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Мировой лидер 
Компания Megger является мировым лидером в области 
испытаний и диагностики кабелей, равно как и в технологиях для 
локализации кабельных повреждений. Благодаря новаторской 
производительности, надежности и простоте в использовании, 
наше испытательное оборудование позволит Вам получить 
быстрый и максимально точный результат. Наши приборы 
находят дефекты, которые найти не под силу приборам других 
производителей, что позволит Вам уменьшить время простоя и 
сократить расходы.



ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ
Решения компании Megger по испытанию кабелей являются 
всеобъемлющими, с фокусом на портативность, удобство в использовании 
и надежность. Кабели могут иметь очень большую емкость, поэтому 
испытания изоляции часто требуют от оборудования высокой выходной 
мощности. Многие испытательные системы, вследствие этого, имеют большие 
размеры.

Наш опыт в области испытаний, знание кабелей и методов испытаний воплощен 
в наших приборах, превращая их в максимально эффективные решиния с лучшей в 
своем классе производительностью.

ТИП ПОВРЕЖДЕНИЯ XLPE EPR PILC
Система 

разных типов 
кабелей

Оценка риска выхода из строя из-за 
местных условий 

Локальные водные триинги
Локальные электрические триинги
Все виды соединений 
Влажность 
Высохшая изоляция

Оценка общей целостности
Локальные водные триинги
Обширные электрические триинги
Глобальная влажность
Высохшая изоляция

Обзор
Типичные 
повреждения 
разных типов 
кабелей

Рекомендуемые методы Приборы компании  
Megger

Метод изотермического тока релаксации (IRC)            CDS

ИзмеренИе 0,1 Гц TanDelTa VLF SINE TAN DELTA

Измерение тока утечки VLF CR

0,1 Гц AC VLF SINE & VLF CR

Измерение частичных разрядов (ЧР) TDS NT & DAC

Метод возвратного напряжения (RVM) CDS
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VLF Sine 54 кВ
((встроенная в 

 ЭТЛ)

VLF Sine 34 кВ VLF Sine 45 кВ

VLF SINE 34 КВ / 45 КВ / 54 КВ
Испытательные системы для кабелей среднего 
напряжения 

Испытание напряжением сверхнизкой частоты (СНЧ) 
используется для проверки диэлектрической прочности 
кабелей с полимерной изоляцией. Напряжения СНЧ 
синусоидальной и косинусно-прямоугольной форм 
являются наиболее часто используемыми для подобных 
испытаний формами напряжения. Синусоидальная 
форма напряжения СНЧ позволяет провести испытание с 
наложением к изоляции положительного и отрицательного 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VLF Sine 34 кВ VLF Sine 45 кВ VLF Sine 54 кВ
Напряжение СНЧ 0 до 34 кВпик 0 до 45 кВпик 0 до 54 кВпик

Частота  0,01 до 0,1Гц  0,01 до 0,1Гц 0,01 до 0,1Гц

Форма напряжения Синусоидальная      Синусоидальная      Синусоидальная      

Испытательная емкость 0,6 мкФ  @  0,1Гц
5,0 мкФ @ 0,01Гц

0,6 мкФ  @  0,1Гц
10 мкФ @ 0,01Гц

1 мкФ @ 0,1Гц
5 мкФ @ 0,01Гц

Опциональные измерения 
TanDelta внешнее  внутрнее / внешнее внешнее  

Испытательное напряжение DC 0 до ± 34 кВ 0 до ± 45 кВ 0 до ± 54 кВ
Испытание наружной оболочки 0 до 5кВ или  0 до 10кВ 0 до 5кВ или  0 до 10кВ 0 до 5кВ или  0 до 10кВ

Напряжение точной локализации 0 до 5кВ или  0 до 10кВ 0 до 5кВ или  0 до 10кВ 0 до 5кВ или  0 до 10кВ
Тактовая частота 1:3 или  1:4 1:3 или  1:4 1:3 или  1:4

Измерение выходного тока  0 до14 мА 0 до 20 мА 0 до 35 мА
Класс защиты IP54 IP21 IP20

 Размеры   (Д x Ш x В) 520 x 450 x 300 мм 544 x 520 x 416 мм 1000 x 600 x 500 мм

Вес   25 кг 50 кг 110 кг

Портативность Да Да Смонтирована на 
автомобиле 

ДОСТОИНСТВА 
 ■ Высокая испытательная емкость
 ■ Непрерывный режим работы (испытание без прерывания процесса)
 ■ Испытание напряжением АC/DC в соответствии с нормами DIN VDE, EN, IEEE
 ■ Интуитивное пользовательское ПО с большим запоминающим устройством
 ■ Возможность расширения до полноценной диагнос. системы благодаря детектору ЧР PDS 60
 ■ Испытание и точная локализация повреждений наружной оболочки в соответствии с МЭК  

 60229
 ■ Опциональное измерение TanDelta с автоматической оценкой результатов в соответствии с 

 МЭК 400.2 - 2013
 ■ Максимальная безопасность пользователя благодаря автоматической разрядке испытуемого 

    объекта и мониторингу контура заземления
 ■ Функции распознавания пробоя и нагрузки (R, C)
 ■ Быстрое, простое протоколирование и обновления посредством USB-порта

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КАБЕЛЯ
Модели VLF Sine 15 кВ 25 кВ 30 кВ 35 кВ Диэл.прочность

VLF Sine 34 кВ

n Инсталляция

n Приемо-сдаточные 
испытания

n n Профилакт. работы

VLF Sine 45 кВ

n n Инсталляция

n n Приемо-сдаточные 
испытания

n n n n Профилакт. работы

VLF Sine 54 кВ

n n n n Инсталляция

n n n Приемо-сдаточные 
испытания

n n n n Профилакт. работы

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Измерение TanDelta (внутреннее или внешнее)
ESG NT для точной локализации повреждений наружной оболочки
PDS 60 для диагностики частичных разрядов

напряжения, с использованием циклов зарядки и разрядки 
с частотой 0,1 Гц (10 секунд) в форме синусоиды. Эта 
технология обеспечивает достаточно времени для зарядки 
и разрядки емкости кабелей короткой и средней длины. 
Необходимо также упомянуть дополнительные возможности 
оборудования, такие, как измерение Tan Delta и частичных 
разрядов (ЧР), позволяющие получить больше информации 
о состоянии изоляции кабелей среднего напряжения.

Сопротивление
Емкость
Частота

Тип испытания

Настройки 

Оставшееся время испытания

Напряжение/Ток

Выбор фаз






Операционное программное обеспечение VLF Sine 45 кВ
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VLF CR 28 КВ / 60 КВ / 80 КВ
Испытательные системы высокой мощности для 
кабелей среднего напряжения
ДОСТОИНСТВА 

 ■ Испытание напряжением СНЧ, постоянным напряжением и наружной оболочки в одном  
 приборе

 ■ Высокая испытательная емкость для одновременного испытания всех трех фаз
 ■ Интегрированная система разрядки и распознавания пробоя
 ■ Измерение тока утечки для оценки состояния кабельной изоляции
 ■ Автоматическое протоколирование

VLF CR 28 кВ VLF CR 60 кВ

VLF CR 80 кВ

Косинусно – прямоугольная форма напряжения сверхнизкой 
частоты запатентована за компанией Megger и одобрена 
стандартами МЭК & IEEE. Портативные модели приборов 
VLF CR позволяют испытывать кабели с высокой емкостью  
 до 5 мкФ @ 0,1 Гц.

Высокопроизводительные и энергоэффективные испытательные 
системы СНЧ косинусно-прямоугольной формы напряжения 
используются для испытаний кабелей в соответствии со 
стандартами МЭК/IEEE/CENELEC. Пользователям предлагается 
широкий спектр оборудования от переносных приборов до 
мощных испытательных систем емкостью до 25 мкФ.

Программное обеспечение Winkis VLF позволяет просматривать 
и переносить сохраненные данные для обработки и 
протоколирования.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ESG NT для точной локализации повреждений наружной 
оболочки

ESG NT

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ VLF CR 28 кВ VLF CR 40 кВ VLF CR 60 кВ VLF CR 80 кВ

Испытательное 
напряжение СНЧ 0 до 28 кВэфф 0 до 40 кВэфф 0 до 60 кВэфф 0 до 80 кВэфф

Частота  0,1 Гц  0,1 Гц 0,1 Гц 0,1 Гц

Форма напряжения  косинусно-
прямоугольная м

 косинусно-
прямоугольная 

 косинусно-
прямоугольная 

 косинусно-
прямоугольная 

Испытательная емкость 5 мкФ 2,4 мкФ (версия базис)
4,8 мкФ (версия плюс)

1 мкФ (версия базис)
2 мкФ (версия плюс)
6,5 мкФ (модель HP)

2 мкФ (версия базис)
2,5 мкФ (версия плюс)

Испытательное 
напряжение DC 0 до 28 кВ 0 до 40 кВ 0 до 60 кВ 0 до 80 кВ

Испытание наружной 
оболочки 2 до 10 кВ 2 до 10 кВ 2 до 10 кВ 0 до 10 кВ

Напряжение точной 
локализации 2 до 10 кВ 2 до 10 кВ 2 до 10 кВ 0 до 10 кВ

Тактовая частота 1:3,1:4 или 1:9 1:3,1:4 или 1:9 1:3,1:4 или 1:9 1:3,1:5 или 1:9
Измерение выходного 
тока 0 до 12 мА 0 до 7 мА 0 до 5 мА 0 до 10.5 мА

  Размеры (Д х Ш х В) 550 x 700 x 420 мм 550 x 1100 x 420 мм (модели базис и плюс)
1350 x 1250 x 1100 мм (модель HP) 1350 x 1250 x 1100 мм

Вес     25 + 25 кг 55 кг + 48 кг
85 кг + 48 кг (модели 

базис и плюс)
380 кг (модель HP)

380 кг

Портативность   Да  Да  

 Да   (модели базис и 
плюс)

Смонтирован в 
автомобиле (модель 

HP)

Смонтирован в 
автомобиле 

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КАБЕЛЯ
МОДЕЛИ VLF 15 кВ 25 кВ 30 кВ 35 кВ Испытание СНЧ

VLF CR 28 кВ

n Инсталляция
n Приемо-сдаточные испытания
n Профилактические работы

VLF CR 40 кВ

n n Инсталляция
n n Приемо-сдаточные испытания
n n n Профилактические работы

VLF CR 60 кВ

n n n n Инсталляция
n n n n Приемо-сдаточные испытания
n n n n Профилактические работы

VLF CR 80 кВ

n n n n Инсталляция
n n n n Приемо-сдаточные испытания
n n n n Профилактические работы

  Для получения подробной информации  
 об испытательных системах мощностью  
  25 мкФ @ 60 кВ 
 перейдите, пожалуйста, на стр. 66 
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ДИАГНОСТИКА 
КАБЕЛЕЙ
Основной целью использования  диагностического оборудования от компании 
Megger является предотвращение выхода кабелей из строя во время эксплуатации 
кабельных систем среднего, высокого и сверхвысокого напряжения. Прерывание 
электроснабжения происходит из-за плохой укладки кабеля, некачественно 
выполненного монтажа муфт и принадлежностей, а также деградации изоляции в 
кабеле, муфтах и концевых заделках, вызванной старением кабеля.  

