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Производство

«ANGSTREM» — производственная компания, созданная в 1992 году, специализирующаяся на разработке и 
производстве профессиональной аппаратуры для поиска и обнаружения мест повреждений в кабельных линиях. 
Предприятие разрабатывает и производит силовую электронную технику для нужд энергетики. 
Продукция под маркой «ANGSTREM» уже давно и широко известна в среде специалистов, занимающихся поиском 
мест повреждений подземных электрических кабелей. Универсальность, надежность и высокие технические 
характеристики – главные критерии, которые делают продукцию компании «Ангстрем» лидером рынка 
профессиональной поисковой аппаратуры.
Сегодня, наша компания рада представить комплексные решения для обслуживания подземных силовых кабелей 
и испытания индивидуальных средств защиты человека (СИЗ). Работая с нами, вы получаете качественный 
сервис, профессиональные консультации, постоянно действующие специальные предложения и акции.

География
Компания, с помощью выстроенной дилерской сети 
покрывает всю обширную территорию России и 
большинство стран Таможенного союза. 
Контракты на поставку оборудования марки «ANGSTREM» 
заключаются в отраслях:
• нефтегазодобывающая промышленность
• агропромышленные комплексы
• городской электротранспорт
• телекоммуникации
• электроэнергетика
• машиностроение
• строительство
• судостроение
• металлургия
• аэропорты
• ВПК

Основные стратегические цели до 2019 года:
• Увеличить оборот компании в 4,8 раза.
• Закрепить лидирующие позиции в микроэлектронике на российском рынке в своем сегменте..
• Вывести продукцию компании на европейские и азиатские рынки электротехники .
• Завершить строительство нового завода и объединить производственные площадки в единый холдинг.
• Выйти на рынок передвижных электротехнических лабораторий.

Стратегия
Миссия компании: Разработка и изготовление качественной профессиональной радиоэлектронной аппаратуры, отвечающей всем требованиям специалистов в 
области радиоэлектроники.

Специалисты

Стандарты качества
Сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 во всем мире является основным показателем стабильного 
положения компании на рынке. Данная сертификация свидетельствует о том, что компанией выполняются все требования, установленные международным 
стандартом.
В связи с внедрением и успешным функционированием системы менеджмента качества компания «ANGSTREM»
• повышает качество и безопасность своих услуг и продукции;
• совершенствует систему управления;
• систематизирует управление деятельностью компании;
• получает заказы от зарубежных компаний;
• имеет конкурентные преимущества при участии в международных проектах и тендерах.
Производственная компания «ANGSTREM» стремится удовлетворить ожидания клиентов, поэтому каждый прибор проходит предварительную проверку отделом 
технического контроля перед отправкой потребителю.
Мы уверены, что полученный сертификат ISO 9001 определяет доверие со стороны потребителей и партнеров по бизнесу, поэтому это не только престиж, но 
стимул в постоянном улучшении деятельности компании.
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Технические характеристики приемника поискового ПП-500А
Наименование Пассивный режим 

определения трассы Индукционный метод Акустический метод

Рабочая частота, Гц 50 480 1069 9796 -
Полоса пропускания по уровню – 3дБ, Гц 40...180 6±1 160...400
Чувствительность, не более, мкВ 40 20 20 40 40
Оценка уровня сигнала по громкости в телефонах и стрелочному индикатору
Дополнительные режимы «высокой разборчивости»  режим с шумоподавлением -
режим с шумоподавлением при ИМ - от 0,25 до 256 Ом -
Габаритные размеры 162 х 73 х 173 мм
Масса 1,4 кг

Назначение
• Локализация и высокоточное определение мест повреждений подземных 
кабелей индукционным, акустическим и потенциальным методами,
• Обследование местности и поиск трассы кабельных линий и коммуника-
ций, в том числе находящихся под напряжением,
• Определение глубины залегания подземных коммуникаций,
• Выбор определенного кабеля из пучка кабелей.

Комплект поисковый КП-500К эксплуатируется на кабельных линиях длиной 
более 50 км и глубиной залегания до 12 м. Точность определения места по-
вреждения достигает ±0,1 м, зависит от характера повреждения (замыкание 
фаз на оболочку, межфазное замыкание, обрыв жил с заземлением или без 
заземления) и практических навыков пользователя.

Особенности
• Универсальность - возможность работать индукционным, акустическим и 
потенциальным методами, возможность использования генератора для до-
жига кабеля.
• Сочетание большой выходной мощности генератора и высокой чувстви-
тельности приемника позволяют успешно искать повреждения на кабельных 
трассах протяженностью более пятидесяти километров, заглубленностью 
не менее двенадцати метров с сопутствующими экранирующими помехами 
(трубопроводы, ж/б перекрытия и т.п.).
• Трассировка кабелей и коммуникаций протяженностью более 50 км.
• Генератор имеет микропроцессорное управление, позволяющее использо-
вать его в автоматизированных электролабораториях.
• Высокая избирательность приемника обеспечивает электрическую поме-
хозащищенность, позволяющую работать вблизи мощных источников регу-
лярных помех.
• Три рабочие частоты генератора расширяют диапазон применения ком-
плектов. Выбор рабочей частоты определяется видом отыскиваемого по-
вреждения и условиями работы. Для повышения помехозащищенности аппа-
ратуры все рабочие частоты не кратны основным промышленным частотам 
напряжения и их гармоникам.
• Надежные защиты. Все генераторы, входящие в комплекты, имеют эф-
фективные защиты от короткого замыкания, от перенапряжения, от реак-
тивной мощности.
• Малые габариты и вес. По габаритам и весу комплекты вдвое компактнее 
и легче зарубежных аналогов.
• Низкие цены. Цены на комплекты в несколько раз ниже цен импортных 
аналогов.
• Генератор укомплектован влагозащищенным, ударостойким, легким и 
удобным при переносе кейсом.
• Высокие эксплуатационные характеристики. Рабочие температуры экс-
плуатации от -30°С до +40°С подтверждаются не только испытаниями, но и 
эксплуатацией на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири и самых юж-
ных районах России.

Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-500К 1 шт.
с принадлежностями:

1 Устройство соединительное 1 шт.
2 Провод заземления 1 шт.
3 Разъём USB тип А под кабель интерфейса RS-485 1 шт.
4 Кабель интерфейса RS-232 1 шт.
5 Сумка укладочная генератора ГП-500К 1 шт.

Приемник поисковый ПП-500А 1 шт.
с принадлежностями:

1 Антенна магнитная МА-500 1 шт.
2 Рамка накладная НР-100 1 шт.
3 Датчик акустический АД-500 1 шт.
4  Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
5 Телефоны головные ТФ-500 1 шт.
6 Сумка укладочная приёмника 1 шт.

Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Комплект поисковый КП-500К

Технические характеристики генератора поискового ГП-500К
Рабочие частоты , Гц 480,0±0,5 1069,0±0,5 9796,0±0,5
Форма выходного сигнала генератора синусоида
Коэффициент нелинейных искажений не более 1%
Режим работы непрерывный или импульсный
Согласование выходного сопротивления генератора с нагрузкой автоматическое или вручную
Диапазоны согласования, Ом 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 256
Выходная мощность генератора на согласованную активную нагрузку  не менее 500 Вт
Ток короткого замыкания генератора на диапазоне согласования 0,5 Ом 37,6±1,9 А
Напряжение холостого хода генератора на диапазоне согласования 256 Ом 450±20 В
Напряжение питания генератора от сети переменного тока частотой 50 Гц от 187 до 242 В
Потребляемая мощность не более 800 Вт
Габаритные размеры 420 х 150 х 375 мм
Масса генератора 20 кг

Дополнительная комплектация
Устройство контактное 
потенциальное АР-500 
(А-рамка) 

Предназначено для потенциального 
метода поиска повреждений оболочки 
кабеля

Индукционные клещи КИ-500 предназначены для бесконтактного 
подключения к кабелю
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Технические характеристики приемника поискового ПП-500А
Наименование Пассивный режим 

определения трассы Индукционный метод Акустический метод

Рабочая частота, Гц 50 480 1069 9796 -
Полоса пропускания по уровню – 3дБ, Гц 40...180 6±1 160...400
Чувствительность, не более, мкВ 40 20 20 40 40
Оценка уровня сигнала по громкости в телефонах и стрелочному индикатору
Дополнительные режимы «высокой разборчивости»  режим с шумоподавлением -
режим с шумоподавлением - от 0,25 до 256 Ом -
Габаритные размеры 162 х 73 х 173 мм
Масса 1,4 кг

Назначение
• Локализация и высокоточное определение мест повреждений подземных 
кабелей индукционным, акустическим и потенциальным методами,
• Обследование местности и поиск трассы кабельных линий и коммуника-
ций, в том числе находящихся под напряжением,
• Определение глубины залегания подземных коммуникаций,
• Выбор определенного кабеля из пучка кабелей.

Комплект поисковый КП-250К эксплуатируется на кабельных линиях длиной 
более 30 км и глубиной залегания до 8 м. Точность определения места по-
вреждения достигает ±0,1 м, зависит от характера повреждения (замыкание 
фаз на оболочку, межфазное замыкание, обрыв жил с заземлением или без 
заземления) и практических навыков пользователя.

Особенности
• Универсальность - возможность работать индукционным, акустическим и 
потенциальным методами.
• Высокая избирательность приемника обеспечивает электрическую поме-
хозащищенность, позволяющую работать вблизи мощных источников регу-
лярных помех.
• Качество и временная стабильность выходного сигнала позволяют обе-
спечить необходимую избирательность, соответственно и помехозащищен-
ность. Более того, сигнал генератора практически не влияет на работу другой 
электронной аппаратуры.
• Три рабочие частоты генератора расширяют диапазон применения ком-
плектов. Выбор рабочей частоты определяется видом отыскиваемого по-
вреждения и условиями работы. Для повышения помехозащищенности аппа-
ратуры все рабочие частоты не кратны основным промышленным частотам 
напряжения и их гармоникам.
• Надежные защиты. Все генераторы, входящие в комплекты, имеют эф-
фективные защиты от короткого замыкания, от перенапряжения, от реак-
тивной мощности (существенно для протяженных линий, имеющих большую 
собственную электрическую емкость), от перегрева. Длительная работа в 
режиме короткого замыкания и холостого хода является штатным рабочим 
режимом, при котором не только не ухудшается работоспособность, но даже 
не искажается форма выходного сигнала.
• Малые габариты и вес. По габаритам и весу комплекты вдвое компактнее 
и легче зарубежных аналогов.
• Низкие цены. Цены на комплекты в несколько раз ниже цен импортных 
аналогов.
• Высокие эксплуатационные характеристики. Рабочие температуры экс-
плуатации от -30°С до +40°С подтверждаются не только испытаниями, но и 
эксплуатацией на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири и самых юж-
ных районах России.
• Генератор имеет микропроцессорное управление, позволяющее использо-
вать его в автоматизированных электролабораториях.

Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-250К 1 шт.
с принадлежностями

1 Устройство соединительное 1 шт.
2 Провод заземления 1 шт.
3 Кабель соединительный 1 шт.
4 Разъём USB тип А под кабель интерфейса RS-485 1 шт.
5 Кабель интерфейса RS-232 1 шт.
6 Сумка укладочная генератора ГП-250К 

Приемник поисковый ПП-500А 1 шт.
с принадлежностями

1 Антенна магнитная МА-500 1 шт.
2 Рамка накладная НР-100 1 шт.
3 Датчик акустический АД-1000 1 шт.
4 Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
5 Телефоны головные ТФ-500 1 шт.
6 Сумка укладочная приёмника 1 шт.

Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Комплект поисковый КП-250К

Технические характеристики генератора поискового ГП-250К
Рабочие частоты , Гц 480,0±0,5 1069,0±0,5 9796,0±0,5
Форма выходного сигнала генератора синусоида
Коэффициент нелинейных искажений не более 1%
Режим работы непрерывный или импульсный
Согласование выходного сопротивления генератора с нагрузкой автоматическое или вручную
Диапазоны согласования, Ом 0,5 2 8 32 128
Напряжение питания генератора от сети переменного тока частотой 50 Гц от 187 до 242 В
Выходная мощность генератора на согласованную активную нагрузку  не менее 250 Вт
Ток короткого замыкания генератора на диапазоне согласования 0,5 Ом 30,0±1,5 А
Напряжение холостого хода генератора на диапазоне согласования 128 Ом 240±12 В
Потребляемая мощность не более 440 Вт
Габаритные размеры 380 х 352 х 180 мм
Масса генератора 11 кг

Дополнительная комплектация
Устройство контактное 
потенциальное АР-500 
(А-рамка) 

Предназначена для потенциального 
метода поиска повреждений оболочки 

кабеля

Индукционные клещи КИ-500 предназначены для бесконтактного 
подключения к кабелю
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Технические характеристики приемника поискового ПП-500А
Наименование Пассивный режим 

определения трассы Индукционный метод Акустический метод

Рабочая частота, Гц 50 480 1069 9796 -
Полоса пропускания по уровню – 3дБ, Гц 40...180 6±1 160...400
Чувствительность, не более, мкВ 40 20 20 40 40
Оценка уровня сигнала по громкости в телефонах и стрелочному индикатору
Дополнительные режимы «высокой разборчивости»  режим с шумоподавлением -
режим с шумоподавлением - от 0,25 до 256 Ом -
Габаритные размеры 162 х 73 х 173 мм
Масса 1,4 кг

Назначение
• Локализация и высокоточное определение мест повреждений подземных 
кабелей индукционным, акустическим и потенциальным методами,
• Обследование местности и поиск трассы кабельных линий и коммуника-
ций, в том числе находящихся под напряжением,
• Определение глубины залегания подземных коммуникаций,
• Выбор определенного кабеля из пучка кабелей.

Комплект поисковый КП-100К эксплуатируется на кабельных линиях длиной 
более 20 км и глубиной залегания до 6 м. Точность определения места по-
вреждения достигает ±0,1 м, зависит от характера повреждения (замыкание 
фаз на оболочку, межфазное замыкание, обрыв жил с заземлением или без 
заземления) и практических навыков пользователя.

Особенности
• Универсальность - возможность работать индукционным, акустическим и 
потенциальным методами.
• Высокая избирательность приемника обеспечивает электрическую поме-
хозащищенность, позволяющую работать вблизи мощных источников регу-
лярных помех.
• Качество и временная стабильность выходного сигнала позволяют обе-
спечить необходимую избирательность, соответственно и помехозащищен-
ность. Более того, сигнал генератора практически не влияет на работу другой 
электронной аппаратуры.
• Три рабочие частоты генератора расширяют диапазон применения ком-
плектов. Выбор рабочей частоты определяется видом отыскиваемого по-
вреждения и условиями работы. Для повышения помехозащищенности аппа-
ратуры все рабочие частоты не кратны основным промышленным частотам 
напряжения и их гармоникам.
• Надежные защиты. Все генераторы, входящие в комплекты, имеют эф-
фективные защиты от короткого замыкания, от перенапряжения, от реак-
тивной мощности (существенно для протяженных линий, имеющих большую 
собственную электрическую емкость), от перегрева. Длительная работа в 
режиме короткого замыкания и холостого хода является штатным рабочим 
режимом, при котором не только не ухудшается работоспособность, но даже 
не искажается форма выходного сигнала.
• Малые габариты и вес. По габаритам и весу комплекты вдвое компактнее 
и легче зарубежных аналогов.
• Низкие цены. Цены на комплекты в несколько раз ниже цен импортных 
аналогов.
• Высокие эксплуатационные характеристики. Рабочие температуры экс-
плуатации от -30°С до +40°С подтверждаются не только испытаниями, но и 
эксплуатацией на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири и самых юж-
ных районах России.
• Генератор имеет микропроцессорное управление, позволяющее использо-
вать его в автоматизированных электролабораториях

Комплект поисковый КП-100К

Технические характеристики генератора поискового ГП-100К
Рабочие частоты , Гц 480,0±0,5 1069,0±0,5 9796,0±0,5
Форма выходного сигнала генератора синусоида
Коэффициент нелинейных искажений не более 1%
Режим работы непрерывный или импульсный
Частота амплитудной модуляции напряжения генератора 1±0,1 Гц
Диапазоны согласования, Ом 0,5 2 8 32 128
Выходная мощность генератора на согласованную активную нагрузку  не менее 100 Вт
Ток короткого замыкания генератора на диапазоне согласования 0,5 Ом 18,3±0,9 А
Напряжение холостого хода генератора на диапазоне согласования 128 Ом 150±7 В
Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 220 Вт

Ток потребления от источника постоянного тока
при напряжении 10,8 В не более 16,6 А
при напряжении 12,6 В не более 13,8 А
при напряжении 14,2 В не более 12,3 А

Габаритные размеры 330 х 350 х 180 мм
Масса генератора 10 кг

Дополнительная комплектация
Устройство контактное 
потенциальное АР-500 
(А-рамка) 

Предназначено для потенциального 
метода поиска повреждений оболочки 
кабеля

Индукционные клещи КИ-500 предназначены для бесконтактного 
подключения к кабелю

Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-100К 1 шт.
с принадлежностями

1 Устройство соединительное 1 шт.
2 Провод заземления 1 шт.
3  Провод соединительный 12V 1 шт.
4 Провод соединительный 12V-01 1 шт.
5 Разъём USB тип А под кабель интерфейса RS-485 1 шт.
6  Кабель интерфейса RS-232 1 шт.
7 Кабель соединительный  1 шт.
8 Сумка укладочная генератора ГП-100К 1 шт.

