
ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ



г. Ярославль

4 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ
6 ОБОРУДОВАНИЕ

ПОИСКОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

6 Система выбора кабелей ВКП-1

8 Комплект поисковый КП-500К (исполнение 1)

10 Комплект поисковый КП-500К (исполнение 2)

12 Комплект поисковый КП-500К (исполнение 3)

14 Комплект поисковый КП-250К

16 Комплект поисковый КП-100К

18 Комплект поисковый АПК-1

ПОИСКОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

20 Генератор поисковый ГП-24 «Акустик»

ИСПЫТАНИЕ СИЗ

22 Высоковольтная установка И-20М

ПОИСКОВЫЕ ПРИЕМНИКИ

24 Приемник поисковый ПП-500К

26 Приемник поисковый ПА-1000А

АКСЕССУАРЫ

28 Магнитная антенна МА-500

29 Устройство контактное потенциальное АР-500 (А-рамка)

30 Акустический датчик АД-500

31 Головные телефоны ТФ-500 / ТФ-1000

32 Накладная рамка НР-100

33 Индукционные клещи КИ-500

34 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ



38 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

Производство

ООО «АНГСТРЕМ» – одно из ведущих научно-технических предприятий России, специализирующихся на 
разработке и производстве электротехнических лабораторий и профессионального оборудования для поиска 
повреждений силовых кабельных линий. 
Продукция компании  «АНГСТРЕМ» давно известна и применяется в сфере энергетики. Специалисты по 
диагностике подземных кабелей отмечают эффективность, надежность и высокие технические характеристики 
выпускаемого оборудования. 
Качественная продукция, профессиональные консультации, выгодные условия сотрудничества – отличительные 
характеристики компании «АНГСТРЕМ».

Распределение клиентов компании по государствам и отраслям 

Миссия и ценности
Миссия: разработка и изготовление качественного профессионального поискового оборудования, отвечающего всем требованиям специалистов в области 
энергетики.

Специалисты

Стандарты качества
Сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 во всем мире является основным показателем стабильного 
положения компании на рынке. Данная сертификация свидетельствует о том, что компания выполняет все требования, установленные международным 
стандартом.
В связи с внедрением и успешным функционированием системы менеджмента качества компания «АНГСТРЕМ»
• повышает качество и безопасность своих услуг и продукции;
• совершенствует систему управления;
• систематизирует управление деятельностью компании;
• получает заказы от зарубежных компаний;
• имеет конкурентные преимущества при участии в международных проектах и тендерах.
Компания «АНГСТРЕМ» тщательно следит за качеством своей продукции, поэтому каждый прибор проходит контроль качества на всех этапах производства и 
проверку Отделом технического контроля перед отправкой потребителю.

Российская Федерация
• Белоруссия
• Казахстан
• Молдавия
• Узбекистан
• Азербайджан
• Киргизия
• Армения
• Грузия
• Украина
• Польша
• Германия

6%5%

9% 9%

14%

35%

22%

Ежегодно компания совершенствует 
«флагманы» производства и создает новые. 
Мы стремимся разработать самую надежную 
аппаратуру для поиска повреждений кабеля.

Каждый выпускаемый продукт компании – 
это отточенный до мелочей прибор, который 
проходит сложнейшие испытания перед 
отгрузкой. 

Мы стремимся к созданию качественного  
профессионального оборудования, которое не 
будет иметь аналогов в мире. 

МЫСЛИТЬ ШИРОКО ДОСТИГАТЬ СОВЕРШЕНСТВАДОРОЖИТЬ РЕПУТАЦИЕЙ

1400 м2

60инновационый
центр

сотрудников производственного 
и инжинирингового центра

2350 м2 74
производственные
помещения

сертифицированных 
специалиста
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электролаборатории

• Выбор марки автомобиля по желанию Заказчика: ГАЗ, ГАЗель NEXT, КАМАЗ, 
Урал, Ford Transit, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter и др.

• Современная модульная система управления всеми функциями,  возмож-
ность модернизации.

• Надежная и безопасная система высоковольтной коммутации.

• Теплошумоизолированный кузов, возможность комфортной работы в раз-
личных климатических условиях.

• Декоративная отделка салона.

• Система отопления и кондиционирования.

• Высококачественная система освещения. 

• Система обеспечения электробезопасности. 

• Система жизнеобеспечения персонала.

• Возможность комплектации дополнительным инструментом и 
оборудованием (мегаометр, измеритель сопротивления и др.) 
по желанию Заказчика.

При приобретении электротехнической лаборатории компания «АНГСТРЕМ» бесплатно проводит практический обучающий семинар для трех 
сотрудников. В процессе обучения специалисты компании-заказчика знакомятся с теоретическими основами проведения работ с 
использованием электротехнической лаборатории, а также получают практический опыт  испытаний и поиска мест повреждений кабельных 
линий под руководством опытных специалистов. Всем прошедшим обучение компания «АНГСТРЕМ» выдает сертификаты.

Электротехнические лаборатории «АНГСТРЕМ»

• Испытания подземных кабельных линий классов напряжений 0,4; 6; 10; 20; 
35 кВ с любым типом изоляции.

• Предварительное  определение расстояния до места повреждения 
силового кабеля наиболее современными и эффективными методами:

      - методом отраженных импульсов,

      - методом импульсно-дуговым,

      - методом волны напряжения,

      - методом волны тока.

• Высокоточное определение мест повреждений подземных кабелей индукци-
онным, акустическим, акустико-электромагнитным и потенциальным мето-
дами.

• Обследование местности и поиск трассы коммуникаций и кабельных 
линий, в том числе находящихся под напряжением частотой 50 Гц.

• Определение глубины залегания подземных коммуникаций.

• Выбор определенного 1-фазного или 3-фазного кабеля из пучка.

• Прожиг мест повреждения изоляции силовых кабелей. 

Назначение Особенности

Система управления 

Типы электротехнических лабораторий:

В соответствии с требованиями Заказчика мы изготавливаем систему управления двух основных типов:

• Компьютеризированная система управления. Оперативная информация отражается на мониторе пульта управления.

• Система управления классического типа. С ручными органами управления и цифровым табло для отражения результатов испытаний 
и измерений в цифро-аналоговом виде.

Конструкция Системы управления 
• Горизонтально-ориентированная, классическая.

• Состоит из трех стоек с модулями управления шириной 19” и высотой над уровнем столешницы не более 400 мм. 

• Стойки встроены в жесткий каркас, имеющий высокую стойкость к транспортным нагрузкам.

• Под столешницей, слева и справа от оператора, установлены силовые модули ударного генератора и прожигающей установки.

