
TG 20/50
Передатчик звуковой частоты BAUR

TG 20/50 представляет собой ппереносной прибор, работающий от сети или 
от батареи.

В сочетании с универсальным приемником UL 30 и поисковым стержнем SP 
30 передатчик служит для трассировки, локализации повреждений кабелей 
методом скрещивающихся магнитных полей и определения глубины 
пролегания кабелей и металлических проводов.

Характеристики

 ▪  Автоматическое или ручное 
согласование импеданса

 ▪  Встроенное зарядное устройство 
и аккумулятор, режим работы от 
батареи или от сети

 ▪  Непрерывный или тактовый выход

 ▪  Две выходные частоты на выбор

 ▪  Инструмент с подсветкой и 
переключаемой индикацией Iout и Iin

 ▪  Защищенные от прикосновений 
клеммы

 ▪  Защита от брызг воды

 ▪  Высокая выходная мощность, которая 
позволяет также использовать метод 
скрещивающихся  магнитных полей 
(Twist Method)

 ▪  Гнездо для рамочной антенны на 
боковой стенке
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Объем поставки

 ▪  Передатчик звуковой частоты TG 20/50 BAUR

 ▪  Регулируемый ремень

 ▪  Сетевой кабель, 2,5 м

 ▪  Провод заземления, 3 м, с зажимом

 ▪  Руководство по эксплуатации

Опции

 ▪ Рамочная антенна RA 10

 ▪  Токоизмерительные клещи AZ 10/D 70, включая 
соединительный кабель

 ▪  Токоизмерительные клещи AZ 10/D 80, включая 
соединительный кабель

 ▪  Токоизмерительные клещи AZ 10/D 125, включая 
соединительный кабель

 ▪  Красный и черный кабель для подключения 
аккумуляторной батареи; каждый длиной 5 м

Технические данные

Выходная мощность

В сетевом режиме 0–50 ВА

В аккумуляторном режиме 0–20 ВА

Макс. выходной ток 8 A

Частоты 2 переключаемые частоты:
2 кГц ±0,1%; коэффициент нелинейных 
искажений ≤1,5% при 4 ВА
10 кГц ±0,1%; коэффициент 
нелинейных искажений ≤3% при 4 ВА

Выходной импеданс с 7-ступенчатой регулировкой:
1 Ом / 3 Ом / 10 Ом / 30 Ом / 100 Ом / 
300 Ом / 1.000 Ом
автоматическая или ручная адаптация

Зарядное устройство 
(встроенное)

Защита от избыточной зарядки - при 
подключении к сети аккумулятор  
заряжается при любом режиме 
работы

Защита от глубокой разрядки Отключение прибора при глубокой 
разрядке аккумулятора

Продолжительность работы 
от аккумулятора

прибл. 2,5 ч при 20 ВА

Температура окружающей 
среды 
(рабочая)

от -20 до +50 °C

Питание

Сетевое напряжение 110–120 В, ± 10%, 50/60 Гц
220–230 В, ± 10%, 50/60 Гц
240 В, ± 10%, 50/60 Гц

Встроенный аккумулятор 12 В; 9,5 Ач

Питание от внешнего 
источника

12–24 В пост. тока (защита от 
неправильной  полярности)

Габариты (Ш x В x Г) прибл. 290 x 130 x 250 мм

Вес прибл. 9,5 кг

Безопасность и ЭМС Соответствует директиве ЕС (знак "СЕ") 
по низковольтному оборудованию 
(2014/35/ЕС) и директиве по 
электромагнитной совместимости 
(2014/30/ЕС),  
а также стандарту «Испытания на 
воздействие внешних факторов» EN 
60068-2 и далее