Приемник поисковый ПП-500А 1 шт.
с принадлежностями

1 Антенна магнитная МА-500 1 шт.
2 Рамка накладная НР-100 1 шт.
3 Датчик акустический АД-500 1 шт.
4 Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
5 Телефоны головные ТФ-500 1 шт.
6 Сумка укладочная приёмника 1 шт.

Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.
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Технические характеристики генератора поискового ГП-24 «Акустик»
Максимальная амплитуда плавно регулируемого выходного напряжения 6 кВ 12 кВ 24 кВ
Максимальная запасенная энергия конденсаторов 3 кДж
Максимальный выходной ток 15 кА
Время накопления энергии 1 кДж не более 1 с
Период следования импульсов с дискретностью их установки 0,1 с от 2 до 9,9 с
Число импульсов от 1 до 999
Напряжение питания сети частотой 45/60 Гц от 187 до 253 В
Максимальная потребляемая мощность 1 800 Вт
Рабочая температура эксплуатации от - 25 до 35 °С
Габаритные размеры стойки 519 * 700 * 700
Вес не более 100 кг

Назначение
Акустический поисковый комплект АПК-1 предназначен для локализации 
мест повреждений подземных электрических кабелей акустическим мето-
дом. В состав комплекта входит акустический приемник ПА-1000А и поиско-
вой генератор  ГП-24 «Акустик»
Генератор поисковый ГП-24 «Акустик» - импульсный генератор предназна-
ченный для подачи на объекты мощных высоковольтных импульсов на-
пряжения при поиске мест повреждения подземных электрических кабелей 
акустическим методом.

Особенности
Акустический приемник ПА-1000А
• Функция оценки расстояния до места повреждения по времени задержки 
акустического тестового сигнала относительно электрического сигнала;
• Наличие режима шумоподавления.

Генератор поисковый ГП-24 «Акустик»
• Применение высокочастотного трансформатора позволяет кардинально 
уменьшить массогабариты устройства по сравнению с аналогами и в значи-
тельной степени увеличить его наработку.
• Плавно регулируемое выходное напряжение.
• Апериодическая форма разряда увеличивает ресурс конденсаторов в 3 
раза.
• Микропроцессорное управление позволяющее автоматизировать процесс 
поиска, что расширяет функциональность устройства и упрощает работу с 
ним.
• Корректируемый коэффициент мощности генератора, позволяет запиты-
ваться от бензогенератора без ограничений по характеристикам.
• Управляемый вакуумный разрядник существенно уменьшает потери 
энергии при импульсе, за счет этого импульс становится практически бес-
шумным.
• Универсальные характеристики: ступени 6, 12, 24 кВ с энергией на каждой 
в 3 кДж.
• Сверхбыстрое подключение к линии благодаря уникальным клеммам.
• Встроенное присоединительное устройство сопряжения по току позволяет 
реализовать «Волновой метод» поиска неисправностей.
• По желанию Заказчика может быть встроен блок ИДМ, для работы импуль-
сно-дуговым методом совместно с рефлектометром.

Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-24 «Акустик» 1 шт.
с принадлежностями

1 Комплект кабелей 1 шт.
Приемник акустический ПА-1000А 1 шт.
с принадлежностями

1 Датчик акустический АД-500 1 шт.
2 Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
3 Телефоны головные ТФ-1000 1 шт.
4 Чехол для приемника 1 шт.
5 Сумка укладочная приёмника 1 шт.

Эксплуатационная документация ПА-1000А 1 шт.
Эксплуатационная документация ГП-24 «Акустик» 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Комплект поисковый АПК-1

Технические характеристики приемника акустического ПА-1000А

Количество каналов приема
Каналы приема

акустического сигнала электромагнитного импульса
А1 А2 М

Период следования принимаемых импульсов 0,5…10 сек
Полосы принимаемых частот 130…180 Гц 100…1000 Гц
Крутизна спада АЧХ за пределами границ полос пропускания, не менее 40 дБ/окт 20 дБ/окт
Диапазон измеряемых времен задержки между принятыми сигналами - 0…100 мсек
Коэффициенты усиления в каналах приема не менее 80 дБ
Диапазон регулировки усиления не менее 70 дБ
Ток потребления в режиме молчания не более 10 мА

Режимы прослушивания сигналов с помощью телефонов А1
А2 М

А2+М (АМ)
Порог шумоподавления при включенном режиме ШП 12 дБ
Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора не менее 100 ч
Температура окружающей среды от - 30 до +40 °С
Относительная влажность воздуха, при 25°С 90 %
Атмосферное давление 530...800 мм рт. ст.
Габаритные размеры 163х73х194 мм
Масса 1,25 кг



12 www.angstremip.ru      

поисковые
комплекты

поисковые
генераторы

поисковые 
приемники принадлежностииспытание СИЗ

Генератор поисковый ГП-24 “Акустик”
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Назначение
Импульсный генератор предназначен для подачи на объекты мощных высо-
ковольтных импульсов напряжения при поиске мест повреждения подзем-
ных электрических кабелей акустическим методом.