• Наличие вместительной столешницы шириной 1700 мм и глубиной не менее 300 мм позволяет удобно размещать приборы и производить письменные записи.

• Все управляющие воздействия, обзор измерительных приборов и элементов индикации осуществляются при комфортном положении оператора, возможном 
благодаря небольшой высоте каркаса со стойками и наличию ниши для ног оператора в центре столешницы.

• Кабельная электротехническая лаборатория «АНГСТРЕМ-1».

• Трансформаторная электротехническая лаборатория «АНГСТРЕМ-2».

• Универсальная электротехническая лаборатория «АНГСТРЕМ-3».

Гарантия
Гарантийный срок с момента передачи электротехнической лаборатории Покупателю составляет:

• для оборудования производства компании «АНГСТРЕМ» – 24 месяца;

• для транспортного средства – в соответствии с условиями завода-изготовителя;

• для монтажных работ – 12 месяцев.

Обучение

Электролаборатории производства компании «АНГСТРЕМ» комплектуются 
оборудованием и узлами собственного производства. 
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поисковые
комплекты

поисковые
генераторы

поисковые 
приемники аксессуарыиспытание СИЗ оборудование

Система выбора кабелей ВКП-1

Выходное напряжение 330 В (15 или 30 импульсов/мин) 
Выходной ток (в импульсе) 100 A (макс.)
Сетевое питание 85-265 В, 50/60 Гц

Индикация импульсной работы посредством звуковых сигналов в такт импульсам и показа 
выбранного режима

Интервал рабочих температур от -30 до + 55 °С
Энергопотребление 75 ВА
Время автономной работы не менее 6 часов
Размеры (Ш х В х Г) 110 x 240 x 300 мм
Масса в сборе 5 кг

Технические характеристики Приемника импульсов ВКП-П
Индикация светодиодная
Чувствительность 3 А
Электропитание встроенный аккумулятор (Li-Ion)
Датчик гибкий датчик тока, Ø 180 мм 
 Размеры (Ш х В х Г) 163 x 73 x 194 мм
 Масса 0,4 кг

Система ВКП-1 предназначена для выбора кабеля из пучка после точной 
локализации места повреждения и проведения раскопок (пучок кабелей 
может достигать 5 шт. и более). Неправильное определение поврежденного 
кабеля перед проведением электромонтажных работ может вызвать опасные 
для жизни последствия или стать причиной выхода из строя системы 
электроснабжения потребителей. 

Система ВКП-1 состоит из генератора (передатчика) и приемника с гибким 
датчиком. Оба блока оснащаются микроконтроллерами и поэтому их 
совместная работа дает самый надежный результат. Новейшие технологические 
достижения и ориентированные на пользователя программные средства 
обеспечивают прибору ВКП-1 уникальные преимущества. Данным прибором 
легко пользоваться. Программные алгоритмы выполняют многочисленные 
проверки, что обеспечивает максимальную надежность результатов 
измерений. 

• Позволяет выбирать поврежденный кабель из одножильных и многожильных 
кабельных линий.

• Совершает чрезвычайно надежный сбор сигналов с помощью 3-факторного 
анализа (амплитуда, полярность, время – АПВ).

• Распознает кабели большой длины.

• Оснащена удобным в эксплуатации гибким датчиком для приема сигнала.

• Проста и удобна в управлении.

• Полностью автоматическая синхронизация передатчика и приемника.

• Подходит для работы при широком диапазоне температур окружающей 
среды.

• Обладает повышенным временем автономной работы.

• Дешевле импортных аналогов в 2-3 раза.

• Не имеет аналогов в России.

1 Импульсный генератор ВКП-Г 1 шт.
2 Приемник импульсов ВКП-П 1 шт.

3 Кабель соединительный с зажимами для прямой подачи 
сигнала 1 шт.

4 Шнур сетевого питания 1 шт.

Эксплуатационная документация 1 шт.

Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Назначение Особенности

Комплект поставки

Технические характеристики Импульсного генератора (передатчика) ВКП-Г
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поисковые
комплекты

поисковые
генераторы

поисковые 
приемники аксессуарыиспытание СИЗ оборудование

• Высокоточное определение мест повреждений подземных кабелей индукцион-
ным, акустическим и потенциальным методами. 

• Определение расстояния до места повреждения и направления движения 
оператора в сторону повреждения при помощи акустико-индукционного (или 
акустико-электромагнитного) метода.

• Обследование местности и поиск трассы коммуникаций, в том числе находя-
щихся под напряжением (кабельных линий, трубопроводов и др.). 

• Определение глубины залегания подземных коммуникаций. 
• Выбор кабеля из пучка. 
• Локализация повреждений оболочки кабеля, в том числе с изоляцией 

из сшитого полиэтилена. 
• Дожиг дефектной изоляции кабеля.

Комплект поисковый КП-500К (исполнение 1) – поисковый комплект, 
состоящий из Генератора поискового ГП-500К и Приемника поискового ПП-
500К. Приборы упакованы в укладочные сумки. • Обеспечивает работу с кабельными линиями протяженностью до 50 км и глу-

биной залегания до 12 м с сопутствующими экранирующими коммуникациями. 

• Максимальная точность определения места повреждения достигает 10 см. 

• Позволяет применять индукционный, акустический и потенциальный метод.

• Генератор используется для дожига поврежденной изоляции кабеля.

• Выбор рабочей частоты определяется видом отыскиваемого повреждения и 
условиями работы. Наибольшую эффективность дают двух- и трехчастотные 
режимы (чередование частот).

• Высокая избирательность приемника позволяет работать вблизи источников 
регулярных помех. Прибор не влияет на работу другой аппаратуры.

• Генератор имеет эффективные защиты от короткого замыкания, перенапря-
жения, перегрева, реактивной мощности.

• Время непрерывной работы генератора не ограничено.

• Генератор позволяет измерять напряжение, ток и сопротивление кабельной 
линии.

• Добавление и изменение частот пользователем.

• Устанавливается русско- или англоязычное программное обеспечение.

• Компактнее и легче зарубежных аналогов.

• Цена комплекта в несколько раз ниже стоимости импортных аналогов.

• Высокие эксплуатационные характеристики подтверждены не только испы-
таниями, но и эксплуатацией на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири 
и южных районах России. 

• Применение в электролабораториях. Дистанционное управление генерато-
ром с помощью компьютера реализовано через интерфейс RS-232 или RS-485. 
Обеспечено энергонезависимое сохранение установленного режима работы. 
Конструкция генератора выполнена в 19-дюймовом стандарте.

