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ПОВРЕЖДЕНИЕ МЕТОД

Обрыв (длина кабеля) Рефлектометрический

Обрыв (длина кабеля) По погонной емкости

Длина кабеля По погонному сопротивлению жилы 
(требуется доступ к дальнему концу линии)

Короткое замыкание Рефлектометрический

Низкоомные повреждения (до единиц кОм) Рефлектометрический

Низкоомные повреждения в связных кабелях малых 
сечений Мостовой метод

Высокоомные повреждения в связных кабелях малых 
сечений Мостовой метод

НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровой рефлектометр
РЕЙС-205  (с измерительным мостом)

• Обнаружение и точное определение расстояния до места любого повреждения (короткое замыкание, обрыв, 
низкоомные утечки, высокоомные утечки, понижение изоляции) кабельных линий связи, силовых кабельный 
линий и любых других кабельных линий локационным методом (методом импульсной рефлектометрии) и 
мостовым методом.

• Паспортизация кабельных линий с созданием и сохранением в энергонезависимой встроенной памяти и на 
компьютере базы данных (паспортов) по рефлектограммам и параметрам обслуживаемых линий.

• Диагностика состояния кабельной линии за счет сравнения рефлектограмм, сопротивления изоляции и дру-
гих параметров кабельной линии с ранее измеренными значениями (паспортными данными).

• Измерение длины линии (в том числе длины кабеля на бухте или барабане).
• Измерение коэффициентов укорочений и запись их в энергонезависимую память.
• Определение волнового сопротивления линии.

Рефлектометр для кабелей связи
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1. Рефлектометр для кабелей связи.

2. Рефлектометр «РЕЙС-205» – это измерительная система, которая представляет собой совокупность двух 
приборов в одном корпусе: импульсный рефлектометр и кабельный измерительный мост.

3. Мощный зондирующий импульс. Важно для обеспечения большого перекрываемого затухания.

4. Два режима управления длительностью зондирующего импульса: зависимый и независимый. При зависи-
мом режиме управления длительность автоматически изменяется пропорционально диапазону расстояний. 
Если выбран независимый режим, то длительность остается неизменной при изменении диапазона измеря-
емых расстояний. Независимый режим управления позволяет, в зависимости от типа измеряемой кабель-
ной линии и ее свойств, выбирать оптимальную длительность зондирующего импульса, при которой, с одной 
стороны, обеспечивается требуемое перекрываемое затухание, а с другой стороны, достигается необходи-
мая разрешающая способность рефлектометра.

5. Наличие импульса компенсации для устранения так называемой “лыжи”, которая появляется на рефлекто-
грамме при измерении кабелей связи с малым сечением и большим погонным сопротивлением жил.

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

7. Управлением всем процессом измерения (сравнение, вычитание, отстройка от помех, контроль за напря-
жением питания, запоминание, вывод информации на экран и т.п.) и обработкой информации занимается 
мощный встроенный микропроцессор.

8. 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).

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

10. Три входа для одновременного подключения трех линий (трех жил кабеля).

11. Наличие специальных многофункциональных кнопок управления, расположенных непосредственно у экра-
на, и кнопок изменения параметрами позволяет оперативно изменять любой из выбранных параметров.

12. Возможность запоминания и долговременного хранения результатов измерения во встроенной памяти.

13. Прибор РЕЙС-205 имеет цифровую индикацию выходного сопротивления, что позволяет оценить величину 
волнового сопротивления измеряемой линии и обеспечить правильное сравнение рефлектограмм не только 
при условии согласования выходного сопротивления прибора с волновым сопротивлением линии, но и при 
любом рассогласовании указанных сопротивлений.

14. Два режима отображения рефлектограммы измеряемой линии. Рефлектометр РЕЙС-205 обеспечивает два 
режима отображения рефлектограммы измеряемой линии: однооконный и двухоконный режимы. 
При однооконном режиме на экране прибора отображается одна рефлектограмма измеряемой линии. 
При двухоконном режиме на экране отображаются две рефлектограммы одной линии, причем в верхнем 
окне – рефлектограмма всей линии, а в нижнем – выбранный участок рефлектограммы той же линии 
(с усилением и растяжкой) для детального анализа.