Область применения:
• городское, промышленное и коммунальное электроснабжение
• электротранспорт
• строительство

Особенности
• Применение высокочастотного трансформатора позволяет кардинально 
уменьшить массогабариты устройства по сравнению с аналогами и в значи-
тельной степени увеличить его наработку.
• Плавно регулируемое выходное напряжение.
• Апериодическая форма разряда увеличивает ресурс конденсаторов в 3 
раза.
• Микропроцессорное управление позволяющее автоматизировать процесс 
поиска, что расширяет функциональность устройства и упрощает работу с 
ним.
• Корректируемый коэффициент мощности генератора, позволяет запиты-
ваться от бензогенератора без ограничений по характеристикам.
• Управляемый вакуумный разрядник существенно уменьшает потери 
энергии при импульсе, за счет этого импульс становится практически бес-
шумным.
• Универсальные характеристики: ступени 6, 12, 24 кВ с энергией на каждой 
в 3 кДж.
• Сверхбыстрое подключение к линии благодаря уникальным клеммам.
• Встроенное присоединительное устройство сопряжения по току позволяет 
реализовать «Волновой метод» поиска неисправностей.
• По желанию Заказчика может быть встроен блок ИДМ, для работы импуль-
сно-дуговым методом совместно с рефлектометром.

Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-24 «Акустик» 1 шт.
Комплект кабелей 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Паспорт на устройство 1 шт.

Генератор поисковый ГП-24 “Акустик”

Технические характеристики генератора поискового ГП-24 «Акустик»
Максимальная амплитуда плавно регулируемого выходного напряжения 6 кВ 12 кВ 24 кВ
Максимальная запасенная энергия конденсаторов 3 кДж
Максимальный выходной ток 15 кА
Время накопления энергии 1 кДж не более 1 с
Период следования импульсов с дискретностью их установки 0,1 с от 2 до 9,9 с
Число импульсов от 1 до 999
Напряжение питания сети частотой 45/60 Гц от 187 до 253 В
Максимальная потребляемая мощность 1 800 Вт
Рабочая температура эксплуатации от - 25 до 35 °С
Габаритные размеры стойки 519 * 700 * 700
Вес не более 100 кг
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Высоковольтная установка И-20М
(для испытаний СИЗ)
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Назначение
Высоковольтная установка И-20М - предназначена для проведения испыта-
ний индивидуальных средств защиты человека от поражения электрическим 
током синусоидальным напряжением частотой 50 Гц.
Установка состоит из аппарата высоковольтного АВ-20М и блока-приставки 
БП-2, и предназначена для эксплуатации внутри помещения.
Испытание средств защиты 
Приемо-сдаточные и периодические испытания средств защиты проводятся 
периодически в срок, устанавливаемый требованием действующих законо-
дательных норм. В случае возникновения пробоя, перекрытия, разряда или 
превышения норм утечки испытываемое изделие изымается из эксплуата-
ции или направляется в ремонт. На средства защиты, прошедшие испытания 
успешно, ставится специальный штамп с указанием допустимого напряжения 
и датой следующей поверки. 
Основные направления испытаний средств защиты:
• Испытание диэлектрических перчаток. Периодичность испытания диэлек-
трических перчаток составляет один раз в 6 месяцев. При этом сроки испыта-
ния не зависят от того, находится ли изделие в эксплуатации.
• Испытание диэлектрических бот и галош. Испытание диэлектрических бот 
происходит подачей напряжения 15 кВ, а испытание диэлектрических галош 
подачей напряжения 3,5 кВ на протяжении 1 минуты. 
• Испытание ручного электроинструмента. В эксплуатации проводят только 
электрические испытания изоляции рукояток ручного инструмента. Испыта-
ния электроинструмента с однослойной изоляцией проводятся подачей на-
пряжения 2 кВ на протяжении 1 минуты.
• Испытание изолирующих штанг. Испытание оперативных штанг, применя-
емых при работе до 1000 В, производится одновременной подачей напряже-
ния 2000 В к рабочей части и к временному электроду, приложенному к изо-
лирующей части на протяжении 5 минут. 
• Испытание указателей напряжения. Испытания проводятся приложением 
повышенного напряжения к рабочей и изолирующей частям.

Особенности
• Установка состоит из аппарата высоковольтного АВ-20М и блока пристав-
ки БП-2.
• Высокая функциональность устройства достигается за счет использова-
ния двух измерительных каналов – что позволяет одновременно испыты-
вать переменным напряжением и контролировать ток проводимости 2 пар 
перчаток, или 1 пары диэлектрических бот (галош). 
• При этом, после автоматического отключения канала из-за превышения 
тока проводимости остальные продолжают работать независимо в штатном 
режиме.
• Предназначена для эксплуатации внутри помещения.
• Установка оснащена встроенным таймером, оповещающим об истечении 
времени испытаний звуковым сигналом. 
• На лицевой панели управления расположены все органы управления и ин-
дикации, а также измерительные приборы.
• Измерение тока осуществляется встроенным миллиамперметром. 
• Для обеспечения большей безопасности при работе с установкой имеется 
узел заземления. 
• Благодаря конструкционным особенностям аппарата исключается слу-
чайное касание высоковольтных элементов – поэтому установка не требует 
специально оборудованного помещения с перегородкой и дверью с блоки-
ровкой, достаточно лишь наличие надежного заземления.
• Комплект отличается высокой надежностью и простотой в управлении, а 
наличие хорошего доступа ко всем элементам аппарата обеспечивает особое 
удобство в обслуживании.

Комплект поставки
Аппарат высоковольтный АВ-20М 1 шт.
Блок-приставка БП-2 1 шт.
Кабель сетевой 1 шт.
Кабель соединительный 1 шт.
Кабель высоковольтный 1 шт.
Провод заземления 2 шт.
Подвеска для перчаток 4 шт.
Подвеска для бот 2 шт.
Подвеска для электроинструмента 1 шт.
Емкость для воды 1 шт.
Паспорт 1 шт.