• Поисковый генератор и приемная часть упаковываются в специализирован-
ные укладочные сумки, благодаря которым приборы удобно, легко и безопас-
но переносить и транспортировать.

Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-500К 1 шт.
с принадлежностями:
1 Устройство соединительное 1 шт.
2 Провод заземления 1 шт.
3 Разъём USB тип А под кабель интерфейса RS-485 1 шт.
4 Кабель интерфейса RS-232 1 шт.
5 Сумка укладочная 1 шт.
Приемник поисковый ПП-500К 1 шт.
с принадлежностями:
1 Антенна магнитная МА-500 1 шт.
2 Рамка накладная НР-100 1 шт.
3 Датчик акустический АД-500 1 шт.
4  Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
5 Телефоны головные ТФ-500 1 шт.
6 Сумка укладочная 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Технические характеристики генератора поискового ГП-500К
Рабочие частоты , Гц 480 1069 9796
Форма выходного сигнала генератора синусоида
Коэффициент нелинейных искажений не более 1%
Режим работы непрерывный или импульсный
Согласование выходного сопротивления генератора с нагрузкой автоматическое или вручную
Диапазоны согласования, Ом 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 256
Выходная мощность генератора на согласованную активную нагрузку  не менее 500 Вт
Ток короткого замыкания генератора на диапазоне согласования 0,5 Ом 37,6±1,9 А
Напряжение холостого хода генератора на диапазоне согласования 256 Ом 450±20 В
Напряжение питания генератора от сети переменного тока частотой 50 Гц от 187 до 242 В
Потребляемая мощность не более 800 Вт
Габаритные размеры 482 х 470 х 142 мм
Масса генератора 20 кг

Дополнительная комплектация
Устройство контактное 
потенциальное АР-500 
(А-рамка) 

Предназначено для потенциального метода 
поиска повреждений оболочки кабеля

Индукционные клещи КИ-500 Предназначены для бесконтактного 
подключения к кабелю

Комплект поисковый КП-500К
(исполнение 1)

Назначение

Особенности

Технические характеристики Приемника поискового ПП-500К
Наименование Пассивный режим 

определения трассы Индукционный метод Акустический метод Потенциальный
метод

Рабочая частота  50/50 х Nг 480 Гц 1069 Гц 9796 Гц от 50 до 4000 Гц -
Чувствительность, не более 40/10 мкВ 10 мкВ 10 мкВ 20 мкВ 20 мкВ 20 мкВ
Полоса пропускания по уровню – 3дБ, Гц от 60 до 100/6±1 6±1 от 50 до 1000/5% -
Избирательность при расстройке на ±20 Гц - не менее 40 дБ - -
Входное сопротивление - 100 кОм
Порог шумоподавителя - -(20±3) дБ - -
Габаритные размеры 190 х 95 х 170 мм -
Масса с аккумулятором 1,2 кг -
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118 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

поисковые
комплекты

поисковые
генераторы

поисковые 
приемники аксессуарыиспытание СИЗ оборудование

Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-500К 1 шт.
с принадлежностями:
1 Устройство соединительное 1 шт.
2 Провод заземления 1 шт.
3 Разъём USB тип А под кабель интерфейса RS-485 1 шт.
4 Кабель интерфейса RS-232 1 шт.
5 Кейс для транспортировки и укладки 1 шт.
Приемник поисковый ПП-500К 1 шт.
с принадлежностями:
1 Антенна магнитная МА-500 1 шт.
2 Рамка накладная НР-100 1 шт.
3 Датчик акустический АД-500 1 шт.
4  Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
5 Телефоны головные ТФ-500 1 шт.
6 Сумка укладочная 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Технические характеристики генератора поискового ГП-500К
Рабочие частоты , Гц 480 1069 9796
Форма выходного сигнала генератора синусоида
Коэффициент нелинейных искажений не более 1%
Режим работы непрерывный или импульсный
Согласование выходного сопротивления генератора с нагрузкой автоматическое или вручную
Диапазоны согласования, Ом 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 256
Выходная мощность генератора на согласованную активную нагрузку  не менее 500 Вт
Ток короткого замыкания генератора на диапазоне согласования 0,5 Ом 37,6±1,9 А
Напряжение холостого хода генератора на диапазоне согласования 256 Ом 450±20 В
Напряжение питания генератора от сети переменного тока частотой 50 Гц от 187 до 242 В
Потребляемая мощность не более 800 Вт
Габаритные размеры (без кейса) 482 х 470 х 142 мм
Масса генератора 20 кг

Дополнительная комплектация
Устройство контактное 
потенциальное АР-500 
(А-рамка) 

Предназначено для потенциального метода 
поиска повреждений оболочки кабеля

Индукционные клещи КИ-500 Предназначены для бесконтактного 
подключения к кабелю

Комплект поисковый КП-500К (исполнение 2) – поисковый комплект, 
состоящий из Генератора поискового ГП-500К, интегрированного в кейс, и 
Приемника поискового ПП-500К, упакованного в укладочную сумку. • Обеспечивает работу с кабельными линиями протяженностью до 50 км и глу-

биной залегания до 12 м с сопутствующими экранирующими коммуникациями. 
• Максимальная точность определения места повреждения достигает 10 см. 
• Позволяет применять индукционный, акустический и потенциальный метод.
• Генератор используется для дожига поврежденной изоляции кабеля.
• Выбор рабочей частоты определяется видом отыскиваемого повреждения 

и условиями работы. Наибольшую эффективность дают двух- и трехчастот-
ные режимы (чередование частот).

• Высокая избирательность приемника позволяет работать вблизи источников 
регулярных помех. Прибор не влияет на работу другой аппаратуры.

• Генератор имеет эффективные защиты от короткого замыкания, перенапря-
жения, перегрева, реактивной мощности.

• Время непрерывной работы генератора не ограничено.
• Генератор позволяет измерять напряжение, ток и сопротивление кабельной 

линии.
• Добавление и изменение частот пользователем.
• Устанавливается русско- или англоязычное программное обеспечение.
• Компактнее и легче зарубежных аналогов.
• Цена комплекта в несколько раз ниже стоимости импортных аналогов.
• Высокие эксплуатационные характеристики подтверждены не только испы-

таниями, но и эксплуатацией на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири 
и южных районах России. 

• Применение в электролабораториях. Дистанционное управление генерато-
ром с помощью компьютера реализовано через интерфейс RS-232 или RS-485. 
Обеспечено энергонезависимое сохранение установленного режима работы. 
Конструкция генератора выполнена в 19-дюймовом стандарте.