15. Встроенная таблица коэффициентов укорочения различных линий. Наряду с возможностью ручной уста-
новки коэффициента укорочения во внутренней памяти прибора РЕЙС-205 имеется таблица для записи 
коэффициентов укорочения обслуживаемых линий. При этом имеется возможность оперативного извлече-
ния коэффициента укорочения нужной линии и его использования при измерении. Память коэффициентов 
укорочения энергонезависима, поэтому записанные в таблицу данные будут храниться там в течение всего 
срока эксплуатации прибора. При необходимости эти данные можно заменить на новые, в том числе из 
внешнего компьютера, или стереть.

16. Наглядность измерений за счет отображения рефлектограмм, режимов измерения, измерительных схем, 

ОСОБЕННОСТИ
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измеренных параметров, комментариев и подсказок оператору на большом ЖК-экране (115х90 мм) с раз-
решением 320х240 точек.

17. Подсветка экрана. Удобство работы в условиях недостаточной освещенности.

18. Возможность регулировки яркости и контрастности изображения. В приборе специально применен чер-
но-белый жидкокристаллический экран с высокой контрастностью, как наиболее четко отображающий 
рефлектограмму и всю информацию при ярком солнечном свете.

19. Подогрев экрана обеспечивает возможность проводить работы при низких температурах.

20. Отведение большей части экрана (72% площади) под отображение рефлектограмм и тонкий луч обеспечи-
вают особое удобство при анализе рефлектограмм.

21. Наличие встроенных часов позволяет не только показывает текущее время, но и позволяет запоминать в 
памяти прибора точное время записи рефлектограмм.

22. Прибор позволяет анализировать рефлектограммы несколькими методами:

• непосредственное измерение любых двух из трех линий, подключенных к прибору, и отображение на 
экране самих рефлектограмм или их разностей,

• вывод текущих рефлектограмм на экран и запись в память с присвоением имени,

• вывод на экран из памяти для сравнения двух наложенных друг на друга рефлектограмм,

• индикация разности рефлектограмм,

• возможность совмещения двух рефлектограмм для снижения методической погрешности,

• аналоговая фильтрация и цифровое усреднение (сглаживание) рефлектограмм.

23. Предусмотрена система подсказок для оператора, которые выдаются на экран. При неправильных дей-
ствиях выдается звуковой предупреждающий сигнал.

24. Помехоустойчивость. Новое программное обеспечение и наличие встроенного энергонезависимого запо-
минающего устройства позволяет существенно повысить эффективность определения повреждений на 
фоне помех.

25. Небольшое энергопотребление.

26. Наличие режима энергосбережения. При отсутствии в течение 5 минут команд от оператора (отсутствии 
нажатия кнопок) прибор переходит к режиму энергосбережения, о чем свидетельствуют подаваемые 
прибором короткие звуковые сигналы. Если в течение последующих 30 секунд оператор не нажмет одну из 
кнопок, то прибор автоматически выключится.

27. 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. 

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

29. Высокая надежность, прочный пластмассовый корпус.

30. Подключение к компьютеру осуществляется по интерфейсу USB.

31. Возможна обратная загрузка информации.

32. Простота и удобство применения прибора.

33. Широкий диапазон рабочих температур (от -10 до +50° С).

34. Удобная складывающаяся ручка для переноски. Специальные складывающиеся ножки обеспечивают 
удобство работы с прибором в горизонтальном, вертикальном и наклонном положениях

35. Малые габариты и вес.

36. Широкое применение в электротехнических лабораториях.
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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).

Мостовой метод измерения
Позволяет с высокой точностью измерять сопротивление шлейфа, оммическую асимметрию, емкость линии, 
сопротивление изоляции, определить расстояние до места высокоомного повреждения (понижения изоляции) 
или обрыва линии. Использование мостового метода особенно важно при измерениях кабелей связи и при па-
спортизации кабельных линий.
Мостовой метод измерения используется при контрольных измерениях и для локализации высокоомных по-
вреждений изоляции на кабелях связи. Эти повреждения можно условно разделить на 3 группы:
1. Низкое сопротивление изоляции или короткое замыкание между жилами пары.
2. Низкое сопротивление изоляции жилы относительно земли или замыкание на землю.
3. Связь между парами.
Для локализации повреждений в кабеле связи мостовым методом необходимым является наличие хотя бы од-
ной "хорошей“ жилы между местом подключения прибора и концом кабеля. «Хорошая” жила должна иметь высо-
кое сопротивление изоляции. На практике в качестве “хорошей” жилы выбирается та, которая имеет наибольшее 
сопротивление изоляции.
Перед проведением измерений все жилы, которые предполагается использовать при измерениях, необходимо 
отключить от источников сигналов (например, коммутаторных устройств) и приемников сигналов (например, 
абонентских устройств).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦИФРОВОЙ РЕФЛЕКТОМЕТР РЕЙС-205 

