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Импульсный рефлектометр BAUR
IRG 3000

Компьютеризированный импульсный рефлектометр IRG 3000 в сочетании с 
программным обеспечением BAUR предназначен для поиска повреждений 
кабелей в однофазных и трехфазных кабельных системах. 

Благодаря универсальному программному обеспечению BAUR рефлектометр 
IRG 3000 становится комплексной системой для эффективного выполнения 
испытания и диагностики кабеля.

Характеристики
• Запрограммированные процессы 

измерения, автоматическое 
измерение и индикация 
расстояния до повреждения

• Число рефлектограмм, 
способных храниться в памяти 
прибора: более 100 000

• Измерение и отображение 
рефлектограмм для трех фаз

• Выходное напряжение исходящего 
импульса: от 20 до 160 В

• Диапазон просмотра: 10 м – 1 000 км
• Метод импульсной 

рефлектометрии (TDR)
• Метод вторичного импульса/

мультиимпульсный метод (SIM/MIM) 
• SIM/MIM в режиме постоянного 

тока (SIM/MIM DC) 
• Импульсный токовый метод (ICM) 
• Метод затухающего сигнала (Decay) 
• Дифференциальный 

импульсно-токовый метод
• Дифференциальный метод 

затухающего сигнала
• Измерение сопротивления (опция)
• Возможность комбинирования с 

другими системами испытания 
и диагностики кабелей 
BAUR:  Управление всеми 
измерениями осуществляется 
посредством программного 
обеспечения системы BAUR.
Испытание кабеля напряжением 
СНЧ: с помощью PHG 70/80;  
Измерение коэффициента 
диэлектрических потерь и 
испытание на частичные разряды: 
с помощью PHG 70/80 TD PD 
или 19-дюймовой версии viola 
(для установки в мобильной 
электротехнической лаборатории) 

Точное определение мест повреждений 
в кабельных линиях при минимальных 
затратах
 › Максимальная точность при высоком разрешении и с 

высокой частотой дискретизации

 › Один прибор для всех методов измерения

 › Простое управление с помощью меню на 21 языке 

 › Быстрое овладение навыками работы, отсутствие расходов 
на обучение

Прибор с опцией: 19-дюймовый корпус

Предлагаемые методы измерения Требуемое оборудование
Метод импульсной рефлектометрии (TDR) —
Метод вторичного импульса/
мультиимпульсный метод (SIM/MIM)

Модуль связи SA 32 и генератор импульсного 
напряжения SSG

SIM/MIM в режиме постоянного тока (SIM/
MIM DC)

Модуль связи SA 32 и генератор импульсного 
напряжения SSG

Метод затухающего сигнала (Decay) Модуль подачи импульсного напряжения CC 
1 и испытательный генератор СНЧ PHG или 
прибор для высоковольтных испытаний PKG

Импульсный токовый метод (ICM) Модуль подачи импульсного тока SK 1D
Дифференциальный импульсно-токовый 
метод

Модуль SK 3D и генератор импульсного 
напряжения SSG

Дифференциальный метод затухающего 
сигнала

Модуль SK 3D и испытательный генератор 
СНЧ PHG или прибор для высоковольтных 
испытаний PKG

Измерение сопротивления (опция) —
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Технические данные

Объем поставки
• Импульсный рефлектометр IRG 3000
• ПО MS Windows XP ML на CD-диске
• ПО IRG 3000 на CD-диске
• ЖК-монитор 15,1”, 6 U
• Клавиатура и мышь 
• Соединительный кабель для мобильной электротехнической 

лаборатории (4 x 1 мм², 3 м со свободным концом)
• Сетевой кабель (2,5 м)
• Руководства по эксплуатации

Опции

• Мегаомметр, управляемый с помощью меню
• 19-дюймовый корпус, 8 HE, глубина 400 мм
• Измерительный кабель (низковольтный), трехфазный,

тип: MS 25 (25 м) 
• Измерительный кабель (низковольтный), трехфазный,

тип: MS 50 (50 м)
• Измерительный кабель, трехфазный, с соединительными 

клеммами (3 м)

Длительность импульса 20 нс – 1,3 мс
Выходное напряжение 
(передаваемый импульс)

20 – 160 В

Выходной импеданс 12 – 2 000 Ω
Частота дискретизации 200 МГц (5 нс)
Электрическая прочность 400 В ~, 50/60 Гц
Обеспечение 
электропитанием

100 – 260 В, 50/60 Гц

Потребление мощности макс. 280 ВА
Диапазон просмотра 10 м – 1 000 км
Разрешение 0,1 м (при v/2 = 80 м/мкс)
Коэффициент укорочения 
v/2

20 – 150 м/мкс

Усиление входного 
сигнала

-10 дБ до +60 дБ

Точность 0,1%
Дисплей цветной ЖК-монитор 15,1“, 

6 HE
Вес: IRG 3000 / дисплей прибл. 7 кг / ок. 5 кг
Размеры (Ш x В x Г)
встроенный 19“, 483 x 174 x 365 мм

1 HE (спереди), 4 HE (сзади)
с корпусом 19“, 483 x 318 x 365 мм

8 HE (спереди)
Объем памяти > 100 000 (в зависимости от емкости 

жесткого диска)
Температура окружающей 
среды

0 до +50 °C

Температура хранения -25 до +60 °C
Соответствует директивам 
ЕС

IEC 61010-1, EN 61000-4-2, 
EN 61000-4-4

Языки ПО Английский, арабский, китайский 
(Китай), китайский (Тайвань), 
датский, немецкий, финский, 
французский, греческий, 
итальянский, корейский, малайский, 
голландский, норвежский, польский, 
португальский, румынский, русский, 
шведский, испанский, чешский, 
сербский

IRG 3000, установленный в мобильной 
электротехнической лаборатории


