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ПОВРЕЖДЕНИЕ МЕТОД

Обрыв (длина кабеля) Рефлектометрический

Короткое замыкание Рефлектометрический

Низкоомные повреждения (до единиц кОм) Рефлектометрический

Высокоомные повреждения в силовых кабелях
Импульсно дуговой метод, метод колебательного 
разряда (в комплекте с силовым высоковольтным 
оборудованием)

НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровой рефлектометр
РЕЙС-305

• Поиск мест повреждений в силовых кабельных линиях – тремя методами, в других кабельных линиях – по 
крайней мере одним методом - методом импульсной рефлектометрии.

• Особо эффективно использование РЕЙС-305 в электротехнических кабельных лабораториях.
• Эксплуатация линий электропередачи промышленных предприятий и учреждений, железных дорог, нефте-

проводов, электростанций, судов и самолетов.
• Паспортизация кабельных линий.
• Эксплуатация различных кабельных линий во всех отраслях народного хозяйства.
• Производство и торговля кабелями.

Рефлектометр для силовых кабельных линий

1. Рефлектометр для силовых кабельных линий.

2. Представляет собой многофункциональную измерительную систему, позволяющую вести диагностику 
с использованием сразу трех методов: импульсной рефлектометрии, колебательного разряда, импульсно- 
дугового.

ОСОБЕННОСТИ
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3. Высокая разрешающая способность за счет специальной формы зондирующего импульса.

4. Два режима управления длительностью зондирующего импульса: зависимый, при котором длительность 
автоматически изменяется пропорционально диапазону расстояний, и независимый, при котором длитель-
ность не зависит от диапазона. 
Зависимый режим управления обеспечивает максимальную простоту пользования прибором, так как при 
переключении диапазона измерения расстояния оператору не нужно следить за длительностью зондирую-
щего импульса. Она изменяется пропорционально установленному диапазону. Независимый режим управ-
ления при подробном исследовании места повреждения в зависимости от типа измеряемой кабельной 
линии и ее свойств позволяет выбирать оптимальную длительность зондирующего импульса, при которой, 
с одной стороны, обеспечивается требуемое перекрываемое затухание, а с другой стороны, достигается 
необходимая разрешающая способность рефлектометра.

5. Наличие импульса компенсации. Необходим при измерениях протяженных линий с большим затуханием. 
Импульс компенсации позволяет, во-первых, при работе на больших усилениях снизить влияние искажение 
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.

6. Низкая инструментальная погрешность измерения (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. Три входа для одновременного подключения трех линий (трех жил кабеля).

10. Удобство применения, простота перехода от одного метода измерения к другом.

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

12. Возможность изменения выходного сопротивления рефлектометра РЕЙС-305 и цифровая индикация уста-
новленного выходного сопротивления.

13. Позволяет создать встроенную таблицу коэффициентов укорочений измеряемых линий. Запись значений 
коэффициентов укорочений производится по заранее наработанным данным, либо по результатам изме-
рения коэффициента укорочения непосредственно прибором РЕЙС-305. Поэтому коэффициент укорочения 
может быть установлен  вручную или по встроенной таблице. Память коэффициентов укорочения энерго-
независима, записанные в таблицу данные будут сохраняться в течение всего срока эксплуатации прибора. 
При необходимости эти данные можно стереть или заменить на новые, в том числе из внешнего компьютера.

14. Наглядность измерений за счет отображения рефлектограмм, режимов измерения, измеренных пара-
метров, комментариев и подсказок на большом ЖК-экране (115х90 мм) с  разрешением 320х240 точек и 
подсветкой.

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

16. Возможность регулировки яркости и контрастности изображения.

17. Отведение большей части экрана под отображение рефлектограмм и тонкий луч обеспечивают особое 
удобство при анализе рефлектограмм.

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



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

angstrem.tech

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Метод импульсной рефлектометрии
При использовании TDR-метода с прибора в кабель посылается короткий зондирующий импульс, который 
распространяется 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.). 
Кабель 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 
проводника). 

19. 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.

20. Небольшое энергопотребление.

21. 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.

22. 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.

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

24. Высокая надежность, прочный пластмассовый корпус.

25. Подключение к компьютеру осуществляется по интерфейсу USB.

26. Возможна обратная загрузка информации.

27. Широкий диапазон рабочих температур (от –10 до +50° С).

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

29. Малые габариты и вес.

30. Широкое применение в электротехнических лабораториях.
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Метод колебательного разряда
Метод используют в том случае, если высокоомные повреждения (снижение сопротивления изоляции,  высо- 
коомное замыкание жилы на землю или малое расстояние между проводниками в муфтах) не удается преоб-
разовать с помощью прожига в низкоомное повреждение. При методе колебательного разряда производится 
воздействие на поврежденную силовую кабельную линию от специального генератора высоковольтных 
импульсов или от источника высокого напряжения. В момент пробоя кабельной линии в слабом месте изоляции 
возникает волновой процесс, который распространяется по кабельной линии и фиксируется прибором РЕЙС-305.
Для реализации метода колебательного разряда необходимо дополнительное оборудование: источник 
высокого напряжения, ударный генератор, устройство подключения в кабельной линии. Например, Генератор 
поисковый ГП-36.