С помощью диагностических систем от компании Megger предствляется возможным 
определить качество укладки кабеля и монтажных работ, т.е. определить их состояние 
еще до приема кабеля в эксплутацию. Потенциальные проблемы и дефекты, являющиеся 
следствием некачественно выполненных работ, могут быть выявлены и исправлены еще на 
стадии приема в эксплуатацию, когда все компоненты являются доступными. Это позволяет 
предотвратить последующие отказы кабельной системы и избежать расходов, которые иначе 
необходимо было бы понести.

Другим путем для экономии средств предприятия является эффективная стратегия технического 
обслуживания кабелей в зависимости от их состояния. Для кабелей в критическом состоянии, 
уже находящихся в эксплуатации, постоянный или периодический анализ состояния позволяет 
идентифицировать потенциальные повреждения, которые затем могут быть устранены. Эта 
стратегия позволяет избегать незапланированных перерывов в электроснабжении и связанных с 
ними расходов и потерь.
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MV DAC-30
Испытательная и диагностическая система для 
кабелей среднего напряжения

ЧР – активность частичных разрядов является индикатором 
назревающего повреждения в изоляции и одним из лучших 
индикаторов “раннего предупреждения” о деградации 
изоляции кабелей среднего и высокого напряжения. 
Оборудование, реализующее технологию затухающего 
переменного напряжения (DAC), может идентифицировать, 
проанализировать и локализовать частичные разряды 
в различных типах кабельной изоляции и гарнитуре в 
соответствии со стандартом МЭК 60270 и IEEE 400.3/4. 
Одним из главных преимуществ напряжения DAC является 
сопоставляемость крутизны фронта напряжения DAC с 
крутизной напряжения при рабочей частоте 50/60 Гц.

Одной из уникальных отличительсных особенностей 
установки MV DAC-30 является та, что высоковольтный 
блок состоит из высоковольтного источника с встроенным 
детектором ЧР, превращая установку в самое безопасное 
устройство на рынке.

ДОСТОИНСТВА 
 ■ Безопасная работа благодаря закрытому металлическому  

 корпусу, интегрированным высоковольтному источнику и  
 детектору ЧР

 ■ Использование проверенной технологии затухающего  
 переменного напряжения DAC для измерения ЧР  
 (в соотв. с IEEE 400.0)

 ■ Конструкция из двух частей для простой транспортировки
 ■ Интуитивное программное обеспечения для управления и  

 анализа данных, подходит для использования с различными  
 системами

 ■ Создание карты ЧР и статистический анализ в режиме  
 реального времени

 ■ Полностью автоматизированное создание протокола сразу же 
 после проведения измерения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MV DAC-30 
Диапазон напряжения 3 … 30 кВэфф

Частота DAC 20 Гц … 500 Гц
Испытательная емкость 10 мкФ
Электроснабжение 110/230 В, 50/60 Гц
Энергопотребление максимально 500 ВA
Диапазон измерения ЧР 2 пКл …. 100 нКл
Системный уровень шума <2 пКл
Частота повторения импульсов ЧР для оценки заряда 100 kГц

Оценка частичных разрядов  В соответствии со стандартом МЭК 
60270

Локализация ЧР
Диапазон локализации 0 … 16 км / V/2 = 80 м/мкс
Скорость распространения V/2 50 … 120 м/мкс
Частота дискретизации 125 MГц (8 нс)
Полоса пропускания 3 / 20 MГц (отключаемая)
Точность 1% oт длины кабеля
Разрешение ±1 пКл / ±0,1 м

Фильтрация Аналоговая или цифровая

Интерфейсы  Ethernet, выносное устройство 
безопасности

Вес
Высоковольтный модуль 45 кг
Модуль управления 30 кг

 Размеры (Д x Ш x В) 56 x 42 x 100 см
Класс защиты   IP20 IP20
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СЕРИЯ TDS NT
Комбинированная система для испытаний и 
диагностики кабелей 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TDS 40 TDS 60 
Выходное напряжениe

VLF 3 ... 40 кВэфф  3 ... 60 кВэфф 
DAC 3 ... 40 кВпик 3 ... 60 кВпик 
DC 3 ... ±40 кВ 3 ... ±60 кВ

Выходной ток 7 мА 5 мА
Измерение тока утечки 0 ... 7 мА, разрешение  10 мкА 0 ... 5 мА, разрешение  10 мкА
Частота

VLF 0.1 Гц косинусно-прямоугольной формы
DAC 50 до 500 Гц

Испытательная емкость VLF
Версия Basic 2.4 мкФ / 40 кВэфф @ 0.1 Гц 1 мкФ / 60 кВэфф @ 0.1 Гц
Версия Plus 4.8 мкФ / 40 кВэфф @ 0.1 Гц 2 мкФ / 60 кВэфф @ 0.1 Гц

Испытательная емкость 

DAC 5 мкФ / 40 кВпик 
10 мкФ макс

2 мкФ / 60 кВпик 
10 мкФ макс

Испытание наружной оболочки / 
Точная локализация

Испытание: 3 ... 10 кВ
Точная локализация: 3 ... 10 кВ 
Тактовая частота 1:3 / 1:5 / 1:9

Безопасность работы с прибором Распознавание пробоя, интегрированное устройство разрядки, мониторинг контура 
заземления 

Класс защиты IP 20
Вес (в зависимости от опций) Приблизительно 55 + 48 кг Приблизительно 85 + 48 кг
Размеры (Д x Ш x В),  
разделенная на два блока 550 x 420 x 1100 мм 550 x 420 x 1100 мм

ДОСТОИНСТВА 
 ■ Две проверенных формы напряжения в одном приборе
 ■ Стандартизованное испытание напряжением СНЧ 0,1 Гц с сопутствующей диагностикой ЧР
 ■ Неразрушающая диагностика частичных разрядов с использованием проверенного  

 напряжения DAC (в соотв. с IEEE 400.0)
 ■ Технология 50 Гц slope для прямого сравнения с рабочей частотой
 ■ Высокая испытательная емкость, позволяющая проводить испытания напряжением СНЧ 0,1  

 Гц на длинных кабелях или нескольких фазах одновременно
 ■ Конструкция из двух блоков, позволяющая простую и легкую транспортировку
 ■ Интегрированное измерение тока утечки
 ■ Интегрированный модуль утечки, мониторинг контура заземления и функция распоз. пробоя
 ■ Полностью автоматическая калибровка
 ■ Наглядное представление измер. результатов и создание карты ЧР прямо в процессе  

 измерений
 ■ Создание отчета одним нажатием кнопки мышки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     ДЕТЕКТОР ЧР PDS 60
Напряжение

Амплитуда макс 60 кВэфф
Форма VLF Sine, VLF CR или DAC

Емкость высоковольтного 
конденсатора связи 25 нФ

Диапазон чувствительности 2 пКл  … 100 нКл
Системный уровень шума < 2 пКл 
Локализация ЧР

Диапазон локализации 0 ... 16000 м / v/2= 80 м/мкс
Скорость распространения v/2 50 ... 120 м/мкс
Частота дискретизации 125 MГц (8 нс)
Полоса пропускания 3 / 20 MГц (отключаемая)
Точность 1% от длины кабеля
Разрешение ±1 пКл  / ±0.1 м

Вес
ВВ фильтр/ устройство связи 25 кг
Детектор ЧР 5 кг

Размеры (Д x Ш x В) 39 x 54 x 76 см
Калибратор ЧР 
(в соответствии с МЭК 60270)

Диапазон измерений 200 пКл  ... 20 нКл
Электроснабжение батарея 9 В

Программное обеспечение Принцип EasyGo, интегрированный банк данных, полностью автоматизированный 
анализ

DAC

0.1 Гц sine wave

0.1 Гц CR

Система TDS NT от компании  Megger совмещает в себе 
испытательное напряжение СНЧ косинусно-прямоугольной 
формы и измерение частичных разрядов затухающим 
переменным напряжением (damped AC), предлагая 
пользователю самый мощный инструмент для диагностики 
состояния изоляции кабелей и принадлежностей. Система 
TDS NT состоит из многофункционального, компактного 
источника напряжения и детектора ЧР. Она может быть 
использована для испытания кабелей мощной технологией 

СНЧ косинусно-прямоугольной формы в соотвествии с 
международными стандартами (например, МЭК 60502-2 и 
IEEE 400.2).

Серия TDS NT для диагностики частичных разрядов, 
использующая новую технологию 50 Гц Slope, используется в 
сочетании с детектором частичных разрядов PDS 60. Помимо 
этого,  система TDS NT может быть также использована для 
диагностики частичных разрядов с помощью проверенной 
технологии затухающего переменного напряжения (DAC). 
Очень важно понимать, что значения ЧР, измеренные с 
помощью испытательного напряжения  VLF CR или DAC, 
могут прямо сравниваться с таковыми, полученными при 
рабочем напряжении сети 50 Гц. Технология 50 Гц slope в 
состоянии предоставить испытателю значительно больше 
информации о качестве и состоянии кабельной изоляции.

TDS NT 40 / 60
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СЕРИЯ TDM 45
Высоковольтная испытательная и диагностическая 
система для кабелей среднего напряжения
ДОСТОИНСТВА 

 ■ Испытание кабелей, диагностика и контроль целостности наружной оболочки в одном  
 приборе

 ■ Позволяет осуществить стандартизованное испытание СНЧ большой испытательной  
 емкостью на 0,1 Гц (5 мкФ @ 40 кВэфф)

 ■ Встроенное измерение TanDelta с автоматической интерпретацией полученных результатов  
 в соотв. с IEEE 400.2

 ■ Диагностика частичных разрядов с использованием синусоидального напряжения,  
 затухающего переменного напряжения и технологии 50 Гц Slope

 ■ Анализ измеренных данных и предствление результатов в режиме реального времени
 ■ Автоматическая разрядка испытуемого объекта и мониторинг контура заземления
 ■ Контроль ЧР при испытании диэлектрической прочности
 ■ Генерирование отчета нажатием кнопки мышки

Новая серия приборов TDM 45 представляет собой революционный прорыв в испытаниях и диагностике кабелей среднего 
напряжения. Запатентованная за компанией Megger технология удовлетворяет потребности коммунальных предприятий 
в испытательном и диагностическом оборудовании, которое может быть адаптировано к любым потребностям. Система 
включает в себя испытания напряжениями СНЧ синусоидальной, косинусно-прямоугольной формы и DAC до 40 кВ, 
обеспечивая уникальные возможности для испытаний кабелей среднего напряжения.

Модульная концепция позволяет инженеру-испытателю индивидуально подходить к каждому заданию, основываясь на типе 
работы, которую нужно выполнить. Например: если необходимо провести испытание диэлектрической прочности на кабеле 
короткой длины, то нужен всего один модуль. Если стоит также задача диагностики частичных разрядов, то потребуется еще 
один дополнительный модуль.

