Научно-производственное
предприятие
ЗАО
«Ангстрем-ИП» создано в 1992 году специалистами
нескольких головных НИИ микроэлектроники Министерства приборостроения и электротехнической
промышленности РФ.
Предприятие специализируется на разработке и производстве импортозамещающей радиоэлектронной
аппаратуры для поиска мест повреждений подземных электрических кабелей и трассировки коммуникаций. Направление разработок и совершенствование выпускаемых приборов определяют большое
количество партнеров, использующих наши изделия.
Универсальность, надежность и высокие технические характеристики – главные критерии, которые
определяют выбор продукции предлагаемой ЗАО
«Ангстрем-ИП».
Работая с нами вы получаете качественный сервис,
профессиональные консультации, постоянно действующие специальные предложения и акции, а так
же скидки и бесплатную доставку для партнеров,
ориентированных на комплексные и постоянные заказы.

Поисковые комплекты

Поисковый комплект КП-500К

Назначение:
• для точного определения мест повреждений подземных кабелей индукционным и акустическим
методами;
• для поиска трассы и определения глубины залегания подземных кабельных линий и коммуникаций;
• для поиска трассы и определения глубины залегания силовых подземных кабелей, находящихся
под рабочей нагрузкой.

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды, °С........................................................................................................................ минус 30…+40
Относительная влажность воздуха, при 25°С, %..............................................................................................................................90
Атмосферное давление, мм рт. ст...........................................................................................................................................530…800

Комплект поставки:
•
•
•
•
•

Генератор ГП-500К
Приёмник ПП-500А
Принадлежности
Сумки укладочные
Паспорт

Особенности:
Генератор имеет микропроцессорное управление, позволяющее использовать его в автоматизированных электролабораториях, режим быстрого автоматического согласования с нагрузкой, индикацию об установленных режимах и
выходных параметрах на едином вакуумно-люминисцентном табло.

Технические характеристики:
Максимальная выходная мощность генератора, Вт................................................................................................................... 500
Чувствительность приёмника, мкВ................................................................................................................................................... 20
Количество каналов:
индукционных активных................................................................................................................ 3
индукционных пассивных.............................................................................................................. 1
акустичесих........................................................................................................................................ 1

8 800 775 87 54 (звонок бесплатный)
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Поисковые комплекты

Поисковый комплект КП-250К

Назначение:
• для точного определения мест повреждений подземных кабелей индукционным и акустическим
методами;
• для поиска трассы и определения глубины залегания подземных кабельных линий и коммуникаций;
• для поиска трассы и определения глубины залегания силовых подземных кабелей, находящихся
под напряжением частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды, °С...........................................................................................................................минус 30…+40
Относительная влажность воздуха, при 25°С, %..............................................................................................................................90
Атмосферное давление, мм рт. ст...........................................................................................................................................530…800

Комплект поставки:
•
•
•
•
•

Генератор ГП-250К
Приёмник ПП-500А
Принадлежности
Сумки укладочные
Паспорт

Особенности:
Генератор имеет микропроцессорное управление, позволяющее использовать его в автоматизированных электролабораториях, режим быстрого автоматического согласования с нагрузкой, запоминание и воспроизведение режимов
пользователя, индикацию об установленных режимах и выходных параметрах на едином вакуумно-люминисцентном табло. Допускается совместная работа двух генераторов ГП-250К при параллельном или последовательном подключении к нагрузке.

Технические характеристики:
Максимальная выходная мощность генератора, Вт....................................................................................................................250
Чувствительность приёмника, мкВ.....................................................................................................................................................20
Количество каналов:
индукционных активных................................................................................................................... 3
индукционных пассивных................................................................................................................. 1
акустичесих........................................................................................................................................... 1
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Поисковые комплекты

Поисковый комплект КП-100К

Назначение:
• для точного определения мест повреждений подземных кабелей индукционным и акустическим
методами;
• для поиска трассы и определения глубины залегания подземных кабельных линий и коммуникаций;
• для поиска трассы и определения глубины залегания силовых подземных кабелей, находящихся под
напряжением частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды, °С...........................................................................................................................минус 30...+40
Относительная влажность воздуха, при 25°С, %..............................................................................................................................90
Атмосферное давление, мм рт. ст...........................................................................................................................................530...800

Комплект поставки:
•
•
•
•

Генератор ГП-100К
Приёмник ПП-500А
Сумки укладочные
Паспорт

Особенности:
Генератор имеет микропроцессорное управление, позволяющее использовать его в автоматизированных электролабораториях, режим быстрого автоматического согласования с нагрузкой, индикацию об установленных режимах
и выходных параметрах на едином вакуумно-люминисцентном табло. Универсальное питание генератора КП-100К
(сеть 220В, либо постоянное напряжение 12В).

