим током!     

 Используйте только входящий в комплект поставки 

соединительный кабель TDR с предохранителями.    

   При использовании соединительного кабеля TDR без 
предохранителей или с предохранителями другого типа 
запрещается подсоединять рефлектометр IRG 2000 к кабелям, 
находящимся под напряжением.При подключении, проведении 
и наблюдении за измерением следует обеспечить защиту всех 
компонентов от случайного прикосновения, либо   

▪ с помощью защитных приспособлений, изолирующего 

материала,   

▪ либо посредством соблюдения требуемого безопасного 
расстояния. Безопасное расстояние зависит от напряжения, 

конструкции системы, уровня квалификации персонала и 
наличия свободного места.  

Соблюдайте положения стандарта EN 50110 или 

соответствующие законодательные нормы, действующие в 

вашей стране, а также национальные и местные правила 

техники безопасности.  

   Работы в непосредственной близости от открытых находящихся 

под напряжением кабелей или неисправных установок 

запрещены! Немедленно сообщить в соответствующие 

компетентные органы!  

   Для защиты от паразитной электрической дуги используйте 

соответствующие средства индивидуальной защиты.   

   Чтобы иметь возможность правильно оценить ситуацию на 

месте, следует обеспечить достаточное освещение.   

  
2.3.10 Опасности, связанные с дорожным движением  

 Поскольку работы с системой часто выполняются в зонах с дорожным движением, 

при оценке степени опасности также учитывайте эти факторы.   

 При установке системы, обеспечении безопасности зоны выполнения работ и 

проведении испытаний и измерений соблюдайте местные правила дорожного 

движения, национальные нормативы по технике безопасности и предотвращению 

несчастных случаев, а также учитывайте местные условия.   

 Следует исключить все факторы риска для выполняющего работы персонала и 

участников дорожного движения. Выполняющий работы персонал должен носить 

сигнальную рабочую одежду, ясно различимую прочими участниками дорожного 

движения.   
  

2.3.11 Срочные меры в случае опасности  

Эксплуатация системы разрешена только в присутствии другого человека, который 

слышит и видит оператора и способен распознать возможные риски и в случае 

опасности незамедлительно принять соответствующие меры.  
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2.3.12 Меры по предотвращению несанкционированного пуска  
 Покидая прибор или систему, нажмите аварийный выключатель и выньте ключ.  

 Храните ключ в месте, недоступном для посторонних лиц.  
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2.4  Специальные средства индивидуальной защиты  
Средства индивидуальной защиты, соответствующие оценке потенциальных рисков для 

конкретных условий выполнения работ, являются составной частью концепции 

обеспечения безопасности систем BAUR.   

 Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания по технике безопасности и 

правила выполнения работ, действующие на предприятии.   

В соответствии с конкретными условиями на рабочем месте могут потребоваться 

следующие средства индивидуальной защиты, соответствующие современному 

технологическому уровню:   
    

Защита от электростатических разрядов,  ▪ 
опасности защемления, соскальзывания и 

получения прочих травм:   

Защитная обувь  

Защита от травм, связанных с  ▪ электричеством 

(паразитная электрическая  
▪ 

дуга):  

Сертифицированная защитная одежда  

Электроизоляционная каска со встроенным 

щитком для защиты лица  

▪  Изолирующие защитные перчатки  

▪  Диэлектрический рукав с устройством для 

замены предохранителей  

Средства защиты от шума:  ▪  Защитные наушники  

Средства защиты от опасностей, связанных с ▪ 
дорожным движением:  

Сигнальный жилет в соответствии с EN 471 
(класс защиты 2) или в соответствии с 
действующими в вашей стране нормами для 
сигнальной рабочей одежды.  
Важно: Не одевать сигнальный жилет при 

опасности возникновения электрической 

дуги!  

Средства защиты рук:  ▪  Защитные перчатки  
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3 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  
 

3.1 Кратко о предлагаемых методах определения мест  

повреждений  
Система Syscompact 2000 M pro позволяет Вам использовать следующие методы 

определения мест повреждения:  

▪ Испытание кабеля постоянным напряжением  

▪ Метод импульсной рефлектометрии (TDR)  

▪ Метод вторичного импульса/мультиимпульсный метод (SIM/MIM)  

▪ Метод импульсного тока (ICM)  

▪ Aкустический метод  
  

3.2 Общий вид системы Syscompact 2000 M pro  
  

  
      

    
Syscompact 2000 M pro 
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№  Элемент  Назначение  

1  отсек для кабелей  Предоставляет доступ к разъемам импульсного рефлектометра IRG 2000  

2  Импульсный 
рефлектометр   
IRG 2000  

Для проведения и оценки результатов предварительной локализации 
повреждений кабеля  

Дальнейшая информация: Глава Импульсный рефлектометр IRG 2000  
(на стр. 25)  

3  Панель управления 

системы  
Для включения и выключения системы и для управления генератором 
импульсного напряжения  

Дальнейшая информация: Глава Панель управления системы (на стр. 24)  

4  Высоковольтный 

соединительный 

кабель  

Для подключения системы Syscompact 2000 M pro к объекту испытания  

5  Разрядный и 

заземляющий 

стержень  

Служит для разряжения и заземления объекта испытания  

6  Фирменная табличка  Содержит технических характеристик и условия подключения системы  

Дальнейшая информация: Глава Размещенная на системе маркировка  
(на стр. 31)  

7  Разъем защитного 

заземления  
Для подключения защитного заземления  

8  Предупреждающая 

табличка  
Предупреждает об опасном напряжении прикосновения  

Дальнейшая информация: Глава Размещенная на системе маркировка  
(на стр. 31)  

9  Питающая сеть  Для подключения системы к сети электропитания   

   
  

3.2.1 Панель управления системы  
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№  Элемент    Назначение  

1  Выключатель  Служит для включения и выключения электропитания системы  

2  Светодиодные   Отображают состояние мониторинга рабочего заземления индикаторы  
 Зеленый: Рабочее заземление подсоединено правильно  

состояния  
Сопротивление между рабочим и защитным заземлением не  

   превышает 4 Ом.  

 Красный: Проблема с рабочим заземлением. Сопротивление между 

рабочим и защитным заземлением превышает 4 Ом.   
Если светодиод горит красным, система не может быть 

включена.Дальнейшая информация: Глава Индикация ошибок 

светодиодными индикаторами состояния (на стр. 100)  

   Отображает состояние ограничителя перенапряжений:  

▪ Зеленый: Ограничитель перенапряжений исправен и защищает 

систему от перенапряжения.   

▪ Красный: Ограничитель перенапряжений поврежден.  
Если светодиод горит красным, система не может быть включена.  

3  
Кнопка    

  

Выполняет переключение системы в рабочее состояние Готовность к 

включению  

4  
Кнопка    Выполняет переключение системы в рабочее состояние В работе  

5  
Кнопка    Выключает высокое напряжение и выполняет переключение системы в 

рабочее состояние Готовность к эксплуатации:  

▪ Все подводы испытательного напряжения выключаются.  

▪ Выполняется разрядка емкостного накопителя и объекта испытания.  

6  Дисплей с кнопками  Для выбора методов и настройки различных параметров  

На нижней строке дисплея отображается функция соответствующей 

кнопки.  

7  Кнопки настройки 

высокого напряжения   

 (  /  )  

Для увеличения и уменьшения выходного напряжения  
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№  Элемент    Назначение  

 8  Индикаторы  Указывают на рабочее состояние системы:  

 Зеленый: Готовность к эксплуатации  

 Мигающий красный: Готовность к включению  

 Красный: В работе   

 

9  Аварийный 

выключатель  
В аварийном случае переключает систему в безопасное рабочее 

состояние Готовность к эксплуатации  
Аварийный выключатель оснащен ключом для защиты от 

несанкционированного ввода в эксплуатацию и несанкционированной или 

непреднамеренной эксплуатации.   

При активировании аварийного выключателя происходит следующее:  

 Выполняется разрядка емкостного накопителя и объекта испытания.  

 На дисплее отображается сообщение АВАР. ВЫКЛЮЧЕНИЕ: 

ВНУТРЕННЕЕ.  

 Чтобы после нажатия на аварийный выключатель восстановить работу 

системы, квитируйте сообщение о неполадке и разблокируйте 

аварийный выключатель.  

 
   

  

3.2.2 Импульсный рефлектометр IRG 2000  

Импульсный рефлектометр IRG 2000 предназначен для предварительной локализации 

повреждений кабеля. Пользовательский интерфейс позволяет настраивать параметры 

для каждого метода измерения; система меню помогает пользователю выполнять 

измерения. Кривые измерения записываются; с помощью функциональных кнопок 

можно легко выполнить их оценку.  

Импульсный рефлектометр IRG 2000 полностью интегрирован в систему Syscompact 

2000 M pro и подключен на заводе-изготовителе. Для проведения измерений TDR или 

для вывода данных измерений на печать Вы можете извлечь импульсный 

рефлектометр.  

Дальнейшая информация: Глава Использование рефлектометра IRG 2000 в качестве 

автономного прибора (на стр. 49)  
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№  Элемент  Назначение  

 1  Кнопка COMPARE  Вызывает окно для сравнения кривых отражения  

Сравнить можно только те кривые, которые были получены в результате 

измерений TDR и SIM/MIM.  

 
измерения  

Отображаются следующие кнопки:  
  LINE  Отображает кривую отражения последнего проведенного 

измерения  

REF  Отображает вставленную кривую отражения  

File #  Отображает сохраненную кривую отражения  

Окно Одно / 
Окно Много  

Отображает кривые отражения в одном или нескольких 

окнах  

Задать REF  Временно сохраняет текущую кривую отражения в качестве 
опорной кривой  

Эта опорная кривая может быть вставлена в окно  
COMPARE  

  Для открывания сохраненных данный измерений  

При нажатии этой кнопки будут предложены данные только 

тех измерений, которые были проведены с точно такими же 

настройками.  

№  Элемент  Назначение  

Отображаются следующие кнопки:   

Bстав. REF   Вставляет сгенерированную в окне  FUNCTION   опорную  
кривую в текущую рефлектограмму   

Разн.   /  Слить   Отображает или скрывает дифференциальную кривую  
текущей кривой отражения и опорной кривой   

Сдвиг   Для перемещения кривых отражения   

2   Кнопка  FUNCTION   Вызывает окно для оценки и сохранения кривых отражения и данных  
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   Для сохранения данных текущего измерения  

Сохраняется следующая информация: кривая измерения, 

включая настроенные параметры измерения, дата и время 

измерения, а также позиции курсоров  

 

 3  Кнопка CURSOR  Вызывает окно для установки курсоров  

Дальнейшая информация: Глава Оценка рефлектограмм с помощью 

курсора (на стр. 52)  

Отображаются следующие кнопки:  

 Курсор # 0  Для отображения и позиционирования нулевого курсора  

 Курсор # 1  Для отображения и позиционирования курсора  

 Курсор # 2  Для отображения и позиционирования курсора  

  Курсор на 0  Для установки нулевого курсора  

4  Кнопка MENU  Вызывает главное меню  

 5  Главное меню  Предлагает следующие настройки:  

  Метод  Для выбора метода измерения  

Параметры  Для настройки параметров выбранного метода  

Файлы  Для отображения и удаления сохраненных данный 

измерений  

Система  Для отображения версии микропрограммы, напряжения 
аккумулятора, установленных даты и времени, а также для 
конфигурирования импульсного рефлектометра  

Дальнейшая информация: Глава Конфигурирование и 

эксплуатация рефлектометра IRG 2000 (на стр. 50)  

6  Светодиодный 

индикатор 

состояния  

Показывает состояние зарядки импульсного рефлектометра:  

▪ Выкл.: прибор выключен или работает от аккумулятора.  

▪ Мигающий зеленый: прибор заряжается.  

▪ Зеленый: прибор работает от сети электропитания.  

7  Разъем ICM  Для подключения кабеля для метода импульсного тока  

8  Разъем Decay 
(опция)  

Для подключения кабеля для метода затухающего сигнала  

9  Разъем SIM  Для подключения кабеля для метода SIM/MIM  

  Для печати данных текущего измерения   
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10  Разъем Trigger Input Для подключения внешнего устройства (например, токоизмерительных 

клещей)  

11  Ручка настройки  Для выбора пунктов меню и кнопок, а также для установки параметров  

12  Разъем LINE  Для подключения соединительного кабеля TDR  

№  Элемент  Назначение  

13  Разъем RS-232  Для подключения кабеля последовательного интерфейса RS232  

Кабель последовательного интерфейса RS232 используется для 

обеспечения импульсного рефлектометра питанием, а также для экспорта 

данный измерений на ПК.  

14  
Кнопка    

Для отмены ввода данных или для отображения кнопок настройки общих 
параметров предварительной локализации повреждений кабеля  

Дальнейшая информация: Глава Настройка общих параметров 

предварительной локализации на IRG 2000 (на стр. 61)  

15  
Кнопка    

Служит для включения и выключения импульсного рефлектометра  

16  Пользовательский 

интерфейс  
Для отображения и оценки кривых отражения  

Дальнейшая информация: Глава Пользовательский интерфейс IRG 2000  
(на стр. 28)  

   
  

Пользовательский интерфейс IRG 2000  
  

  
    

№  Элемент  Назначение  

1  Масшт.  Показывает, была ли увеличена отображаемая рефлектограмма  
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2  Красная рамка  Показывает, какая кривая отражения отображается в данный момент:  

▪ LINE: кривая отражения последнего измерения  

▪ REF: опорная кривая  

▪ File #: сохраненная кривая отражения прежнего измерения  

3  Рефлектограмма  Показывает кривые отражения и курсоры  

4  Поддержка 

пользователя  
Показывает, какой шаг измерения должен быть следующим, и оказывает 

прочую поддержку  

5  Метод  Показывает выбранный метод измерения  

6  Состояние 

аккумулятора  
Показывает уровень заряда аккумуляторов IRG 2000  

7  Дистанция курсора  Показывает расстояние до курсора от нулевого курсора  

№  Элемент  Назначение  

8  кнопки  Предлагаемые функции для настройки и оценки результатов измерений  

В зависимости от того, какая кнопка была нажата на IRG 2000, отображаются 
различные кнопки.  

Дальнейшая информация: Глава Импульсный рефлектометр IRG 2000 (на 

стр. 25)  

   
  

3.3  Устройства безопасности   

Мониторинг рабочего заземления  

С помощью мониторинга рабочего заземления контролируется, подсоединено ли 

рабочее заземление в месте с наименьшим переходным сопротивлением 

(сопротивление < 4 Ом) к земле станции (защитному заземлению). Если результат 

такой проверки отрицателен, разблокировка высокого напряжения (рабочее состояние  
Готовность к включению) невозможна. Светодиодный индикатор состояния  на 

панели управления системы зажигается красным.  

Защита от перенапряжения  

Интегрированный ограничитель перенапряжений защищает систему от скачков 

напряжения в 230-вольтной сети. Если ограничитель перенапряжений неисправен, 

система не может быть включена. Светодиодный индикатор состояния  на панели 

управления системы зажигается красным.  

Аварийный выключатель  
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Аварийный выключатель расположен на панели управления системы и оснащен 

ключом для защиты от несанкционированного ввода в эксплуатацию и 

несанкционированной или непреднамеренной эксплуатации.   

 При опасности немедленно нажмите аварийный выключатель.  

▪ Выполняется разрядка емкостного накопителя и объекта испытания.  

▪ Система переключается в рабочее состояние Готовность к эксплуатации, на 

панели управления системы загорается зеленый индикатор.  