Высоковольтная установка И-20М
(для испытаний СИЗ)

Технические характеристики аппарата высоковольтного АВ-20М
Напряжение питания частотой 50Гц, В 220±22 В
Наибольшее рабочее переменное напряжение, кВ 20 кВ
Наибольший выходной ток, мА 22,5 мА
Относительная погрешность измерения выходного напряжения не более 3 %
Относительная погрешность измерения выходного тока не более 3 %
Потребляемая мощность не более 0,6 кВА
Габаритные размеры 500х500х500 мм
Масса 38 кг

Технические характеристики блока-приставки БП-2
Количество испытуемых средств защиты (перчаток, бот) 2
Относительная погрешность измерения выходного тока не более 1,5%
Габаритные размеры 600х980х620 мм
Масса 49 кг

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды +10...+40 °С
Относительная влажность воздуха, при 25°С 80%
Атмосферное давление 530-800 мм рт. ст.
Масса 49 кг
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Приемник поисковый ПП-500А
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Технические характеристики приемника поискового ПП-500А
Наименование Пассивный режим 

определения трассы Индукционный метод Акустический метод

Рабочая частота, Гц 50 480 1069 9796 -
Полоса пропускания по уровню – 3дБ, Гц 40...180 6±1 160...400
Избирательность при расстройке на ±20 Гц - не менее 40 дБ -
Чувствительность, не более, мкВ 40 20 20 40 40
Оценка уровня сигнала по громкости в телефонах и стрелочному индикатору
Дополнительные режимы «высокой разборчивости»  режим с шумоподавлением -
Режим с шумоподавлением - от 0,25 до 256 Ом -
Порог шумоподавителя - -(20±3) дБ -
Ток потребления в режиме молчания не более 10 мА
Ослабление зеркального канала приёма на частоте 480 Гц не менее 80 дБ
Диапазон регулировки усиления во всех режимах приёма не менее 80 дБ
Частота прослушивания 50 Гц 1 мГц -
Температура окружающей среды -30...+40 °С
Относительная влажность воздуха, при 25°С 90 %
Атмосферное давление 530...800 мм рт. ст.
Габаритные размеры 162 х 73 х 173 мм
Масса 1,4 кг

Назначение
• Локализация и высокоточное определение мест повреждений подземных 
кабелей индукционным, акустическим и потенциальным методами,
• Обследование местности и поиск трассы кабельных линий и коммуника-
ций, в том числе находящихся под напряжением,
• Определение глубины залегания подземных коммуникаций,
• Выбор определенного кабеля из пучка кабелей.

Особенности
• Широкий набор аксессуаров для работы.
• Оценка уровня сигнала - по громкости в наушниках и стрелочному инди-
катору.
• Возможность поиска трассы в пассивном режиме.
• Оперативное отключение прослушивания.
• Время непрерывной работы от встроенной аккумуляторной батареи (АБ) 
не менее 100ч.
• Имеется режим блокировки питания, предотвращающий недопустимый 
разряд аккумулятора.
• Предусмотрены контроль состояния аккумулятора по стрелочному инди-
катору и световая индикация.
• Предусмотрены дополнительные режимы: «высокой разборчивости» и 
«шумоподавления».
• Рабочее положение приёмника – произвольное.

Комплект поставки
Приемник поисковый ПП-500А 1 шт.
с аксессуарами:
1 Магнитная антенна МА-500 1 шт.
2 Накладная рамка НР-100 1 шт.
3 Датчик акустический АД-500 1 шт.
4 Телефоны головные ТФ-500 1 шт.
5 Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
6 Чехол для приемника поискового 1 шт.
7 Сумка укладочная приемника поискового 1 шт.

Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Приемник поисковый ПП-500А

Дополнительная комплектация
Устройство контактное 
потенциальное АР-500 
(А-рамка) 

Предназначено для потенциального 
метода поиска повреждений оболочки 
кабеля
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Приемник акустический ПА-1000А
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Технические характеристики приемника акустического ПА-1000А

Количество каналов приема
Каналы приема

акустического сигнала электромагнитного импульса
А1 А2 М

Период следования принимаемых импульсов 0,5…10 сек
Полосы принимаемых частот 130…180 Гц 100…1000 Гц
Крутизна спада АЧХ за пределами границ полос пропускания, не менее 40 дБ/окт 20 дБ/окт
Диапазон измеряемых времен задержки между принятыми сигналами - 0…100 мсек
Коэффициенты усиления в каналах приема не менее 80 дБ
Диапазон регулировки усиления не менее 70 дБ
Ток потребления в режиме молчания не более 10 мА

Режимы прослушивания сигналов с помощью телефонов А1
А2 М

А2+М (АМ)
Порог шумоподавления при включенном режиме ШП 12 дБ
Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора не менее 100 ч
Температура окружающей среды от - 30 до +40 °С
Относительная влажность воздуха, при 25°С 90 %
Атмосферное давление 530...800 мм рт. ст.
Габаритные размеры 163х73х194 мм
Масса 1,25 кг

Назначение
Приемник акустический ПА-1000А предназначен для поиска и точной 
окончательной локализации повреждений силовых кабелей акустическим 
методом. Эксплуатируется совместно с Генератором поисковым ГП-24 
«Акустик». 

Особенности
• Оценка уровня сигналов - по громкости в телефонах и стрелочному инди-
катору.
• Приемник позволяет оценить расстояние до места повреждения по време-
ни распространения акустического сигнала. Определение места поврежде-
ния возможно по результатам двух замеров (при известной трассе кабельной 
линии), или трех замеров (при неизвестной трассе).
• Имеется режим шумоподавления.
• Имеется режим блокировки питания , предотвращающий недопустимый 
разряд аккумулятора.
• Контроль состояния аккумулятора по стрелочному индикатору и световая 
индикации.
• В качестве источника может быть использован импульсный высоковольт-
ный генератор любого типа.
• Рабочее положение приёмника - произвольное.