Технические характеристики:
Максимальная выходная мощность генератора, Вт....................................................................................................................100
Чувствительность приёмника, мкВ.....................................................................................................................................................20
Количество каналов: индукционных активных................................................................................................................................. 3
индукционных пассивных................................................................................................................. 1
акустических......................................................................................................................................... 1

8 800 775 87 54 (звонок бесплатный)
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Поисковые генераторы

Генератор поисковый ГП-24 «Акустик»

Назначение
Импульсный генератор предназначен для подачи на объекты
мощных высоковольтных импульсов напряжения при поиске
мест повреждения подземных электрических кабелей акустическим методом.

Особенности
• Применение высокочастотного трансформатора позволяет кардинально уменьшить массогабариты устройства по
сравнению с аналогами и в значительной 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 запитываться от бензогенератора без ограничений
по характеристикам
• Управляемый вакуумный разрядник существенно уменьшает потери энергии при импульсе, за счет этого импульс
становится практически бесшумным

Технические характеристики
Максимальная амплитуда плавно регулируемого выходного
напряжения..............................................................................6, 12, 24
Максимальная запасенная энергия конденсаторов...........кДж 3
Максимальный выходной ток.................................................. кА 10
Время накопления энергии 1 кДж...............................Не более 1 с
Период следования импульсов.....................................от 2 до 10 с
Число импульсов.............................................................от 1 до 1000
Напряжение питания сети частотой 45/60 Гц.......от 187 до 264 В
Максимальная потребляемая мощность...........................1 500 Вт
Рабочая температура эксплуатации...............от минус 30 до 40 С
Габаритные размеры стойки....................................520 * 800 * 355
Вес..................................................................................Не более 60 кг

Комплект поставки
• Генератор поисковый ГП-24 «Акустик»
• Комплект кабелей
• Руководство по эксплуатации
• Паспорт на устройство
• Сертификат соответствия на устройство

• 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 импульсно-дуговым методом совместно с рефлектометром

6

www.angstremip.ru

Поисковые генераторы

Генератор поисковый ГП-500К

Особенности изделия
В генераторе применено микропроцессорное управление, что
позволяет индицировать напряжение, ток и сопротивление кабельной линии и производить самодиагностику. Имеет режим
автоматического согласования с нагрузкой. Управление генератором ручное или дистанционное, через интерфейсы RS232
или RS485.
По желанию потребителя генератор может быть поставлен
с настройкой на отличные от указанных частоты и режимы.

Назначение
Генератор поисковый ГП-500К предназначен для формирования высококачественного синусоидального сигнала используемого для:
• точного определения мест повреждений подземных
кабелей индукционным методом;
• точного определения трассы прохождения подземных
(скрытых) кабелей или металлических коммуникаций;
• глубины залегания кабелей (коммуникаций).
Генератор используется в составе комплекта КП-500К.

Технические характеристики
Рабочие частоты генератора, Гц............................. 480; 1069; 9796
Относительная стабильность частоты...................................... 10-5
Согласование выходной мощности
с нагрузкой..................................................автоматическое, ручное
Выходные параметры генератора приведены в таблице
Сопротивление
нагрузки, Ом

Режим

Значение
выходного параметра

0…0,35

Ограничение
выходного тока

Iвых=37А

0,35…362

Автоматическое
согласование

Pвых max=500Вт
(при cos φ нагр ≥0,87)

> 362

Ограничение
выходного
напряжения

Uвых = 440В

8 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

Неравномерность Pвых в диапазонах автоматического
согласования, не более, %.................................................................3
Количество диапазонов согласования.........................................10
Коэффициент нелинейных искажений, не более, %....................1
Режим генерации - непрерывный, импульсный

Электропитание
Напряжение питания:
от сети переменного напряжения 50Гц, В.........................187…242
от источника постоянного тока, В...................................... 240…350
Потребляемая мощность, не более, Вт..................................... 800

Эксплуатационные характеристики
Генератор имеет защитные системы, блокирующие его
работу:
• при внутреннем перегреве;
• при выходе напряжения питания за допустимые границы;
• при отказе или недостаточной скорости вращения вентилятора охлаждения.
Генератор имеет систему ограничения выходного тока, напряжения и мощности, которая допускает длительную работу на
реактивную нагрузку, а также, в режимах короткого замыкания и холостого хода на выходе, без ухудшения параметров
сигнала (коэффициента нелинейных искажений).

