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Технический паспорт 
 
 
PD Portable 
 

 
 
Мобильная система для диагностики и локализации частичных 
разрядов  
 
Диагностика частичных разрядов (ЧР) давно укоренилась в качестве одного из основных методов 
неразрушающего контроля и оценки состояния изоляции в кабельных системах.  
 
В случае обнаружения ЧР локализация источника происходит методом измерения задержки 
импульса в кабельном отрезке, в соединительных или концевых муфтах. 
 
Мобильная система PD Portable разработана в качестве дополнения для всех СНЧ-генераторов 
BAUR до 42,5 кВдейств / 60 кВпик truesinus®. 
 
 

 
Основные признаки: 

- Измерение уровня ЧР  
- Локализация источника ЧР 
- Отражение ЧР активности по всей длине кабельного участка  
- Управление при помощи ПО на базе ОС Windows 
- Калибровка в полевых условиях в соответствии со стандартом МЭК 60270. 
- Применяется совместно с внешним высоковольтным источником напряжения до 

42,5 кВдейств / 60 кВпик СНЧ truesinus® 
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Технические параметры 
 
 
Высоковольтное соединение  

Макс. напряжение на входе/на выходе  42,5 кВдейств./ 60 кВпик 

Емкость развязывающего конденсатора 10 нФ 

Класс защиты IP 64 

Размеры (ШхВхГ) 
прибл. 448 x 461 x 300 мм  

с высокочастотным фильтром: ок. 448 x 666 x 300 мм 

Масса 
ок. 17,9 кг 

с высокочастотным фильтром: ок. 18,5 кг 

Калибратор CAL 1B  

Импульсный заряд 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 нКл 

Обеспечение электропитанием 9-вольтовая батарея типа «крона», DIN/IEC 6F22 

Прибор для измерения уровня ЧР  

Обеспечение электропитанием 220 – 240 В, 50/60 Гц 

Макс. потребление мощности 50 ВA 

Выход сетевого напряжения макс. 16 A, с автоматом защиты 

Чувствительность делителя 0 - 75 дБ 

Размеры (ШхВхГ) 560 x 250 x 590 мм 

Масса прибл. 12,5 кг 

Локализация частичных разрядов  

Теоретический диапазон измерений 10 - 12 800 м (при 80 м/мкс) 

Скорость распространения от 50 до 120 м/мкс 

Частота дискретизации 100 М/с (10 нс) 

Предел обнаружения частичных разрядов 20 пКл 

Точность прибл. 1% длины кабеля 

Разрешение  ±0,1 пКл/ ± 0,1 м 

Ноутбук  

в соответствии с коммерческим предложением  

ПО BAUR  

Языки 

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

Общие данные  

Соответствие CE См. декларацию о соответствии 

Температура окружающей среды -10 ... +50 °C 

Температура хранения -20 ... +60 °C 
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Объем поставки Опции 

 PD Portable (прибор для измерения уровня ЧР и 
высоковольтное соединение) 

Калибратор CAL 1E с расширенным диапазоном 
калибровки (0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 нКл) 

 Калибратор CAL 1B  

 Комплект для подключения (вкл. высокочастотный 
фильтр) в транспортировочном футляре 

 

 Системное программное обеспечение BAUR   

 Ноутбук  

 USB-кабель 3.0 (3 м)  

 Сетевой кабель (2,5 м)  

 Руководства по эксплуатации:  
PD Portable,  
Программное обеспечение системы BAUR для 
испытания на частичные разряды (для выполнения 
испытания кабеля с помощью дистанционного 
управления), 
Установка USB-драйверов (для дистанционного 
управления прибором frida или viola) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