 Чтобы после нажатия на аварийный выключатель восстановить работу системы, 

квитируйте появившееся на дисплее сообщение о неполадке и разблокируйте 

аварийный выключатель.  
  

3.4  Рабочие состояния испытательной системы с   

Syscompact 2000 M pro  
Не эксплуатируется   

Рабочее состояние, при котором:  

▪ все источники тока, сигнальные и управляющие электроцепи выключены и 

заблокированы от неавторизованного включения;  

▪ все меры техники безопасности, требуемые перед входом в зону испытаний, были 

приняты.  
    

Готовность к эксплуатации  

Рабочее состояние, при котором:  

▪ все меры техники безопасности рабочего состояния Не эксплуатируется остаются 

активными;  

▪ включено питание сигнальных и управляющих электроцепей коммутационных 

устройств;  

▪ все подводы испытательного напряжения выключены и заблокированы от 

непреднамеренного включения.  
  

 Чтобы привести систему в рабочее состояние Готовность к эксплуатации, нажмите 

выключатель на панели управления системы.   

  

  
  

▪ Загорается зеленый индикатор системы.  

▪ Светодиодные индикаторы состояния мониторинга рабочего заземления и 

ограничителя перенапряжений загораются зеленым.  

▪ Загорается кнопка .  
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После нажатия кнопки  или аварийного выключателя система также переходит в 

рабочее состояние Готовность к эксплуатации.  

Готов к подаче высокого напряжения Рабочее 

состояние, при котором:  

▪ все подводы испытательного напряжения выключены;  

▪ все доступы в зону испытания закрыты.  
  

 Чтобы привести систему в рабочее состояние Готовность к включению, на панели 

управления системы нажмите кнопку .   

  

  
▪ Красный индикатор системы мигает прибл. 6 секунд.  

▪ Загорается кнопка .  
    

В работе  

Рабочее состояние, при котором:     

▪ все доступы в зону испытания закрыты;  

▪ включены один или несколько подводов испытательного напряжения.   
  

 Чтобы привести систему в рабочее состояние В работе, в течение 6 секунд (во 
время мигания красного индикатора) на панели управления системы нажмите 

кнопку .  

  

  
  

▪ Красный индикатор горит постоянно.  

  
  

3.5 Размещенная на системе маркировка  

Табличка, предупреждающая об опасном напряжении прикосновения  
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Syscompact 2000 M pro 

 

Фирменная табличка  
  

  
    

Элемент  Описание  

Type  Название прибора  

Nr.  Серийный номер  

U  Напряжение питания  

Если возможна подача питания различного напряжения, значения 

напряжения приведены последовательно.  

   Здесь отсутствует  

f  Частота сетевого напряжения  

VA  Максимальная зарегистрированная полная мощность  

max. 16 kV  Макс. выходное напряжение  

  Знак общего предупреждения  

Указывает на то, что при использовании изделия присутствует 

потенциальная опасность, в связи с чем следует соблюдать указания 

руководства по эксплуатации.  

  Маркировка CE  

Указывает на то, что прибор или система соответствует требованиям 

регламентов и директив ЕС.  
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BAUR GmbH  

6832 Sulz / Austria   

Наименование и адрес производителя  

Made in Austria  Страна, в которой был произведен прибор или система  

Austria: Австрия  

    
  

3.6 Фирменная табличка импульсного рефлектометра   

IRG 2000  
  

  
  
    

Элемент  Описание  

Type  Название прибора  

Nr.  Серийный номер  

U  Напряжение питания  

Если возможна подача питания различного напряжения, значения 

напряжения приведены последовательно.  

   Здесь отсутствует  

f  Здесь отсутствует  

  Знак общего предупреждения  

Указывает на то, что при использовании изделия присутствует 

потенциальная опасность, в связи с чем следует соблюдать указания 

руководства по эксплуатации.  
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  Маркировка CE  

Указывает на то, что прибор или система соответствует требованиям 

регламентов и директив ЕС.  

BAUR GmbH  

6832 Sulz / Austria   

Наименование и адрес производителя  

Made in Austria  Страна, в которой был произведен прибор или система  

Austria: Австрия  

    
  

Технические данные  

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

    

IRG 2000  
 

Импульсное напряжение  10–60 В  

Ширина импульса  40 нс – 10 мкс  

Электрическая прочность до  400 В, 50/60 Гц  
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Выходной импеданс  10–250 Ом  

Усиление входного сигнала  0–60 дБ  

Диапазон измерений  0–65 км (при v/2 = 80 м/мкс)  

Точность  0,2%  

Дискретность считывания 

сигналов  
200 МГц (5 нс)  

Разрешение  0,4 м (при v/2 = 80 м/мкс)  

Скорость распространения 

(v/2), регулируется  
50–150 м/мкс  

Объем памяти  100 измерений  

Дисплей  6-дюймовый ЖК-дисплей, разрешение 320 x 240 пикселей  

Языки пользовательского 

интерфейса  
немецкий, английский, французский, итальянский, голландский, 

польский, португальский, русский, испанский  

Электропитание    

 
    

Тип аккумулятора:   NiMH 12   В; 2100 мАч (7 штук)   

Продолжительность работы от  
аккумулятора :   

прибл. 5 ч   

Зарядное устройство:   220 – 240  В, 50/60 Гц   
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Технические данные 

Генератор импульсного напряжения  

Диапазоны импульсного 

напряжения  
0–8 кВ, 0–16 кВ  

Импульсная энергия  1024 Дж  

Последовательность импульсов 1–20 импульсов/мин, единичный импульс  

Постоянное напряжение  0–16 кВ  

Максимальный допустимый 

выходной ток в режиме 

постоянного напряжения  

В зависимости от выходного напряжения  

Дальнейшая информация: Глава Максимальный допустимый 

выходной ток в режиме постоянного напряжения (на стр. 18)  

Дисплей  ЖК-дисплей с фоновой подсветкой, разрешение 160 х 80 пикселя  

Языки пользовательского 

интерфейса  
немецкий, английский, польский, португальский, русский  

Система  
 

Электропитание  100–240 В, 50/60 Гц  

Макс. потребление мощности  1500 ВA  

Окружающая температура 

(рабочая)  
от -10 до +50 °C  

Температура хранения  от -20 до +60°C  

Относительная влажность 

воздуха  
90%, без конденсации влаги  

Высота над уровнем моря  2000 м  
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Класс защиты  IP42  

Размеры (Ш x В x Г)  680 x 1160 x 670 мм   
(включая транспортировочную ручку и колеса)  

Вес  прибл. 90 кг  

Безопасность и 

электромагнитная 

совместимость  

Соответствует директиве ЕС (знак "СЕ") по низковольтному 

оборудованию (2014/35/ЕС) и директиве ЕС по электромагнитной 

совместимости (2014/30/ЕС)  

  
  

Транспортировка  

5 ТРАНСПОРТИРОВКА  

5.1 Упаковка  
1. Сохраняйте оригинальную упаковку, поскольку она обеспечивает оптимальную 

защиту системы при транспортировке.   

2. При утилизации упаковки соблюдайте действующие национальные и 

законодательные предписания.  
  

5.2 На что обращать внимание при транспортировке  
    

ВНИМАНИЕ   
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Опасность повреждения прибора в результате ненадлежащей 
транспортировки и неправильного хранения  

 Транспортировка системы должна осуществляться только надлежащим 
образом.  

 Окружающие условия должны соответствовать параметрам, приведенным в 

технических данных системы.   

    

 Во время транспортировки следует обеспечить защиту всех компонентов системы от 

следующих факторов:  

▪ повреждения,  

▪ сотрясения,   

▪ сырость и влага.   

 Транспортировку и складирование системы следует всегда выполнять в 

вертикальном положении.  

В противном случае система может быть повреждена.  
  

Syscompact 2000 M pro Транспортировка 

5.3 Транспортировка системы вручную  
    

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
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Опасность получения травм в результате падения системы  

При ненадлежащей транспортировке системы в наклонном 
положении, на крутых склонах или при перемещении через 
препятствия возможно падение системы.   

 Перемещение системы выполняйте осторожно.   

 При транспортировке системы в наклонном положении 
убедитесь в отсутствии людей под системой.  

Максимальный угол наклона в направлении транспортировки 

составляет 15 %   
    

 Убедитесь в том, что в ходе транспортировки система всегда находится в 

вертикальном положении.  

 Для транспортировки системы вручную наклоните транспортировочную тележку в 

положение транспортировки и тяните ее за транспортировочную ручку.  

 Не кладите на систему никаких предметов.   

 Вес системы составляет прибл. 90 кг. Во избежание несчастных случаев и травм 

учитывайте вес системы при ее транспортировке.  

 Если необходимо поднять или перенести систему, необходимо 2 человека. Вы также 
можете использовать предназначенные для этого подъемные и 
транспортировочные устройства.   

  

5.4 Транспортировка системы в транспортных средствах  
1. Транспортировку системы выполняйте таким образом, чтобы она всегда находилась 

в вертикальном положении.   

2. Закрепите систему, чтобы избежать ее соскальзывания и опрокидывания.  
  

5.5 Пересылка системы  
1. Для пересылки системы используйте оригинальную упаковку.  

2. Упакуйте систему таким образом, чтобы она находилась в вертикальном положении.   
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6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

Обязательно учитывайте следующую информацию:  

▪ Указания по технике безопасности, приведенные в главе В целях вашей 

безопасности (на стр. 11);  

▪ Местные предписания по технике безопасности и предотвращению несчастных 

случаев;  

▪ Положения и предписания по технике безопасности, отвечающие техническому 

уровню;  

▪ Национальные и международные стандарты и директивы в актуальной 

редакции:  

EN 50110 – эксплуатация электрических установок (для стран ЕС/ЕАСТ)   

EN 50191 – монтаж и эксплуатация электрического испытательного 

оборудования  
(для стран ЕС/ЕАСТ)  или соответствующие стандарты, 

действующие в вашей стране.  

▪ Профсоюзные нормы (если таковые имеются).   
  

6.1 Проверка перед каждым вводом в эксплуатацию  
1. Эксплуатируйте систему Syscompact 2000 M pro только в том случае, если она 

технически исправна.  

2. Проверьте систему Syscompact 2000 M pro и механические соединения на 

отсутствие повреждений.  

3. Проверьте электрические соединения и соединительные кабели на отсутствие 

повреждений.   

Используйте только неповрежденные соединительные кабели.  

4. Регулярно проверяйте исправность состояния и функционирования 

предохранительных устройств.  
  

6.1.1  Измерение TDR на кабелях, находящихся под напряжением, с 

помощью рефлектометра IRG 2000 в качестве автономного прибора  
1. Перед каждым измерением на находящихся под напряжением кабелях проверяйте 

исправность предохранителей на клеммах соединительного кабеля TDR. Для 

этого с помощью мультиметра проверьте сопротивление предохранителя.  

Дальнейшая информация: Глава Проверка и замена предохранителей 

соединительного кабеля TDR (IRG 2000) (на стр. 98)  

2. Если предохранитель неисправен, замените его.  
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6.2  Обесточьте место работы  
Перед подключением объекта испытания должны быть выполнены 5 правил  

безопасности:  

1. Отключите объект испытания по всем контактам.  

2. Исключите повторное включение.  

3. Исключите подачу напряжения.  

4. Подходящими кожухами изолируйте находящиеся под напряжением 

близлежащие компоненты против случайного касания и пробоев.   

5. Подключите все внутренние провода объекта испытания к земле станции и 

замкните их накоротко.   

Важно:  

 Если кабельная оболочка не заземлена, проложите как можно более короткое 

заземляющее соединение с землей станции. Земля станции является нулевой 

точкой заземляющих соединений.  

 Кабель заземления должен быть максимально коротким и обладать минимальным 

сопротивлением. Используйте медный кабель заземления с поперечным 

сечением не менее 16 мм2.  
  

6.3  Подготовка концевых точек объекта испытания  
Концевыми точками объекта испытания являются точка подключения и дальний  

конец  объекта испытания.  

1. Отсоедините все электрооборудование, подключенное к объекту испытания и не 

предназначенное для предусмотренного контрольного напряжения.  

2. Отгородите все металлические части, напр., осветительные мачты на концевых 

точках объекта испытания, или изолируйте их изолирующими защитными 

плитами.   

3. Заземлите все металлические части на концевых точках, чтобы избежать 

опасных разрядов.   

4. Все кабели, находящиеся в опасной зоне, могут уводить высокое напряжение 

наружу. Поэтому по возможности удалите эти кабели из опасной зоны или 

заземлите их с низким сопротивлением и замкните накоротко.   

5. Пройдитесь по кабельной трассе и убедитесь, что на участке не проводятся 

подземные работы, работы на газовых установках, и нет других источников 

опасности.  
  

6.4  Установка системы  
    

   ОСТОРОЖНО  
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Возможна разница потенциалов между системой и грунтом  

Опасность для жизни или опасность получения травм от удара 
электрическим током!  

Если повреждение кабеля находится вблизи системы, при работе в 
режиме импульсного напряжения между системой и грунтом может 
возникать разница потенциалов.   

 Поставьте систему на расстоянии нескольких метров от 

кабельной трассы или места повреждения кабеля.   

   При работе в режиме импульсного напряжения оградите систему 
на расстоянии 1,5 м.   

В ходе работы в режиме импульсного напряжения люди могут 

находиться только за пределами ограждения.  

   Перед началом работы в режиме импульсного напряжения 

проверьте кабельную трассу на возможное наличие факторов 

опасности.  

    

 Выберите место установки для системы таким образом, чтобы  

▪ было обеспечено устойчивое положение и было исключено опрокидывание  

системы,  

▪ вокруг было свободное место для подсоединения и эксплуатации системы,  

▪ было соблюдено надлежащее безопасное расстояние. Соблюдайте 

положения стандарта EN50110 – эксплуатация электрических установок (для 

стран ЕС/ЕАСТ) – или законодательные нормы по эксплуатации 

электрооборудования, действующие в вашей стране.  
  

6.4.1  Установка системы в зонах с дорожным движением  

Если система устанавливается в зонах с дорожным движением:   

 Надевайте сигнальные жилеты, чтобы быть заметными для участников дорожного 

движения.  

 Устанавливайте систему как можно дальше от потока движущегося автотранспорта.  

 Обеспечьте безопасность места проведения работ в соответствии с действующими 

национальными нормативами по технике безопасности и предотвращению 

несчастных случаев, а также с учетом местных особенностей.  
  

6.5 Подсоединение высоковольтного соединительного кабеля к 

объекту испытания  
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6.5.1 Указания по технике безопасности при подсоединении 

системы  
         

   ОСТОРОЖНО   

Опасность в результате воздействия электрического тока, 
пробоев в месте подключения, паразитной электрической дуги 
при выполнении соединения  

Опасность получения электротравмы при контакте с 

неизолированными токоведущими частями и при 

воздействии остаточных разрядов и индуктивных 

напряжений;  ожоги, ослепление, поражение органов слуха.   

 Для защиты от электротравм и паразитной электрической дуги 

используйте соответствующие средства индивидуальной 

защиты.  

   Учитывайте изоляционные промежутки.  

   Убедитесь, что находящиеся под напряжением близлежащие 

компоненты изолированы надлежащими кожухами 

(изоляционные маты, изолирующие защитные плиты) от 

случайного контакта и пробоев.  

   Прикасайтесь к токоведущим компонентам только в том случае, 

если они заземлены и замкнуты накоротко.  

      
  

6.5.2 Подключение  

Условия  

▪ На рабочем месте напряжение отсутствует.  