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды, °С...................... минус 30…+40
Относительная влажность воздуха, при 25°С, %.........................90
Атмосферное давление, мм рт. ст......................................530…800

Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры, мм.............................................466х139х460
Масса, кг..............................................................................................18
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Поисковые генераторы

Генератор поисковый ГП-250К
Генератор ГП-250К
возможно подключить
параллельно
и последовательно
с другим генератором
ГП-250К для увеличения
выходной мощности
сигнала.

Назначение

Эксплуатационные характеристики
Управление генератором осуществляется автономно с помощью 4-х кнопок с индикацией режимов по знаковому вакуумно-люминисцентному индикатору или дистанционно
с помощью компьютера или другого управляющего контроллера по интерфейсу RS-232 или RS-485. Генератор обеспечивает запоминание и воспроизведение настроек пользователя.

Генератор поисковый с автоматическим согласованием с нагрузкой ГП–250К используется в качестве источника сигнала
при поиске трасс и мест повреждения силовых кабелей индукционным методом.

Особенности
В генераторе применено микропроцессорное управление, что
позволяет индицировать напряжение, ток и сопротивление кабельной линии и производить самодиагностику. Имеет режим
автоматического согласования с нагрузкой. Управление генератором ручное или дистанционное, через интерфейсы RS232
или RS485. Допускается совместная работа двух генераторов
ГП-250К при параллельном или последовательном подключении к нагрузке По желанию потребителя генератор может быть
поставлен с настройкой на отличные от указанных частоты и
режимы.

Генератор имеет защиты, блокирующие его работу при разогреве радиатора усилителя до высокой температуры, при выходе за допуск напряжений внешних и внутренних источников
питания, при отсутствии или неверном подключении интерфейсных кабелей (при работе в дистанционном режиме).
Генератор имеет систему ограничения выходного тока, напряжения и мощности, которая обеспечивает длительную работу
в режимах короткого замыкания и холостого хода на выходе
без ухудшения параметров сигнала (коэффициента нелинейных искажений) и при перегреве генератора.

Технические характеристики
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 с частотой 1 Гц
Выходная мощность генератора на согласованную
активную нагрузку, Вт, не менее................................................. 250
Согласование выходного сопротивления генератора с нагрузкой – автоматическое или вручную осуществляется на пяти
диапазонах согласования: «0,5Ом», «2Ом», «8Ом», «32Ом» и
«128Ом».
Общий диапазон согласования генератора от 0,25 до 256 Ом.
Неравномерность выходной мощности в диапазонах
автоматического согласования, %, не более...............................12
Выходное напряжение генератора на согласованную
нагрузку 8 Ом, В..................................................................... 45,3±2,0
Выходной ток генератора на согласованную
нагрузку 8 Ом, А....................................................................... 5,6±0,4
Ток короткого замыкания генератора
на диапазоне 0,5 Ом, А......................................................... 30,0±1,5
Напряжение холостого хода генератора
на диапазоне согласования 128 Ом, В ................................. 150±7

Электропитание
Напряжение питания:
от сети переменного тока частотой 50 Гц, В............ от 187 до 242
Потребляемая мощность, Вт, не более..................................... 440
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Время готовности к работе не более 15 с при температуре
окружающей среды выше минус 10°С и 1…2 мин. при температуре ниже минус 10°С.
Рабочее положение – горизонтальное; допускается эксплуатация в других положениях при надежном креплении.
Время непрерывной работы не ограничено.

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды..... от минус 30 до плюс 40 °С
Относительная влажность воздуха не более..........................80 %
Атмосферное давление ..... 84,0…106,7 кПа (630…800 мм рт. ст.)

Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры, мм, не более...........................380х180х352
Масса, кг, не более........................................................................... 11

Комплект поставки
•
•
•
•
•
•
•

Генератор ГП-250К........................................................................1 шт
Устройство соединительное......................................................1 шт
Интерфейсный кабель RS-232....................................................1 шт
Разъем под интерфейсный кабель RS-485..............................1 шт
Провод заземления......................................................................1 шт
Паспорт...........................................................................................1 шт
Сумка укладочная.........................................................................1 шт

www.angstremip.ru

Поисковые генераторы

Генератор поисковый ГП-100К
Генератор ГП-100К
возможно подключить
параллельно
и последовательно
с другим генератором
ГП-100К для увеличения
выходной мощности
сигнала.