TDM 45-P
(доступна опция встроенного 

измерения TD)

TDM 4540-P
(доступна опция встроенного 

измерения TD) Опция детектор ЧР

www.megger.com 1716 Диагностика кабелей  www.megger.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TDM 45-P TDM 4540-P
Выходное напряжение

VLF Sine
VLF CR
DC
DAC

0 до 45 кВпик
-

   0 до ± 45 кВ
   -

0 до 45 кВпик
0 до 40 кВRMS
   0 до ± 45 кВ

   0 до ± 40 кВпик

Испытательная емкость (@ макс.
напряжение)

VLF Sine

VLF CR
DAC

0.6 мкФ  @ 0,1 Гц
10 мкФ  @ 0,01 Гц

-
-

0.6 мкФ  @ 0,1 Гц
10 мкФ  @ 0,01 Гц

5 мкФ  @ 0,1 Гц
5 мкФ 

Испытание наружной оболочки / 
Точная локализация   0 до 5кВ или 0 до 10кВ 0 до 5кВ или 0 до 10кВ

Встроенная функция TanDelta      опция
Диагностика ЧР       опция PDS 60 (технические характеристики на стр. 15)
Класс защиты          IP 21

Размеры (Д x Ш x В)    544 x 416 x 520 мм 544 x 416 x 520 мм + 
544 x 416 x 424 мм

Вес          50 кг 50 + 42 кг

ПРИМЕНЕНИЕ TDM 45-P TDM 4540-P
Испытание СНЧ для коротких 
кабелей

n n

Испытание СНЧ для длинных 
кабелей

n

Диагностика TanDelta   с опцией TD с опцией РD

Диагностика ЧР напряжением 
VLF Sine wave 

с опцией РD с опцией РD

Диагностика ЧР напряжением 
DAC и технологией 50 Гц Slope

с опцией TD



СЕРИЯ HV DAC
Испытательная и диагностическая система для 
кабелей высокого напряжения

Наличие точных данных имеет чрезвычайно важное значение 
для надежного управления активами с целью продления их 
срока службы и минимизации эксплуатационных расходов.
Наличие частичных разрядов в изоляции высоковольтных 
кабелей указывает на прогрессирующие дефекты в изоляции, 
которые приведут в какой-то момент к незапланированному 
отключению. Потери от незапланированных отключений 
в магистральных линиях электропередач  чрезвычайно 
высоки, поэтому необходимо оптимизировать оценку их 
состояния и планировать техническое обслуживание.

Системы HV DAC 270 и HV DAC 200 используют технологию 
затухающего переменного напряжения (DAC) для проведения 
контроля укладки, приемо-сдаточных испытаний и ППР на 
высоковольтных кабелях напряжением до 230 кВ. Системы 
HV DAC могут просто идентифицировать и локализовывать 
дефекты ЧР как на новых, так и в эксплуатирующихся 
высоковольтных кабелях и кабельной гарнитуре всех типов 
изоляции. Частота напряжения DAC близка к рабочей 
частоте сети, вследствие чего все измеренные значения ЧР 
анализируются и приравниваются к таковым при рабочей 
частоте. Напряжение возникновения ЧР (PDIV) и напряжение 
гашения ЧР (PDEV) также могут быть просто определены.

ДОСТОИНСТВА
 ■ Тест на диэлектрическую прочность и диагностика ЧР в одной системе
 ■ Приемо-сдаточные испытания вновь проложенных кабелей
 ■ Мониторинг состояния эксплуатирующихся кабелей для контроля старения изоляции
 ■ Автоматическое представление и анализ полученных результатов прямо в процессе тестирования
 ■ Транспортабельная и компактная система
 ■ Короткое время сборки системы позволяет быстро реагировать на изменения погодных условий
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ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ HV DAC-200 HV DAC-300
Выходное напряжение

DAC 18-141 кВэфф / 25-200 кВпик 18-212 кВэфф / 25-300 кВпик 
Класс напряж. кабелей  до132 кВ  до 230 кВ
Норм. документ IEC 60840 / IEEE 400.4 IEC 62067 / IEEE 400.4
Стандарт измерения 
ЧР до IEC 60270 до IEC 60270

Программное 
обеспечение Для измерений, анализа и протоколирования Для измерений, анализа и протоколирования 

Частотный диапазон 20Гц – 300Гц 20Гц – 300Гц
Диапазон 
испытательной 
емкости

0.035мкФ - 8мкФ
200м – 40 км @ 0.2 мкФ/км

0.035мкФ - 8мкФ
200м – 40 км @ 0.2 мкФ/км

Зарядный ток 20 мА 12.5 мА
Диапазон ЧР и 
разрешение 2 пКл– 100 нКл & ± 1 пКл 2 пКл – 100 нКЛ & ± 1 пКл

Вес 950 кг (вкл. ящики для транспортировки) 1100 кг (вкл. ящики для транспортировки)
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ДЕТЕКТОР UHF PD
Ручной онлайн-детектор частичных разрядов 

Детектор частичных разрядов UHF PD 
Detector представляет собой идеальный 
инструмент для быстрого, неразрушающего 
обследования электроустановок среднего и 
высокого напряжения и должен быть частью 
набора инструментов для всех подразделений, 
осуществляющих техническое обслуживание 
и ремонт. Благодаря высокой измеряемой 
полосе частот, метод измерения на ультра 
высоких частотах (УВЧ) обеспечивает точное 
онлайн-измерение локальных частичных разрядов 
(ЧР) в высоковольтных компонентах, таких, как 
кабельные концевые муфты, устройства защиты 
от перенапряжения, трансформаторы напряжения и 
изоляторы.

Обследование распределительных устройств среднего 
напряжения может быть также осуществлено при 
использовании радиочастотного спектра в комбинации 
с емкостным датчиком TEV и высокочастотным 
трансформатором тока HFCT. Индикация образцов ЧР в 
фазовом спектре помогают идентифицировать дефект и, что 
важно, отделить полезный сигнал ЧР от постороннего шума. 
Шум влияет на сигналы ЧР, что может привести к ложной 
интерпретации результатов и ненужной замене компонентов. 
Способность детектора UHF PD от компании  Megger отделять 
шум обеспечивает правильное толкование сигналов ЧР, исключает 
некорректные заключения, в результате только дефектные элементы 
будут идентифицированы для замены.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Датчик UHF для 
постоянной инсталляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ      UHF PDD

Частот. диапазон
УВЧ
РЧ

150 ... 1000 MГц 
100 kГц … 70 MГц

Чувствительность -90 dBm
Дисплей цветной, сенсорный, 

 640 x 480 пикселей
Внутренняя память 10 Гб
Электроснабжение

Зарядное  
       устройство

Встроенный  
       аккумулятор

Время работы
Время зарядки

Входное напряжение 100 … 240 В, 
50/60 Гц, выходное напряжение 

12 В DC
Li-Ion 7.4 В 12.25 Aч

>10 часов
± 6 часов

Класс защиты IP IP 65; IP 67 (в транспортировочном 
ящике)
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ДОСТОИНСТВА
 ■ Неразрушающий инструмент для  

 онлайн-измерений ЧР на подстанциях  
 среднего и высокого напряжения

 ■ Большой цветной сенсорный дисплей для  
 простого управления

 ■ Двухканальная система для прямого  
 сравнения между двумя датчиками

 ■ Синхронизация с частотой сети посредством  
 датчиков для анализа образцов ЧР в   
 фазовом спектре

Прибор может управляться как с помощью клавиатуры, так 
и с помощью большого цветного сенсорного дисплея 6”. 
Продолжительность работы от аккумулятора составляет более 
10 часов. Его функциональные возможности и характеристики 
делают детектор UHF PD наиболее уникальным и экономичным 
прибором в этом сегменте.



CDS
Кабельная диагностическая система

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПРИСТАВКА  
TAN DELTA
Система интегральной диагностики кабелей

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ TD TEST ATTACHMENT

Измерительный диапазон 
TanDelta 

Диапазон измерений 1 x 10-4 … 1 x 100

Точность измерений 1 x 10-4

Разрешение 1 x 10-5

Частота 0.01 Гц … 10 Гц
Испытательная емкость 2 нФ … 3 мкФ

Диапазон измерений тока
Измерительный модуль (MDU) 
Токосъемный модуль (TCU) 1 мкА … 1 мА

Диапазон измерений сопротивления изоляции
Диапазон измерений 1 MОм … 10 TОм

Электроснабжение
Измерительный модуль / 

токосъемный модуль battery operated

Зарядное устройство 90 В … 240 В, 50/60 Гц AC 
(посредством сетевого 
кабеля)   или 12 В DC

Продолжительность 
работы

Измерительный модуль (MDU) 16 часов  (с TCU)
32 часов (без TCU) 

Токосъемный модуль (TCU) 24 часов  
Время зарядки  3.5 часов  
Рабочая температура - 25 °C … + 55 °C
Температура хранения - 40 °C … + 70 °C

Размеры
Системный кейс 400 x 170 x 330 мм

Портативная комбинированная установка CDS используется в качестве универсальной диэлектрической диагностической 
системы для кабелей с изоляцией из ПЭ и сшитого полиэтилена, равно, как и для кабелей с бумажно-маслянной изоляцией.  
Она объединяет в себе известные метод измерения тока изотермической релаксации (IRC-анализ) и метод возвратного 
напряжения (VRM-анализ) для диагностики старения и деградации изоляции.

Результаты этих измерений предоставляют испытателю важную информацию о надежности использования испытуемого 
участка кабеля. Эта информация является очень полезной для принятия окончательного решения: есть ли необходимость в 
ремонте или лучше заменить кабельный участок.

ДОСТОИНСТВА
 ■ Абсолютно неразрушающая оценка состояния 

 кабельных систем с изоляцией из ПЭ, СПЭ и 
 бумажно-маслянной изоляцией

 ■ Трехфазное параллельное измерение тока и 
 напряжения – продолжительность полного 
 цикла измерения не превышает 1 час

 ■ Расширенный динамический диапазон для 
 измерений IRC в случае длинных кабельных 
 сегментов

 ■ Измерение тока зарядки в процессе 
 формирования

 ■ Увеличенная емкость встроенного 
 аккумулятора для проведения нескольких  
 измерений

 ■ Увеличенное напряжение формирования до  
 5 кВ – подходит для диагностики кабелей  
 высокого напряжения
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Измерительная приставка Tan Delta позволяет осуществлять точное определение состояния кабеля. Интегральные эффекты 
старения, такие, как, например, степень влажности или наличие «водяных триингов» могут быть распознаны и оценены, что 
делает приставку Tan Delta идеальным инструментом контроля состояния кабеля.

Измерительная приставка Der Tan Delta может использоваться как переносная система в комбинации с портативными 
системами VLF Sinus производства или быть интегрированной в диагностическую лабораторию.

ДОСТОИНСТВА
 ■ Автоматическая интерпретация результатов в  

 соответствии с IEEE 400.2
 ■ Коррекция тока утечки для максимально точных  

 измерений
 ■ Независимость от многочисленных заземлений
 ■ Простота в использовании
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
КАБЕЛЬНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ
Повреждения являются “естественными врагами“ надежности. Неисправности 
кабеля могут привести к дорогостоящему незапланированному отключению 
электроснабжения или задержать ввод в эксплуатацию нового участка 
кабельной линии, поэтому они должны быть быстро найдены и устранены, 
чтобы подключить новых потребителей или восстановить электроснабжение 
имеющихся.

Инженеры могут сначала определить расстояние до места повреждения в подземном 
кабеле (предварительная локализация), а затем определить топографическое 
местоположение неисправности (точная локализация).

Локализация повреждений в силовых и телекоммуникационных кабелях является 
специальной областью знаний, но, благодаря системам от компании Megger, эта задача 
становится простой: интуитивное управление помогает пользователю на протяжении 
всего процесса локализации повреждения. Инновационное оборудование компании Megger 
позволяет быстро определить и локализовать кабельное повреждение, не причиняя ущерба 
неповрежденным участкам кабеля, используя четко определенные технологии локализации 
повреждений и подходящее испытательное оборудование.
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TELEFLEX T3090, SX, VX
Рефлектометры во временной области (TDRs)

Рефлектометры (TDR) используются для определения расстояния до места повреждения. 
Сконструированные для быстрой локализации кабельных повреждений на силовых кабелях, 
рефлектометры серии Telflex могут работать как отдельные приборы или в комбинации с портативными 
или смонтированными на автомобиле системами локализации кабельных повреждений.

