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НАЗНАЧЕНИЕ

Генератор поисковый  ГП-24 «Акустик»

• Подача в кабельные линии мощных высоковольтных импульсов при поиске мест повреждения подземных 
электрических кабелей акустическим методом.

• Определение расстояния до места повреждения методом колебательного разряда.Используется совместно 
с Генератором поисковым ГП-500К, ГП-250К или ГП-100К при трассировке коммуникаций. 

Генератор используется совместно с Приемником акустическим ПА-1000К или Приемником поисковым ПП-500К.
Гарантия – 24 месяца.

ОСОБЕННОСТИ
1. Эффективность. 

Энергия импульса разряда ГП-24 «Акустик» составляет 3 кДж. Максимальная амплитуда плавно регулируемого 
выходного напряжения ГП-24 «Акустик» равна 24 кВ. Максимальный выходной импульсный ток — 15 кА. Благо-
даря наличию у прибора данных характеристик существенно повышается  эффективность поиска повреждений 
удаленных и глубоко залегающих кабельных линий.

2. Универсальность.
Встроенное устройство сопряжения по току позволяет использовать для поиска повреждений метод колебатель-
ного разряда. По отдельному заказу ГП-24 «Акустик» изготавливается со встроенным блоком ИДМ, позволяю-
щим применять в работе импульсно-дуговой метод.

3. Надежность.
В конструкции генератора для зарядки использован высокочастотный преобразователь, что позволило карди-
нально увеличить ресурс конденсаторной батареи. Разряд тока генератора имеет апериодическую форму, благо-
даря которой ресурс конденсаторов увеличивается в 3 раза. Построение схемы по принципу «генератора Марк-
са» значительно увеличивает ресурс внутренней изоляции устройства. Специальный рабочий ключ существенно 
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уменьшает потери энергии внутри генератора. Благодаря этому работа прибора стала бесшумной.

4. Автоматизация.
Микропроцессорное управление позволяет плавно и точно регулировать выходные характеристики и автомати-
зировать процесс поиска уровня пробивного напряжения, что расширяет функциональность устройства и упро-
щает работу с ним.

5. Легкость в эксплуатации. 
Корректируемый коэффициент мощности позволяет запитывать прибор от бензогенератора мощностью всего 
2 кВА. Ударный генератор оснащен уникальными клеммами, что дает возможность сверхбыстрого подключения 
высоковольтного кабеля. 

6. Индикация параметров.
Генератор позволяет измерять выходное рабочее напряжение, напряжение конденсаторной батареи, запасенную 
энергию конденсаторной батареи, интервал следования импульсов, количество импульсов.

7. Низкие цены.
При изготовлении прибора использованы не имеющие аналогов в мире конструкторские решения, позволяющие 
повысить его качественные и эксплуатационные характеристики. При этом цена генератора в несколько раз ниже 
стоимости импортных аналогов.

8. Высокие эксплуатационные характеристики.
Рабочие температуры находятся в диапазоне от -25 до +35 0С. 

9. Применение в электролабораториях.
Генератор имеет микропроцессорное управление, позволяющее плавно регулировать выходные характеристики.

10. Гарантия.
Период гарантийной эксплуатации Генератора поискового ГП-24 «Акустик» в два раза дольше, чем у аналогов. 
Срок гарантии составляет 24 месяца. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны выходного напряжения  6, 12, 24 кВ

Максимальная энергия конденсаторов накопителя 2880 Дж

Характер импульса тока разряда апериодический

Максимальный выходной ток 15 кА

Диапазон регулирования периода разрядных импульсов с дискретностью 1с от 2 до 30 с

Напряжение питания от сети переменного тока (электробензогенератора выход-
ной мощностью не менее 5 кВА) частотой 45/60 Гц от 187 до 253 В

Максимальная мощность потребления, не более 1800 ВА

Приблизительный ресурс конденсаторного накопителя 100 000 импульсов

Длина кабеля устройства соединительного 20 м

Длина провода заземления 20 м

Габаритные размеры, Ш х Г х В 520 х 700 х 700 мм

Масса 110 кг

Рабочая температура эксплуатации от -25 до +35 0С

Относительная влажность воздуха, не более 80 %

Атмосферное давление от 84,0 до 106 кПа

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Акустический метод
Информативным сигналом является уровень кратковременного звукового сигнала (щелчка, удара), возникаю-
щего одновременно с электрическим разрядом в месте повреждения кабеля в момент подачи на него высоко-
вольтного электрического импульса. Для контроля и индикации акустического сигнала используется высокочув-
ствительный акустический датчик АД-500, преобразующий звуковой сигнал в электрический. Датчик подключен 
к переносному универсальному приемнику ПП-500К или акустический приемнику ПА-1000К.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование Количество

Генератор поисковый ГП-24 «Акустик» 1 шт.

          с аксессуарами:

1 Устройство соединительное 1 шт.

2 Провод заземления 1 шт.

3 Провод сетевой 1 шт.

Документация
Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации) 1 шт.

Методика «Поиск повреждений подземных силовых кабелей» 1 шт.


