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ПОВРЕЖДЕНИЕ МЕТОД

Обрыв (длина кабеля) Рефлектометрический

Короткое замыкание Рефлектометрический

Низкоомные повреждения (до единиц кОм) Рефлектометрический

НАЗНАЧЕНИЕ

Рефлектометр портативный цифровой
РЕЙС-105М1  

• Измерение расстояния до места повреждения или неоднородности кабельной линии 
(муфты, подключения к линии и т.п.), до места перепутывания жил в кабеле.

• Определение характера повреждения кабельной линии.
• Измерение длины силовых кабелей.

Универсальный рефлектометр для всех областей

1. Универсальный рефлектометр для всех областей.

2. Большой диапазон измеряемых расстояний: от нескольких сантиметров до 25 километров.

3. Автоматическое / ручное управление длительностью зондирующего сигнала. Автоматический режим управ-
ления устанавливается по умолчанию. При этом длительность автоматически изменяется пропорционально 
диапазону расстояний. При фиксированном режиме (режим ручного управления) длительность зондирую-
щего импульса не изменяется при переключении диапазона. 
Ручное управление длительностью позволяет оператору установить длительность импульса, оптимальную 
для измеряемой линии, и получить максимальную разрешающую способность для конкретного измеряемо-
го расстояния.

ОСОБЕННОСТИ



8 (800) 775 87 54
info@angstrem.tech

angstrem.tech

4. Наличие импульса компенсации. Необходим при измерениях протяженных линий с большим затуханием. 
Импульс компенсации позволяет, во-первых, при работе на больших усилениях снизить влияние искажения 
рефлектограммы (влияние «лыжи») после зондирующего импульса, во-вторых, при измерениях удаленных 
неоднородностей или повреждений получить максимальную разрешающую способность за счет уменьше-
ния «расползания» длительностей отраженных импульсов.

5. Высокая разрешающая способность. Возможность установки малой длительности зондирующего сигнала 
(не более 8 наносекунд) и малая дискретность считывания сигналов обеспечивают высокую разрешающую 
способность рефлектометра – не хуже 2 см.

6. Низкая инструментальная погрешность (не более 0,2 %).

7. Двухкурсорная система отсчета расстояния между измеряемыми точками рефлектограммы по двум верти-
кальным курсорам: измерительному и нулевому. Наличие двух курсоров позволяет, исключить из результа-
тов измерения длину присоединительных кабелей, а также обеспечивает возможность выполнения непо-
средственного измерения расстояния между любыми выбранными точками на рефлектограмме (например, 
определить расстояние от кабельной муфты до места повреждения, определить расстояние от противопо-
ложного конца кабеля до муфты, и т.п.).

8. Предусмотрена возможность растяжки рефлектограммы в широких пределах вокруг выбранного курсора, 
что позволяет отсчитать расстояние до дефекта на любом из диапазонов с очень высокой точностью.

9. Полученные рефлектограммы можно сохранять в памяти, сравнивать с ранее полученными.

10. Память энергонезависима, записанные данные (значения длин кабелей, коэффициентов укорочения, по-
гонных параметров кабелей, рефлектограмм) могут храниться в памяти не менее 10 лет. При необходимо-
сти эти данные можно стереть или заменить на новые.

11. Введение режима быстрой записи в память. Оператору не нужно вводить имя рефлектограммы, оно при-
сваисается автоматически. Режим быстрой записи особенно удобен при измерениях с записью в память 
большого количества рефлектограмм.

12. Сохранение положения ручки «ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ» в памяти. При сохранении рефлектограммы 
в памяти прибора РЕЙС-105М1 имеется возможность одновременно записать в память положение ручки 
«ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ». Такая возможность позволяет более точно сравнить рефлектограмму 
линии с рефлектограммой из памяти.

13. Позволяет создать встроенную таблицу коэффициентов укорочений измеряемых линий. Запись значений 
коэффициентов укорочений производится по заранее наработанным данным, либо по результатам измере-
ния коэффициента укорочения непосредственно рефлектометром. Поэтому коэффициент укорочения может 
быть установлен вручную или по встроенной таблице.

14. Автоматический и ручной выбор диапазонов и измерение расстояния. Если включен режим АВТОПОИСК, 
то при подключении к измеряемой линии диапазон измерения автоматически устанавливается таким, что-
бы рефлектограмма всей линии укладывалась на экране прибора. При этом производится автоматическое 
измерение расстояния до конца линии и отображение его на экране. При включении питания устанавлива-
ется ручной режим, при котором переключение диапазонов измерения производятся оператором.

15. Прямое управление основными параметрами позволяет выполнить все основные измерения на линиях в 
несколько раз быстрее. Для изменения необходимого параметра не нужно вызывать меню или переклю-
чать какие-либо клавиши для управления выбранным параметром. Любой основной параметр можно из-
менить сразу. При нажатии на кнопку изменения какого-либо параметра прибор автоматически вызывает 
отображение величины этого параметра на экране. Клавиатура герметична.

16. Введение отдельной защиты второго входа. В приборе РЕЙС-105М1 введена отдельная защита второго 
входа рефлектометра. Оба входа рефлектометра равноценны.

17. Наглядность измерений за счет отображения рефлектограмм, режимов измерения, измеренных параме-
тров, комментариев и подсказок на большом ЖК-экране (70×40 мм) с разрешением 128×64 точек. 