Назначение

Эксплуатационные характеристики

Генератор поисковый с автоматическим согласованием с
нагрузкой ГП–100К используется в качестве источника сигнала
при поиске трасс и мест повреждения силовых кабелей индукционным методом.

Управление генератором осуществляется автономно с помощью 4-х кнопок с индикацией режимов по знаковому вакуумно-люминисцентному индикатору или дистанционно
с помощью компьютера или другого управляющего контроллера по интерфейсу RS-232 или RS-485. Генератор обеспечивает запоминание и воспроизведение настроек пользователя.

Особенности
Генератор ГП-100К имеет универсальное питание - от сети
220В, 50Гц или 12В постоянного тока. Мощность, на выходе
генератора задается вручную и может поддерживаться автоматически в диапазоне согласования. Управление генератором может производиться от ЭВМ. По желанию потребителя
генератор может быть поставлен с настройкой на отличные от
указанных частоты и режимы.

Генератор имеет защиты, блокирующие его работу при разогреве радиатора усилителя до высокой температуры, при выходе за допуск напряжений внешних и внутренних источников
питания, при отсутствии или неверном подключении интерфейсных кабелей (при работе в дистанционном режиме).
Генератор имеет систему ограничения выходного тока, напряжения и мощности, которая обеспечивает длительную работу
в режимах короткого замыкания и холостого хода на выходе
без ухудшения параметров сигнала (коэффициента нелинейных искажений) и при перегреве генератора.

Технические характеристики
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 с частотой 1 Гц
Выходная мощность генератора
на согласованную активную нагрузку, Вт, не менее............... 100
Согласование выходного сопротивления генератора
с нагрузкой - автоматическое или вручную
осуществляется на пяти диапазонах согласования:
«0,5 Ом», «2 Ом», «8 Ом», «32 Ом» и «128 Ом».
Общий диапазон согласования генератора.... от 0,25 до 256 Ом
Неравномерность выходной мощности в диапазонах
автоматического согласования, %, не более...............................12
Выходное напряжение генератора
на согласованную нагрузку 8 Ом, В................................... 28,4±2,0
Выходной ток генератора на согласованную
нагрузку 8 Ом, А................................................................... 3,55±0,25
Ток короткого замыкания генератора
на диапазоне 0,5 Ом, А......................................................... 18,3±0,9
Напряжение холостого хода генератора на диапазоне
согласования 128 Ом, В............................................................ 150±7

Электропитание
Напряжение питания:
от сети переменного тока частотой 50 Гц, В............ от 187 до 242
от источника напряжения постоянного тока, В.... от 10,8 до 14,2
Потребляемая мощность, Вт, не более...................................... 220
Ток, потребляемый от источника постоянного тока,
не более, А..................................................................................... 16,6

8 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

Время готовности к работе не более 15 с при температуре
окружающей среды выше минус 10°С и 1…2 мин. при температуре ниже минус 10°С.
Рабочее положение – горизонтальное; допускается эксплуатация в других положениях при надежном креплении.
Время непрерывной работы не ограничено

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды..... от минус 30 до плюс 40 °С
Относительная влажность воздуха не более .........................80 %
Атмосферное давление ..... 84,0…106,7 кПа (630…800 мм рт. ст.)

Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры, мм, не более...........................330х180х350
Масса, кг, не более........................................................................... 10

Комплект поставки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Генератор ГП-100К........................................................................1 шт
Устройство соединительное......................................................1 шт
Соединительные провода..........................................................2 шт
Интерфейсный кабель RS-232....................................................1 шт
Разъем под интерфейсный кабель RS-485..............................1 шт
Провод заземления......................................................................1 шт
Диск с программным обеспечением........................................1 шт
Паспорт...........................................................................................1 шт
Сумка укладочная.........................................................................1 шт
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Поисковые приемники

Приемник поисковый ПП-500К

Назначение
Новый универсальный многоканальный приемник поисковый
ПП-500К предназначен для:
• точного определения мест повреждений подземных кабелей индукционным, акустическим и потенциальным методами
• точного определения трассы прохождения и глубины залегания подземных (скрытых) кабелей или проводящих коммуникаций индукционным методом
• точного определения трассы силовых кабелей находящихся под нагрузкой
Приемник используется в составе комплектов КП-100К, КП250К, КП-500К.