Дальнейшая информация: Глава Обесточьте место работы (на стр. 39)  

▪ Место подключения и дальний конец подготовлены для измерительных работ.  

Дальнейшая информация: Глава Подготовка концевых точек объекта испытания  
(на стр. 39)  

  

Схемы подключения  

▪ Экранированный кабель с 3 фазами (на стр. 42)  
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▪ Экранированный кабель с 1 фазой (на стр. 43)  

▪ Неэкранированный кабель с 3 фазами (на стр. 43)  
  

    
Порядок действий  
1. Подсоедините кабель защитного заземления к системе и к земле станции.  

2. Экран высоковольтного соединительного кабеля предназначен для рабочего 

заземления. Подключите экран высоковольтного соединительного кабеля к земле 

станции. Выберите место для подключения экрана к земле станции следующим 

образом:  

▪ как можно ближе к точке, в которой экран объекта испытания подключен к земле 

станции, и  

▪ как можно ближе к точке, в которой непроверяемые фазы подключены к земле 

станции.  

3. Подключите высоковольтный соединительный кабель к объекту испытания согласно 

соответствующей схеме подключения.  

4. Снимите с испытываемой фазы заземление и закорачивающую перемычку: в месте 

подключения и на дальнем конце.  

5. Необходимо убедиться, что непроверяемые фазы заземлены и замкнуты накоротко.  
  

Экранированный кабель с 3 фазами  
  

  
  

  
Экранированный кабель с 1 фазой  
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Неэкранированный кабель с 3 фазами  
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Syscompact 2000 M pro 

6.6  Подсоединение соединительного кабеля TDR к объекту  

испытания (IRG 2000)  

6.6.1  Указания по технике безопасности при подсоединении  

рефлектометра IRG 2000 к находящемуся под напряжением кабелю  

Использование рефлектометра IRG 2000 для измерения находящихся под 

напряжением кабелей допускается лишь в следующих случаях:  

▪ для измерений TDR (методы: TDR, Рефлектометр - непрерывное измерение и 

Рефлектометр - триггер)   

▪ когда активирована электрическая защита входа (параметр Контроль за 

напряжением > Вкл.)  

▪ в электрических цепях с напряжением до 400 В пер. тока  
  

   ОПАСНОСТЬ   

Работы в непосредственной близости от находящихся под 
напряжением компонентов!   

Опасность для жизни или опасность получения травм от удара 
электрическим током!     

 Используйте только входящий в комплект поставки 
соединительный кабель TDR с предохранителями.    

 При использовании соединительного кабеля TDR без 

предохранителей или с предохранителями другого типа 

запрещается подсоединять рефлектометр IRG 2000 к кабелям, 
находящимся под напряжением.  

      
  

6.6.2  Подключение  

Условия  

▪ На рабочем месте напряжение отсутствует.  

Дальнейшая информация: Глава Обесточьте место работы (на стр. 39)  

▪ Место подключения и дальний конец подготовлены для измерительных работ.  

Дальнейшая информация: Глава Подготовка концевых точек объекта испытания  
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(на стр. 39)  

Для измерений кабелей, находящихся под напряжением: Глава Измерение TDR на 

кабелях, находящихся под напряжением (на стр. 19)  

▪ Рефлектометр IRG 2000 используется в качестве автономного прибора.  

Дальнейшая информация: Глава Использование рефлектометра IRG 2000 в 

качестве автономного прибора (на стр. 49)  
  

    
Схемы подключения  

▪ Экранированный кабель с 3 фазами (на стр. 45)  

▪ Экранированный кабель с 1 фазой (на стр. 45)  

▪ Неэкранированный кабель с 3 фазами (на стр. 45)  
  

Порядок действий  
1. Подсоедините черную клемму соединительного кабеля TDR к измеряемой фазе.  

2. Подсоедините синюю клемму соединительного кабеля TDR к земле станции.  
  

Экранированный кабель с 3 фазами  
  

    

Экранированный кабель с 1 фазой  
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Неэкранированный кабель с 3 фазами  
  

  
  

  

6.7  Подключение системы к источнику электропитания  
Подача электропитания осуществляется по 2,5-метровому сетевому кабелю.  

1. Измерьте сетевое напряжение вольтметром.  

2. Сравните параметры сетевого напряжения с данными, указанными в техническом 

паспорте Syscompact 2000 M pro.  

3. Убедитесь, что заземление источника питания не изолировано от заземления 

станции!  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Высокое электрическое напряжение из-за повышения потенциала. Получение 

травм при поражении электрическим током! Материальный ущерб по причине 

разницы потенциалов между сетевым разъемом и корпусом.  

4. Подсоедините систему к сети электропитания. При необходимости используйте 

применяемый в вашей стране переходник.  
  

6.8  Обеспечение безопасности на месте проведения измерений  
1. Определите пешеходные пути.   

2. Обезопасьте кабели подключения, например, посредством установки кабельных 

мостов или укладки резиновых ковриков. Кабели подключения должны быть 
защищены от повреждений и не представлять опасность спотыкания.  

3. Если при подключении системы возникли препятствия для персонала или 

прохожих, обозначьте такие препятствия должным образом.   

4. Зона проведения измерений (зона испытания) должна быть отгорожена от рабочих 

мест и транспортных путей таким образом, чтобы   

▪ кроме персонала, выполняющего измерения, в зону испытаний не могли 

попасть никакие другие лица,  

▪ кроме персонала, выполняющего измерения, в запретную зону не могли 

попасть никакие другие лица,  

▪ лица, находящиеся за пределами отгороженной зоны, не могли достигнуть 

элементов управления, находящихся в пределах отгороженной зоны. (EN 
50191)  

Высота простого ограждения должна составлять не менее 1 метра.   

5. Если от участков общего доступа система отгорожена только тросами, цепями или 

рейками, в соответствии с EN 50191 проводится контроль всего процесса 

измерения. Если измерение охватывает несколько отдельных зон измерения, в 
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каждой зоне следует установить посты. Важно, чтобы была обеспечена 

коммуникация между персоналом, проводящим испытания, и дежурным на посту.  

6. Зона испытания и конечные точки должны быть четко обозначены. Должно быть 

сразу видно, что выполняется испытание кабеля.   

7. Убедитесь, что доступ к местным подстанциям для лиц, не имеющих допуска, 

невозможен.    
  

6.9  Включение системы  

Условия  

Система надлежащим образом заземлена и подсоединена.  

Порядок действий  

 Нажмите выключатель на панели управления системы.  

  

  
  

▪ Система переключается в рабочее состояние Готовность к эксплуатации.  

▪ Загорается зеленый индикатор и кнопка .  

▪ Светодиодные индикаторы состояния на панели управления системы горят 

зеленым.  

▪ Светодиодный индикатор состояния на импульсном рефлектометре IRG 2000 

горит (режим работы от сети) или мигает (выполняется зарядка аккумуляторов)  
зеленым.  
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Аварийный выключатель в случае опасности  

7 АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ  
 

  

  
  

1. При возникновении опасной ситуации незамедлительно задействуйте аварийный 

выключатель.  

▪ Выполняется разрядка емкостного накопителя и объекта испытания.  

▪ Отображается сообщение АВАР. ВЫКЛЮЧЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ.  

▪ Индикатор изменяется на зеленый.  

2. Чтобы после нажатия на аварийный выключатель восстановить работу системы, 

квитируйте появившееся на дисплее сообщение о неполадке и разблокируйте 

аварийный выключатель.  
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Использование рефлектометра IRG 2000 в качестве автономного прибора 

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКТОМЕТРА IRG 2000 В КАЧЕСТВЕ 

АВТОНОМНОГО ПРИБОРА  
 

Для того чтобы выполнить измерения TDR, а также для экспорта данных измерений на 

ПК или ноутбук, импульсный рефлектометр можно извлечь из системы и использовать 

его в качестве автономного прибора.  
  

8.1 Извлечение рефлектометра IRG 2000 из системы  

Условие  

Система выключена и отсоединена от сетевого напряжения питания.  

Порядок действий  

1. Откройте отсек для хранения кабеля Syscompact 2000 M pro.  

2. Удалите соединительные кабели из разъемов IRG 2000.  

3. Ослабьте резиновый натяжной запор и осторожно извлеките рефлектометр IRG 

2000 из держателя.  
  

8.2 Установка рефлектометра IRG 2000 в систему  

Условие  

Система выключена и отсоединена от сетевого напряжения питания.  

Порядок действий  

1. Откройте отсек для хранения кабеля Syscompact 2000 M pro.  

2. Осторожно установите рефлектометр IRG 2000 в держатель и зафиксируйте 

резиновый натяжной запор.  

3. Подключите соединительные кабели в соответствии с маркировкой на разъемах IRG 

2000.  

4. Закройте кабельный отсек.  

  
и эксплуатация рефлектометра IRG 2000  
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9 КОНФИГУРИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕФЛЕКТОМЕТРА IRG 

2000  
 

С помощью импульсного рефлектометра IRG 2000 можно выполнять следующие 

действия:  

▪ Проведение измерения TDR  

▪ Настройка параметров измерения для предварительной локализации повреждений 

кабеля  

▪ Пуск и завершение записи данных измерения  

▪ Оценка кривой измерения  
  

9.1 Включение рефлектометра IRG 2000  

 На рефлектометре IRG 2000 нажмите и удерживайте кнопку  в течение прибл. 2 

секунд.  

Если система Syscompact 2000 M pro не включена, рефлектометр IRG 2000 

работает от аккумуляторов. Светодиодный индикатор состояния не горит.  

Если система Syscompact 2000 M pro включена, рефлектометр IRG 2000 работает от 

сети электропитания. Светодиодный индикатор состояния горит зеленым.  
  

9.2 Выбор языка  

 > Система > Язык  

1. Нажмите кнопку MENU.  

2. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Система и нажмите ручку 

настройки.  

3. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Язык и нажмите ручку настройки.  

4. С помощью ручки настройки выберите требуемый язык и нажмите ручку настройки.  

Пользовательский интерфейс IRG 2000 будет отображаться на выбранном языке.  
  

Конфигурирование и эксплуатация рефлектометра IRG 2000 

9.3 Настройка даты и времени  
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При сохранении данных измерения им автоматически присваивается имя, состоящее из 

даты и времени.   

 > Система > Число / Время  

1. Нажмите кнопку MENU.  

2. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Система и нажмите ручку 

настройки.  

3. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Число / Время и нажмите ручку 

настройки.  

4. С помощью ручки настройки установите дату и время.  

5. Чтобы сохранить настройки, поворачивайте ручку настройки до тех пор, пока не 

будет выделена кнопка OK, после чего нажмите ручку настройки.  
  

9.4 Настройка цвета отображаемых элементов  
Вы можете настроить цвет отображения кривых измерения, курсора и фона  

рефлектограммы.  

 > Система > Цвета  

1. Нажмите кнопку MENU.  

2. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Система и нажмите ручку 

настройки.  

3. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Цвета и нажмите ручку 

настройки.  

4. С помощью ручки настройки выберите цвета для различных отображаемых 

элементов.  

5. Чтобы сохранить настройки, поворачивайте ручку настройки до тех пор, пока не 

будет выделена кнопка OK, после чего нажмите ручку настройки.  
  

9.5 Выбор системы измерений  

 > Система > Блок системы  

1. Нажмите кнопку MENU.  

2. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Система и нажмите ручку 

настройки.  

3. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Блок системы и нажмите ручку 

настройки.  

4. Выберите систему единиц измерения расстояния и скорости:  

▪  Метрическая для отображения в 

метрах, ▪  Английский для отображения в 

футах.  



  
Конфигурирование  Syscompact 2000 M pro  

58 / 121    892-386-2  

  
и эксплуатация рефлектометра IRG 2000  

9.6 Оценка рефлектограмм с помощью курсора  
Курсоры позволяют точно отмечать место повреждений и измерять расстояния до них. 

Предлагаются 3 курсора: нулевой курсор (Курсор # 0), Курсор # 1 и Курсор # 2.   

Расстояния до курсоров 1 и 2 автоматически рассчитываются и отображаются 

следующим образом:  

▪  Расстояние между курсором 1 и нулевым курсором; ▪ 

 Расстояние между курсором 2 и нулевым курсором.  

  

9.6.1 Установка курсора  
1. Выполните измерение.  

Дальнейшая информация: Глава Предварительная локализация повреждений 

кабеля (на стр. 60)  

2. Нажмите кнопку CURSOR.  

3. Поворачивайте ручку настройки до тех пор, пока не будет отмечен требуемый 

курсор, после чего нажмите ручку настройки.   

Кнопка отобразится зеленым цветом.  

4. С помощью ручки настройки установите курсор и нажмите ручку настройки.  

Кнопка отобразится оранжевым цветом.  

5. Чтобы сохранить позицию курсора, скорректируйте его положение (если это 

необходимо) и еще раз нажмите на ручку настройки.  

Позиция курсора сохраняется.   
  

9.6.2 Установка нулевого курсора  

Нулевой курсор отмечает конец измерительного кабеля и устанавливается на заводе-
изготовителе. Устанавливать нулевой курсор заново необходимо только в том случае, 

если в систему были внесены изменения, или если произошел сдвиг нулевого курсора.   

 > Курсор # 0 > Курсор на 0  

1. Нажмите кнопку CURSOR.  

2. Поворачивайте ручку настройки до тех пор, пока не будет выделена кнопка Курсор 

# 0, после чего нажмите ручку настройки.   

Кнопка отобразится зеленым цветом.  

3. С помощью ручки настройки установите курсор и нажмите ручку настройки.  
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Кнопка отобразится оранжевым цветом.  

4. При необходимости скорректируйте положение курсора и нажмите ручку настройки.  

5. Поворачивайте ручку настройки до тех пор, пока не будет выделена кнопка Курсор 

на 0, после чего нажмите ручку настройки.  

Позиция нулевого курсора сохраняется.  
  

Конфигурирование и эксплуатация рефлектометра IRG 2000 

9.7 Сохранение данных измерения  

  
1. Выполните измерение.  

2. При необходимости выполните установку курсоров.  

3. Нажмите кнопку FUNCTION.  

4. С помощью ручки настройки выберите кнопку  и нажмите ручку настройки.  
Выполняется сохранение данных измерения. Данные измерения объединяют в себе 
кривую измерения, включая настроенные параметры измерения, дату и время 
измерения, а также позиции курсоров.  

  

9.8 Печать данных измерения  

Условия  

▪ ПО для вывода на печать данных IRG 2000 (входит в комплект поставки) 

установлено на ПК или ноутбуке.  

▪ Рефлектометр IRG 2000 используется в качестве автономного прибора.  

Дальнейшая информация: Глава Использование рефлектометра IRG 2000 в 

качестве автономного прибора (на стр. 49)  

Порядок действий  

1. Подсоедините кабель последовательного интерфейса RS232 к разъему RS-232 
рефлектометра IRG 2000.  

2. Подсоедините кабель последовательного интерфейса RS232 к USB-порту ПК или 

ноутбука.  

3. Запустите ПО для вывода на печать данных IRG 2000 на ПК или ноутбуке.  

4. Чтобы напрямую вывести данные измерения на стандартный принтер, в ПО для 

вывода на печать выберите пункт меню Option > Default Printer.  
Чтобы перед печатью вывести диалоговое окно выбора принтеров, в ПО для вывода 

на печать выберите пункт меню Option > Dialog Window Printer.  
5. На рефлектометре IRG 2000 нажмите и удерживайте кнопку FUNCTION.  

6. С помощью ручки настройки выберите кнопку  и нажмите ручку настройки.  