Комплект поставки
Приемник акустический ПА-1000А 1 шт.
с аксессуарами:

1 Датчик акустический АД-500 1 шт.
2 Телефоны головные ТФ-1000 1 шт.
3 Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
4 Чехол для приемника 1 шт.
5 Сумка укладочная приемника 1 шт.

Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Приемник акустический ПА-1000А
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Приемник поисковый ПП-500К
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Технические характеристики приемника поискового ПП-500К
Наименование Пассивный режим 

определения трассы Индукционный метод Акустический метод

Рабочая частота, Гц  50 / 50 х Nг* 480 1069 9796 50...4000
Полоса пропускания по уровню – 3дБ, Гц 60...100 / 6±1               6±1 50...1000 / 5%
Избирательность при расстройке на ±20 Гц - не менее 40 дБ -
Чувствительность, не более, мкВ 40 / 10 10 10 20 20
Порог шумоподавителя - -(20±3) дБ -
Ток потребления без подсветки и подогрева не более 30 мА
Температура окружающей среды -30...+40 °С
Относительная влажность воздуха, при 25°С до 80 (90) %
Атмосферное давление 84...107 кПа
Габаритные размеры 190 х 95 х 170 мм
Масса с аккумулятором 1,2 кг

Назначение
Новый универсальный многоканальный приемник поисковый ПП-500К 
предназначен для:  
• точного определения мест повреждений подземных кабелей индукцион-
ным, акустическим и потенциальным методами; 
• точного определения трассы прохождения и глубины залегания подзем-
ных (скрытых) кабелей или проводящих коммуникаций индукционным мето-
дом; 
• точного определения трассы силовых кабелей находящихся под нагруз-
кой.
Приемник эксплуатируется в составе комплектов КП-100К, КП-250К, КП-500К.

Особенности
• Микропроцессорное управление позволившее осуществить мультичастот-
ный метод с автоматической обработкой;
• Фиксация считываемой индикатором аналоговой и цифровой информации 
в импульсных режимах (акустический и индукционный метод);
• Яркий дисплей с подогревом позволяющий считывать информацию при 
любой освещенности (в любое время суток) в удобном аналогово-цифровой 
форме;
• Корпус и передняя панель выполнены в брызгозащищенном варианте, что 
позволяет работать в любых погодных условиях.
• Дополнительные режимы работы – мультичастотный и потенциальный 
методы.
• Определение трассы доступно в двух режимах – Основной и Гармоники.
• В режиме акустического метода предусмотрена дополнительная узкопо-
лосная фильтрация сигнала .
• «Подавление шумов» и «Опция частотной модуляции» сигнала, повышает 
эффективность поиск трасс и дефектов.

Комплект поставки
Приемник поисковый ПП-500К 1 шт.
с аксессуарами:
1 Магнитная антенна МА-500 1 шт.
2 Накладная рамка НР-100 1 шт.
3 Датчик акустический АД-500 1 шт.
4 Телефоны головные ТФ-500 1 шт.
5 Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
6 Сумка укладочная приемника поискового 1 шт.

Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Приемник поисковый ПП-500К

Дополнительная комплектация
Устройство контактное 
потенциальное АР-500 
(А-рамка) 

Предназначено для потенциального 
метода поиска повреждений оболочки 
кабеля
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Технические характеристики
Диапазон принимаемых частот от 50 до 104 Гц
Индуктивность при частоте 1 кГц 43,5±1 мГн
Температура окружающей среды -30...+40 °С
Относительная влажность воздуха, при 25°С 90 %

Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа 
(630...800 мм рт. ст.)

Назначение
Магнитная антенна используется совместно с Поисковым приемником ПП-
500А, ПП-500К при индукционном методе поиска трасс и мест повреждений 
силовых кабельных линий.

Особенности
• Повышенная надежность чувствительной магнитного узла продлевает 
срок службы прибора в 10-ки раз
• Чувствительный узел МА-500 выполнен из специального ударопрочного 
полиамида
• Облегченный магнитный узел и улучшенная эргономика трубки МА облег-
чает работу с магнитной антенной 
• Гибкий морозоустойчивый кабель позволяет работать в самых сложных 
погодных условиях, при температурах от -30 до +40 градусов
• Ручка обтянутая мягким поролоном, повышенная морозостойкость и вла-
гозащищённость для комфортной работы в любых условиях.

Комплект поставки
Магнитная антенна МА-500 1 шт.
Чехол для антенны 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 экз.

Магнитная антенна МА-500
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Технические характеристики
Входное сопротивление 100 кОм
Максимальная чувствительность с приемником 
ПП-500А при максимальной чувствительности  20 мкВ

Электрическая прочность изоляции цепей выдер-
живает пробивное напряжение постоянного тока 2 кВ

 температура окружающей среды от - 30 до + 40 °С
 относительная влажность воздуха не более 80 %

 атмосферное давление 84.0... 106.7 кПа 
(630...800 мм рт. ст.)

Назначение
А-рамка - устройство предназначено для контактирования с поверхностью 
(грунтом) с целью обнаружения разности потенциалов, создаваемой токами 
растекания при нарушении изоляции силовых кабелей, трубопроводов, 
находящихся под катодной защитой и других коммуникаций.
Эксплуатируется совместно с поисковым приемником ПП-500А или в составе 
комплектов КП- 500К, КП-250К и КП-100К.