Импульсно-дуговой метод 
(метод кратковременной дуги)

Этот метод не вызывает прожиг изоляции и предназначен для определения повреждений в силовых кабельных 
линиях с пластмассовой изоляцией.
Импульсно-дуговой метод может быть использован для определения расстояния до места сложного (высоко-
омного) или неустойчивого повреждения. Сущность этого метода заключается в одновременном воздействии 
на кабельную линию высоковольтным импульсом и выполнении измерений методом импульсной рефлектоме-
трии. Высоковольтный импульсный генератор, представляющий собой источник высокого напряжения, у кото-
рого на выходе включен высоковольтный конденсатор и специальный разрядник, подключается к кабельной 
линии через устройство поддержания дуги (его основной компонент – индуктивность). При подаче импульса от 
источника высокого напряжения в месте высокоомного дефекта возникает пробой, через устройство поддержа-
ния дуги начинает протекать ток и пробой «затягивается» – образуется дуговой разряд. За счет индуктивности, 
имеющейся в устройстве поддержания дуги, ток дуги поддерживается в течении определенного времени (менее 
секунды). Электрическое сопротивление дуги близко к нулю, что эквивалентно короткому замыканию. Импуль-
сный рефлектометр подключается через специальное присоединительное устройство (фильтр). Зондирующие 
импульсы от рефлектометра через присоединительное устройство поступают в кабельную линию, а отраженные 
импульсы – возвращаются в рефлектометр. 
Для реализации импульсно-дугового метода необходимо устройство формирования короткой дуги и некоторые 
другие устройства. Например, Например, Генератор поисковый ГП-36 и Адаптер дугового разряда SC40.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦИФРОВОЙ РЕФЛЕКТОМЕТР РЕЙС-305

МЕТОД ИМПУЛЬСНОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

Диапазоны измеряемых расстояний 
(при коэффициенте укорочения 1,5) 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 м

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

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

Длительность зондирующего импульса (0,0125...30) мкс

Выходное сопротивление (25...1000) Ом
Отображение величины выходного сопротивления на 
экране    

Инструментальная погрешность измерения расстояния, 
не более 0,2 %

https://angstrem.tech/products/novye-razrabotki/gp-36/
https://angstrem.tech/products/novye-razrabotki/gp-36/
https://angstrem.tech/products/novye-razrabotki/gp-36/
https://angstrem.tech/products/predvaritelnyy_poisk_mest_povrezhdeniy/adapter_dugovogo_razryada_SC40/
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Система отсчета
при помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и 
измерительного

Режимы измерения нормальный, сравнение, разность, связь*

Функция растяжки участка рефлектограммы 
вокруг измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, 
32, 64, 128, 256, и т.д. раза (в зависимости от диапазона 
измерения)

Функция запоминания рефлектограмм со всеми 
параметрами прибора   

Время хранения информации при выключенном питании, 
не менее 10 лет 

Отстройка от аддитивных помех и шумов 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, 15×90 мм, 320×240 точек

Подсветка экрана   

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 +55˚ С

Габаритные размеры 275 × 160 × 65 мм

Масса 2 кг

МЕТОД КОЛЕБАТЕЛЬНОГО РАЗРЯДА

Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте 
укорочения 1,5) 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 м

Максимальная амплитуда входных сигналов 50 В

Входное сопротивление по волновому входу 2 кОм

Инструментальная погрешность измерения расстояния, 
не более 0,2 %

*    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).

**  за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля).
*** за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм линии из памяти и рефлектограмм неисправных линий 

(жил кабеля)

**** Ждущий – от входного сигнала, после нажатия кнопки старта.
        Автоматический – периодический запуск с периодом, зависящим от диапазона измеряемых расстояний.

Способы запуска запоминающего устройства ждущий, автоматический****

Частота дискретизации 160 МГц

Подключение к линии 
(при методе колебательного разряда)

через присоединительное устройство по напряжению 
или по току.
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ИМПУЛЬСНО-ДУГОВОЙ МЕТОД

Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте 
укорочения 1,5) 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 м

Инструментальная погрешность измерения расстояния, 
не более 0,2 %

Диапазон амплитуд входных сигналов 
(периодических и однократных) на входе

0,002 – 50 В 
(без присоединительного устройства напряжения)

Частота дискретизации входного сигнала 160 МГц

Виды запуска автоматический, однократный, ручной

Усиление (-12 до 60) дБ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование Количество

Цифровой рефлектометр РЕЙС-305 1 шт.

Кабель соединительный 3 шт.

Кабель синхронизации 1 шт.

Кабель присоединительный 1 шт.

Кабель питания 12 В 1 шт.

Кабель поверки 1 шт.

Кабель связи с компьютером 1 шт.

Предохранители 5 шт.

Блок питания-зарядки 1 шт.

Программа обмена РЕЙС-305 на CD 1 шт.

Упаковочная сумка 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Формуляр 1 шт.

Документация