 >  
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7. После того как Вы выбрали пункт меню Dialog Window Printer, выберите принтер.   

Данные измерения будут выведены на выбранный принтер.  
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 и эксплуатация системы  Syscompact 2000 M pro 

10 КОНФИГУРИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ  
 

С панели управления системы осуществляется выполнение всех относящихся к 

безопасности действий:  

▪ Включение и выключение системы  

▪ Разблокировка высокого напряжения и деактивация подачи высокого напряжения  

▪ Переключение системы в безопасное рабочее состояние Готовность к 

эксплуатации в аварийном случае  

▪ Блокировка системы от непреднамеренного или несанкционированного включения и 

использования  

▪ Проверка правильности подключения рабочего заземления  
  

10.1 Выбор языка  

Условие  

Система включена.  

Дальнейшая информация: Глава Включение системы (на стр. 47)  

Порядок действий  

1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. Выберите пункт меню НАСТРОЙКА ПРИБОРА и нажмите кнопку ВВОД.  

3. Выберите пункт меню ЯЗЫКИ и нажмите кнопку ВВОД.  

4. Выберите требуемый язык и нажмите кнопку ВВОД.  

Тексты на дисплее будут отображаться на выбранном языке.  
  

10.2 Настройка даты  

Условие  

Система включена.  

Дальнейшая информация: Глава Включение системы (на стр. 47)  

Порядок действий  
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1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. Выберите пункт меню НАСТРОЙКА ПРИБОРА и нажмите кнопку ВВОД.  

3. Выберите пункт меню ДАТА и нажмите кнопку ВВОД.  

4. Установите дату и нажмите кнопку ПРОД..  

Дата будет сохранена и отобразится главное меню.  
  

Конфигурирование и эксплуатация системы 

10.3 Настройка времени  

Условие  

Система включена.  

Дальнейшая информация: Глава Включение системы (на стр. 47)  

Порядок действий  

1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. Выберите пункт меню НАСТРОЙКА ПРИБОРА и нажмите кнопку ВВОД.  

3. Выберите пункт меню ВРЕМЯ и нажмите кнопку ВВОД.  

4. Установите время и нажмите кнопку ВВОД.  
  

10.4 Настройка контрастности дисплея  

Условие  

Система включена.  

Дальнейшая информация: Глава Включение системы (на стр. 47)  

Порядок действий  

1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. Выберите пункт меню НАСТРОЙКА ПРИБОРА и нажмите кнопку ВВОД.  

3. Выберите пункт меню КОНТРАСТНОСТЬ и нажмите кнопку ВВОД.  

4. Установите желаемый контраст и нажмите кнопку ВВОД.  
  

10.5 Настройка яркости индикаторов  

Условие  

Система включена.  

Дальнейшая информация: Глава Включение системы (на стр. 47)  

Порядок действий  

1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  
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2. Выберите пункт меню НАСТРОЙКА ПРИБОРА и нажмите кнопку ВВОД.  

3. Выберите пункт меню СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА и нажмите кнопку ВВОД.  

4. Установите, должна ли подсветка индикаторов работать на 50 % или на 100 % 

интенсивности, затем нажмите кнопку ВВОД.  
  
 и эксплуатация системы  Syscompact 2000 M pro 

10.6 Отображение информации о системе  

Условие  

Система включена.  

Дальнейшая информация: Глава Включение системы (на стр. 47)  

Порядок действий  

1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. Выберите пункт меню НАСТРОЙКА ПРИБОРА и нажмите кнопку ВВОД.  

3. Выберите пункт меню ИНФОРМАЦИЯ и нажмите кнопку ВВОД.  

Отображаются версия микропрограммы, версия карты A и дата последней 

калибровки.  
  

10.7 Включение и выключение высокого напряжения  

Включить высокое напряжение  

1. Разблокируйте высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте кнопку  не 

менее одной секунды.  

Система переключается в рабочее состояние Готовность к включению. Красный 

индикатор мигает прибл. 6 секунд.  

2. Включите высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте в течение 6 

секунд (в то время как мигает красный индикатор) кнопку .  

3. Система переключается в рабочее состояние В работе.  

Если в течение этого времени Вы не нажмете кнопку , система снова переходит в 

рабочее состояние Готовность к эксплуатации.  

Выключение высокого напряжения  

1. Нажмите кнопку .  

ОПАСНОСТЬ!  

Опасное напряжение на объекте испытания и на других токоведущих частях 

установки. Опасность для жизни и опасность получения травм от высокого 

электрического напряжения.  

2. Прежде чем прикоснуться к объекту испытания, разрядить, заземлить и замкнуть 

накоротко — в точке подключения и на дальнем конце.  

Прикасайтесь к токоведущим деталям оборудования только в том случае, если вы 

видите, что они заземлены и замкнуты накоротко.  
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испытания кабеля 

11 ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЯ  
 

11.1 Об испытании кабеля  
При испытаниях кабеля в целях испытания изоляции между фазой и экраном на 

определенное время подается напряжение. Испытание считается успешным, если 

регистрируется полное отсутствие пробоев.  

Длительность испытания и испытательное напряжение в зависимости от изоляционного 

материала указаны в соответствующих стандартах.  

Примечание: Постоянное напряжение не предназначено для испытания кабелей со 

смешанной изоляцией, изоляцией из СПЭ и изоляцией из ПЭ. С одной стороны, эта 

технология испытания не позволяет выявить даже существенных повреждений. С 

другой стороны, высокий уровень постоянного напряжения может стать причиной 

повреждений диэлектрика.  
  

11.2 Настройка параметров на панели управления системы  
1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. Выберите пункт меню ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЯ и нажмите кнопку НАСТР..  

Отобразится окно МАКС. ВЫХ.НАПРЯЖ..  

3. Используя кнопки со стрелками установите максимальное допустимое выходное 

напряжение и нажмите кнопку ВВОД.   

Отобразится окно ВРЕМЯ ТЕСТА.  

4. Установите длительность испытания между 0,5 и 60 минутами или установите 

НЕПР., затем нажмите кнопку ВВОД.  

Отобразится окно РЕЖИМ ПРОЖИГА.  

5. Чтобы активировать режим прожига, используя кнопки со стрелками выберите ДА и 

нажмите кнопку ВВОД.  

Максимальный возможный ток в режиме прожига составляет 200 мА.  

Отобразится окно ВЫХ.МОЩНОСТЬ.  

6. В зависимости от требуемого выходного напряжения выберите диапазон 

напряжения:   

▪ Диапазон напряжений 0–8 кВ: Выберите символ  (параллельная схема).   
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При напряжении 8 кВ в режиме импульсного напряжения параллельная схема 

позволяет достигать максимальной импульсной энергии 1024 Дж.   

▪ Диапазон напряжений 0–16 кВ: Выберите символ  (последовательная схема).  

При напряжении 16 кВ в режиме импульсного напряжения последовательная 

схема позволяет достигать максимальной импульсной энергии 1024 Дж.   

7. Нажмите кнопку ВВОД.  

Параметры сохранены.  
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11.3 Проведение испытания кабеля  

11.3.1 Указания по технике безопасности при проведении испытания  

кабеля  
    

   ОСТОРОЖНО  

Опасность возникновения паразитной электрической дуги и 
опасный уровень шума в результате пробоя при выполнении 
испытания  

Опасность получения электротравм, ожогов, травм глаз и 
повреждения слуха.   

 Для защиты от электротравм и паразитной электрической дуги 

используйте соответствующие средства индивидуальной 

защиты.  

   Используете защитные наушники.   

   Соблюдайте достаточное безопасное расстояние до точки 

подключения объекта испытания в соответствии с 

номинальным напряжением сети.  

      

ВНИМАНИЕ   

Опасность материального ущерба по причине слишком высокого 
выходного тока.  

Слишком высокий выходной ток в режиме постоянного напряжения вызывает 
сильные термические нагрузки. Это приводит к повреждениям трансформатора.  

 Следите за тем, чтобы не превышать максимальный допустимый уровень 
выходного тока в режиме постоянного напряжения.  

Дальнейшая информация: Глава Максимальный допустимый выходной 

ток в режиме постоянного напряжения (на стр. 18)  
    

  

11.3.2 Условия  
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▪ Обеспечена надлежащая защита зоны испытания.  

▪ Объект испытания должен быть подключен надлежащим образом.  

Дальнейшая информация: Глава Ввод в эксплуатацию (на стр. 38)  

▪ Параметры настроены.  

Дальнейшая информация: Глава Настройка параметров на панели управления 

системы (на стр. 57)  
  

испытания кабеля 

11.3.3 Порядок действий  

На панели управления системы  

1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. На дисплее выберите пункт меню ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЯ и нажмите кнопку ВВОД.  

3. Разблокируйте высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте кнопку  не 

менее одной секунды.  

Система переключается в рабочее состояние Готовность к включению. Красный 

индикатор мигает прибл. 6 секунд.  

4. Включите высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте в течение 6 

секунд (в то время как мигает красный индикатор) кнопку .  

Система переключается в рабочее состояние В работе. На дисплее отображаются 

настроенные параметры.  

5. Нажмите кнопку ЗАПУСК.  

Выполняется запуск испытания кабеля.  

6. Если необходимо и допустимо, измените испытательное напряжение с помощью 

кнопок настройки высокого напряжения (  /  ).  

Испытание завершается:  

▪ по окончании установленного времени испытания  

▪ после пробоя (в этом случае отображается напряжение пробоя)  

▪ по достижении 200 мА в режиме прожига   

▪ после нажатия кнопки СТОП  

Чтобы продолжить испытание кабеля, нажмите кнопку ПРОД..  

7. Если вы не желаете проводить следующих испытаний, деактивируйте подачу 

высокого напряжения: Для этого нажмите кнопку .  

ОПАСНОСТЬ!  

Опасное напряжение на объекте испытания и на других токоведущих частях 

установки. Опасность для жизни и опасность получения травм от высокого 

электрического напряжения.  
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8. Прежде чем прикоснуться к объекту испытания, разрядить, заземлить и замкнуть 

накоротко — в точке подключения и на дальнем конце.  

Прикасайтесь к токоведущим деталям оборудования только в том случае, если вы 

видите, что они заземлены и замкнуты накоротко.  

  
  

Syscompact 2000 M pro 

12 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЯ  
 

12.1 Указания по технике безопасности при определении 

мест  

повреждений кабеля  
    

   ОСТОРОЖНО  

Возможна разница потенциалов между системой и грунтом  

Опасность для жизни или опасность получения травм от удара 
электрическим током!  

Если повреждение кабеля находится вблизи системы, при работе в 
режиме импульсного напряжения между системой и грунтом может 
возникать разница потенциалов.   

 Поставьте систему на расстоянии нескольких метров от 

кабельной трассы или места повреждения кабеля.   

   При работе в режиме импульсного напряжения оградите систему 
на расстоянии 1,5 м.   

В ходе работы в режиме импульсного напряжения люди могут 

находиться только за пределами ограждения.  
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   Перед началом работы в режиме импульсного напряжения 

проверьте кабельную трассу на возможное наличие факторов 

опасности.  
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12.2 Настройка общих параметров предварительной  

локализации на IRG 2000  

1. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока внизу не появятся кнопки настройки общих 

параметров предварительной локализации.  

  
2. Установите требуемые параметры предварительной локализации.  

В приведенной ниже таблице содержится обзор настраиваемых параметров 

предварительной локализации.  

    

Параметры оценки  Настройки  Назначение  

Диапазон  от 0 до 65 км,  
AUTO  

Для настройки диапазона измерения  

Усиление  -10 – 60 дБ, AUTO  Для установки усиления входного сигнала  

Настройка AUTO усиливает входной сигнал до 

максимального использования экрана.  

Скорость  от 50 до 150 м/мкс  Для установки скорости распространения (v/2)  

Зад. триг.  
(настраивается только 

для метода SIM/MIM)  

от 500 мкс до 10 

мс  
Для установки промежутка времени между триггером и 

началом следующего за триггером измерения  

   
  

12.3 TDR: Метод импульсной рефлектометрии  

12.3.1 О методе импульсной рефлектометрии (TDR)  

Возможности использования   

▪ Определение длины кабеля и скорости распространения   

▪ Определение, имеют ли все фазы одинаковую длину и нет ли обрыва 

кабеля   

▪ Регистрация местоположения муфт и других изменений импеданса  

▪ Сравнение между исправными и поврежденными фазами  

Принцип измерения  
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В кабель подается низковольтный импульс. Когда импульс доходит до места с 

изменением импеданса (конец кабеля, повреждение или муфта), часть энергии 

импульса отражается в сторону импульсного рефлектометра. Такие отражения 

регистрируются и отображаются графически.   
    

Амплитуда отражения определяется величиной изменения импеданса, получаемой 

через коэффициент отражения r:   

  
  

 r  Коэффициент отражения  

 Z1  Импеданс кабеля до изменения импеданса   

 Z2  Импеданс изменения на участке кабеля (например, повреждения или муфты)  
  

Если импеданс изменения Z2 выше импеданса кабеля Z1, коэффициент отражения 
является положительным. На рефлектограмме положительно направленное отражение 
указывает на конец кабеля.  
  

  
  

Если импеданс изменения Z2 ниже импеданса кабеля Z1, коэффициент отражения 

является отрицательным. На рефлектограмме отрицательно направленное отражение 

указывает на короткое замыкание или низкоомное повреждение:  
  

  
  

Для определения расстояния до повреждения измеряется время с момента передачи 

импульса до момента регистрации отраженного импульса. Расстояние до повреждения 

вычисляется по следующей формуле.  

  
  

 l  Расстояние до повреждения  

t Время с момента передачи импульса до момента регистрации отраженного импульса v/2 

Скорость распространения  

  

Из данной формулы следует, что для точного расчета расстояния до повреждения 

требуется правильно указать скорость распространения импульса. Если скорость 

распространения не известна, ее можно вычислить на основании длины кабеля.  
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Примечание: Метод импульсной рефлектометрии не предназначен для локализации 
высокоомных повреждений, поскольку они не вызывают никакого изменения импеданса 
в месте повреждения или такое изменение очень мало.  

  
12.3.2 Предлагаемые методы импульсной рефлектометрии (TDR)  

С помощью импульсного рефлектометра IRG 2000 можно выполнять измерения с 

использованием различных методов TDR. В приведенной ниже таблице содержится 

обзор предлагаемых методов.  
    

Метод  Значение  

TDR  Выполняется измерение и записываются данные измерения.  

Рефлектометр - 
непрерывное 

измерение  

Измерение выполняется непрерывно до тех пор, пока оно не будет остановлено 

вручную. Если измерение проводится в течение длительного времени, это позволяет 

зарегистрировать изменения в кабеле.  

Рефлектометр - 
триггер  

Измерение выполняется в том случае, если внешний измерительный прибор  
(например, токоизмерительные клещи) регистрирует определенное значение тока. 
Этот метод полезен для локализации заплывающих повреждений в низковольтных 
сетях.   

 Для выполнения измерения подключите внешний измерительный прибор к 

разъему Trigger Input на рефлектометре IRG 2000 и установите пороговое 

значение для тока (Ток срабатывания).  

   
  

12.3.3 Настройка параметров TDR  

На рефлектометре IRG 2000  
1. Если необходимо, установите общие параметры предварительной локализации.  

Дальнейшая информация: Глава Настройка общих параметров предварительной 

локализации на IRG 2000 (на стр. 61)  

2. Нажмите кнопку MENU.  

3. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Метод и нажмите ручку 

настройки.  

4. С помощью ручки настройки выберите требуемый метод импульсной 

рефлектометрии (TDR) и нажмите ручку настройки.  