Приборы серии Teleflex являются очень мощными, эффективными и простыми в использовании системами, 
среди них трехканальная модель Teleflex VX, двухканальный Teleflex SX и одноканальный рефлектометраT3090. 
Рабочие интерфейсы EasyGo и EasyMode являются очень мощными, эффективными и интеллигентными 
программными средствами, указывающими пользователю следующий шаг в процессе локализации кабельного 
повреждения. Рефлектометр T3090 управляется с помощью поворотной ручки, рефлектометры Teleflex VX* и 
Teleflex SX могут управляться как с помощью поворотной ручки, так и с помощью сенсорного экрана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ T3090 SX VX

Режим работы Поворотная ручка  и батарея Поворотная ручка  и батарея 
сенсорный экран

Поворотная ручка  и батарея 
сенсорный экран

Диапазон измерений 
@ 80 м/мкс 8 км 160 км 1280 км

Поддерживаемые 
высоковольтные методы

ARM
** Surge Pulse, ICE, 
секционирование

ARM, ICE, Decay, ARM прожиг, 
IFL

ARM, ICE, Decay, ARM прожиг, 
IFL

Амплитуда импульса 35 В регулируемая: 10-50 В регулируемая: 30-160 В
Разрешение 0,8m @ 80 м/мкс 0,1м @ 80 м/мкс 0,1м @ 80 м/мкс
Триггер ARM Автоматический Автоматический Автоматический 
ARM slide 1 15 кривых на 1 ВВ импульс 15 кривых на 1 ВВ импульс 
Запоминающее 
устройство Внешняя USB-флешка 2 Гб 4 Гб

Рабочий интерфейс EasyMode EasyGo EasyGo
Интерфейс USB USB, Ethernet USB, Ethernet

Цветной дисплей 5,7” (10.4”) 10.4” 15” 
в ЭТЛ  17” или 21.5”

Частота дискретизации 100 MГц 400 MГц 400 MГц
Конструкция Портативный ЭТЛ или Портативный ЭТЛ или Портативный 
Каналы 1 канал 2 канала 3 канала
Класс защиты IP54 IP65 закрытый, IP54 открытый IP65 закрытый, IP54 открытый 
Вес 7,8 кг 10 кг 20 кг

 Размеры (Д х Ш х В) 270 x 245 x 125 мм
279 x 381 x 152 мм 362 x 306 x 195 мм 483 x 295 x 200 мм

* Для электротехнической лаборатории
** Опциональная технология по заказу

26 Локализация кабельных повреждений   www.megger.com



TDR2050
Современный двухканальный рефлектометр

Сконструированый для локализации дефектов в низковольтных кабельных сетях электроснабжения, 
TDR2050 является хорошим выбором. Его прочная и усовершенствованная конструкция соответствует 
классу защиты от пыли и влаги  IP 54, т.е. он подходит для работы в полевых условиях. Безопасность 
имеет первостепенное значение в низковольтных сетях, поэтому он рассчитан на CAT IV 600 В и 
стандартно поставляется с измерительными проводами, оснащенными предохранителями. Опции Ease-of-
use, такая как автоматические настройки помогают новым пользователям быстро и надежно начать процесс 
локализации, а функция автопоиска помогает в интерпретации рефлектограмм для определения расстояния 
до места повреждения.

Опытные пользователя могут деактивировать функцию автопоиска, осуществить ручные настройки для 
локализации более сложных дефектов. Новый пользовательский  интерфейс от Megger позволяет пользователю 
накладывать несколько рефлектограмм, позволяя определять повреждения сравнением исправных и неисправных 
жил кабеля.
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ДОСТОИНСТВА
 ■ Защита ввода СAT IV 600 В
 ■ Класс защиты IP 54 для работы в полевых условиях
 ■ Режим автонастроек для  быстрого и простого 

 использования
 ■ Функции AutoFind и FindEnd помогают быстро определить  

 место дефекта
 ■ Функция маркирования рефлектограмм, позволяющая  

 сохранять из под индивидуальным именем
 ■ Компенсация в зависимости от расстояния для 

 противодействия затуханию сигнала
 ■ Функция шагового импульса для обнаружения дефектов 

 возле ближнего конца кабеля

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ TDR2050

Диапазон измерений 10 … 20.000 м
Режимы измерений Выбор TDR  Шаг и Импульс Двойной канал
Точность ±1% от диапазона ±1 пиксель на 0,67 КУ
Разрешение  1% от диапазона
Коэффициент укорочения 
Скорость распространения V/2

Регулируемый от 0,2 до 0,99 шагами по 0,01 
30 ... 148 м/мкс

Ширина импульса           2; 6; 20; 40; 60; 100; 200; 400; 600; 800; 1000; 2000; 4000; 5000; 6000 нс
Амплитуда импульса до 20 В
Компенсация кабельного 
импеданса 25, 50, 75, 100, 125, 140 Ом +  AUTO

 Размеры (Д x Ш x В) 290 мм x 190 мм x 55 мм
Вес 1.7 кг
Дисплей 800 x 480 пикселей, цветной графический ЖКД, солнцезащищенный
Аккумулятор Li-ion 12 часов работы
Рабочая температура -15 °C до +50 °C
Температура хранения -20 °C до +70 °C



ГЕНЕРАТОРЫ 
SWG 
Генераторы акустических 
ударных импульсов
Генераторы акустических ударных импульсов являются 
центральным компонентом в системах локализации кабельных 
повреждений. Они используются как при точной, так и при 
предварительной локализации повреждений в комбинации с 
фильтром ARM и рефлектометром. 

Система измерений 
воздушных линий
Система для измерения ЛЭП 
Используемая совместно с рефлектометром, система 
для измерения воздушных линий электропередач может 
показывать расстояние до мест изменения импеданса 
в отключенных воздушных линиях электропередач всех 
классов напряжения. Этими неоднородностями могут быть 
короткие замыкания, обрывы и нестабильные состояния. 
Основная область применения – контроль воздушной 
линии перед повторным включением во избежание аварий 
и опасности для жизни персонала вследствие блуждающих 
волн, а также регулярный контроль  возможных изменений 
в воздушных линиях. Необходимо проводить регулярные 
проверки для обнаружения любых изменений в воздушных 
линиях. Специальные конструкция и подключение исключают 
опасность для пользователя и повреждение прибора 
индуцированными напряжениями и токами.

ДОСТОИНСТВА
 ■ Простое управление
 ■ Очень хорошее разрешение на коротких и длинных  

 дистанциях
 ■ Надежное отведение индукционных напряжений
 ■ Измерительные импульсы до 1500 В для длинных линий 
 ■ Для воздушных линий электропередач более 2000 км
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SWG 1750     

SWG 500 ARM фильтрSWG 505

ДОСТОИНСТВА
 ■ Генераторы ударных импульсов с большим  

 количеством уровней напряжения и выходной  
 мощностью до 3500 Дж

 ■ Оптимизированная ударная энергия для  
 переключаемых конденсаторов

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ SWG 500 SWG 505

SWG 1750 C 
опционально: 

измерение тока 
утечки

SWG 1750 C-4 SWG 3500

Напряжение импульсов 0 ... 2.5/5/10 кВ
0 ... 4/8/16 кВ

3 кВ
4 кВ
5 кВ

0 ... 8 кВ
0 ... 16 кВ
0  ... 32 кВ

0 ... 2 кВ
0 ... 4 кВ
0  ... 8 кВ
0 ... 16 кВ
0 ... 32 кВ

0 ... 8 кВ
0 ... 16 кВ
0  ... 32 кВ

Выходная мощность 
импульса

195 Дж
500 Дж

180 Дж
320 Дж
500 Дж 

1750 Дж
1750 Дж
1750 Дж

1130 Дж
1130 Дж
1750 Дж
1750 Дж
1750 Дж

3500 Дж
3500 Дж
3500 Дж

Последовательность 
импульсов

1,5 ... 6 сек. 
Одиночный 

импульс

1,5 ... 6 сек. 
Одиночный 

импульс

2,5 ... 10 сек. 
Одиночный импульс

2,5 ... 10 сек. 
Одиночный 

импульс

2,5 ... 10 сек. 
Одиночный 

импульс

Iмакс испытания DC 185 мА
300 мА

129 мА
172 мА
213 мА

210 мА
105 мА
53 мА

3650 мА
1850 мА
210 мА
105 мА
53 мА

210 мА
105 мА
53 мА

Размеры (Д х Ш x В) 520 x 280 x 530 520 x 255 x 530 520 x 430 x 630 520 x 430 x 630 
520 x 430 x 460

520 x 430 x 630 
520 x 270 x 410

Вес 47 кг 43 кг 97 кг 173 кг 129 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 230 В± 10%  49...61 Гц ≤ 70 ВA
Мощность импульса  Номинальное значение  ≥ 300 / 7500 Вт
Амплитуда импульса при Z = 300 Ом ≥ 300 / 1500 В
Ширина импульса 10 мкс и 20 мкс, переключаемая
Выходной импеданс 300 Ом
Триггер  Внутренний (импульсы отправляются каждые 0,5 с)
Полоса фильтрации ≤ 3 dB

Диапазоны фильтра

10 ... 2000 кГц
1 MГц       10 ... 1000 кГц
300 кГц     10 ... 300 кГц
100 кГц     10 ... 100 кГц

 Температура макс. 90 °C
Индуктивность 20 мГн ± 20 % ≤ 0,5 Ом
Защита от повышенного тока Плавкий провод 40 A в соединительном кабеле
Тип соединения Однофазное
Размеры 600 x 400 x 260 мм
Вес 48 кг

 Рабочая температура - 25 °C … + 50 °C (без  Teleflex)
Температура хранения - 40 °C … + 70 °C (без  Teleflex)
Относительная влажность ≤ 93 % при  30 °C
Класс защиты IP 54



EZ-THUMP, 
SМАRT 
THUMP, 
PFL22M1500
Серия портативных систем 
локализации кабельных 
повреждений
Серия портативных систем локализации кабельных 
повреждений от компании Megger предлагает универсальные 
решения для самых современных методов идентификации, 
предварительной и точной локализации повреждений на 
широком спектре типов кабельной изоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ EZ-Thump Smart Thump PFL22M1500

Дисплей Полупрозрачный 14,5 cm ЖК 
цветной Полупрозрачный 14,5 cm TFT Цветной 26,4 cm полный XGA

Измерение сопротивления 
изоляции – включено –

Испытание постоянным 
напряжением 0 ... 12 кВ или  0 ... 4 кВ 0 ... 16 кВ 0 ... 20 кВ

Распознавание пробоя Автоматически Автоматически Вручную

Прожиг 14 мА или 45 мА 60 мА макс. 0 - 20 кВ 58 мА
0 - 10 кВ 115 мА

Ударные импульсы 0 ... 12 кВ или  0 ... 4 кВ 0-8 и 0-16 кВ 0-8 и 0-16 кВ
Последовательность 
импульсов 4 - 12 сек 4 - 12 сек. Регулируемая  5 - 30 сек 