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

Режимы работы приемника
• поиск мультичастотным методом
• поиск индукционным методом
• поиск акустическим методом
• пассивный режим определения трассы

Особенности
• Микропроцессорное управление позволившее осуществить мультичастотный метод с автоматической обработкой
• Фиксация считываемой индикатором аналоговой и цифровой информации в импульсных режимах (акустический и
индукционный метод)
• Яркий OLED-дисплей 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
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Поисковые приемники

Приемник поисковый ПП-500А

Назначение
Универсальный многоканальный приемник поисковый ПП-500А предназначен для:
• точного определения мест повреждений подземных кабелей индукционным и акустическим методами;
• точного определения трассы прохождения и глубины залегания подземных (скрытых) кабелей или проводящих
коммуникаций индукционным методом;
• точного определения трассы силовых кабелей находящихся под нагрузкой.
Приемник используется в составе комплектов КП-100К, КП-500К.

Технические характеристики
Режимы работы приемника:
ИМ..................................................поиск индукционным методом;
АМ.................................................... поиск акустическим методом;
ПТ.....................................пассивный режим определения трассы.

Параметры
Рабочая частота, Гц
Полоса пропускания по уровню –3дБ, Гц
Чувствительность, не более: электр. вход, мкВ
Питание
Ток потребления при средней громкости, типовое значение, мА
Температура окружающей среды, °С
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

480
20
6

Режим работы
ИМ
АМ
ПТ
1069
9796
-50
7±2
130…400
30…160
20
40
40
40
встроенный аккумулятор 6Вх1,2Ач
5
7
5
2,5
минус 30…+40
163 х 73 х 194
1,25

Основные технические характеристики:
Оценка уровня сигнала - по громкости в телефонах и стрелочному индикатору. Предусмотрены дополнительные режимы:
“высокой разборчивости” при ПТ и режим с шумоподавлением при ИМ.
Частота прослушивания во всех режимах ИМ - 1 кГц, в режиме ПТ - 50 Гц (1,5 кГц в дополнительном режиме).
Режим блокировки питания (БП), предотвращающий недопустимый разряд аккумулятора (АБ)
Контроль состояния АБ по стрелочному индикатору и световая индикация режима БП.
Рабочее положение приёмника - произвольное.

Комплект поставки
• Приемник ПП-500А
• Антенна магнитная МА-500
• Сумка укладочная
• Рамка накладная НР-100

8 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

• Устройство зарядное УЗ-500/1,2
• Телефоны ТФ-500
• Этикетка
• Датчик акустический АД-500
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Поисковые приемники

Приемник акустический ПА-1000А

Назначение
Имеется режим блокировки питания (БП), предотвращающий
недопустимый разряд аккумулятора. Режим включается автоматически, при снижении напряжения питания на 5%.

Приемник предназначен для поиска и точной локализации
повреждений силовых подземных кабелей акустическим
методом.

Предусмотрены контроль состояния АБ по стрелочному индикатору и световая индикация режима БП.

Особенности
Приемник позволяет оценить расстояние до места повреждения по времени распространения акустического сигнала.
Определение места повреждения возможно по результатам
двух замеров (при известной трассе кабельной линии), или
трех замеров (при неизвестной трассе).

Технические характеристики
Количество каналов приема.............................................................3
Период следования принимаемых импульсов, сек...........0,5…10
Полосы принимаемых частот, Гц....................130…180; 300…3100
Коэффициент усиления, не менее, дБ..........................................80
Диапазон регулировки усиления, не менее, дБ..........................70
Ток потребления в режиме молчания, мА...................................10

Электропитание
Питание.......................................встроенный аккумулятор 6Вх1Ач
Время непрерывной работы без подзарядки................ 100часов

Эксплуатационные характеристики
Диапазон регулировки усиления, не менее, дБ........................ 80
Оценка уровня сигнала - по громкости в телефонах и стрелочному индикатору.

Заряд АБ осуществляется от внешнего зарядного устройства
(без извлечения АБ из приёмника).
Рабочее положение приёмника - произвольное.

