
Syscompact 2000 M pro
Портативная система BAUR для определения мест повреждения кабеля

Портативная система BAUR Syscompact 2000 M pro предназначена для  
определения мест повреждения и испытания низко- и средневольтных  
кабельных линий длиной до 65 км. 

Интегрированный генератор импульсного напряжения с двумя программи-
руемыми диапазонами напряжения и импульсный рефлектометр IRG 2000 
позволяют надежно определять места низкоомных, высокоомных и заплы-
вающих повреждений кабеля. Генератор импульсного напряжения имеет 
автоматический акустический режим с регулируемой последовательностью 
импульсов вплоть до 20 имп./мин. Благодаря простой системе меню и инте-
грированным методам ОМП определение мест повреждений кабеля с помо-
щью системы Syscompact 2000 M pro выполняется быстро, просто и точно. 

Система Syscompact 2000 M pro является легкой и удобной и защищенной от 
атмосферных воздействий (водяных брызг и пыли), что делает ее идеальной 
для работы в полевых условиях. Ручка и большие колеса обеспечивают удоб-
ную транспортировку системы независимо от наличия другого транспорта. 

Функции

 ▪  Методы предварительной локализации 

 –  Метод импульсной рефлектометрии 
TDR 

 –  Метод вторичного импульса/
мультиимпульсный метод SIM/MIM 

 –  Метод импульсного тока ICM

 ▪  Режим импульсного напряжения для 
акустического метода

 –  2 диапазона импульсного 
напряжения: 8 и 16 кВ

 –  Автоматический режим импульсного 
напряжения или ручное срабатывание

 –  Быстрая последовательность 
импульсов до 20 имп./мин

 –  Импульсная энергия до 1 024 Дж 

 ▪  Испытание постоянным напряжением 
до 16 кВ

Характеристики

 ▪  Определение мест повреждения низко- 
и средневольных кабелей длиной до 
65 км

 ▪  Легкая, компактная и мобильная 

 ▪  Для транспортировки не требуется 
специального автомобиля

 ▪  Защита от перенапряжения

 ▪  Мониторинг рабочего заземления

 ▪  Простое управление с помощью меню 
на различных языках

 ▪  Простота в использовании благодаря 
эргономичной конструкции
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Компактность и универсальность
 ↗  Полностью интегрированные методы предварительной 

локализации повреждений, проверенные временем

 ↗  Режим импульсного напряжения для акустического 
метода

 ↗  Простота транспортировки

 ↗  Идеальная система для использования в трудно-
доступных зонах
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Технические данные

IRG 2000

Импульсное напряжение 10 – 60 В

Ширина импульса 40 нс – 10 мкс

Электрическая прочность до 400 В, 50/60 Гц

Выходной импеданс 10 – 250 Ом

Усиление входного сигнала 0 – 60 дБ

Диапазон измерений 0 – 65 км (при v/2 = 80 м/мкс)

Точность 0,2 %

Частота дискретизации 200 МГц (5 нс) 

Разрешение 0,4 м (при v/2 = 80 м/мкс)

Скорость распространения 
(v/2), регулируется

50 – 150 м/мкс

Монитор 6-дюймовый ЖК-дисплей,  
разрешение 320 x 240 пикселей

Языки пользовательского 
интерфейса

Немецкий, английский, француз-
ский, итальянский, голландский, 
польский, португальский, русский, 
испанский

Генератор импульсного напряжения

Диапазоны импульсного 
напряжения

0 – 8 кВ, 0 – 16 кВ

Импульсная энергия 1024 Дж

Последовательность импульсов 1 – 20 импульсов/мин, единичный 
импульс

Постоянное напряжение 0 – 16 кВ

Монитор ЖК-дисплей с фоновой подсветкой, 
разрешение 160 х 80 пикселя

Языки пользовательского 
интерфейса

Немецкий, английский, польский, 
португальский, русский

Система

Питание 100 – 240 В, 50/60 Гц

Макс. потребляемая мощность 1500 ВA

Температура окружающей 
среды (рабочая)

от -10 до +50 °C

Температура хранения от -20 до +60 °C

Относительная влажность 
воздуха

90%, без отвода конденсата

Вид защиты IP42

Габариты (Ш x В x Г) прибл. 680 x 1160 x 670 мм  
(включая транспортировочную ручку 
и колеса)

Вес прибл. 90 кг

Безопасность и ЭМС Соответствует директиве ЕС  
(знак "СЕ") по низковольтному  
оборудованию (2014/35/ЕС),  
директиве ЕС по электромагнитной 
совместимости (2014/30/ЕС)

Объем поставки

 ▪ Система для определения мест повреждений кабеля Syscompact 2000 M pro

 ▪ Импульсный рефлектометр IRG 2000

 ▪ Соединительный кабель TDR, 1,5 м, с соединительным зажимом

 ▪ Последовательный кабель RS232

 ▪ Зарядное устройство для IRG 2000

 ▪ Программное обеспечение для IRG 2000 на USB-флеш-накопителе

 ▪ Кабель защитного заземления, 10 м, с зажимом

 ▪ Высоковольтный соединительный кабель, 10 м, несъемный

 ▪ Сетевой кабель, 2,5 м

 ▪ Разрядный и заземляющий стержень GDR 40-250

 ▪ Руководство по эксплуатации