Метод выбран.  

Дальнейшая информация: Глава Предлагаемые методы импульсной 

рефлектометрии (TDR) (на стр. 63)  

5. Нажмите кнопку MENU.  
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6. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Параметры и нажмите ручку 

настройки.  

7. С помощью ручки настройки выберите требуемый параметр TDR и нажмите ручку 

настройки.  

8. С помощью ручки настройки отрегулируйте выбранный параметр.  

В приведенной ниже таблице содержится обзор настраиваемых параметров 

предварительной локализации.  

    
    

  

Параметры оценки  Настройки  Назначение  

Ширина импульса  20 нс – 10 мкс  Для установки ширины импульса  

Ширина импульса устанавливается автоматически в 

зависимости от диапазона измерения. Узкие импульсы 

имеют высокое разрешение, однако по причине сильного 

затухания диапазон их действия меньше. Они 

предназначены прежде всего для коротких кабелей. При 

использовании широких импульсов увеличивается диапазон 

их действия и снижается разрешение.   

Напряжение  10–60 В  Для установки импульсного напряжения  

Импеданс  10–250 Ом  Для установки выходного импеданса  

Автоматический 

курсор  
вкл./выкл.  Активирует и деактивирует автоматическую установку 

курсора  

Если выбрано Вкл., по завершении измерения в месте 

окончания кабеля или повреждения кабеля автоматически 

устанавливается курсор.  

Контроль за  вкл./выкл.  
напряжением  

(настраивается только для 

методов TDR TDR и 

Рефлектометр - 
непрерывное 

измерение)  

Активирует и деактивирует защиту входа импульсного 
рефлектометра  

Если выбрано Вкл., активируется защита входа до 400 В 
пер. тока; возможно проведение измерений на 
находящихся под напряжением кабелях с напряжением до 
400 В пер. тока.   

 Перед каждым измерением на находящихся под 
напряжением кабелях проверяйте исправность 
предохранителей на клеммах соединительного кабеля 
TDR.   
При использовании соединительного кабеля TDR без 

предохранителей или с предохранителями другого типа 

запрещается подсоединять рефлектометр IRG 2000 к 

кабелям, находящимся под напряжением.  
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Ток срабатывания  10–1000 А  

(настраивается только для 

метода TDR 

Рефлектометр - 
триггер)  

Для настройки порогового значения тока, регистрируемого с 

помощью внешнего измерительного прибора, 

подключаемого к разъему Trigger Input. При превышении 

данного порогового значения измерение выполняется с 

помощью рефлектометра IRG 2000.   
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12.3.4 Проведение измерения TDR  

Условия  

▪ Рефлектометр IRG 2000 используется в качестве автономного прибора.  

Дальнейшая информация: Глава Использование рефлектометра IRG 2000 в 

качестве автономного прибора (на стр. 49)  

▪ Соединительный кабель TDR надлежащим образом подключен к рефлектометру 

IRG 2000 и объекту испытания.  

Дальнейшая информация: Глава Подсоединение соединительного кабеля TDR к 

объекту испытания (IRG 2000) (на стр. 44)  

Для измерений кабелей, находящихся под напряжением: Глава Указания по 

технике безопасности при подсоединении рефлектометра IRG 2000 к 

находящемуся под напряжением кабелю (на стр. 44)  

▪ Настроены общие параметры предварительной локализации и параметры TDR.  

Дальнейшая информация: Глава Настройка общих параметров предварительной 

локализации на IRG 2000 (на стр. 61), главаНастройка параметров TDR (на стр. 

63)  
  

Порядок действий  

На рефлектометре IRG 2000     

 Соблюдайте указания, изложенные в руководстве по 
 

 
эксплуатации импульсного рефлектометра IRG 2000.  

    

1. Подсоедините IRG 2000 к объекту испытания.  

Подробную информацию о подсоединении и заземлении см. в руководстве по 

эксплуатации рефлектометра IRG 2000.  

2. Включите рефлектометр IRG 2000, нажав кнопку .  

3. Нажмите кнопку MENU.  

4. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Метод и нажмите ручку 

настройки.  

5. С помощью ручки настройки выберите требуемый метод импульсной 

рефлектометрии (TDR) и нажмите ручку настройки.  

Метод выбран.  

6. Для запуска измерения нажмите и удерживайте ручку настройки в течение 2 

секунд.  

▪ Метод TDR TDR: Выполняется измерение. Отображается кривая отражения. В 

месте повреждения или в месте окончания кабеля автоматически 

устанавливается курсор.  

▪ Метод TDR Рефлектометр - непрерывное измерение: Измерение 

запускается. Запись значений измерения выполняется постоянно.  

  Чтобы остановить измерение, с помощью ручки настройки выберите кнопку 

СТОП и нажмите ручку настройки.  
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Отображается кривая отражения. В месте повреждения или в месте окончания 

кабеля автоматически устанавливается курсор.  

▪  Метод TDR Рефлектометр - триггер: IRG 2000 находится в режиме 

готовности. Как только подключенный к разъему Trigger Input измерительный 

прибор регистрирует ток, превышающий установленное пороговое значение, 

автоматически выполняется измерение. Отображается кривая отражения. В 

месте повреждения или в месте окончания кабеля автоматически 

устанавливается курсор.  
  

12.3.5 Оценка рефлектограммы TDR  

Отражения могут быть распределены по двум группам:  

▪ нормальные отражения  

Исправные фазы также могут иметь отражения. Причиной этих отражений могут 

быть факторы неоднородности, такие как изгибы, места подключения, границы 

кабельных секторов с различной изоляцией или муфты.  

▪ отражения, вызванные повреждениями  

Неисправная фаза демонстрирует как нормальные отражения, так и отражения, 

вызванные повреждениями. По причине затухания сигнала в кабеле удаленное 

повреждение дает меньший импульс по сравнению с близлежащим 

повреждением.  

Чтобы отличить нормальные отражения от отражений, вызванных повреждениями, 

всегда рекомендуется выполнять сравнение кривых отражений одной исправной и 

одной поврежденной фаз.   

Типичные кривые отражения:  
  

 Открытый конец кабеля   
Отражение представляет собой положительно направленный импульс. 

Импульс от дальнего конца отсутствует.  

Если положительно направленное отражение отображается перед 

фактическим концом кабеля, возможен обрыв или длина кабеля 

была введена неверно.   

Короткое замыкание или низкоомное повреждение  

Отражение представляет собой отрицательно направленный  
импульс. Импульс от дальнего конца отсутствует.  

Изменение типа кабеля, муфты (изменения импеданса)  
Амплитуда отраженного импульса зависит от величины изменения 

импеданса. Муфты дают S-образные отражения.     
  

    
Порядок действий при оценке  
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При наличии возможности сравните кривые отражения исправной и поврежденной фаз. 
Расхождения кривых отражения однозначно указывают на возможные места 
повреждений.   

1. Выполните измерение TDR на исправной фазе.  

2. Нажмите кнопку FUNCTION.  

3. С помощью ручки настройки выберите кнопку Задать REF и нажмите ручку 

настройки.  

Кривая отражения исправной фазы сохраняется в промежуточной памяти.  

4. Выполните измерение TDR с теми же настройками на поврежденной фазе.  

5. Нажмите кнопку COMPARE.  

6. С помощью ручки настройки выберите кнопку Bстав. REF и нажмите ручку 

настройки.  

В рефлектограмму вставляется сохраненная в промежуточной памяти кривая 

отражения исправной фазы.   

7. Установите курсор в место, где эти две кривые отражения расходятся.  

Чтобы лучше оценить результаты, Вы можете переместить кривую отражения 

первого измерения или включить отображение дифференциальной кривой.  

Перемещение кривой отражения 

a. Нажмите кнопку COMPARE.  

b. С помощью ручки настройки выберите кнопку Сдвиг и нажмите ручку 

настройки.  

c. Чтобы переместить кривую отражения в горизонтальной плоскости, поверните 

ручку настройки.  

Чтобы переместить кривую отражения в вертикальной плоскости, нажмите 

ручку настройки, затем поверните ее.  

d. Чтобы выйти из режима перемещения, нажмите кнопку .  

    

  
1   Место повреждения (отрицательно направленное отражение)   
2   Конец кабеля (положительно направленное отражение)   
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Отображение дифференциальной кривой 

e. Нажмите кнопку COMPARE.  

f. С помощью ручки настройки выберите кнопку Разн. и нажмите ручку 

настройки.  

Выполняется расчет разницы между всеми точками двух кривых отражения, и 

такая разница отображается в виде дифференциальной кривой.  

g. Чтобы снова отобразить две кривые отражения, выберите кнопку Слить и 

нажмите ручку настройки.   
  

Отображение трех кривых отражения 1. 

Выполните измерение на первой фазе.  

2. Сохраните данные измерения.  

Дальнейшая информация: Глава Сохранение данных измерения (на стр. 53)  

3. Выполните измерение с теми же настройками на второй фазе.  

4. Нажмите кнопку FUNCTION.  

5. С помощью ручки настройки выберите кнопку Задать REF и нажмите ручку 

настройки.  

Кривая отражения второго измерения сохраняется в промежуточной памяти.  

6. Выполните измерение с теми же настройками на третьей фазе.  

7. Нажмите кнопку COMPARE.  

8. С помощью ручки настройки выберите кнопку Bстав. REF и нажмите ручку 

настройки.  

Кривая отражения второго измерения вставляется в рефлектограмму.  

9. Нажмите кнопку FUNCTION.  
10. С помощью ручки настройки выберите кнопку  и нажмите ручку настройки.  

11. С помощью ручки настройки выберите метод измерения для первого 

измерения и нажмите ручку настройки.  

Отобразятся кривые отражения 1-ой, 2-ой и 3-ей. фазы.  
  

Рекомендация на случай плохо различимого места повреждения  
 Если на рефлектограмме отсутствует четкое отображение места повреждения и 

измерение было проведено на находящемся под напряжением кабеле, обесточьте 

кабель и повторите измерение с деактивированной защитой входа.   
  

Сохранить данные измерений  

Данные измерения объединяют в себе: кривую измерения, включая настроенные 

параметры измерения, дату и время измерения, а также позиции курсоров.  

1. Чтобы сохранить данные измерений, после проведения оценки нажмите кнопку 

FUNCTION.  

2. С помощью ручки настройки выберите кнопку  и нажмите ручку настройки.  
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Данные измерения сохранены.  

Вы можете экспортировать данные измерения на ноутбук или ПК и распечатать их. 

Для этого следует отключить от системы рефлектометр IRG 2000.   

Дальнейшая информация:   

▪ Глава Печать данных измерения (на стр. 53)  

▪ Руководство по эксплуатации рефлектометра IRG 2000  
  

12.4 SIM/MIM: Метод вторичного импульса/мультиимпульсный  

метод  

12.4.1 О методе SIM/MIM  

Метод вторичного импульса/мультиимпульсный метод (SIM/MIM) — это наиболее 

надёжный, высокоэффективный и точный метод предварительной локализации, 

позволяющий в большинстве случаев быстро локализовать повреждение. Он служит 

для предварительной локализации высокоомных повреждений.  

Метод SIM/MIM основывается на эффекте импульсной электрической дуги. В рамках 

данного метода сначала записывается рефлектограмма фазы без повреждения или с 

высокоомным повреждением. Поскольку высокоомное повреждение не вызывает 

никакого изменения импенданса в месте повреждения или такое изменение очень 

мало, на данной рефлектограмме повреждение различить невозможно. Поэтому такая 

рефлектограмма именуется рефлектограммой «здоровой» фазы. Затем в 

поврежденный кабель (фазу) подается высоковольтный импульс, который зажигает 

электрическую дугу в месте повреждения и на короткое время преобразует его в 

низкоомное соединение. Непосредственно в момент зажигания дуги выполняются 

рефлектометрические измерения; при этом в кабель подаются низковольтные 

импульсы, которые дают отрицательно направленные отражения в месте временного 

низкоомного повреждения. На экране отображается рефлектограмма без 

электрической дуги и с ней. В результате сравнения рефлектограмм легко увидеть 

место повреждения по отрицательному отражению. Расстояние до повреждения 

вычисляется на основании времени прохождения импульса и скорости 

распространения (v/2).   

Благодаря различным свойствам повреждения кабеля может наблюдаться задержка 
времени возникновения пробоя или сокращение его длительности. Благодаря 
автоматическому проведению 4 рефлектометрических измерений гарантируется точная 
регистрация того момента, когда повреждение становится низкоомным. 4 
рефлектометрических измерения выполняются для диапазона измерения от 1024 м.   

Принципиальная схема  
  

  
  

12.4.2 Настройка параметров SIM/MIM  
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На рефлектометре IRG 2000  
1. Если необходимо, установите общие параметры предварительной 

локализации.  

Дальнейшая информация: Глава Настройка общих параметров предварительной 

локализации на IRG 2000 (на стр. 61)  

2. Нажмите кнопку MENU.  

3. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Метод и нажмите ручку 

настройки.  

4. С помощью ручки настройки выберите пункт меню SIM и нажмите ручку 

настройки.  

Метод выбран.  

5. Нажмите кнопку MENU.  

6. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Параметры и нажмите 

ручку настройки.  

7. С помощью ручки настройки выберите требуемый параметр SIM/MIM и 

нажмите ручку настройки.  

8. С помощью ручки настройки отрегулируйте выбранный параметр SIM/MIM.  

В приведенной ниже таблице содержится обзор настраиваемых параметров 

предварительной локализации.  

    

Параметры оценки  Настройки  Назначение  

Ширина импульса  20 нс – 10 мкс  Для установки ширины импульса  

Ширина импульса устанавливается автоматически в 

зависимости от диапазона измерения. Узкие импульсы 

имеют высокое разрешение, однако по причине сильного 

затухания диапазон их действия меньше. Они 

предназначены прежде всего для коротких кабелей. При 

использовании широких импульсов увеличивается диапазон 

их действия и снижается разрешение.   

Напряжение  10–60 В  Для установки импульсного напряжения  

Импеданс  10–250 Ом  Для установки выходного импеданса  

Автоматический 

курсор  
вкл./выкл.  Активирует и деактивирует автоматическую установку 

курсора  

Если выбрано Вкл., по завершении измерения в месте 

окончания кабеля или повреждения кабеля автоматически 

устанавливается курсор.  
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На панели управления системы  
1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. Выберите пункт меню МВИ и нажмите кнопку НАСТР..  

Отобразится окно МАКС. ВЫХ.НАПРЯЖ..  

3. Используя кнопки со стрелками установите максимальное допустимое выходное 

напряжение и нажмите кнопку ВВОД. Отобразится окно ВЫХ.МОЩНОСТЬ.  

4. В зависимости от требуемого выходного напряжения выберите диапазон 

напряжения:   

▪ Диапазон напряжений 0–8 кВ: Выберите символ  (параллельная схема).   

При напряжении 8 кВ в режиме импульсного напряжения параллельная схема 

позволяет достигать максимальной импульсной энергии 1024 Дж.   

▪ Диапазон напряжений 0–16 кВ: Выберите символ  (последовательная схема).  

При напряжении 16 кВ в режиме импульсного напряжения последовательная 

схема позволяет достигать максимальной импульсной энергии 1024 Дж.   

5. Нажмите кнопку ВВОД.  

Параметры сохранены.  
  

12.4.3 Проведение измерения SIM/MIM  

Условия  

▪ Обеспечена надлежащая защита зоны испытания.  

▪ Объект испытания должен быть подключен надлежащим образом.  