• Генератор интегрирован в ударостойкий, влагозащитный кейс. Приемная 
часть размещается в специальной сумке. Благодаря кейсу генератора и укла-
дочной сумке приборы удобно, легко и безопасно переносить и транспорти-
ровать.

Комплект поисковый КП-500К
(исполнение 2)

Особенности

• Высокоточное определение мест повреждений подземных кабелей индукцион-
ным, акустическим и потенциальным методами. 

• Определение расстояния до места повреждения и направления движения 
оператора в сторону повреждения при помощи акустико-индукционного (или 
акустико-электромагнитного) метода.

• Обследование местности и поиск трассы коммуникаций, в том числе находя-
щихся под напряжением (кабельных линий, трубопроводов и др.). 

• Определение глубины залегания подземных коммуникаций. 
• Выбор кабеля из пучка. 
• Локализация повреждений оболочки кабеля, в том числе с изоляцией 

из сшитого полиэтилена. 
• Дожиг дефектной изоляции кабеля.

Назначение

Технические характеристики Приемника поискового ПП-500К
Наименование Пассивный режим 

определения трассы Индукционный метод Акустический метод Потенциальный
метод

Рабочая частота  50/50 х Nг 480 Гц 1069 Гц 9796 Гц от 50 до 4000 Гц -
Чувствительность, не более 40/10 мкВ 10 мкВ 10 мкВ 20 мкВ 20 мкВ 20 мкВ
Полоса пропускания по уровню – 3дБ, Гц от 60 до 100/6±1 6±1 от 50 до 1000/5% -
Избирательность при расстройке на ±20 Гц - не менее 40 дБ - -
Входное сопротивление - 100 кОм
Порог шумоподавителя - -(20±3) дБ - -
Габаритные размеры 190 х 95 х 170 мм -
Масса с аккумулятором 1,2 кг -



12 www.angstremip.ru      



138 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

поисковые
комплекты

поисковые
генераторы

поисковые 
приемники аксессуарыиспытание СИЗ оборудование

Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-500К 1 шт.
с принадлежностями:
1 Устройство соединительное 1 шт.
2 Провод заземления 1 шт.
3 Разъём USB тип А под кабель интерфейса RS-485 1 шт.
4 Кабель интерфейса RS-232 1 шт.
5 Кейс для транспортировки и укладки 1 шт.
Приемник поисковый ПП-500К 1 шт.
с принадлежностями:
1 Антенна магнитная МА-500 1 шт.
2 Рамка накладная НР-100 1 шт.
3 Датчик акустический АД-500 1 шт.
4  Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
5 Телефоны головные ТФ-500 1 шт.
6 Кейс для транспортировки и укладки 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Технические характеристики генератора поискового ГП-500К
Рабочие частоты , Гц 480 1069 9796
Форма выходного сигнала генератора синусоида
Коэффициент нелинейных искажений не более 1%
Режим работы непрерывный или импульсный
Согласование выходного сопротивления генератора с нагрузкой автоматическое или вручную
Диапазоны согласования, Ом 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 256
Выходная мощность генератора на согласованную активную нагрузку  не менее 500 Вт
Ток короткого замыкания генератора на диапазоне согласования 0,5 Ом 37,6±1,9 А
Напряжение холостого хода генератора на диапазоне согласования 256 Ом 450±20 В
Напряжение питания генератора от сети переменного тока частотой 50 Гц от 187 до 242 В
Потребляемая мощность не более 800 Вт
Габаритные размеры (без кейса) 482 х 470 х 142 мм
Масса генератора 20 кг

Дополнительная комплектация
Устройство контактное 
потенциальное АР-500 
(А-рамка) 

Предназначено для потенциального метода 
поиска повреждений оболочки кабеля

Индукционные клещи КИ-500 Предназначены для бесконтактного 
подключения к кабелю

Комплект поисковый КП-500К (исполнение 3) – поисковый комплект, 
состоящий из Генератора поискового ГП-500К, интегрированного в кейс, и 
Приемника поискового ПП-500К, уложенного в аналогичный кейс. • Обеспечивает работу с кабельными линиями протяженностью до 50 км и глу-

биной залегания до 12 м с сопутствующими экранирующими коммуникациями. 
• Максимальная точность определения места повреждения достигает 10 см. 
• Позволяет применять индукционный, акустический и потенциальный метод.
• Генератор используется для дожига поврежденной изоляции кабеля.
• Выбор рабочей частоты определяется видом отыскиваемого повреждения и 

условиями работы. Наибольшую эффективность дают двух- и трехчастотные 
режимы (чередование частот).

• Высокая избирательность приемника позволяет работать вблизи источников 
регулярных помех. Прибор не влияет на работу другой аппаратуры.

• Генератор имеет эффективные защиты от короткого замыкания, перенапря-
жения, перегрева, реактивной мощности.

• Время непрерывной работы генератора не ограничено.
• Генератор позволяет измерять напряжение, ток и сопротивление кабельной 

линии.
• Добавление и изменение частот пользователем.
• Устанавливается русско- или англоязычное программное обеспечение.
• Компактнее и легче зарубежных аналогов.
• Цена комплекта в несколько раз ниже стоимости импортных аналогов.
• Высокие эксплуатационные характеристики подтверждены не только испы-

таниями, но и эксплуатацией на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири 
и южных районах России. 

• Применение в электролабораториях. Дистанционное управление генерато-
ром с помощью компьютера реализовано через интерфейс RS-232 или RS-485. 
Обеспечено энергонезависимое сохранение установленного режима работы. 
Конструкция генератора выполнена в 19-дюймовом стандарте.

• Генератор интегрирован в ударостойкий, влагозащитный кейс. Приемная 
часть укладывается в аналогичный кейс. Благодаря такому размещению по-
исковый комплект удобно, легко и безопасно переносить и транспортировать. 

Комплект поисковый КП-500К
(исполнение 3)

Особенности

• Высокоточное определение мест повреждений подземных кабелей индукцион-
ным, акустическим и потенциальным методами. 

• Определение расстояния до места повреждения и направления движения 
оператора в сторону повреждения при помощи акустико-индукционного (или 
акустико-электромагнитного) метода.

• Обследование местности и поиск трассы коммуникаций, в том числе находя-
щихся под напряжением (кабельных линий, трубопроводов и др.). 

• Определение глубины залегания подземных коммуникаций. 
• Выбор кабеля из пучка. 
• Локализация повреждений оболочки кабеля, в том числе с изоляцией 

из сшитого полиэтилена. 
• Дожиг дефектной изоляции кабеля.