(с измерительным мостом)

МЕТОД ИМПУЛЬСНОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

Диапазоны измеряемых расстояний 
(при коэффициенте укорочения 1,5) 12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, ... 102400 м

Пределы установки или измерения
коэффициента укорочения (1,000...7,000) 

Встроенная таблица коэффициентов укорочения     
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Зондирующий импульс (7...25) В

Длительность зондирующего импульса (0,01...30) мкс

Выходное сопротивление (30...420) Ом

Отображение величины выходного сопротивления на 
экране   

Перекрываемое затухание, не более 80 дБ

Инструментальная погрешность измерения расстояния не более 0,2 % , а на диапазонах более 800 метров - 
не более 0,1 %

Разрешающая способность по расстоянию при
укорочении 1,5, не хуже 3 мм

Система отсчета при помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и 
измерительного

Режимы измерения нормальный, сравнение, разность, связь* 

Растяжка участка рефлектограммы вокруг измеритель-
ного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, и т.д. раза

Функция запоминания рефлектограмм со всеми параме-
трами прибора   

Объем памяти до 500 рефлектограмм

Время хранения информации при выключенном питании, 
не менее 10 лет

Отстройка от аддитивных помех и шумов
аналоговая фильтрация за счет подключения фильтра 
нижних частот, усреднение посредством цифрового 
накопления

Отстройка от синхронных помех при считывании рефлектограмм**  
при цифровой обработке рефлектограмм из памяти*** 

Отображение информации в графическом, алфавитно-цифровом и символьном 
виде 

Экран ЖК-монитор с высокой контрастностью для работы при 
ярком солнечном свете, 115×90мм, 320×240 точек

Подсветка экрана   

Калибровка по расстоянию автоматическая, при включении питания

Питание
встроенные аккумуляторы,  сеть переменного тока 
напряжением (85...265) В, (47...63) Гц, бортовая сеть 
автомобиля (11...15 В)

Условия эксплуатации по ГОСТ 22261-94

Диапазон рабочих температур от -10 до +50° С

Габаритные размеры 275 х 160 х 65 мм

Масса 2 кг

* Нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов: вход L1, вход L2, вход L3;
   Сравнение - наложение двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-память
   Разность - Отображение разности двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-память
   Связь – Отображение рефлектограмм при зондировании по выходу L1 и приеме по входам L2 или L3 (L1-L2, L1-L3)

** При считывании рефлектограмм - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных 
линий (жил кабеля)

*** При цифровой обработке рефлектограмм из памяти - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм линии 
из памяти и рефлектограмм неисправных линий (жил кабеля)
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МОСТОВОЙ МЕТОД

Измеряемый параметр Диапазон измерения Погрешность измерения

Сопротивление шлейфа
0,1 Ом … 20 КОм 0,1 %

(20...100) КОм 0,2 %

Оммическая асимметрия (0,1...100) Ом 0,2 %

Емкость линии (0,001...3) мкФ 2 %

Сопротивление изоляции

10 кОм ... 1 ГОм 5 %

(1...10) ГОм 10 %

(10...50) ГОм не нормируется

Расстояние до места повреждения 
(понижения изоляции, утечки)

100 км (при погонном сопротивлении 
100 ом/км)

(0,2...1) % от длины кабеля в зависи-
мости от сопротивления утечки

Отображение информации в графическом, алфавитно-цифровом и символьном виде 

Режимы измерения непосредственное измерение, работа с памятью, передача и прием 
информации с компьютера

Память запоминание и долговременное хранение результатов измерения не менее 
100 кабелей с измерительными схемами, параметров не менее 50 кабелей

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование Количество

Цифровой рефлектометр РЕЙС-205 1 шт.

Кабель соединительный 2 м 3 шт.

Кабель связи с компьютером 1 шт.

Кабель поверки 1 шт.

Кабель присоединительный 1 шт.

Кабель питания 12 В 1 шт.

Провод 3 шт.

Нагрузка 1 шт.

Предохранитель ВП2Б-1 0,25 А 250 В 3 шт.

Предохранитель ВП2Б-1 0,25 А 250 В 1 шт.

Сумка 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Формуляр 1 шт.

Документация