Дальнейшая информация: Глава Ввод в эксплуатацию (на стр. 38) 

▪  Рефлектометр IRG 2000 соединен с системой через разъем SIM.  

▪ Настроены общие параметры предварительной локализации и параметры SIM/MIM.  

Дальнейшая информация: Глава Настройка общих параметров предварительной 

локализации на IRG 2000 (на стр. 61), главаНастройка параметров SIM/MIM (на стр. 

70)  
  

Порядок действий  
  

    

  

1   Панель управления системы   
2   Импульсный рефлектометр IRG 2000   
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На панели управления системы  

1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. На дисплее выберите пункт меню МВИ и нажмите кнопку ВВОД.  

3. Разблокируйте высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте кнопку  не 

менее одной секунды.  

Система переключается в рабочее состояние Готовность к включению. Красный 

индикатор мигает прибл. 6 секунд.  

4. Включите высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте в течение 6 

секунд (в то время как мигает красный индикатор) кнопку .  

Система переключается в рабочее состояние В работе. На дисплее отображаются 

настроенные параметры.  

5. Нажмите кнопку ЗАПУСК.  

6. Если необходимо, измените импульсное напряжение с помощью кнопок настройки 

высокого напряжения (  /  ).  

Рекомендация: Установите импульсное напряжение на 20–30 % выше напряжения 

пробоя.  
  

На рефлектометре IRG 2000  

 > Метод > SIM  

1. Нажмите кнопку MENU.  

2. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Метод и нажмите ручку 

настройки.  

3. С помощью ручки настройки выберите пункт меню SIM и нажмите ручку настройки.  

Метод выбран.  

4. Для запуска измерения нажмите и удерживайте ручку настройки в течение 2 секунд.  

Отображается рефлектограмма без повреждений.  
  

На панели управления системы  

1. С дисплея подайте один единичный импульс: Для этого нажмите кнопку ИМП..  

Рефлектометр IRG 2000 выполняет второе измерение и отображает вторую кривую 

отражения (рефлектограмму с повреждением). В место повреждения 

устанавливается (возможно, автоматически) курсор.  

Примечание: После 20 единичных импульсов система Syscompact 2000 M pro 
автоматически выключается на 1 минуту. Таким образом предотвращается перегрев 
модуля связи SIM/MIM.  

2. Если пробои отсутствуют: Если допустимо, повысьте импульсное напряжение с 

помощью кнопки настройки высокого напряжения ( ).  

3. Чтобы вручную остановить измерение, нажмите кнопку СТОП.  

    
4. Если вы не будете проводить дальнейших измерений, деактивируйте подачу 

высокого напряжения: Для этого нажмите кнопку .  

ОПАСНОСТЬ!  
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Опасное напряжение на объекте испытания и на других токоведущих частях 

установки. Опасность для жизни и опасность получения травм от высокого 

электрического напряжения.  

5. Прежде чем прикоснуться к объекту испытания, разрядить, заземлить и замкнуть 

накоротко — в точке подключения и на дальнем конце.  

Прикасайтесь к токоведущим деталям оборудования только в том случае, если вы 

видите, что они заземлены и замкнуты накоротко.  
  

12.4.4 Оценка рефлектограммы SIM/MIM  

На импульсном рефлектометре IRG 2000 отображаются кривая без повреждения и 

кривая отражения зажженного повреждения.  
  

 
  

1. Сравните обе кривые отражения В месте повреждения заметно отрицательно 

направленное отражение. В этом месте две кривые отражения расходятся.  

2. Для кабелей длиной более 1024 м: Чтобы показать другие кривые отражения, 

нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появятся кнопки настройки общих 

параметров предварительной локализации.  

  
3. С помощью ручки настройки выберите кнопку Line Select и нажмите ручку 

настройки.  

    
4. С помощью ручки настройки выберите другие кривые отражения.  

Чтобы лучше оценить результаты, Вы можете переместить кривую отражения или 

включить отображение дифференциальной кривой.  

Перемещение кривой отражения 

a. Нажмите кнопку COMPARE.  

b. С помощью ручки настройки выберите кнопку Сдвиг и нажмите ручку настройки.  

c. Чтобы переместить кривую отражения в горизонтальной плоскости, поверните 

ручку настройки.  

Чтобы переместить кривую отражения в вертикальной плоскости, нажмите ручку 

настройки, затем поверните ее.  

d. Чтобы выйти из режима перемещения, нажмите кнопку .  

1   Место повреждения (отрицательно направленное отражение)   
2   Конец кабеля   ( положительно направленное отражение )   
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Отображение дифференциальной кривой 

e. Нажмите кнопку COMPARE.  

f. С помощью ручки настройки выберите кнопку Разн. и нажмите ручку настройки.  

Выполняется расчет разницы между всеми точками двух кривых отражения, и 

такая разница отображается в виде дифференциальной кривой.  

g. Чтобы снова отобразить две кривые отражения, выберите кнопку Слить и 

нажмите ручку настройки.   

Вы можете экспортировать данные измерения на ноутбук или ПК и распечатать их. Для 

этого следует отключить от системы рефлектометр IRG 2000.   

Дальнейшая информация:   

▪ Глава Печать данных измерения (на стр. 53)  

▪ Руководство по эксплуатации рефлектометра IRG 2000  
  

Рекомендации на случай плохо различимого места повреждения  
 Если диапазон измерения больше 1024 метров, нажатием кнопки Line Select 

выберите другую кривую измерения.  

 При отсутствии пробоя или если на рефлектограмме отсутствует четкое отображение 

повреждения, повысьте (если возможно) напряжение и повторите измерение.  

 Если на кривую отражения наложен сильный шум, в настройках общих параметров 

предварительной локализации повысьте время задержки триггера (Зад. триг.) и 

повторите измерение.  
  

Сохранить данные измерений  

Данные измерения объединяют в себе: кривую измерения, включая настроенные 

параметры измерения, дату и время измерения, а также позиции курсоров.  

1. Чтобы сохранить данные измерений, после проведения оценки нажмите кнопку 

FUNCTION.  

2. С помощью ручки настройки выберите кнопку  и нажмите ручку настройки.  

Данные измерения сохранены.  

Вы можете экспортировать данные измерения на ноутбук или ПК и распечатать их. Для 

этого следует отключить от системы рефлектометр IRG 2000.   

Дальнейшая информация:   

▪ Глава Печать данных измерения (на стр. 53)  

▪ Руководство по эксплуатации рефлектометра IRG 2000  
  

12.5 ICM: Метод импульсного тока  

12.5.1 О методе ICM  

Метод импульсного тока (ICM) предназначен для предварительной локализации 

следующих повреждений кабеля: ▪ высокоомные повреждения;  

▪ повреждения во влажной среде;  

▪ повреждения длинных кабелей;  

▪ повреждения, которые не могут быть локализованы с помощью метода импульсной 

рефлектометрии по причине слишком сильного затухания импульсов.  
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С помощью импульса высокого напряжения в месте повреждения вызывается пробой. В 

результате пробоя возникает переходная блуждающая волна, которая перемещается 

между местом подключения генератора импульсного напряжения и местом 

повреждения с изменяющейся полярностью. Выполняется оценка составляющей тока 

этой переходной волны и измеряется время между периодически возвращающимися 

отражениями. Расстояние от места подключения до места повреждения 

рассчитывается на основании измеренного времени и скорости распространения в 

кабеле.  
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локализация повреждений кабеля 

Принципиальная схема  
  

  
  

Высоковольтный импульс генератора импульсного напряжения, подаваемый в  

объект испытания, вызывает пробой в месте повреждения.  

В результате этого пробоя возникает переходная волна, распространяющаяся в 

объекте испытания.   

 Переходная волна, отражаемая от места повреждения к точке подключения 
 

генератора импульсного напряжения.   

Поскольку возникающая в результате пробоя устойчивая электрическая дуга 

является низкоомной, полярность переходной волны с каждым разом меняется.   

 Переходная волна, отражаемая от точки подключения генератора импульсного 
 

напряжения.   

Поскольку точка подключения является низкоомной, полярность переходной 

волны с каждым разом меняется. 1, 2, 3 ... Номер периода отражения   
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 r  Коэффициент отражения  
  

  
12.5.2 Настройка параметров ICM  

На рефлектометре IRG 2000  
1. В настройках общих параметров предварительной локализации для параметра 

Диапазон установите значение, превышающее длину кабеля в два или четыре раза.  

  
В 1-ом периоде отражения результаты измерения искажены по причине задержки 

зажигания. Для оценки, как правило, пригоден 2-й или 3-й период отражения. 

Поэтому диапазон измерения следует увеличить вдвое или вчетверо.  

2. Если необходимо, настройте прочие общие параметры предварительной локализации.  

Дальнейшая информация: Глава Настройка общих параметров предварительной 

локализации на IRG 2000 (на стр. 61)  

3. Нажмите кнопку MENU.  

4. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Метод и нажмите ручку настройки.  

5. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Удары и нажмите ручку настройки.  

Метод выбран.  

6. Нажмите кнопку MENU.  

7. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Параметры и нажмите ручку 

настройки.  

8. С помощью ручки настройки выберите требуемый параметр ICM и нажмите ручку 

настройки.  

9. С помощью ручки настройки отрегулируйте выбранный параметр ICM.  

В приведенной ниже таблице содержится обзор настраиваемых параметров 

предварительной локализации.  

    

Параметры оценки  Настройки  Назначение  

Ширина импульса  20 нс – 10 мкс  Для установки ширины импульса  

Ширина импульса устанавливается автоматически в 

зависимости от диапазона измерения. Узкие импульсы 

имеют высокое разрешение, однако по причине сильного 

затухания диапазон их действия меньше. Они 

предназначены прежде всего для коротких кабелей. При 

использовании широких импульсов увеличивается диапазон 

их действия и снижается разрешение.   

Напряжение  10–60 В  Для установки импульсного напряжения  

Импеданс  10–250 Ом  Для установки выходного импеданса  

       
  

    
На панели управления системы  
1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. Выберите пункт меню ИМП.ТОКОВЫЙ РЕЖИМ и нажмите кнопку НАСТР..  
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Отобразится окно МАКС. ВЫХ.НАПРЯЖ..  

3. Используя кнопки со стрелками установите максимальное допустимое выходное 

напряжение и нажмите кнопку ВВОД. Отобразится окно УСТАН.ЧАСТ.ПОВТ.ИМП..  

4. Используя кнопки со стрелками установите требуемую последовательность импульсов 

(1–20 импульс/мин) и нажмите кнопку ВВОД.  

Отобразится окно ВЫХ.МОЩНОСТЬ.  

5. В зависимости от требуемого выходного напряжения выберите диапазон напряжения:   

▪ Диапазон напряжений 0–8 кВ: Выберите символ  (параллельная схема).   

При напряжении 8 кВ в режиме импульсного напряжения параллельная схема 

позволяет достигать максимальной импульсной энергии 1024 Дж.   

▪ Диапазон напряжений 0–16 кВ: Выберите символ  (последовательная схема).  

При напряжении 16 кВ в режиме импульсного напряжения последовательная 

схема позволяет достигать максимальной импульсной энергии 1024 Дж.   

6. Нажмите кнопку ВВОД.  

Параметры сохранены.  
  

12.5.3 Проведение измерения ICM  

Условия  

▪ Обеспечена надлежащая защита зоны испытания.  

▪ Объект испытания должен быть подключен надлежащим образом.  

Дальнейшая информация: Глава Ввод в эксплуатацию (на стр. 38) 

▪  Ожидаемое расстояние до повреждения > 150 м.   

▪ Рефлектометр IRG 2000 соединен с системой через разъем ICM.  

▪ Настроены общие параметры предварительной локализации и параметры ICM.  

Дальнейшая информация: Глава Настройка общих параметров предварительной 

локализации на IRG 2000 (на стр. 61), главаНастройка параметров ICM (на стр. 77)  
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локализация повреждений кабеля 

Порядок действий  
  

    
  

На панели управления системы  

1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. Выберите пункт меню ИМП.ТОКОВЫЙ РЕЖИМ и нажмите кнопку ВВОД.  

3. Разблокируйте высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте кнопку  не 

менее одной секунды.  

Система переключается в рабочее состояние Готовность к включению. Красный 

индикатор мигает прибл. 6 секунд.  

4. Включите высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте в течение 6 

секунд (в то время как мигает красный индикатор) кнопку .  

Система переключается в рабочее состояние В работе. На дисплее отображаются 

настроенные параметры.  

5. Нажмите кнопку ЗАПУСК.  

6. Если необходимо, измените с помощью стрелок последовательность импульсов, 

установив единичный импульс или 10 импульсов/мин.  

7. При необходимости повышайте напряжение с помощью кнопки настройки высокого 

напряжения ( ) до тех пор, пока шум от пробоя не станет прослушиваться 

отчетливо.  
  

На рефлектометре IRG 2000  

 > Метод > Удары  

1. Нажмите кнопку MENU.  

2. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Метод и нажмите ручку 

настройки.  

3. С помощью ручки настройки выберите пункт меню Удары и нажмите ручку 

настройки.  

  

1   Панель управления системы   
2   Импульсный рефлектометр IRG 2000   
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4. Для запуска измерения нажмите и удерживайте ручку настройки в течение 2 секунд. 

Измерение запускается.   

5. После того как кривая отражения отобразится с несколькими периодами отражения, 

завершите измерение. Для этого:  
  

    
На панели управления системы  

1. Нажмите на дисплее кнопку СТОП.  

2. Если вы не будете проводить дальнейших измерений, деактивируйте подачу 

высокого напряжения: Для этого нажмите кнопку .  

ОПАСНОСТЬ!  

Опасное напряжение на объекте испытания и на других токоведущих частях 

установки. Опасность для жизни и опасность получения травм от высокого 

электрического напряжения.  

3. Прежде чем прикоснуться к объекту испытания, разрядить, заземлить и замкнуть 

накоротко — в точке подключения и на дальнем конце.  

Прикасайтесь к токоведущим деталям оборудования только в том случае, если вы 

видите, что они заземлены и замкнуты накоротко.  
  

12.5.4 Оценка изображения переходных процессов ICM  

Ниже показаны типичные кривые отражения ICM  

Повреждение не зажигается  

Если повреждение не зажигается, переходная волна отражается от открытого конца 

кабеля с противоположной полярностью.   
  

  
  

 t  Время прохождения импульса  
  

Изображение переходных процессов после возникновения пробоя  

В результате пробоя в месте повреждения возникает переходная блуждающая волна, 

которая перемещается между местом подключения генератора импульсного 

напряжения и местом повреждения с изменяющейся полярностью. Через индуктивное 

устройство регистрируется составляющая тока переходной волны, которая 

отображается с помощью импульсного рефлектометра. Время между периодически 

возвращающимися переходными волнами используется для расчета расстояния от 

точки подключения до места повреждения.  
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Первое отражение регистрируется с учетом задержки возникновения электрического 

разряда (ti), т.е. времени ионизации носителя заряда перед пробоем. Поэтому для 

оценки используется второй или третий период отражения. Следующие периоды 

ослабляются в результате многократных отражений и могут исказить результат 

измерения.   
    

локализация повреждений кабеля 

Кроме того, может случиться так, что при первом прохождении токовый импульс не 

вызовет пробой в месте повреждения и будет отражен от конца кабеля с той же 

полярностью обратно в направлении места повреждения. В результате этого 

подаваемое напряжение удваивается и при втором прохождении приводит к пробою в 

месте повреждения.   

Поскольку любое изменение импеданса, например, муфта или точка подключения, 

вызывает отражение, это следует учитывать при оценке. Это может осложнить оценку 

изображения переходных процессов у разветвленных кабелей.   