Назначение

Технические характеристики Приемника поискового ПП-500К
Наименование Пассивный режим 

определения трассы Индукционный метод Акустический метод Потенциальный
метод

Рабочая частота  50/50 х Nг 480 Гц 1069 Гц 9796 Гц от 50 до 4000 Гц -
Чувствительность, не более 40/10 мкВ 10 мкВ 10 мкВ 20 мкВ 20 мкВ 20 мкВ
Полоса пропускания по уровню – 3дБ, Гц от 60 до 100/6±1 6±1 от 50 до 1000/5% -
Избирательность при расстройке на ±20 Гц - не менее 40 дБ - -
Входное сопротивление - 100 кОм
Порог шумоподавителя - -(20±3) дБ - -
Габаритные размеры 190 х 95 х 170 мм -
Масса с аккумулятором 1,2 кг -
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158 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

поисковые
комплекты

поисковые
генераторы

поисковые 
приемники аксессуарыиспытание СИЗ оборудование

Комплект поисковый КП-250К

Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-250К 1 шт.
с принадлежностями
1 Устройство соединительное 1 шт.
2 Провод заземления 1 шт.
3 Кабель соединительный 1 шт.
4 Разъём USB тип А под кабель интерфейса RS-485 1 шт.
5 Кабель интерфейса RS-232 1 шт.
6 Сумка укладочная 
Приемник поисковый ПП-500К 1 шт.
с принадлежностями
1 Антенна магнитная МА-500 1 шт.
2 Рамка накладная НР-100 1 шт.
3 Датчик акустический АД-1000 1 шт.
4 Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
5 Телефоны головные ТФ-500 1 шт.
6 Сумка укладочная 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Технические характеристики генератора поискового ГП-250К
Рабочие частоты , Гц 480 1069 9796
Форма выходного сигнала генератора синусоида
Коэффициент нелинейных искажений не более 1%
Режим работы непрерывный или импульсный
Согласование выходного сопротивления генератора с нагрузкой автоматическое или вручную
Диапазоны согласования, Ом 0,5 2 8 32 128
Напряжение питания генератора от сети переменного тока частотой 50 Гц от 187 до 242 В
Выходная мощность генератора на согласованную активную нагрузку  не менее 250 Вт
Ток короткого замыкания генератора на диапазоне согласования 0,5 Ом 30,0±1,5 А
Напряжение холостого хода генератора на диапазоне согласования 128 Ом 240±12 В
Потребляемая мощность не более 440 Вт
Габаритные размеры 380 х 352 х 180 мм
Масса генератора 11 кг

Дополнительная комплектация
Устройство контактное 
потенциальное АР-500 
(А-рамка) 

Предназначена для потенциального метода 
поиска повреждений оболочки кабеля

Индукционные клещи КИ-500 Предназначены для бесконтактного 
подключения к кабелю

• Обеспечивает работу с кабельными линиями протяженностью до 30 км и глу-
биной залегания до 10 м с сопутствующими экранирующими коммуникациями. 

• Максимальная точность определения места повреждения достигает 10 см. 
• Позволяет применять индукционный, акустический и потенциальный метод.
• Генератор используется для дожига поврежденной изоляции кабеля.
• Выбор рабочей частоты определяется видом отыскиваемого повреждения 

и условиями работы. Наибольшую эффективность дают двух- и трехчастот-
ные режимы (чередование частот).

• Высокая избирательность приемника позволяет работать вблизи источников 
регулярных помех. Прибор не влияет на работу другой аппаратуры.

• Генератор имеет эффективные защиты от короткого замыкания, перенапря-
жения, перегрева, реактивной мощности.

• Время непрерывной работы генератора не ограничено.
• Генератор позволяет измерять напряжение, ток и сопротивление кабельной 

линии.
• Добавление и изменение частот пользователем.
• Устанавливается русско- или англоязычное программное обеспечение.
• Компактнее и легче зарубежных аналогов.
• Цена комплекта в несколько раз ниже стоимости импортных аналогов.
• Высокие эксплуатационные характеристики подтверждены не только испы-

таниями, но и эксплуатацией на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири 
и южных районах России. 

• Поисковый генератор и приемная часть упаковываются в специализирован-
ные укладочные сумки, благодаря которым приборы удобно, легко и безопас-
но переносить и транспортировать.

Комплект поисковый КП-250К – поисковый комплект, состоящий из 
Генератора поискового ГП-250К и Приемника поискового ПП-500К. Приборы 
упакованы в укладочные сумки.

Особенности

• Высокоточное определение мест повреждений подземных кабелей индукцион-
ным, акустическим и потенциальным методами. 

• Определение расстояния до места повреждения и направления движения 
оператора в сторону повреждения при помощи акустико-индукционного (или 
акустико-электромагнитного) метода.

• Обследование местности и поиск трассы коммуникаций, в том числе находя-
щихся под напряжением (кабельных линий, трубопроводов и др.). 

• Определение глубины залегания подземных коммуникаций. 
• Выбор кабеля из пучка. 
• Локализация повреждений оболочки кабеля, в том числе с изоляцией 

из сшитого полиэтилена. 

Назначение

Технические характеристики Приемника поискового ПП-500К
Наименование Пассивный режим 

определения трассы Индукционный метод Акустический метод Потенциальный
метод

Рабочая частота  50/50 х Nг 480 Гц 1069 Гц 9796 Гц от 50 до 4000 Гц -
Чувствительность, не более 40/10 мкВ 10 мкВ 10 мкВ 20 мкВ 20 мкВ 20 мкВ
Полоса пропускания по уровню – 3дБ, Гц от 60 до 100/6±1 6±1 от 50 до 1000/5% -
Избирательность при расстройке на ±20 Гц - не менее 40 дБ - -
Входное сопротивление - 100 кОм
Порог шумоподавителя - -(20±3) дБ - -
Габаритные размеры 190 х 95 х 170 мм -
Масса с аккумулятором 1,2 кг -
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Комплект поисковый КП-100К
Особенности

Технические характеристики генератора поискового ГП-100К
Рабочие частоты , Гц 480 1069 9796
Форма выходного сигнала генератора синусоида
Коэффициент нелинейных искажений не более 1%
Режим работы непрерывный или импульсный
Частота амплитудной модуляции напряжения генератора 1±0,1 Гц
Диапазоны согласования, Ом 0,5 2 8 32 128
Выходная мощность генератора на согласованную активную нагрузку  не менее 100 Вт
Ток короткого замыкания генератора на диапазоне согласования 0,5 Ом 18,3±0,9 А
Напряжение холостого хода генератора на диапазоне согласования 128 Ом 150±7 В
Потребляемая мощность от сети переменного тока не более 220 Вт