18. Подсветка экрана. Удобство работы в условиях недостаточной освещенности. 
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19. Небольшое энергопотребление. При отсутствии команд от оператора в течении 5 минут прибор автомати-
чески отключается, все режимы измерения сохраняются.

20. При автоматическом выключении питания прибор сохраняет в энергонезависимой памяти режим работы 
и все параметры, при которых производилось измерение. Это позволяет при последующем включении 
прибора сразу войти в прежний режим.

21. Наличие режима энергосбережения.

22. Подключение к компьютеру для архивирования данных и последующей обработки. Возможна обратная 
загрузка информации (с компьютера на рефлектометр).

23. Простота применения.

24. Наличие индикации заряда аккумуляторов позволяет выполнить их своевременную подзарядку.

25. Подключение к компьютеру для архивирования данных и последующей обработки. Возможна обратная 
загрузка информации (с компьютера на рефлектометр).

26. Меню на русском, английском или испанском языке.

27. Малые габариты и вес.  

28. Широкое применение в электротехнических лабораториях.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Метод импульсной рефлектометрии
При использовании TDR-метода с прибора в кабель посылается короткий зондирующий импульс, который рас-
пространяется по линии со скоростью, сравнимой со скоростью света. 
Достигнув неоднородности, дефекта или конца кабеля (разомкнутого или короткозамкнутого), импульс отра-
жается, и отраженный импульс начинает распространяться в обратную сторону – к началу кабеля (точке под-
ключения прибора). По времени задержки отраженного импульса относительно зондирующего определяется 
расстояние до конца кабеля (в автоматическом или ручном режиме). По форме отраженного импульса можно 
определить состояние кабеля в его конце (разомкнут или короткозамкнут).
TDR-метод позволяет измерять длину любого металлического кабеля, у которого есть не менее двух изолиро-
ванных друг от друга проводников (например, 2-хжильный кабель, 3-хжильный, коаксиальный кабель и т.д.). Ка-
бель может быть намотан на барабане, смотан в бухте, развернут, проложен где-либо, подвешен на опорах и т.п.
При TDR-методе для измерения длины кабеля достаточно подключить рефлектометр РЕЙС к кабелю с одного 
конца. При этом не важно разомкнут или замкнут другой конец кабеля. При использовании метода кабельную 
линию отключают от источника и нагрузки и разряжают (для снятия остаточного потенциала). 
TDR-метод нельзя использовать для измерения длины одножильного кабеля (одиночного изолированного про-
водника).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФЛЕКТОМЕТР ПОРТАТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ РЕЙС-105М1

МЕТОД ИМПУЛЬСНОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

Диапазоны измеряемых расстояний 
(при коэффициенте укорочения 1,5)

12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 
25600 м 

Возможность автоматической установки диапазона по 
длине линии (автопоиск конца линии, места обрыва или 
короткого замыкания)

    

Пределы установки или измерения
коэффициента укорочения (1,000...7,000) 
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* Нормальный – считывание и отображение текущей рефлектограммы по любому из двух входов.  
Сравнение – наложение двух рефлектограмм (линия-линия, линия-память, память-память). 
Разность – вычитание рефлектограмм. 
Связь – Отображение рефлектограммы с входа 2 при зондировании по входу 1.

** Рефлектограммы и результаты обработки отображаются в графическом виде. Режимы, параметры и инфор-
мация - в алфавитно-цифровом и символьном виде.

Встроенная таблица коэффициентов укорочения до 64 коэффициентов укорочений линий 

Возможность записи и сохранения в памяти коэффици-
ентов укорочени     

Амплитуда зондирующих сигналов (4...20) В

Длительность зондирующих сигналов 8 нс...15 мкс (дискрет 4 нс)

Автоматическая или ручная установка длительности 
зондирующих сигналов     

Выходное сопротивление (20...450) Ом

Перекрываемое затухание (в зависимости от амплитуды 
зондирующего импульса) (60...80) дБ

Инструментальная погрешность измерения расстояния, 
не более 0,2 %

Разрешающая способность, не менее 2 см

Система прямого управления параметрами прибора     

Система отсчета при помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и 
измерительного

Режимы измерения нормальный, сравнение, разность, связь*

Возможность растяжки участка рефлектограммы вокруг 
измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, …, 131072 раза

Память более 200 рефлектограмм, 2 режима запоминания

Время хранения информации во внутренней памяти не менее 10 лет

Отстройка от аддитивных помех и шумов за счет усред-
нения

(1...255)  раз

Отстройка от синхронных помех     

Отображение информации в графическом, алфавитно-цифровом и символьном 
виде **

Калибровка Автоматическая

Питание встроенные аккумуляторы; сеть переменного тока 
(85...265) В, (47...400) Гц

Энергопотребление не более 2,5 Вт

Диапазон рабочих температур от -10° до +50° С

Габаритные размеры 106 × 224 × 40 мм

Масса 0,75 кг



8 (800) 775 87 54
info@angstrem.tech

angstrem.tech

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование Количество

Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1
(со встроенными аккумуляторами) 1 шт.

Кабель присоединительный 2 шт.

Кабель соединительный (длина 2 м) 2 шт.

Кабель связи с компьютером 1 шт.

Кабель для контроля частоты встроенного калибратора 1 шт.

Тройник и нагрузка 50 Ом для поверки 1 шт.

Предохранитель ВП-1-1 (0,25 А) 1 шт.

Блок питания - зарядки от сети 220 В 1 шт.

Сумка для переноски 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Формуляр 1 шт.

Документация