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды, °С...................... минус 30…+40
Относительная влажность воздуха, при 25°С, %.........................90
Атмосферное давление, мм рт. ст......................................530…800
Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры, мм.......................................... 163 х738 х 194
Масса, кг...........................................................................................1,25

Комплект поставки
•
•
•
•
•
•

Приемник ПА-1000
Устройство зарядное УЗ-500/1,2
Акустический датчик АД-1000
Телефоны ТФ-1000
Этикетка
Сумка укладочная

Оценка времени распространения акустического сигнала: слуховая (телефоны), визуальная (световые индикаторы, стрелочный индикатор).
Имеется режим шумоподавления.
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Принадлежности

Головные телефоны ТФ-500, ТФ-1000
Назначение:
Специальные широкополосные телефоны, с ослаблением внешних шумов.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды, °С..........................................................минус 30..+40
Относительная влажность воздуха, при 25°С, %........................................................... 90
Атмосферное давление, мм рт. ст..........................................................................530..800
Массогабаритные характеристики:
Габаритные размеры, мм.............................................................................. 190 х 130 х 95
Масса, г................................................................................................................................ 250
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот, Гц............................................................... 20..8000
Ослабление внешних шумов, дБ...................................................................................... 31
Электрическое сопротивление, Ом
ТФ-500 ............................................................................................................. 400
ТФ-1000............................................................................................................ 100

Накладная рамка НР-100
Назначение:
Накладная рамка предназначена для точного определения повреждённого кабеля в пучке других кабелей. Используется совместно с поисковым приёмником
или специальными головными телефонами при индукционном методе поиска
неисправностей силовых кабелей.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды, °С..........................................................минус 30..+40
Относительная влажность воздуха, при 25°С, %........................................................... 90
Атмосферное давление, мм рт. ст..........................................................................530..800
Массогабаритные характеристики:
Габаритные размеры, мм.................................................................................115 х 35 х 75
Масса, г................................................................................................................................ 320
Комплект поставки:
• Накладная рамка НР-100
• Головные телефоны (по заказу)
• Этикетка
Технические характеристики:
Диапазон принимаемых частот, Гц..........................................................................50..104
Индуктивность, мГн.......................................................................................................... 100

Магнитная антенна МА-500А
Назначение:
Магнитная антенна предназначена для использования в качестве чувствитель-ного элемента приемника при поиске мест неисправностей подземных силовых
кабелей индукционным методом.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды, °С..........................................................минус 30..+40
Относительная влажность воздуха, при 25°С, %........................................................... 90
Атмосферное давление, мм рт. ст..........................................................................530..800
Массогабаритные характеристики:
Габаритные размеры, мм.............................................................................. 860 х 212 х 65
Масса, кг............................................................................................................................. 0,45
Комплект поставки:
• Антенна магнитная МА-500А
• Этикетка
• Чехол укладочный

Акустический датчик АД-500, АД-1000
Назначение:
Акустический датчик предназначен для использования в качестве чувствительного элемента приемника при поиске мест неисправностей подземных силовых
кабелей акустическим методом.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды, °С..........................................................минус 30..+40
Относительная влажность воздуха, при 25°С, %........................................................... 90
Атмосферное давление, мм рт. ст..........................................................................530..800
Массогабаритные характеристики:
Габаритные размеры, мм............................................................................................ 45х95
Масса, кг............................................................................................................................... 0,2
Комплект поставки:
• Акустический датчик АД-500 (АД-1000)
• Ручка
• Тренога
• Штырь
• Этикетка

8 800 775 87 54 (звонок бесплатный)
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Испытание СИЗ

Высоковольтная установка И-20М

Назначение
Высоковольтная установка И-20М - источник высокого напряжения промышленной частоты, предназначенный для
проведения испытаний индивидуальных средств защиты
человека от поражения электрическим током синусоидальным напряжением частотой 50 Гц. Состоит из аппарата высоковольтного АВ-20М и блока-приставки БП-2. Предназначена
для эксплуатации внутри помещения.

Основные направления испытаний
•
•
•
•
•

Испытание диэлектрических перчаток
Испытание диэлектрических бот и галош
Испытание изолирующих штанг
Испытание ручного инструмента
Испытание указателей напряжения

Особенности
• Благодаря конструкционным особенностям аппарата исключается случайное касание высоковольтных элементов – поэтому установка не требует специально оборудованного
помещения с перегородкой и дверью с блокировкой; достаточно лишь наличие надежного заземления.
• Установка оснащена встроенным таймером, оповещающим
об истечении времени испытаний звуковым сигналом.
• Высокая функциональность устройства достигается за счет использования двух измерительных каналов – что позволяет
одновременно испытывать 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.
• Комплект отличается высокой надежностью и простотой в
управлении, а наличие хорошего доступа ко всем элементам аппарата обеспечивает особое удобство в обслуживании.

14

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

Технические характеристики БП-2
Количество испытуемых средств защиты......................................2
Относительная погрешность измерения тока, %, не более....1,5
Габаритные размеры, мм, не более.......................... 600х980х620
Масса (без воды), кг, не более........................................................49

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