Ток потребления от источника постоянного тока
при напряжении 10,8 В не более 16,6 А
при напряжении 12,6 В не более 13,8 А
при напряжении 14,2 В не более 12,3 А

Габаритные размеры 325 х 355 х 172 мм
Масса генератора 10 кг

Дополнительная комплектация
Устройство контактное 
потенциальное АР-500 
(А-рамка) 

Предназначено для потенциального 
метода поиска повреждений оболочки 
кабеля

Индукционные клещи КИ-500 Предназначены для бесконтактного 
подключения к кабелю

Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-100К 1 шт.
с принадлежностями
1 Устройство соединительное 1 шт.
2 Провод заземления 1 шт.
3 Кабель соединительный 1 шт.
4 Разъём USB тип А под кабель интерфейса RS-485 1 шт.
5  Кабель интерфейса RS-232 1 шт.
6 Сумка укладочная 1 шт.
Приемник поисковый ПП-500К 1 шт.
с принадлежностями
1 Антенна магнитная МА-500 1 шт.
2 Рамка накладная НР-100 1 шт.
3 Датчик акустический АД-500 1 шт.
4 Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
5 Телефоны головные ТФ-500 1 шт.
6 Сумка укладочная 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

• Обеспечивает работу с кабельными линиями протяженностью до 20 км и глу-
биной залегания до 8 м с сопутствующими экранирующими коммуникациями. 

• Максимальная точность определения места повреждения достигает 10 см. 
• Позволяет применять индукционный, акустический и потенциальный метод.
• Генератор используется для дожига поврежденной изоляции кабеля.
• Выбор рабочей частоты определяется видом отыскиваемого повреждения и 

условиями работы. Наибольшую эффективность дают двух- и трехчастотные 
режимы (чередование частот).

• Высокая избирательность приемника позволяет работать вблизи источников 
регулярных помех. Прибор не влияет на работу другой аппаратуры.

• Генератор имеет эффективные защиты от короткого замыкания, перенапря-
жения, перегрева, реактивной мощности.

• Время непрерывной работы генератора не ограничено.
• Генератор позволяет измерять напряжение, ток и сопротивление кабельной 

линии.
• Добавление и изменение частот пользователем.
• Устанавливается русско- или англоязычное программное обеспечение.
• Компактнее и легче зарубежных аналогов.
• Цена комплекта в несколько раз ниже стоимости импортных аналогов.
• Высокие эксплуатационные характеристики подтверждены не только испы-

таниями, но и эксплуатацией на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири 
и южных районах России. 

• Поисковый генератор и приемная часть упаковываются в специализирован-
ные укладочные сумки, благодаря которым приборы удобно, легко и безопас-
но переносить и транспортировать.

Комплект поисковый КП-100К – поисковый комплект, состоящий из 
Генератора поискового КП-100К и Приемника поискового ПП-500К. Приборы 
упакованы в укладочные сумки.

• Высокоточное определение мест повреждений подземных кабелей индукцион-
ным, акустическим и потенциальным методами. 

• Определение расстояния до места повреждения и направления движения 
оператора в сторону повреждения при помощи акустико-индукционного (или 
акустико-электромагнитного) метода.

• Обследование местности и поиск трассы коммуникаций, в том числе находя-
щихся под напряжением (кабельных линий, трубопроводов и др.). 

• Определение глубины залегания подземных коммуникаций. 
• Выбор кабеля из пучка. 
• Локализация повреждений оболочки кабеля, в том числе с изоляцией 

из сшитого полиэтилена.

Назначение

Технические характеристики Приемника поискового ПП-500К
Наименование Пассивный режим 

определения трассы Индукционный метод Акустический метод Потенциальный
метод

Рабочая частота  50/50 х Nг 480 Гц 1069 Гц 9796 Гц от 50 до 4000 Гц -
Чувствительность, не более 40/10 мкВ 10 мкВ 10 мкВ 20 мкВ 20 мкВ 20 мкВ
Полоса пропускания по уровню – 3дБ, Гц от 60 до 100/6±1 6±1 от 50 до 1000/5% -
Избирательность при расстройке на ±20 Гц - не менее 40 дБ - -
Входное сопротивление - 100 кОм
Порог шумоподавителя - -(20±3) дБ - -
Габаритные размеры 190 х 95 х 170 мм -
Масса с аккумулятором 1,2 кг -
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Комплект поисковый АПК-1
Назначение
Акустический поисковый комплект АПК-1 предназначен для локализации 
мест повреждений подземных электрических кабелей акустическим мето-
дом. В состав комплекта входит акустический приемник ПА-1000А и поисковой 
генератор  ГП-24 «Акустик»
Генератор поисковый ГП-24 «Акустик»  предназначен для подачи на объекты 
мощных высоковольтных импульсов напряжения при поиске мест поврежде-
ния подземных электрических кабелей акустическим методом.

Особенности 
Акустический приемник ПА-1000А
• Функция оценки расстояния до места повреждения по времени задержки аку-

стического тестового сигнала относительно электрического сигнала.
• Наличие режима шумоподавления.

Генератор поисковый ГП-24 «Акустик»
• Применение высокочастотного преобразователя для зарядки позволяет кар-

динально увеличить ресурс конденсаторной батареи.
• Апериодическая форма разряда увеличивает ресурс конденсаторов в 3 раза.
• Микропроцессорное управление, позволяет плавно и точно регулировать вы-

ходное напряжение, а также автоматизировать процесс поиска, что расширя-
ет функциональность устройства и упрощает работу с ним.

• Корректируемый коэффициент мощности генератора позволяет запитывать-
ся от бензогенератора мощностью всего в 2 кВа.

• Специальный рабочий ключ существенно уменьшает потери энергии внутри 
генератора, за счет этого его работа становится бесшумной.

• Построение схемы по типу генератора Маркса значительно продлевает ре-
сурс внутренней изоляции устройства.

• Обеспечивается сверхбыстрое подключение высоковольтного кабеля благо-
даря уникальным клеммам.

• Встроенное устройство сопряжения по току позволяет реализовать «Метод 
колебательного разряда по току» для поиска неисправностей.

• Встроенный блок ИДМ для работы импульсно-дуговым методом совместно с 
рефлектометром (по отдельному заказу).

Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-24 «Акустик» 1 шт.
с принадлежностями
1 Комплект кабелей 1 шт.
Приемник акустический ПА-1000А 1 шт.
с принадлежностями
1 Датчик акустический АД-500 1 шт.
2 Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
3 Телефоны головные ТФ-1000 1 шт.
4 Чехол для приемника 1 шт.
5 Сумка укладочная 1 шт.
Эксплуатационная документация ПА-1000А 1 шт.
Эксплуатационная документация ГП-24 «Акустик» 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Технические характеристики приемника акустического ПА-1000А
Наименование

Каналы приема акустического сигнала Канал приема 
электромагнитного импульса

А1 А2 М

Период следования принимаемых импульсов от 0,5 до 10 сек
Полосы принимаемых частот от 130 до 180 Гц от 100 до 1000 Гц
Крутизна спада АЧХ за пределами границ полос пропускания, не менее 40 дБ/окт 20 дБ/окт
Диапазон измеряемых времен задержки между принятыми сигналами - от 0 до 100 мсек
Коэффициенты усиления в каналах приема не менее 80 дБ
Диапазон регулировки усиления не менее 70 дБ
Ток потребления в режиме молчания не более 10 мА

Режимы прослушивания сигналов с помощью телефонов А1
А2 М
А2+М (АМ)

Порог шумоподавления при включенном режиме ШП 12 дБ
Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора не менее 100 ч
Температура окружающей среды от - 30 до +40°С
Относительная влажность воздуха, при 25°С 90 %
Атмосферное давление от 530 до 800 мм рт. ст.
Габаритные размеры 163 х 73 х 194 мм
Масса 1,25 кг

Технические характеристики Генератора поискового ГП-24 «Акустик»
Диапазоны выходного напряжения 6, 12, 24 кВ
Максимальная энергия конденсаторов накопителя 2880 Дж
Характер импульса тока разряда апериодический 
Максимальный выходной ток 15 кА
Диапазон регулирования периода разрядных импульсов с дискретностью 1с от 2 до 30 с
Напряжение питания от сети переменного тока частотой  45/60 Гц от 187 до 253 В
Максимальная мощность потребления, не более 1800 ВА
Ресурс конденсатора накопителя при вероятности 
безотказной работы 0,9  примерно равен, число импульсов 100 000 

Рабочая температура эксплуатации от - 25 до +35°С
Относительная влажность воздуха, не более 80%
Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа
Габаритные размеры стойки 519 х 700 х 700 мм
Масса 110 кг
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Комплект поставки
Генератор поисковый ГП-24 «Акустик» 1 шт.
Комплект кабелей 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Паспорт на устройство 1 шт.
Методика «Поиск повреждений подземных 
силовых кабелей» 1 шт.

Назначение
• Подача на объекты мощных высоковольтных импульсов напряжения при 

поиске мест повреждения подземных электрических кабелей акустическим 
методом. 

• Определение расстояния до места повреждения методом колебательного 
разряда по току (в том числе и в случае высокоомных повреждений и заплы-
вающих пробоев).

Основные виды повреждений:
• Замыкание фаз на оболочку кабеля
• Обрыв жил с заземлением или без заземления
• Заплывающий пробой

Генератор используется совместно с поисковым приемником ПА-1000А или 
ПП-500К и обеспечивает точное определение
• места повреждения подземных кабелей акустическим методом,
• трассы прохождения подземных кабельных линий и металлических коммуни-

каций,
• глубины залегания кабелей и коммуникаций.

Особенности
• Применение высокочастотного преобразователя для зарядки позволяет кар-

динально увеличить ресурс конденсаторной батареи.
• Апериодическая форма разряда увеличивает ресурс конденсаторов в 3 раза.
• Микропроцессорное управление, позволяет плавно и точно регулировать вы-

ходное напряжение, а также автоматизировать процесс поиска, что расширя-
ет функциональность устройства и упрощает работу с ним.

• Корректируемый коэффициент мощности генератора, позволяет запитывать-
ся от бензогенератора мощностью всего в 2 кВа.

• Специальный рабочий ключ существенно уменьшает потери энергии внутри 
генератора, за счет этого его работа становится бесшумной.

• Построение схемы по типу генератора Маркса значительно продлевает 
ресурс внутренней изоляции устройства.

• Обеспечивается сверхбыстрое подключение высоковольтного кабеля благо-
даря уникальным клеммам.

• Встроенное устройство сопряжения по току позволяет реализовать «Метод 
колебательного разряда по току» для поиска неисправностей.

• Встроенный блок ИДМ для работы импульсно-дуговым методом совместно 
с рефлектометром (по отдельному заказу).

Технические характеристики Генератора поискового ГП-24 «Акустик»
Диапазоны выходного напряжения 6, 12, 24 кВ
Максимальная энергия конденсаторов накопителя 2880 Дж
Характер импульса тока разряда апериодический 
Максимальный выходной ток 15 кА
Диапазон регулирования периода разрядных импульсов 
с дискретностью 1с от 2 до 30 с

Напряжение питания от сети переменного тока (электробензогенератора   
выходной мощностью не менее 5 кВА) частотой  45/60 Гц от 187 до 253 В

Максимальная мощность потребления, не более 1800 ВА
Ресурс конденсатора накопителя при вероятности 
безотказной работы 0,9  примерно равен, число импульсов 100 000 

Рабочая температура эксплуатации от - 25 до +35°С
Относительная влажность воздуха, не более 80%
Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа
Габаритные размеры стойки 519 х 700 х 700 мм
Масса 110 кг

Генератор поисковый ГП-24 ”Акустик”
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Комплект поставки
Аппарат высоковольтный АВ-20М 1 шт.
Блок-приставка БП-2 1 шт.
Кабель сетевой 1 шт.
Кабель соединительный 1 шт.
Кабель высоковольтный 1 шт.
Провод заземления 2 шт.
Подвеска для перчаток 4 шт.
Подвеска для бот 2 шт.
Подвеска для электроинструмента 1 шт.
Емкость для воды 1 шт.
Паспорт 1 шт.

Назначение
Высоковольтная установка И-20М - предназначена для проведения испытаний 
индивидуальных средств защиты человека от поражения электрическим 
током синусоидальным напряжением частотой 50 Гц.
Установка состоит из аппарата высоковольтного АВ-20М и блока-приставки 
БП-2 и предназначена для эксплуатации внутри помещения.
Испытание средств защиты 
Приемо-сдаточные и периодические испытания средств защиты проводятся 
периодически в срок, устанавливаемый требованием действующих 
законодательных норм. В случае возникновения пробоя, перекрытия, 
разряда или превышения норм утечки испытываемое изделие изымается из 
эксплуатации или направляется в ремонт. На средства защиты, прошедшие 
испытания успешно, ставится специальный штамп с указанием допустимого 
напряжения и датой следующей поверки. 
Основные направления испытаний средств защиты:
• Испытание диэлектрических перчаток. Периодичность испытания диэлектри-

ческих перчаток составляет один раз в 6 месяцев, вне зависимости от того, 
находится ли изделие в эксплуатации.