Одиночный импульс
Ударная энергия  500 Дж @ мах. напряжение  1500 Дж @ макс. напряжение  1500 Дж @ макс. напряжение  
Локализация повреждений 
наружной оболочки до 5 или 4 кВ до 5 кВ -

Высоковольтные методы 
предварительной 
локализации 

ARM ARM ARM Plus, Дифференциальный 
ARM, ICE

Класс защиты IP54 IP54 IP64 (с закрытой верхней и 
задней крышками)

Электроснабжение  110 ... 230 В и аккумулятор  
24 В / 5 Aч 

120/230 В, 50/60 Гц 12 В 
аккумулятор

108-132/208-265 В, 47/63 Гц, 
аккумулятор 12 В (опционально)

Размеры (Д х Ш х В) 355 x 280 x 533 мм 500 x 750 x 350 мм 965 x 536 x 503 мм
Вес 32 кг 134 кг 131 кг
Типичная изоляция & 
размер проводника PE/XLPE/EPR #4 – 500 MCM PE/XLPE/EPR #2 – 500 MCM PE/XLPE/EPR #2 – 500 MCM

Типичная длина 
проводника 500 м 5000 м 5000 м с опцией  2000 Дж

ДОСТОИНСТВА
 ■ Компактный и прочный инструмент для полевых условий
 ■ Работа от сети и от аккумулятора
 ■ Автоматическое определение конца кабеля и места дефекта
 ■ Имеются версии с выходным напряжением 4 кВ или 12 кВ
 ■ Метод предварительной локализации ARM® 
 ■ 500 Дж ударной мощности для точной локализации 
 ■ Локализация повреждений наружной оболочки (ESG-NT)
 ■ Функция мониторинга заземления F-OHM 

Практичное и эффективное решение для быстрой локализации повреждений. Режим Quick-step, а также экспертный режим, 
особенно практичны, когда пользователь не использует оборудование на постоянной основе.

EZ-Thump

ДОСТОИНСТВА
 ■ Генерирует 1500 Дж на  8/16 кВ
 ■ 16 кВ DC для испытаний и измерения сопротивления
 ■ Работа от сети и от аккумулятора
 ■ Методы предварительной локализации ARM & ICE 
 ■ EasyGo – автоматическая последовательность для испытаний,  

 предварительной и точной локализации повреждений
 ■ Интерпретация результатов измерений
 ■ Контроль безопасности / заземления
 ■ Локализация повреждений наружной оболочки  

 (требуется ESG-NT)

Система SMART-THUMP16 является единственным в своем роде локатором кабельных повреждений с интеллектуальным 
ПО для интерпретации результатов инициированной последовательности измерений. Управление всеми режимами 
осуществляется с помощью кнопки „Turn & Click“Не требуется дополнительных настроек.

Smart Thump

ДОСТОИНСТВА
 ■ Высоковольтное испытание изоляции до 20 кВ
 ■ Прожиг до 115 мА
 ■ Акустические ударные импульсы 8/16 кВ, 1500 Дж 
 ■ Методы предварительной локализации ARM, ARM Plus 

 & ICE (токовый импульс) 
 ■ Интегрированный большой цветной рефлектометр
 ■ Опционально поставляется со встроенным инвертором

Локатор кабельных повреждений PFL22M1500 сконструирован для быстрого, эффективного, точного и достоверного определения 
места повреждения, сокращая таким образом время простоя кабельной системы. Данная система поставляется в прочном, еще 
портативном корпусе. Класс защиты IP64 позволяет использовать систему даже при неблагоприятных погодных условиях.

PFL22M1500
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Серия Surgeflex
Портативные системы локализации кабельных 
повреждений

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ    SFX 5-1000 SFX 8 SFX 16

Дисплей или TDR ¼ VGA display Teleflex SX Teleflex SX
Измерение 
сопротивления 
изоляции 

1 кОм ... 250 MОм – –

Испытание постоянным 
напряжением 0 ... 5 кВ DC 0 ... 8 кВ DC 0 ... 24 кВ DC

Измерение тока утечки 0 ... 1 / 10 / 100 мА 
автонастройка диапазона    – –

Распознавание пробоя  0 ... 5 кВ
автоматически

0 ... 8 кВ
вручную

0 ... 16 кВ
вручную

Прожиг
0 … 500 В; 1.0 A

0 … 2000 В; 0.25 A
0 … 5000 В; 0.1 A

0 ... 2 кВ ; 1400 мА 
0 ... 4 кВ; 700 мА 
0 ... 8 кВ; 350 мА

0 ... 4 кВ; 200 мА 
0 ... 8 кВ; 100 мА 
0 ... 16 кВ; 50 мА

Напряжение импульсов 0 ... 2 кВ; 0 ... 4 кВ 0 ... 2 кВ; 0 ... 4 кВ
0 ... 8 кВ

0 ... 4 кВ; 0 ... 8 кВ
0 ... 16 кВ

Ударная энергия 1000 Дж 1000 Дж 2.000 Дж   
Последовательность 
импульсов Одиночный; 3 … 10  сек. 2 ... 6 сек. и одиночный 3 ... 10 сек. и одиночный

Локализация 
повреждений наружной 
оболочки

0 … 500 В/2000 В/5000 В – 0 ... 5 кВ

Тактовая частота DC; 1:3; 1:4; 1:6 – 1:3 ... 1:10
ВВ методы 
предварительной 
локализации   

ICEplus ARM, развязка по току ICE, 
развязка по напряжению Decay

ARM, развязка по току ICE, 
развязка по напряжению Decay

Класс защиты IP20 IP54 IP20

Электроснабжение   230 В; 50/60 Гц  
(опционально 110 В)    120/230 В, 50/60 Гц 120/230 В, 50/60 Гц 

 Размеры (Д  x Ш x В)   520 x 560 x 430 мм 790 x 770 x 1185 мм 790 x 715 x 1160 мм
Вес  прибл. 45 кг 164 кг 203 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ SFX 25 SFX 32 SFX 40

Дисплей или TDR Teleflex SX Teleflex SX Teleflex SX
Измерение 
сопротивления изоляции – – 1000 В и 5 000 В Диапазоны  1 

кОм, 1 МОм, 100 MОм
Испытание постоянным 
напряжением 0 ... 12.5/25 кВ DC 0 ... 32 кВ DC 0 ... 40 кВ DC

Измерение тока утечки – – 0 ... 1 / 10 / 100 мА автонастройка 
диапазона    

Распознавание пробоя  0 ... 12.5/25 кВ
вручную  

0 ... 32 кВ
вручную  

0 ... 40 кВ
автоматически

Прожиг 0-12.5 кВ; 28 мА
0-25 кВ; 14 мА

0 ... 8 кВ; 200 мА 
0 ... 16 кВ; 100 мА 
0 ... 32 кВ; 50 мА

0 ... 8 кВ; 750 мА 
0 ... 20 кВ; 0.1 A

Напряжение импульсов 0 ... 12.5 кВ
0 ... 25 кВ

0 ... 4 кВ; 0 ... 8 кВ
0 ... 16 кВ; 0 ... 32 кВ

0 ... 4 кВ; 0 ... 8 кВ
0 ... 16 кВ; 0 ... 32 кВ

Ударная энергия 1150 Дж 1200 Дж  
(только уровень 4 кВ)   1.000 Дж  / 2.000 Дж

Последовательность 
импульсов 3 ... 9 сек. и одиночный 3 ... 10 сек. и одиночный 3 ... 10 сек. и одиночный

Локализация 
повреждений наружной 
оболочки 

– 0 ... 5 кВ 0 ... 5 кВ and 0 ... 10 кВ

Тактовая частота – 2,5 ... 10 сек. DC; 1:3; 1:4; 1:6
ВВ методы 
предварительной 
локализации   

ARM, развязка по току ICE ARM, развязка по току ICE, 
развязка по напряжению Decay      

ARM, развязка по току ICE, 
развязка по напряжению Decay

Класс защиты IP54 IP20 IP20

Электроснабжение 120/230 В, 50/60 Гц   встроенная 
батарея 12 В 120/230 В, 50/60 Гц 120/230 В, 50/60 Гц 

 Размеры (Д  x Ш x В)  600 x 1250 x 600 мм 800 x 1280 x 800 мм 520 x 430 x 1050 мм
Вес 120 кг 203 кг 190 кг

digiPHONE+ 

(стр. 44)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Приемник ударных волн digiPHONE+

Прибор поиска замыканий на землю ESG NT

Система локализации подземных коммуникаций и повреждений Ferrolux

Сетевой и заземляющий кабели

Внешнее устройство безопасности с кнопкой аварийного отключения, 
сигнальными лампами в соответствии со стандартами VDE 0104 / DIN EN 50191 
для портативных версий и смонтированных на автомобиле

ESG NT 
(стр. 44)

Ferrolux
(стр. 43)
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Серия Surgeflex
Портативные системы локализации кабельных 
повреждений

ДОСТОИНСТВА
 ■ Импульсный конденсатор с двумя уровнями напряжения  

 1150 Дж @ 12,5/25 кВ
 ■ Встроенный фильтр для реализации метода отражения от  

 электрической дуги
 ■ Встроенное устройство развязки для реализации  

 токо-импульсного метода (ICE) 
 ■ Возможны версии как на прочной тележке, так и для  

 встраивания в автомобиль 
 ■ Прожиг / испытание до 25 кВ
 ■ Диапазон измерения рефлектометра, опционально до 30 км

Система поиска кабельных повреждений SFX 25 сконструирована для обеспечения достоверного, быстрого, точного и 
простого определения мест повреждений в силовых кабелях. SFX 25 используются, как правило, для поиска повреждений 
в кабельных распределительных сетях, состоящих из кабелей с твердой изоляцией (XLPE, EPR). Эти кабели могут быть 
длиной от 3 до 5 км, с сечением жилы до 500 MCM (250 мм2).

Surgeflex 25

ДОСТОИНСТВА
 ■ Испытание постоянным напряжением до 32 кВ
 ■ Предварительная локализация кабельных повреждений 

 - Эхо-импульсные измерения 
 - Измерение методом АRM напряжением до 32 кВ 
 - Метод предварительной локализации Decay напряжением до 32 кВ 
 - Метод предварительной локализации ICE (токо-импульсный метод)

 ■ Прожиг (преобразование повреждения) до 32 кВ
 ■ Точная локализация 0 ... 4 кВ @ 1200 Дж или 0 ... 8 / 16 / 32 кВ @ 1750 /  

 2000 / 3500 Дж 
 ■ Локализация повреждений наружной оболочки  

 (регулируемая 0 ... 5 кВ)

Surgeflex 32 является мобильной системой для тестирования и поиска повреждений в кабелях низкого и среднего напряжения. 
Система управляется с помощью  нового сенсорного экрана и хорошо зарекомендовавшей себя вращающейся кнопки 
рефлектометра Teleflex SX. Система Surgeflex 32 может быть также заказана с рефлектометром Teleflex 3090.