  
  

 t  Время прохождения импульса  

 ti  Время задержки зажигания в первом периоде отражения (время ионизации)  

Порядок действий  
  

  
  

1. Нажмите кнопку CURSOR.  

2. Установите нулевой курсор на пике кривой отражения (1).  

3. Установите другой курсор на следующем пике кривой отражения (2).  
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Отображается расстояние до повреждения, включая длину измерительного кабеля  
(3).   

4. Отнимите от отображаемого расстояния до повреждения длину измерительного 

кабеля (10 м).  

Рекомендация: При большой длине кабеля устанавливайте курсоры перед 

соответствующими пиками импульсов.  
  

    
Рекомендация на случай плохо различимого места повреждения  
 При отсутствии пробоя или если на рефлектограмме отсутствует четкое отображение 

повреждения, повысьте (если возможно) напряжение и повторите измерение.  
  

Сохранить данные измерений  

Данные измерения объединяют в себе: кривую измерения, включая настроенные 

параметры измерения, дату и время измерения, а также позиции курсоров.  

1. Чтобы сохранить данные измерений, после проведения оценки нажмите кнопку 

FUNCTION.  

2. С помощью ручки настройки выберите кнопку  и нажмите ручку настройки.  

Данные измерения сохранены.  

Вы можете экспортировать данные измерения на ноутбук или ПК и распечатать их. Для 

этого следует отключить от системы рефлектометр IRG 2000.   

Дальнейшая информация:   

▪ Глава Печать данных измерения (на стр. 53)  

▪ Руководство по эксплуатации рефлектометра IRG 2000  
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Aкустический метод 

13 AКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД  
 

13.1 Об акустическом методе  
Акустический метод предназначен для точной локализации высокоомных повреждений 

кабеля и обрывов кабеля или фазы в подземных кабелях и кабельных системах. 

Условием для использования данного метода является наличие пробоя в месте 

повреждения.   

На неисправную фазу кабеля подаются импульсы напряжения, вызывающие пробои в 

месте повреждения. В результате пробоев возникает акустический и магнитный сигнал. 

Точная локализация акустическим методом выполняется с помощью напольного 

микрофона, регистрирующего точку, в которой шум от пробоев является наиболее 

громким. Непосредственно над местом повреждения шум от пробоев прослушивается 

наилучшим образом.  
  

13.2 Настройка параметров акустического метода  
На панели управления системы  

1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. Выберите пункт меню ИМП.ТОКОВЫЙ РЕЖИМ и нажмите кнопку НАСТР..  

Отобразится окно МАКС. ВЫХ.НАПРЯЖ..  

3. Используя кнопки со стрелками установите максимальное допустимое выходное 

напряжение и нажмите кнопку ВВОД. Отобразится окно УСТАН.ЧАСТ.ПОВТ.ИМП..  

4. Используя кнопки со стрелками установите требуемую последовательность 

импульсов (1–20 импульс/мин) и нажмите кнопку ВВОД.  

Отобразится окно ВЫХ.МОЩНОСТЬ.  

5. В зависимости от требуемого выходного напряжения выберите диапазон 

напряжения:   

▪ Диапазон напряжений 0–8 кВ: Выберите символ  (параллельная схема).   

При напряжении 8 кВ в режиме импульсного напряжения параллельная схема 

позволяет достигать максимальной импульсной энергии 1024 Дж.   

▪ Диапазон напряжений 0–16 кВ: Выберите символ  (последовательная схема).  

При напряжении 16 кВ в режиме импульсного напряжения последовательная 

схема позволяет достигать максимальной импульсной энергии 1024 Дж.   

6. Нажмите кнопку ВВОД.  

Параметры сохранены.  
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Aкустический метод  

13.3 Проведение точной локализации акустическим методом  

13.3.1 Указания по технике безопасности при работе системы в режиме  

импульсного напряжения  
    

   ОСТОРОЖНО  

Возможна разница потенциалов между системой и грунтом  

Опасность для жизни или опасность получения травм от удара 
электрическим током!  

Если повреждение кабеля находится вблизи системы, при работе в 
режиме импульсного напряжения между системой и грунтом может 
возникать разница потенциалов.   

 Поставьте систему на расстоянии нескольких метров от 

кабельной трассы или места повреждения кабеля.   

   При работе в режиме импульсного напряжения оградите систему 
на расстоянии 1,5 м.   

В ходе работы в режиме импульсного напряжения люди могут 

находиться только за пределами ограждения.  

   Перед началом работы в режиме импульсного напряжения 

проверьте кабельную трассу на возможное наличие факторов 

опасности.  

    
  

13.3.2 Условия  

▪ Обеспечена надлежащая защита зоны испытания.  

▪ Объект испытания должен быть подключен надлежащим образом.  

Дальнейшая информация: Глава Ввод в эксплуатацию (на стр. 38)  

▪ Настроены параметры акустического метода.  

Дальнейшая информация: Глава Настройка параметров акустического метода  
(на стр. 83)  

▪ Требуемые приборы: приемник сигналов, напольный микрофон  
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 Учитывайте сведения, изложенные в руководстве по эксплуатации 

соответствующего приемника сигналов.   

  Если Вы выполняете измерение с помощью универсального приемника 

BAUR UL 30, также ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 

системы BAUR Locator Set.  

 
  

  
Aкустический метод 

13.3.3 Порядок действий  

На панели управления системы  
1. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

2. Выберите пункт меню ИМП.ТОКОВЫЙ РЕЖИМ и нажмите кнопку ВВОД.  

3. Разблокируйте высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте кнопку  не 

менее одной секунды.  

Система переключается в рабочее состояние Готовность к включению. Красный 

индикатор мигает прибл. 6 секунд.  

4. Включите высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте в течение 6 

секунд (в то время как мигает красный индикатор) кнопку .  

Система переключается в рабочее состояние В работе. На дисплее отображаются 

настроенные параметры.  

5. Нажмите кнопку ЗАПУСК.  

6. Если необходимо, измените с помощью стрелок последовательность импульсов, 

установив единичный импульс или 10 импульсов/мин.  

7. Если необходимо, измените импульсное напряжение с помощью кнопок настройки 

высокого напряжения (  / ).  

8. Подключите напольный микрофон к универсальному приемнику UL 30.  

9. Выполните точную локализацию повреждения с помощью универсального 

приемника и напольного микрофона.  

Если шум от пробоя прослушивается отчетливо, в ходе точной локализации 

ориентируйтесь на акустический сигнал.   

Если условия для точной локализации только акустическим методом отсутствуют, 

также измеряйте электромагнитный сигнал. Учитывайте информацию, изложенную в 

руководстве по эксплуатации универсального приемника BAUR UL 30.  

10. Если Вы хотите завершить работу акустическим методом, нажмите на дисплее 

кнопку СТОП.  

11. Деактивируйте подачу высокого напряжения: Для этого нажмите кнопку .  

ОПАСНОСТЬ!  

Опасное напряжение на объекте испытания и на других токоведущих частях 

установки. Опасность для жизни и опасность получения травм от высокого 

электрического напряжения.  
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12. Прежде чем прикоснуться к объекту испытания, разрядить, заземлить и замкнуть 

накоротко — в точке подключения и на дальнем конце.  

Прикасайтесь к токоведущим деталям оборудования только в том случае, если вы 

видите, что они заземлены и замкнуты накоротко.  

  
  
Выключение испытательной системы  

14 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
 

14.1 Указания по технике безопасности при выключении  

системы  
    

   ОПАСНОСТЬ   

Опасное напряжение на объекте испытания  

Опасность для жизни или опасность получения травм от удара 
электрическим током!   

 Прежде чем прикоснуться к объекту испытания, разрядить, 

заземлить и замкнуть накоротко — в точке подключения и на 

дальнем конце.  

   Прикасайтесь к токоведущим компонентам только в том случае, 

если очевидно, что они заземлены и замкнуты накоротко.  

   Отсоединяйте заземляющие соединения в качестве последнего 

этапа демонтажа зоны измерения.  

   Ни в коем случае не отсоединяйте заземляющие соединения, 

если подключены токоведущие или прочие дополнительные 

соединения.  

     
  

14.2 Разрядка и заземление объекта испытания  

14.2.1 Разрядка  
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   ОПАСНОСТЬ   

Опасное напряжение на объекте испытания   

Опасность для жизни или опасность получения травм от удара 
электрическим током и от электрической дуги!  

 Для защиты от электротравм и паразитной электрической дуги 
используйте соответствующие средства индивидуальной 
защиты.   

 Выдерживайте расстояние до кабеля защитного заземления 

разрядного и заземляющего стержня не менее 50 см.  

  
    

Выключение испытательной системы 

1. Если кабель защитного заземления разрядного и заземляющего стержня еще не 

подсоединен, его необходимо подсоединить к земле станции.  

2. Смонтировать разрядный стержень:  

a. Плотно завинтить крюк на разрядной части.  

b. Привинтить разрядную часть к рукоятке.  

  
3. Удерживая разрядный и заземляющий стержень за черную ручку, коснуться объекта 

испытания концом разрядного и заземляющего стержня.  
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4. Необходимо выдерживать минимальное время разрядки, соответствующее емкости объекта 

испытания.  
Выключение испытательной системы  

  
  

14.2.2 Заземление  
  

   ОПАСНОСТЬ   

Опасное напряжение на объекте испытания   

Опасность для жизни или опасность получения травм от удара 
электрическим током и от электрической дуги!  

 Для защиты от электротравм и паразитной электрической дуги 
используйте соответствующие средства индивидуальной 
защиты.   

 Выдерживайте расстояние до кабеля защитного заземления 

разрядного и заземляющего стержня не менее 50 см.  

  

1. Если кабель защитного заземления разрядного и заземляющего стержня еще не 

подсоединен, его необходимо подсоединить к земле станции.  

2. Смонтировать заземляющий стержень: Плотно завинтить крюк на рукоятке.  
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3. Коснуться объекта испытания концом заземляющего стержня.  

  
4. Сразу после заземления установите на объекте испытания заземляющую и 

закорачивающую арматуру.   
  

Выключение испытательной системы 

14.3 Выключение системы  

Условие  

Объект испытания разряжен, заземлен и замкнут накоротко.   

Порядок действий  
  

ВНИМАНИЕ  

Опасность повреждения прибора в результате ненадлежащего использования.  

 Не выключайте систему, если она находится под нагрузкой.   

 Перед выключением переключите систему в рабочее состояние Готовность 

к эксплуатации.  

    

1. Выключите импульсный рефлектометр IRG 2000, нажав кнопку .  

2. Выключите систему с помощью выключателя на панели управления.  
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3. Чтобы полностью отсоединить систему от сети, выньте сетевой штекер.  

4. Активируйте аварийный выключатель и выньте защитный ключ.  

5. Отсоедините соединительные кабели в порядке, обратном процессу подсоединения.   

Важно: Последним отсоедините кабели заземления.  

6. Выполните очистку соединительных кабелей.   

7. Закрепите соединительные кабели на держателе или сложите и уберите их.  

8. При необходимости удалите защитные заграждения.  

9. Отсоединяйте заземление и закорачивающие перемычки объекта испытания только 
в том случае, если не требуется выполнение дальнейших работ и объект испытания 
снова вводится в эксплуатацию компетентным специалистом.  

10. Удалите ограждение и маркировку объекта испытания.   
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15 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД  
 

15.1 Указания по технике безопасности при техническом  

обслуживании  
  

   ОСТОРОЖНО   

Открытый доступ к компонентам, находящимся под 
напряжением   

Опасность для жизни и опасность получения травм в результате 
удара электрическим током.  

После открывания системы возможен доступ к компонентам, 
находящимся под напряжением. Интегрированный в систему 
генератор импульсного напряжения оборудован емкостным 
накопителем, который состоит из двух отдельно изолированных 
конденсаторов. Даже в отключенном состоянии эти конденсаторы 
способны иметь высокий остаточный заряд.  

 Ни в коем случае не разбирайте систему! Внутри прибора нет 
никаких компонентов, подлежащих техническому 
обслуживанию или замене пользователем.  

 Поручайте работы по техническому обслуживанию и ремонту 

только обученным и авторизованным компанией BAUR 

специалистам!  

   

1. Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию 

обязательно выключайте систему.   

2. Чтобы полностью отсоединить систему от сети, выньте сетевой штекер.  
  

15.2 График технического обслуживания  
    

Интервал  Действия  

После каждого использования    Выполните проверку и очистку соединительных кабелей и 
соединительной арматуры.  
Дальнейшая информация: Глава Проверка и очистка 

соединительных кабелей и соединительной арматуры (на стр. 

95)  

Ежемесячно    Проверьте состояние соединительных кабелей.  
Дальнейшая информация: Глава Проверка и очистка 

соединительных кабелей и соединительной арматуры (на стр. 

95)  
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Каждые 12 месяцев   

(при частом использовании — 
каждые 6 месяцев или по мере 

необходимости)  

  Проверьте разрядное сопротивление и разрядное устройство.  
Дальнейшая информация: Глава Проверка разрядного 

устройства (на стр. 94)  

Каждые 12 месяцев   
(при частом использовании — 
каждые 6 месяцев или по мере 

необходимости)  

  
Проверьте напряжение зажигания искрового разрядника.  
Дальнейшая информация: Глава Проверка напряжение зажигания 

искрового разрядника (на стр. 92)  

По мере необходимости, в 

зависимости от условий 

использования  

  Выполните очистку компонентов системы.  
Дальнейшая информация: Глава Очистка компонентов системы  
(на стр. 96)  

По мере необходимости    Выполните замену аккумуляторов IRG 2000.  
Дальнейшая информация: Глава Замена аккумуляторов IRG 2000  
(на стр. 97)  

   
  

15.3 Проверка напряжение зажигания искрового 

разрядника  
 Каждые 12 месяцев или по мере необходимости проверяйте напряжение зажигания 

искрового разрядника. Напряжение зажигания должно быть в диапазоне от 500 до 

1000 В.  

Порядок действий   
    

  
    

1. Подсоедините систему к земле станции.  

2. Подсоедините высоковольтный соединительный кабель и экран 

высоковольтного соединительного кабеля к земле станции.  

3. Нажмите на дисплее кнопку МЕНЮ.  

4. Выберите пункт меню ИМП.ТОКОВЫЙ РЕЖИМ и нажмите кнопку НАСТР..  
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Отобразится окно МАКС. ВЫХ.НАПРЯЖ..  

5. Используя кнопки со стрелками установите максимальное допустимое 

выходное напряжение 4 кВ и нажмите кнопку ВВОД.  

Отобразится окно УСТАН.ЧАСТ.ПОВТ.ИМП..  

6. Нажмите кнопку ВВОД.  

Отобразится окно ВЫХ.МОЩНОСТЬ.  

7. С помощью кнопок со стрелками выберите символ  (параллельная схема, 

диапазон импульсного напряжения 0–8 кВ).  
8. Разблокируйте высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте кнопку 

 не менее одной секунды.  

Система переключается в рабочее состояние Готовность к включению. Красный 

индикатор мигает прибл. 6 секунд.  

9. Включите высокое напряжение: Для этого нажмите и удерживайте в течение 6 

секунд (в то время как мигает красный индикатор) кнопку .  

Система переключается в рабочее состояние В работе.  

10. Используя кнопки со стрелками установите единичный импульс ( ) и нажмите 

кнопку ЗАПУСК.  

11. С помощью кнопок настройки высокого напряжения (  / ) установите 

импульсное напряжение 4 кВ.  