Особенности
• Улучшенные показатели входного сопротивления - 100 кОм.
• Повышенная максимальная чувствительность до 20 Мкв, позволяет ис-
кать повреждения на глубине до 10 метров.
• А-рамка работает при температурах от -30 до +40 градусов, в дождь, снег, 
ветер, слякоть, что позволяет находить повреждения при любых погодных 
условиях, практически на всей территории России.
• Съемные опоры и контактные штыри во много раз облегчают транспорти-
ровку антенны, и дает возможность работать на твердой поверхности с ис-
пользованием емкостных пластин. 
• Наличие регулятора чувствительности. 

Комплект поставки
Телефоны головные ТФ-500 (ТФ-1000) 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.

Устройство контактное потенциальное АР-500
(А-рамка)
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Технические характеристики
 Диапазон принимаемых частот 102  …103   Гц         
 Диапазон рабочих температур   от  -30  до  40 °С
 Максимальная относительная влажность при 
температуре +25С 90%

Габаритные размеры
высота 68 мм
диаметр 38 мм

Масса в сборе 0,55 кг

Назначение
Датчик  предназначен для преобразования механических колебаний 
грунта в электрический сигнал.  Используется совместно с Поисковыми 
приемниками ПП-500А, ПП-500К, ПА-1000А при акустическом методе поиска 
неисправностей силовых   кабелей.

Особенности
• Новый чувствительный элемент датчика повышает эффективность его 
использования почти в полтора раза, что позволяет еще точнее определить 
место повреждения кабеля;
• Повышенная чувствительность позволяет работать даже при нестандарт-
ной глубине залегания коммуникаций;
• Новая конструкция датчика повышает шумоподавление, что дает датчику 
непревзойдённые преимущества перед аналогами конкурентов;
• Съемная, двусторонняя тренога для улучшения работы на твердой поверх-
ности и грунте;
• Увеличенный вес позволяет работать в условиях сильного ветра, а уплот-
ненная конструкция корпуса обеспечивает защиту от влаги для работ в лю-
бых погодных условиях;
• Корпус датчика выполнен из высококачественных и прочных материалов, 
что в разы повышает надежность и долговечность устройства;
• Гибкий морозоустойчивый кабель позволяет работать в самых сложных 
погодных условиях, при температурах от -30 до +40 градусов.

Комплект поставки
Датчик акустический АД–500 1 шт.
Тренога 1 шт.
Стержень 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт

Акустический датчик АД-500
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Технические характеристики
Диапазон  воспроизводимых частот 20 …8000  Гц         
Модуль полного электрического сопротивления 400  50 Ом
Неравномерность АЧХ звукового давления  6 Дб
Максимальное напряжение 10 В
Максимальный уровень звукового давления не менее 130 Дб
Коэффициент гармоник не более 5%
Затухание внешних шумов в амбушюрах, 
средневзвешенное в диапазоне 125…8000 Гц не менее 31 Дб

Назначение
Телефоны головные ТФ-500 предназначены для эксплуатации в составе 
Поисковых приемников ПП-500А, ПП-500К и ПА-1000А. Кроме выполнения 
утилитарной функции воспроизведения звукового сигнала, телефоны имеют 
ряд особенностей, делающих их инструментом способствующим повышению 
чувствительности, избирательности и помехозащищенности. 

Особенности
• Новый звукопоглощающий материал, заполняющий чашечки наушников в 
50 раз уменьшает внешние шумы.
• Улучшенный звуковой капсюль имеет повышенную звуковую отдачу в об-
ласти низких частот, что делает их идеальными для работы на частоте 50Гц 
которая довольно часто используется при трассировке кабельных линий.
• Гибкий морозоустойчивый кабель позволяет работать в самых сложных 
погодных условиях, при температурах от -30 до +40 градусов.

Комплект поставки
Телефоны головные ТФ-500 (ТФ-1000) 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.

Головные телефоны ТФ-500 (ТФ-1000)
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Назначение
Накладная рамка НР-100 - простое, надежное и эффективное устройство 
для выбора определенного кабеля из пучка. Может использоваться как в 
комплекте с Поисковым приемником ПП-500А, ПП-500К, так и автономно с 
Телефонами головными ТФ-500.

Особенности
• При автономном использовании в качестве индикатора уровня сигнала в 
исследуемых коммуникациях используется головной телефон ТФ-500, под-
ключаемый непосредственно к накладной рамке.
• В качестве источника сигнала может использоваться любой генератор 
звуковой частоты.
• Если сигнал в коммуникации относительно слаб, используется накладная 
рамка НР-100 в комплекте с поисковым приемником.
• Гибкий морозоустойчивый кабель позволяет работать в самых сложных 
погодных условиях, при температурах от -30 до +40 градусов.

Комплект поставки
Накладная рамка НР-100 1 шт.
Соединительный кабель ТФ-500 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 экз.

Накладная рамка НР-100

Технические характеристики
Диапазон принимаемых частот 50  …104   Гц         
Индуктивность 100 мГн
Диапазон рабочих температур от  -30  до  40 °С
Максимальная относительная влажность при 
температуре +25С 90%

Габаритные размеры в сборе 112 х 28 х 74 мм
Масса 320 г
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Назначение
Клещи индукционные КИ-500 предназначены для передачи поискового 
сигнала от генератора поискового ГП-500К, ГП-250К и ГП-100К в исследуемую 
коммуникацию без гальванической связи с ней.  

Особенности
Эксплуатируется совместно с Поисковым генератором ГП-500К, ГП-250К и 
ГП-100К при трассировке  коммуникаций.

Комплект поставки
Клещи индукционные  КИ – 500 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.

Индукционные клещи КИ-500

Технические характеристики
 Диапазон принимаемых частот 300  …10000   Гц        
Максимальный входной ток 5 А
Максимальный диаметр охватываемой цепи 50 мм
 Диапазон рабочих температур   от  -30  до  40 °С
 Максимальная относительная влажность при 
температуре +25С 90%

Габаритные размеры
высота 55 мм
диаметр 120 мм

Масса в сборе 0,85 кг
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