Surgeflex 32

ДОСТОИНСТВА
 ■ Высокопроизводительные системы  

 локализации кабельных повреждений
 ■ Точность измерений 0,1% 
 ■ Утонченная технология ARM®-Multishot
 ■ Высоковольтная и низковольтная  

 предварительная локализация в одном 
 модуле

 ■ Высокая энергия акустических ударных  
 импульсов

 ■ Многоуровневый генератор акустических  
 ударных импульсов

Серия Surgeflex (SFX) состоит из портативных систем локализации кабельных повреждений, сконструированных для решения 
различных задач: испытания кабелей, предварительной и точной локализации повреждений, а также локализации повреждений 
наружной оболочки кабелей с СПЭ-изоляцией. Системы SFX располагают различными методами предварительной 
локализации, такими, как ARM (метод отражения от электрической дуги), ICE (токо-импульсный метод), Decay, IFL (локализация 
нестабильных повреждений), метод шагового напряжения и прожига. В сочетании с приемником акустических ударных волн 
и прибором поиска замыканий на землю (рекомендуются digiPHONE+ или ESG NT), точная локализация осуществляется 
быстро и просто. Системы SFX монтируются на тележке с большими колесами. Это обеспечивает удобную транспортировку 
и делает их пригодными для использования в полевых условиях. Все необходимые высоковольтные и низковольтные кабели 
включены в комплектность поставки.

Surgeflex 8 / Surgeflex 16

ДОСТОИНСТВА
 ■ Метод  ICEplus для простой и достоверной предварительной  

 локализации без помех от ответвлений 
 ■ Высокая ударная энергия для точной локализации
 ■ Испытательное напряжение до 5 кВ
 ■ Автоматическое распознавание напряжения пробоя
 ■ Точная локализация с помощью интегрированного ударного 

 генератора 0 … 2 / 4 кВ 1000 Дж
 ■ Тактовое напряжение DC для точной локализации повреждений  

 наружной оболочки

Установка SFX 5-1000 представляет из себя портативную многофункциональную систему для испытания кабелей, 
предварительной и точной локализации повреждений в низковольтных распределительных сетях.

Использование запатентованного метода предварительной локализации ICEplus позволяет оператору быстро и просто 
локализовать место повреждения, особенно в разветвленных низковольтных распределительных сетях.

Surgeflex 5-1000
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Серия Surgeflex
Портативные системы 
локализации кабельных 
повреждений

ДОСТОИНСТВА
 ■ Генерирует 1000 или 2000 Дж на каждом уровне 

 напряжения 4 / 8 / 16 / 32 кВ
 ■ Высокое напряжение 40 кВ DC для испытаний и 

 измерения сопротивления изоляции
 ■ EasyGo – автоматическая последовательность 

 для испытаний, предварительной и точной 
 локализации повреждений

 ■ Автоматическая интерпретация результатов  
 измерений

 ■ Система безопасности / контроля заземления

Surgeflex 40

Портативная многофункциональная система для 
испытаний, предварительной, точной локализации 
и преобразования повреждений в кабелях низкого 
и среднего напряжения с возможностью монтажа на 
тележке и в автомобиле. Система может управляться 
как с помощью рефлектометра Teleflex SX или с 
помощью интегрированной панели управления. 

Работать с системой легко и понятно, даже для 
начинающих пользователей.

38 Локализация кабельных повреждений  www.megger.com



ТРАССОПОИСКОВЫЕ 
СИСТЕМЫ
Определение трассы кабеля и точная локализация
Трассопоисковые системы производства компании Megger позволят Вам быстро и достоверно локализовать кабели, 
определить их точное местоположение и получить полное представление о кабельной сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ   Ferrolux FL 10 Set Ferrolux FL 50 Set Easyloc

Область применения 
Силовые и 

телекоммуникационные 
кабели, трубопроводы

Силовые и 
телекоммуникационные кабели, 

трубопроводы

Силовые и 
телекоммуникационные 
кабели, трубопроводы

Выходная мощность
0 ... 10 Вт,

ручное переключение шагами 
по 0,5 Вт

0 ... 50 Вт,
ручное переключение шагами 

по 0,5 Вт

0,1 Вт; 0,5 Вт и 2 Вт
Постоянный и пульсирующий 

сигнал (переключаемые)

Активные частоты 491 Гц / 982 Гц / 8.44 кГц 491 Гц / 982 Гц / 8.44 кГц 100 Гц /120 Гц
8 кГц / 33 кГц

Пассивные частоты 50 Гц / 60 Гц / 
100 Гц / 120 Гц

50 Гц / 60 Гц / 
100 Гц / 120 Гц

Радио: 15 кГц ... 23 кГц, 
Энергетика: 50 Гц ... 250 Гц,  
Easyloc TX / Зонды: 33 кГц

Методы, используемые в 
приемнике

Нуль или минимум
Пик или максимум
Супер максимум

Нуль или минимум
Пик или максимум
Супер максимум

Пик или максимум

Измеряемые параметры Сопротивление шлейфа, ток, 
напряжение 

Сопротивление шлейфа, ток, 
напряжение -

Измерение глубины 0,1 м ... 7 м;
(только на активных частотах)

0,1 м ... 7 м;
(только на активных частотах) 

Кабели: 0,3 м ... 5 м
Зонды: 0,3 м ... 7 м

Измерение тока 1 мА ... 400 A / 180 A / 20 A 1 мА ... 400 A / 180 A / 20 A -

Выбор кабеля/идентификация включена     включена     -

Внутренняя память Запись данных с графической 
индикацией  

Запись данных с графической 
индикацией  -

Локализация повреждений 
наружной оболочки - включена     -

Класс защиты IP 54 IP 54

Приемник: IP 56    
IP 67 (кроме батарейного 

отсека) 
Передатчик: IP54

Время работы Приемник: >13 ч  
Передатчик: 2,5 ч при 10 Вт

Приемник: >13 ч  
 Передатчик: >1 ч при PA=50 Вт 

или >5 ч при PA=10 Вт

Приемник: > 40 ч  
 Передатчик: > 40 ч

Размеры приемника 55 x 10 x 4 см 55 x 10 x 4 см 10 x 67 x 26 см

Размеры передатчика 25 x 12 x 17 см 41 x 33,5 x 17.5 см 26 x 25,5 x 14 см

Вес приемника 2,4 кг 2,4 кг 2,5 кг

Вес передатчика 2,9 кг 14 кг 2,6 кг

КОМПЛЕКТ  
FERROLUX® FL 
Локализация кабелей и трубопроводов
Система FERROLUX® обеспечивает решение большого спектра задач, стоящих перед коммунальными предприятиям, 
операторами телекоммуникационных услуг. Звукочастотная система FERROLUX может быть использована для трассировки 
кабелей и трубопроводов, выбора кабеля из пучка и локализации кабельных повреждений.

Система FERROLUX объединяет технологии коммуникации (идентификация направления сигнала) и звукочастотные методы 
в одном инструменте.

ДОСТОИНСТВА
 ■ Отличные эргономические качества и  

 легкий вес для комфортабельной работы 
 ■ Прямое измерение глубины кабеля и силы 

 тока сигнала
 ■ Функция Signal select для  

 недвусмысленной идентификации  
 искомого кабеля

 ■ Определение местоположения кабеля с  
 помощью указателей влево-вправо

 ■ Автоматический или ручной выбор рабочей  
 частоты

 ■ Работа в многочастотном режиме –  
 одновременно подаются три частоты 

 ■ Индикация опасного выходного напряжения
 ■ Локализация повреждений наружной  

 оболочки
 ■ Обширное программное обеспечение для  

 анализа измеренных данных
 ■ Электроснабжение от перезаряжаемых  

 аккумуляторов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Миниантенна FLA 10 (для выбора кабеля из пучка)
Зонд шагового напряжения DEB 3-10 (для локализации 
повреждений наружной оболочки)
Передающие клещи UZ 50, UZ 100 (для подачи сигнала на 
кабели под напряжением)

Ferrolux DEB 3-10

Ferrolux FLG 50

Ferrolux FLE 10

Ferrolux
FLG 10
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EASYLOC
Локализация кабелей и трубопроводов

Easyloc является простой и быстрой в работе системой для обнаружения и определения местоположения 
подземных кабельных и трубопроводных систем. Приемник Easyloc показывает уровень принимаемого 
сигнала и помечает максимум. Операторы могут работать все время как с звуковой индикацией, так и 
с визуальным представлением сигнала. Измерение глубины осуществляется нажатием кнопки при 
нахождении над трассой коммуникации.

ДОСТОИНСТВА
 ■ Позволяет предотвратить повреждения кабелей, а также минимизировать  

 дорогостоящие выходы оборудования из строя и незпланированные отключения
 ■ Измерение глубины нажатием на кнопку, даже при отсутствии передатчика
 ■ Активная частота 33 кГц – совместимость с другими трассопоисковыми системами
 ■ Большой экран с автоматической подсветкой
 ■ Быстрая и простая в работе система

МОДЕЛЬ Easyloc Basic Easyloc Standard Easyloc Plus Easyloc Cam

Пассивные 
частоты

 Радио: 15 кГц ... 23 кГц, Power: 50 Гц ... 250 Гц,
Easyloc Tx / Зонды: 33 кГц Энергетика: 50 Гц / 60 Гц

Активные частоты 33 кГц 33 кГц
100 Гц /120 Гц 

8 кГц 
33 кГц

512 Гц 
640 Гц 
33 кГц 

(только зонды)

Измерение 
глубины X Кабели: 0,3 м … 5 м 

Зонды: 0,3 м … 7 м
Кабели: 0,3 м … 5 м 
Зонды: 0,3 м … 7 м Зонды: 0,3 м … 7 м 

Выходная 
мощность

0,1 Вт
0,5 Вт

Постоянный и 
пульсирующий сигнал 

(переключаемые)

0,1 Вт
0,5 Вт

Постоянный и 
пульсирующий сигнал 

(переключаемые)

0,1 Вт
0,5 Вт
2 Вт

Постоянный и 
пульсирующий сигнал 

(переключаемые)

X

Применение Локализация кабелей   Локализация кабелей   Локализация кабелей  и 
трубопроводов

Локализация зондов и 
головок камер
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DIGIPHONE+

Приемник акустических ударных волн

Прибор DigiPHONE+ представляет собой новое определение тишины! Он локализует повреждения в подземных кабелях с 
беспрецедентной точностью и устанавливает новые стандарты благодаря применению инновационных аудио концепций. 
Это сочетание делает прибор для точной локализации высокоомных повреждений непревзойденным по чувствительности.

DigiPHONE+ определяет расстояние путем измерения разницы во времени между электромагнитной “вспышкой” и 
сейсмическим (или акустическим) толчком, который происходит в момент появления пробоя.

ДОСТОИНСТВА
 ■ Простейшее управление
 ■ Автоматическая регулировка значений
 ■ BNR – Подавление посторонних шумов
 ■ APM – Автоматическое отключение микрофона 

 при приближении руки. (защита от “звукового 
  удара”)

 ■ Ограничение звука до 84 dB(A) (в соотв. с  
 нормами по защите слуха, например, “OSHA”)

 ■ Измерение дистанции в милисекундах или 
 метрах

 ■ Простая трассировка с указателями  
 влево-вправо

 ■ “Компас” для индикации направления к  
 повреждению

 ■ Высокая стабильность наземного микрофона  
 до 45°

ESG NT
Цифровой прибор поиска 
замыканий на землю
Прибор для поиска замыканий на землю ESG NT используется 
для высокоточной локализации повреждений наружной 
оболочки силовых кабелей. Легкий в использовании 
инструмент оснащен ярким, легко считываемым на солнце 
цветным дислеем.

Полностью автоматическая калибровка постоянно держит 
индикацию на нуле. Интегрированная функция подавления 
шумов отфильтровывает влияния посторонних токов DC, 
токов от железнодорожных установок, индустриальных 
предприятий и высокорезистивной среды в грунте.

Потенциал шагового напряжения измеряется с помощью двух 
штырей, а индикация на дисплее указывает направление к 
воронке напряжения.