12. Нажмите кнопку ИМП., при этом следите за индикацией напряжения.  

Произойдет подача единичного импульса. Если импульсное напряжение выше 1 

кВ, при единичном импульсе должен происходить пробой.  

13. Постепенно снижайте импульсное напряжение каждый раз выполняя подачу 

единичного импульса.   

Если импульсное напряжение выше 1 кВ, при единичном импульсе должен 

происходить пробой. Когда напряжение опустится ниже 1 кВ, пробои должны 

прекратиться. В этом случае напряжение зажигания находится в допустимом 

диапазоне.  

14. Если пробои происходят при напряжении ниже 1 кВ, обратитесь в ближайшее 

представительство компании BAUR (http://www.baur.eu/baur-worldwide).  

15. Чтобы закончить проверку напряжение зажигания, деактивируйте подачу 

высокого напряжения: Для этого нажмите кнопку .  

ОПАСНОСТЬ!  

Опасное напряжение на объекте испытания и на других токоведущих частях 

установки. Опасность для жизни и опасность получения травм от высокого 

электрического напряжения.  

16. Прежде чем прикоснуться к объекту испытания, разрядить, заземлить и 

замкнуть накоротко — в точке подключения и на дальнем конце.  

Прикасайтесь к токоведущим деталям оборудования только в том случае, если вы 

видите, что они заземлены и замкнуты накоротко.  
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15.4 Проверка разрядного устройства  
 Каждые 12 месяцев или по мере необходимости проверяйте работоспособность 

разрядного устройства. Разрядное сопротивление разрядного устройства должно 

составлять 16,5 кОм (±10%).   

Условия  

▪ Измерение сопротивления выполняется перед вводом системы в 

эксплуатацию.   

Причина: остаточные заряды импульсных конденсаторов и нагрев сопротивлений 

влияют на результаты измерения сопротивления.  

▪ Система выключена и отсоединена от сетевого напряжения питания.  

▪ Система надлежащим образом заземлена.  

Порядок действий  
    

  
    

1. Подсоедините омметр к высоковольтному соединительному кабелю и экрану 

высоковольтного соединительного кабеля.   

2. Измерьте сопротивление между высоковольтным соединительным кабелем и 

экраном.   

Сопротивление должно составлять 16,5 кОм (±10%).   

3. Если отклонение измеренного сопротивления от 16,5 кОм составляет более 10 

%, обратитесь в ближайшее представительство компании BAUR 

(http://www.baur.eu/baur-worldwide).  
  

15.5 Проверка и очистка соединительных кабелей и  

соединительной арматуры  
  

   ОСТОРОЖНО   
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Опасное напряжение на компонентах системы и на 
близлежащих токоведущих частях установки  

Опасность для жизни и опасность получения травм в результате 
удара электрическим током.  

 Прикасайтесь к бывшим под напряжением частям установки и 
соединительной арматуре только в том случае, если они 
заземлены и замкнуты накоротко.  

 Надлежащим образом закройте токоведущие части установки.  

  

ВНИМАНИЕ   

Опасность повреждения кабеля в результате воздействия агрессивных 
чистящих средств  

 Не использовать абразивные, агрессивные чистящие средства и сильные 
растворители.  

 Учитывать совместимость с материалами.  

 Не использовать для очистки соединительных кабелей ацетон или 

нитрорастворитель.   

    

 

▪ Щадящее чистящее средство или промывочный бензин  

▪ Безворсовая ткань  

 
     

Проверка и очистка после каждого использования  

1. После каждого использования системы выполните очистку соединительных 

кабелей.  

2. Проверьте соединительные кабели на наличие повреждений.  

Трещины, разрывы и прочие повреждения соединительных кабелей ведут к их 

повреждению.  

3. Очистку загрязненной соединительной арматуры выполняйте с помощью 

безворсовой ткани.  

Загрязненные или подвергшиеся коррозии контакты могут повлиять на результаты 

измерений и часто приводят к повреждениям приборов и устройств.  

Регулярная проверка  

 Каждые 4 недели проверяйте состояние соединительных кабелей. Для этого 

размотайте соединительные кабели и проверьте их на наличие трещин, 

повреждений и загрязнений.  

 Регулярно проверяйте всю соединительную арматуру на наличие повреждений и 

загрязнений.  
  

15.6 Очистка компонентов системы  
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   ОСТОРОЖНО   

Остаточное напряжение в соединительной арматуре и 
токоведущих компонентах системы  

Опасность для жизни и опасность получения травм в результате 
удара электрическим током.  

 Прикасайтесь к бывшей под напряжением соединительной 

арматуре только в том случае, если она разряжена и 

заземлена.  

  

ВНИМАНИЕ   

Опасность повреждения прибора из-за использования неправильных 
чистящих средств  

 Не использовать абразивные, агрессивные чистящие средства и сильные 
растворители.  

 Учитывать совместимость с материалами.  

 Не использовать для очистки продукта ацетон или нитрорастворитель.   

 Никогда не мыть электрооборудование водой.  

    

Условия  

▪ Все находящиеся в непосредственной близости токоведущие элементы 

установки закрыты.   

▪ Система выключена и отсоединена от напряжения питания. Дальнейшая 

информация: Глава Указания по технике безопасности при техническом 

обслуживании (на стр. 90)  
  

1. При необходимости выполните очистку поверхности приборов с помощью 

щадящих чистящих средств и безворсовой ткани.   

ВНИМАНИЕ! Повреждение прибора при попадании жидкостей.   

2. Не допускать попадания жидкостей внутрь прибора.   
  

15.7 Замена аккумуляторов IRG 2000  
    

ВНИМАНИЕ   
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Материальный ущерб из-за неправильной полярности аккумуляторов  

Неправильная полярность аккумуляторов может привести к выходу из строя 
электронных компонентов.  

 Устанавливая каждый аккумулятор, следите за правильностью полярности.  

    

Условия  
      

 

Крестовая отвертка, размер 2  
  

 

  Аккумуляторы:   
   

7 x NiMH 2100 мАч Panasonic HHR 210 A  

 
  

Порядок действий  

1. Если рефлектометр IRG 2000 установлен в систему, извлеките IRG 2000 из 

системы.  

2. Открутите 6 винтов аккумуляторного отсека, расположенного на задней 

стороне прибора.  

3. Снимите крышку аккумуляторного отсека.  

4. Извлеките старые аккумуляторы.  

5. Вставьте новые аккумуляторы.  

6. Закрепите крышку аккумуляторного отсека с помощью 6 винтов.  

7. Утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с местными 

предписаниями.  
  

15.8 Проверка и замена предохранителей 

соединительного  

кабеля TDR (IRG 2000)  

Условия  
    

Мультиметр  
  

Предохранитель: F 1 A, 50 кА, 500 В  
  

    

Порядок действий  

1. Открутите одну клемму соединительного кабеля TDR.  
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2. Извлеките предохранитель из держателя предохранителя.  

3. Проверьте исправность предохранителя. Для этого с помощью мультиметра 

проверьте сопротивление предохранителя.  

  

  
  

4. Если предохранитель неисправен, замените его.  

5. Снова прикрутите клемму к соединительному кабелю TDR.  

6. Проверьте предохранитель второй клеммы соединительного кабеля TDR.  
  

15.9 Регулярная калибровка   
Важно регулярно калибровать систему, что позволит гарантировать наличие 

указанных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик. 

Калибровку рекомендуется выполнять ежегодно. Калибровку разрешается выполнять 

только обученным и авторизованным компанией BAUR специалистам.  

 За информацией по калибровке обращайтесь в ближайшее представительство 

компании BAUR (http://www.baur.eu/baur-worldwide).  
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Неисправности и их устранение 

16 НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ  
 

16.1 Указания по технике безопасности при ремонте  
  

   ОСТОРОЖНО   

Открытый доступ к компонентам, находящимся под 
напряжением   

Опасность для жизни и опасность получения травм в результате 
удара электрическим током.  

После открывания системы возможен доступ к компонентам, 
находящимся под напряжением. Интегрированный в систему 
генератор импульсного напряжения оборудован емкостным 
накопителем, который состоит из двух отдельно изолированных 
конденсаторов. Даже в отключенном состоянии эти конденсаторы 
способны иметь высокий остаточный заряд.  

 Ни в коем случае не разбирайте систему! Внутри прибора нет 
никаких компонентов, подлежащих техническому 
обслуживанию или замене пользователем.  

 Поручайте работы по техническому обслуживанию и ремонту 

только обученным и авторизованным компанией BAUR 

специалистам!  

   
  
Неисправности и их устранение  

16.2 Индикация неисправностей на панели управления  

системы  

16.2.1 Индикация ошибок светодиодными индикаторами 

состояния  

Светодиодные индикаторы на панели управления отображают состояние 
мониторинга рабочего заземления и состояние ограничителя перенапряжений. Если 
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один из этих светодиодных индикаторов состояния горит красным, система не может 
быть включена.  
  

  
  

Индикатор  Возможная причина  Устранение  

Светодиодный индикатор  Сопротивление между 

состояния мониторинга  рабочим и защитным рабочего 

заземления (  ) горит заземлением слишком 

красным. На дисплее  высокое (>4 Oм). 

отображается сообщение об ошибке АВАР. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ:  
ВНУТРЕННЕЕ.  

 Убедитесь в правильности 
подключения рабочего 
заземления.  

 Если точки подключения 

загрязнены, выполните их очистку.  

Светодиодный индикатор Ограничитель Следует заменить ограничитель состояния ограничителя 

перенапряжений поврежден. перенапряжений. Дальнейшая эксплуатация системы невозможна.  

перенапряжений ( ) горит  
красным. На дисплее 

отображается сообщение об  
 Обратитесь в сервисную службу 

BAUR.  
ошибке АВАР. ВЫКЛЮЧЕНИЕ: 
ВНУТРЕННЕЕ.  

 
  

  

16.2.2 Сообщения об ошибках на дисплее системы  

При возникновении на дисплее системы сообщения об ошибке, действуйте 

следующим образом:  

1. Убедитесь в том, что   

▪ подключено правильное напряжение питания;  

▪ все соединительные кабели системы исправны и подключены надлежащим 

образом;  

▪ разблокирован аварийный выключатель;  

▪ соблюдены все условия эксплуатации.  

Дальнейшая информация: Глава Технические данные (на стр. 34)   

2. Квитируйте сообщение об ошибке, нажав на дисплее кнопку ПРОД..  

При повторном возникновении ошибки:  

 Обратитесь в сервисную службу BAUR и укажите отображаемый код ошибки, а 

также отображаемое сообщение об ошибке.  

При наличии возможности опишите последовательность действий, приведшую к 

ошибке.  
  

Неисправности и их устранение 

16.3 Неисправности рефлектометра IRG 2000  



  
Syscompact 2000 M pro    

892-386-2    111 / 121  

    

Неисправность  Возможная причина/устранение  

Пользовательский интерфейс 
более не реагирует. Невозможно 
выключить рефлектометр IRG 
2000.  

  

1. Отсоедините IRG 2000 от сети электропитания.  

2. Одновременно нажмите ручку настройки и кнопку   и 

удерживайте их нажатыми в течение прибл. 3 секунд.  
Рефлектометр IRG 2000 выключится.  

3. Включите рефлектометр IRG 2000, нажав кнопку  .  
Отобразится пользовательский интерфейс, прибор должен снова 

реагировать на нажатие кнопок и управление с помощью ручки 

настройки.  

 

Если рефлектометр IRG 2000 все еще не реагирует:  

1. Выньте и снова вставьте аккумуляторы.  

 
   

   

2.   Включите рефлектометр IRG 2000, нажав кнопку  .   
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Хранение  

17 ХРАНЕНИЕ  

 

 Складирование системы следует всегда выполнять в вертикальном положении.  

  

 Окружающие условия при хранении должны соответствовать параметрам, 

приведенным в технических данных прибора. Информацию по техническим данным 

см. в соответствующем разделе настоящего руководства по эксплуатации.   

 Беречь систему и ее компоненты от влажности.   

 Не допускать к системе посторонних.  
  

18 ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА  

 

Гарантия  

При предъявлении требований исполнения гарантии свяжитесь с компанией BAUR 

GmbH или ее ближайшим представительством (http://www.baur.eu/baur-worldwide). При 

использовании прибора не по назначению гарантия аннулируется. Гарантия не 

распространяется на быстроизнашивающиеся детали.   

Сервисная служба  

При возникновении вопросов обращайтесь в компанию BAUR GmbH или её ваше 

ближайшее представительство (http://www.baur.eu/baur-worldwide).  

  
BAUR GmbH  

Raiffeisenstraße 8 6832 

Sulz / Austria 
service@baur.at 
www.baur.eu  

  
  

Утилизация 
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19 УТИЛИЗАЦИЯ  
 

Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация системы должны выполняться 

только в соответствии с законами, предписаниями и нормами соответствующей страны.   

Компоненты системы не принадлежат к категории стандартного бытового мусора!   

 Утилизируйте электронные компоненты системы в соответствии с действующими в 

Вашей стране законодательными предписаниями по утилизации электронного 

мусора.   

 Утилизируйте различные компоненты системы в соответствии с действующими в 

Вашей стране законодательными нормами по охране окружающей среды.  
  

20 ОБЪЕМ ПОСТАВКИ  
 

▪ Система для определения мест повреждений кабеля Syscompact 2000 M pro  

▪ Импульсный рефлектометр IRG 2000  

▪ Соединительный кабель TDR, 1,5 м, с соединительным зажимом  

▪ Последовательный кабель RS232  

▪ Зарядное устройство для IRG 2000  

▪ Программное обеспечение для IRG 2000 на USB-флеш-накопителе  

▪ Кабель защитного заземления, 10 м, с зажимом  

▪ Высоковольтный соединительный кабель, 10 м, несъемный  

▪ Сетевой кабель, 2,5 м  

▪ Разрядный и заземляющий стержень GDR 40-250  

▪ Руководство по эксплуатации  
  
Декларации о соответствии  

21 ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ  
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21.1 Декларация о соответствии для системы  Syscompact 
2000 M pro  

Мы  
  

  
  

заявляем под собственную ответственность, что изделие   

Система для определения мест повреждений кабеля Syscompact 2000 M pro к 

которому относится настоящая декларация, соответствует следующим стандартам или 

нормативным документам:  

▪ Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС  

EN 61010-1:2010 EN 

50191:2010  

▪ Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС  

EN 55011:2009 + A1:2010  

EN 61000-3-2:2014  

EN 61000-4-2:2009  

EN 61000-4-4:2012  

EN 61000-4-5:2012  

EN 61000-4-11:2012  

  

 Подпись:  Торстен Берт, технический директор  

Герхард Зеебахер, руководитель отдела качества/производства  

      

  

Зульц, 31.05.2016  
Декларации о соответствии 

  
  

21.2 Декларация о соответствии для рефлектометра IRG 

2000  
Мы  
  

  
  

заявляем под собственную ответственность, что изделие   

Импульсный рефлектометр BAUR IRG 2000 к которому относится настоящая 

декларация, соответствует следующим стандартам или нормативным документам:  
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▪ Директива ЕС по низковольтному оборудованию 

2014/35/ЕС EN 61010-1:2010  

▪ Директива ЕС по электромагнитной совместимости 

2014/30/ЕС EN 61326-1:2013  

▪ Испытание на воздействие внешних факторов EN 

60068-2-ff  

  

 Подпись:  Торстен Берт, технический директор   

Д-р Эберхард Паулюс, руководитель отдела качества/производства  

  

Зульц, 30.11.2015  
  
Индекс  
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