ДОСТОИНСТВА 

 ■ Автоматическая адаптация к уровню  
 напряжения

 ■ Автоматическая фильтрация посторонних  
 сигналов

 ■ Автоматическая калибровка нуля, нет  
 необходимости в регулировках

 ■ Режим сохранения предыдущих измерений
 ■ Высококонтрастный цветной дисплей

КОМПЛЕКТ DIGIPHONE+ NT
Локализация высокоомных кабельных 
повреждений
Компания Megger совместила две системы DigiPHONE+ и ESG NT в одном приборе: комплекте DigiPHONE+ NT.

Акустическо-электромагнитная точная локализация кабельных повреждений и точная локализация повреждений наружной 
оболочки методом шагового напряжения могут быть сделаны просто, быстро и достоверно.

Переход к нужному режиму работы осуществляется автоматически при идентификации подключенных датчиков.

ДОСТОИНСТВА 

 ■ Простая, быстрая и достоверная    
 локализация повреждений

 ■ Локализация акустическим методом и   
 методом шагового напряжения в одном   
 приборе

 ■ Автоматическая настройка всех параметров  
 и режимов работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЧАСТЬ ШАГОВОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

Чувствительность 5 мкВ ... 200 В
Подавление помех 50/60 Гц, 16 2/3 Гц, KKS, DC
Регулировка нуля Автоматически 

Распозначание пульсов Автоматически 
Длина – штырь 
заземления 

1 м (разделяемый и 
изолированный)

Вес – штырь заземления 0,8 кг каждый
Длина – соединительные 
провода 

2 м 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ

Безопасность Ограничение шума до 84 
dB(A)

Усиление >120 dB, автоматически
Размеры Диаметр 230 мм

Высота 140 мм
Длина ручки 450 ... 750 мм, регулируемая
Вес 2,2 кг (вкл. ручку)
Динамический диапазон Акустический канал >110 dB
Диапазон рабочих частот 100 ... 1500 Гц
Уровни фильтрации Откл              100 ... 1500 Гц

НЧ 100 ... 400 Гц
СЧ 150 ... 600 Гц
ВЧ  200 ... 1500 Гц

Класс защиты  IP 65
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CI/LCI
Надежный выбор кабеля 
из пучка кабелей

PIL 8
Идентификация фазы 
в заземленных и 
короткозамкнутых 
кабелях среднего 
напряжения 
Система идентификации фазы PIL 8 позволяет осуществить 
быструю и достоверную идентификацию фаз в местах 
монтажа во время укладки кабелей среднего напряжения.

Нормы VDE предусматривают, что если при идентификации 
фазы на кабелях среднего напряжения необходимо 
отключить заземление и закоротку в течение всего 
измерения, то должны быть реализованы другие требования 
безопасности.

Система PIL 8 удовлетворяет этим требованиям, поскольку 
ее использование не требует снятия закоротки и заземления 
фаз кабеля.

ДОСТОИНСТВА 

 ■ Не требующие обслуживания  
 приемопередающие клещи

 ■ Подходит для всех типов  
 распределительных устройств

 ■ Для работы необходим только один  
 сотрудник

 ■ Простейшее управление
 ■ Абсолютно достоверная  

 идентификация фазы

Модели CI & LCI позволяют четко идентифицировать 
кабель из пучка кабелей. Любая ошибка может привести к 
трагическим последствиям. Прибор CI достоверно определит 
искомый кабель среди группы отключенных кабелей  и 
кабелей, находящихся под напряжением. Прибор LCI также 
определит искомый кабель из пучка низковольтных кабелей, 
находящихся под напряжением. Генератор отправляет 
импульсный сигнал, который используется приборами CI и 
LCI для идентификации искомого кабеля. Пульсация сигнала 
позволяет оператору выделить полезный сигнал на фоне 
шума. В приемнике используются зеленые светодиоды для 
четкого подтверждения корректности выбора кабеля, что 
также подтверждается максимальной амплитудой сигнала. 
Это двойное подтверждение обеспечивает пользователю 
максимальную достоверность результата.

Передатчик может работать от сетевого напряжения 220 В 
АС или от встроенного аккумулятора. Стандартный комплект 
(для кабелей низкого и высокого напряжения) включает в себя 
гибкие клещи 6”, а также два сенсорных датчика, которые могут 
быть использованы в тех случаях, когда нельзя применить 
гибкие клещи.

ДОСТОИНСТВА 

 ■ Недорогая система для  
 идентификации кабеля из пучка  
 кабелей

 ■ Простое управление и безопасная  
 работа

 ■ Позволяет избежать некорректных  
 заключений
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PVS100i
Безопасная 
и надежная 
идентификация 
фазы при работе 
сети

Если Вы реструктуризируете свою сеть электроснабжения, 
планируете строительство новых участко или осуществляете 
коммутационные действия, точная идентификация фазы 
является очень важной предпосылкой для надежного и 
безопасного функционирования электрической сети.

Система PVS 100i поможет Вам быстро и точно определить фазу. 
Это позволит избежать неправильной коммутации, устранит риски 
безопасности, снижает операционные расходы, предотвращает 
одностороннюю нагрузку сети и улучшает экслпуатацию.

Система PVS 100i предоставляет оператору сети не только 
преимущества, связанные с безопасностью, но также и экономические 
выгоды, превращая эту систему в необходимую часть оборудования.

ДОСТОИНСТВА 

 ■ Идентификация фазы на всех классах 
 напряжения в реальном времени

 ■ Соединение GPS и кэш GPS (буфер 1 ч)
 ■ Измерение на низковольтной,  

 высоковольтной и емкостной контрольных 
 точках 

 ■ Простота в эксплуатации благодаря 
 сенсорному дисплею

 ■ Устраняет угрозы безопасности
 ■ Экономит время и деньги
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ
Разработанные с учетом индивидуальных потребностей пользователей, 
электротехнические лаборатории компании Megger обеспечивают 
превосходную эргономику, оптимальную скорость в локализации 
повреждений, удобство для пользователей и надежность.

Эти уникальные электротехнические лаборатории вместили в себя все важные 
пожелания и опыт наших пользователей. Результатом этого стали новые 
измерительные системы, устанавливающие новые стандарты в локализации 
кабельных повреждений, позволяющие Вам осуществлять непрерывное 
снабжение Ваших потребителей электроэнергией.
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CENTRIX 2.0
Наиболее современная и мощная 
электротехническая лаборатория в мире 

ДОСТОИНСТВА
 ■ Интуитивное управление EasyGO® с использованием   

 сенсорного дисплея
 ■ Диагностика кабелей с помощью технологии 50 Hz slope 
 ■ Высочайший стандарт безопасности благодаря технологии  

 SafeDischarge
 ■ Удаленный контроль важными функциями системы
 ■ Разпознавание фазы при пробое при испытаниях на трех  

 фазах 
 ■ Автономное электроснабжение посредством Li-Ion   

  аккумуляторов
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Centrix является самой современной электротехнической системой, способной совместить 
испытания, диагностику и локализацию кабельных повреждений на шасси одного автомобиля. 
Управление системой Centrix является полностью автоматизированным как для однофазного, так 
и для трехфазного исполнения. Перечень высоковольтных методов предварительной локализации 
включает в себя методы ARM, ARM plus, Decay plus, Decay, IFL, и ARM-прожиг. Все необходимые 
принадлежности, такие, как трассопоисковый прибор, приемник ударных волн и идентификатор кабеля 
включены в состав лаборатории. Электротехническая лаборатория Centrix может быть укомплектована 
таким образом, чтобы превратиться в полноценную испытательно-диагностическую систему, которая будет 
включать в себя технологии СНЧ, tan delta, измерение частичных разрядов, Это будет полностью безопасное 
и надежное решение для взвешенного профилактического технического обслуживания Ваших кабельных 
сетей. С опцией удаленного доступа и формирования карт GPS локализация кабельных повреждений станет 
еще более точной.



R 30
Самая мощная электротехническая лаборатория

VARIANT
Универсальная ЭТЛ от Megger

Электротехническая лаборатория Variant является вручную управляемой, 
современной, модульной системой. Она может быть произведена как в 
однофазном, так и трехфазном исполнении с рефлектометром Teleflex 
VX. 

Cистема Variant предлагает пользователю все высоковольтные 
методы предварительной локализации кабельных повреждений. 
Она также может быть дооснащена оборудованием для испытания 
и диагностики кабелей, обеспечивая полноценное решение для 
компаний, работающих с подземными кабельными системами. В 
производстве имеются две версии высоковольтных установок:  
80 кВ и 110 кВ.

ДОСТОИНСТВА
 ■ Модульный дизайн, возможность различной  

 комплектации
 ■ Надежность благодаря избыточной 

 системной архитектуре 
 ■ Пользовательский интерфейс EasyGO® 
 ■ Предварительная локализация  

 повреждений технологией  
 ARM® Мulti-shot 

 ■ Мощное испытание СНЧ  0,1 Гц  
 до 18 мкФ

 ■ Автономное электроснабжение  
 посредством Li-Ion  
 аккумуляторов

ЭТЛ R30 подходит для решения практически всех задач благодаря высокой мощности. Управляемая центральным модулем 
система может быть оснащена высоковольтной установкой и оборудованием для метода Decay уровнями до 150 кВ, 250 кВ 
или даже 400 кВ. R30 может генерировать ударные импульсы до 80 кВ мощностью 3200 Дж или до 100 кВ мощностью 2000 Дж.

Испытание СНЧ может быть реализовано до 70 кВэфф с испытательной емкостью в 5 мкФ @ 0,1Гц, что обеспечивает гибкое, 
мощное решение по тестированию кабелей. В ЭТЛ может быть интегрировано диагностическое оборудование, а также 
оборудование для преобразования повреждений (прожиг) 15 кВ / 25 A. Переключатели с моторным приводом, цифровые 
интерфейсы и расширенная система безопасности обеспечивают высочайший стандарт безопасности персонала и защиту 
оборудования во время работы.

ДОСТОИНСТВА
 ■ Испытание постоянным напряжением и  

 метод Decay до 400 кВ
 ■ Ударные акустические импульсы до 100 кВ
 ■ Цифровой центральный модуль  

 управления
 ■ Интеграция всех существующих методов 

 испытания СНЧ и диагностики
 ■ Разветвленная система безопасности
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CENTRIX CITY - 
COMPACT CITY
Полноценные системы для испытаний 
и локализации кабельных повреждений 
для монтажа в небольших автомобилях

Системы серии City являются наиболее разносторонним решением для испытаний и диагностики 
кабелей, а также локализации кабельных повреждений в случае, когда требуется небольшой 
автомобиль. Они являются идеальными для эксплуатации в городских условиях, с узкими пешеходными 
зонами и минимумом парковочных мест. Для локализации кабельных повреждений система оснащается 
системой SPG 40, при необходимости в испытаниях и диагностике монтируется система TDM 45.

Системы серии City располагают всеми функциями безопасности, используемыми в больших кабельных 
лабораториях и являются простыми в использовании. Управление  EasyGO позволяет даже начинающему 
пользователю эффективно выполнять задачи по испытаниям, диагностике и локализации повреждений.

CENTRIX CITY
 ■ Полностью интегрированный модуль 

 управления с  масштабируемым размером 
 дисплея

 ■ Испытания, диагностика и локализация  
 повреждений на одном экране

 ■ Автоматические высоковольтные  
 переключатели

 ■ Интегрированные 3-фазные измерения 
 рефлектометром  

COMPACT CITY
 ■ Съемный рефлектометр (Teleflex SX)
 ■ Испытания и локализация кабельных 

 повреждений с помощью Teleflex SX,  
 диагностика посредством ноутбука

 ■ Автоматические высоковольтные  
 переключатели

 ■ 2-фазные измерения съемным  
 рефлектометром
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СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ¢ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ МОСТЫ

 ¢ СИСТЕМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

 ¢ ИЗМЕРИТЕЛИ ИМПЕДАНСА

 ¢ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПРИБОРЫ
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HVB10
Высоковольтный мост

MFM10
Система локализации повреждений наружной 
оболочки со встроенным аккумулятором

ДОСТОИНСТВА
 ■ Первоклассные измерения и точность
 ■ Автоматическая последовательность  

 измерений
 ■ Биполярная предварительная локализация 

 для устранения внешних помех
 ■ Обнаружение и индикация неправильных 

 подключений к объекту
 ■ Всего один отсоединяемый  

 высоковольтный кабель для подключения  
 к объекту

 ■ Полная независимость от параметров  
 вспомогательных проводников

 ■ Система управления ЕasyGO 
 ■ Интерфейс - USB порт
 ■ Макс. испытательная емкость 25 мкФ

HVB10 является высокоточным измерительным мостом, разработанным для локализации кабельных повреждений, проведения 
испытания и локализации повреждений наружной оболочки, особенно хорошо показывает себя в случае длинных высоковольтных 
кабелей.

С его высокой разрешающей способностью, функцией обнаружения заплывающих повреждений и адаптацией нагрузки для 
быстрой зарядки кабеля система HVB10 является незаменимым инструментом для всех предприятий, желающих сократить 
время простоя и облегчить ремонт силовых и телекоммуникационных кабелей.

Основной целью системы HVB10 является предварительная локализация кабельных повреждений типа жила-жила или жила-
экран. Но она может быть также использована для выполнения всех функций, свойственных для прибора MFM10, а именно, 
испытаний, предварительной и точной локализации повреждений наружной оболочки и, опционально, работы в режиме 
генератора звуковой частоты.

Схема подключения HVB10 для локализации 
повреждений наружной оболочки

Схема подключения HVB10 для локализации 
кабельных повреждений

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прибор поиска замыканий на землю ESG NT для метода 
шагового напряжения
Опциональный звукочастотный генератор 

ДОСТОИНСТВА
 ■ Испытание, предварительная и точная локализация 

 повреждений наружной оболочки
 ■ Испытательное напряжение до ±10 кВ DC
 ■ Высокий регулируемый ток до 750 мА, также подходит  

 для прожига
 ■ Улучшенная предварительная локализация методом  

 падения напряжения
 ■ Высочайшая точность при биполярном измерении
 ■ Локализация высокоомных повреждений внутри  

 кабельной изоляции 
 ■ Определение множественных повреждений
 ■ Регистрация, сохранение и индикация быстрых  

 событий
 ■ Управление ЕasyGo посредством поворотной кнопки и  

 сенсорного экрана
 ■ Прочный чемодан на колесиках с классом защиты IP53 
 ■ Всего один отсоединяемый высоковольтный кабель  

 для подключения к объекту
 ■ Максимальная испытательная емкость 10 мкФ

Повреждения наружной оболочки могут возникать вследствие некачественной укладки кабеля или повреждений во время 
монтажа. Повреждения наружной оболочки не могут быть обнаружены до готовности кабеля к эксплуатации и, с момента 
пуска в эксллуатацию, они могут привести к реальным повреждениям изоляции кабеля. Поэтому важно выявить и устранить 
повреждения наружной оболочки как можно раньше, прежде чем они приведут к перерывам в электроснабжении.

MFM10 является полностью автоматизированным прибором для контроля целостности, а также предварительной и 
точной локализации повреждений наружной оболочки. Он работает по проверенному принципу EasyGO, предлагающему 
пользователю быстрый, простой и надежный инструмент для решения подобного типа задач. Прибор располагает 
функцией анализа измеренных данных для интерпретации расстояния до места повреждения. В приборе также 
реализован биполярный метод падения напряжения для локализации повреждений наружной оболочки, устраняющий 
влияние внешних гальванических и термоэлектрических эффектов, повышая тем самым точность и достоверность 
измерения.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Модель для встраивания в автомобиль (без аккумулятора)
Прибор поиска замыканий на землю ESG NT для метода 
шагового напряжения
Высоковольтный соединительный кабель 10 м
Соединительные зажимы для больших концевиков
Опциональный звукочастотный генератор
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NIM1000
Измеритель импеданса
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ДОСТОИНСТВА

 ■ Компактный и портативный прибор для использования в полевых условиях
 ■ Простое управление с прямой индикацией всех измеряемых параметров
 ■ Высокий испытательный ток до 1000 A
 ■ Однофазное и трехфазное применение
 ■ Измерение импеданса сети до 10 гармоники
 ■ Автоматическое долгосрочное измерение
 ■ Интерфейс USB 2.0 для создания протокола измерений и генерации скриншотов
 ■ Яркий цветной дисплей

Измеритель импеданса NIM1000 измеряет сопротивление контура для обнаружения дефектов в кабелях 
низкого напряжения еще на ранней стадии.

NIM1000 регистрирует дефекты, чувствительные к нагрузке или нейтрали, обнаруживает плохие контакты 
и выявляет скрытые недостатки. В зависимости от условий заземления испытуемой кабельной системы, 
мультифазное измерение вычисляет импеданс нейтрального проводника для обнаружения дефектов, которые 
могут вызвать серьезные проблемы с надежностью эксплуатации сети.

Измеритель импеданса NIM1000 является универсальным прибором. Он измеряет текущую емкость в реальных 
условиях, определяет падение напряжения при имеющейся нагрузке, и осуществляет испытания кабелей, 
силовых питающих линий и сборных шин. Эти тесты помогают определить правильность выбранных размеров 
установок, удостовериться в стабильно высоком качестве электроснабжения и предотвратить отказы.



SМАRTFUSE – SFC250
Мониторинг и локализация повреждений в 
низковольтных сетях

FAULT SNIFFER
Точная локализация повреждений в 
низковольтных сетях

Прибор Fault Sniffer является идеальным инструментом для точной локализации повреждений в кабелях низкого напряжения. 
Повреждения могут быть быстро локализованы без прерывания электроснабжения.

Прибор Fault Sniffer обнаруживает и измеряет типичные газы горения, которые возникают при возникновении кабельных 
повреждений, а также показывает их концентрацию.

Повреждение находится там, где концентрация газов является наибольшей и достигнуто максимальное значение.

Измерения прибором Fault Sniffer являются достоверными и позволяют предотвратить раскопки в некорректно указанных 
местах повреждений, позволяя сэкономить время и деньги.

ДОСТОИНСТВА
 ■ Может использоваться на прямых и резветвленных   

 кабельных линиях
 ■ Надежное предотвращение ненужных раскопок
 ■ Быстрая и простая локализация места повреждения   

 кабеля
 ■ Удобный размер, легкость в транспортировке
 ■ Точность измерения примерно до дециметра
 ■ Обнаружение газов горения с большого расстояния
 ■ Чувствительный к нескольким газам, подходят для   

 любого изоляционного материала  

SFC250 - многофункциональная электронная система 
автоматического выключения для токов нагрузки до 250 А 
представляет собой новое решение компании Megger для 
низковольтных электрических сетей.

Система SFC250 состоит из силового модуля и модуля 
управления и настолько компактна, что распределительный 
шкаф может быть закрыт после ее инсталляции. Защитные 
ограждения не требуются.

Силовой модуль

Модуль управления

ДОСТОИНСТВА
 ■ Мониторинг и анализ изменений тока и  

 напряжения в реальном времени 
 ■ Раннее предупреждение о надвигающейся  

 перегрузке сети
 ■ Автоматическое восстановление  

 электроснабжения
 ■ Минимизация перерывов в  

 электроснабжении
 ■ Локализация кабельных повреждений с  

 подключенными домовыми хозяйствами
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Точная локализация с digiPHONE+

Локализация повреждения с 
использованием FaultSniffer



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Специальные применения требуют индивидуальных 
решений.
По всему миру.
Работая в сотрудничестве со своими клиентами, компания 
Megger на протяжении многих лет предоставляла 
индивидуальные решения для специальных применений. 
Являясь экспертом и занимаясь разработкой наиболее 
полного спектра испытательного оборудования в этой 
сфере, компания Megger сможет предложить лучшее 
индивидуальное комплексное решение для решения любой 
задачи испытаний и локализации повреждений в кабелях.

Наше конструкторское бюро с его огромным опытом и научными знаниями всегда готовы 
обсудить различные решения для высокотехнологичных применений оборудования. 
Пишите нам на: baunach@megger.com

 Испытательная установка  
  СНЧ высокой мощности  
 25 мкФ @ 60 кВ 

 Системы преобразования повреждения  
  (прожиг) до 20 кВ 

 Разрядные системы до 220 мкФ @ 150 кВ 

 Генераторы ударных импульсов для  
  продолжительной работы мощностью   
 6500 Дж @ 25 кВ

 Определение трассы морских кабелей  
  индуктивной связью до 200 км 

 Решение для локализации повреждений в  
  морских / подземных кабелях и испытания,  
 как комбинация вышеописанных систем.  
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Для получения более подробной информации о приборах, описанных в данном каталоге, 
Вы можете обратиться к региональному представителю компании  Megger или к нашим 
производственным и торговым подразделениям.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Megger Gerмany
Seba Dynatronic Mess- und Ortungstechnik GmbH
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6
96148 Baunach

T. +49 (0) 9544 680
E. baunach@megger.com

Контактная информация
ООО «Меггер» 
2-ой Рощинский проезд, 8 
115419 Москва, Россия 

Тел./ Факс: +7 495 234 91 61 
е-mail: info@rusmegger.ru

Представительство Себа Динатроник в Украине 
ул. Евгения Сверстюка, 21, офис 904 
 02660 Киев 

Тел./Факс: +38 044 517 40 94 
е-mail: meggerukraine@gmail.com

Представительство Себа Динатроник Беларусь 
ул. Тимирязева 65 Б, офис 1205
220035 Минск 

Тел: +375 (17) 290 8512
Факс: +375 (17) 290 8407 
е-mail: megger@tut.by

В дополнение к основным производственным подразделениям, занимающимся производством 
оборудования для кабелей, компания Megger имеет 25 торговых представительств и дистрибьюторов в 
более чем 100 странах по всему миру.
Пожалуйста, посетите нашу интернет-страницу  www.megger.com для контакта с нами.
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ТРЕНИНГИ & ПОДДЕРЖКА

Дополнительным преимуществом при покупке любого измерительного прибора компании 
Megger является широта и глубина технических знаний, а также практический опыт, которыми 
мы можем с Вами поделиться. 

Мы вложили значительные средства в создание локальных сетей технической поддержки, 
инженеры которых понимают Ваши потребности и постараются как можно быстрее помочь 
Вам при любых затруднениях.

Мы можем также предложить обучение по пользованию продуктами и применениями 
как во время выездных семинаров и обучений, так и в специализированных учебных 
центрах компании по всему миру. Более подробную информацию о предлагаемых курсах, 
предстоящих вебинарах и других технических ресурсах можно получить на нашем сайте 
www.megger.com.