• Испытание диэлектрических бот и галош. Испытание диэлектрических бот 
происходит подачей напряжения 15 кВ, а испытание диэлектрических галош 
подачей напряжения 3,5 кВ на протяжении 1 минуты. 

• Испытание ручного электроинструмента. В эксплуатации проводят только 
электрические испытания изоляции рукояток ручного инструмента. Испыта-
ния электроинструмента с однослойной изоляцией проводятся подачей на-
пряжения 2 кВ на протяжении 1 минуты.

• Испытание изолирующих штанг. Испытание оперативных штанг, применяемых 
при работе до 1000 В, производится одновременной подачей напряжения 2000 В 
к рабочей части и к временному электроду, приложенному к изолирующей ча-
сти на протяжении 5 минут. 

• Испытание указателей напряжения. Испытания проводятся приложением по-
вышенного напряжения к рабочей и изолирующей частям.

Особенности
• Установка состоит из аппарата высоковольтного АВ-20М и блока приставки 

БП-2.
• Высокая функциональность устройства достигается за счет использования 

двух измерительных каналов – что позволяет одновременно испытывать 
переменным напряжением и контролировать ток проводимости 2 пар 
перчаток или 1 пары диэлектрических бот (галош). 

• Предназначена для эксплуатации внутри помещения.
• На лицевой панели управления расположены все органы управления и инди-

кации, а также измерительные приборы.
• Измерение тока осуществляется встроенным миллиамперметром. 
• Для обеспечения большей безопасности при работе с установкой имеется 

узел заземления. 
• Благодаря конструкционным особенностям аппарата исключается случайное 

касание высоковольтных элементов – поэтому установка не требует специ-
ально оборудованного помещения с перегородкой и дверью с блокировкой, 
достаточно лишь наличие надежного заземления.

• Комплект отличается высокой надежностью и простотой в управлении, 
а наличие хорошего доступа ко всем элементам аппарата обеспечивает 
особое удобство в обслуживании.

Технические характеристики Аппарата высоковольтного АВ-20М
Напряжение питания частотой 50Гц 220±22 В
Наибольшее рабочее переменное напряжение 20 кВ
Наибольший выходной ток 22,5 мА
Относительная погрешность измерения выходного напряжения не более 3%
Относительная погрешность измерения выходного тока не более 3%
Максимальная потребляемая мощность 0,6 кВА
Габаритные размеры 500 х 500 х 500 мм
Масса 38 кг

Технические характеристики Блока-приставки БП-2
Количество испытуемых средств защиты (перчаток, бот) 2
Максимальная относительная погрешность измерения выходного тока 1,5%
Габаритные размеры 600 х 980 х 620 мм
Масса 49 кг

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от +10 до +40°С
Относительная влажность воздуха при 25°С 80%
Атмосферное давление от 530 до 800 мм рт. ст.

Высоковольтная установка И-20М
(для испытаний СИЗ)
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Комплект поставки
Приемник поисковый ПП-500К 1 шт.
с аксессуарами:
1 Магнитная антенна МА-500 1 шт.
2 Накладная рамка НР-100 1 шт.
3 Датчик акустический АД-500 1 шт.
4 Телефоны головные ТФ-500 1 шт.
5 Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
6 Сумка укладочная 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых кабелей" 1 шт.

Технические характеристики Приемника поискового ПП-500К
Наименование Пассивный режим 

определения трассы Индукционный метод Акустический метод Потенциальный
метод 

Рабочая частота  50/50 х Nг* 480 Гц 1069 Гц 9796 Гц от 50 до 4000 Гц -
Чувствительность, не более 40/10 мкВ 10 мкВ 10 мкВ 20 мкВ 20 мкВ 20 мкВ
Полоса пропускания по уровню – 3дБ, Гц от 60 до 100/6±1 6±1 от 50 до 1000/5% *** -
Избирательность при расстройке на ±20 Гц** - не менее 40 дБ - -
Входное сопротивление - 100 кОм
Порог шумоподавителя - -(20±3) дБ - -
Температура окружающей среды от -30 до +40°С -
Относительная влажность воздуха при 25°С 90% -
Атмосферное давление от 84 до 107 кПа -
Габаритные размеры 190 х 95 х 170 мм -
Масса с аккумулятором 1,2 кг -

• Высокоточное определение мест повреждений подземных кабелей индукци-
онным, акустическим и потенциальным методами.

• Оценка расстояния до места повреждения и трассировка кабеля при работе 
акустическо-индукционным методом.

• Обследование местности и поиск трассы коммуникаций, в том числе находя-
щихся под напряжением (кабельных линий, трубопроводов и др.).

• Определение глубины залегания подземных коммуникаций.
• Выбор кабеля из пучка.
• Локализация повреждений оболочки кабелей, в том числе с изоляцией из 

сшитого полиэтилена.
• Поиск мест утечки жидкости из трубопровода.

• Оценка расстояния до места повреждения кабеля.
• Определение направления движения оператора в сторону повреждения.
• Микропроцессорное управление.
• Мультичастотный режим работы.
• Автовыбор режима работы в зависимости от аксессуара.
• Изменение частот/каналов в широком диапазоне пользователем.
• Система шумоподавления и полная настройка фильтров.
• Трассировка кабельной линии при работе с генератором высоковольтных им-

пульсов.
• Простое управление приемником с помощью двух энкодеров.
• Режим автоматического подогрева ЖК-дисплея.
• Время автономной работы – не менее 60 ч.
• Гарантия 24 мес.

* N – номер гармоники от 1 до 31.
** Избирательность обеспечивается для стандартных частот 480, 1069 и 9796 Гц.
*** 5% - минимальная полоса пропускания в процентах к центральной частоте в режиме Узкая Полоса (УП).

Дополнительная комплектация
Устройство контактное 
потенциальное АР-500 
(А-рамка) 

Предназначено для потенциального метода 
поиска повреждений оболочки кабеля

Индукционные клещи КИ-500 Предназначены для бесконтактного 
подключения к кабелю

Приемник поисковый ПП-500К
(новое поколение Приемника поискового ПП-500А)

Назначение Особенности
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Технические характеристики приемника акустического ПА-1000А
Наименование

Каналы приема
акустического сигнала

Канал приема 
электромагнитного импульса

А1 А2 М
Период следования принимаемых импульсов от 0,5 до 10 сек
Полосы принимаемых частот от 130 до 180 Гц от 100 до 1000 Гц
Крутизна спада АЧХ за пределами границ полос пропускания, не менее 40 дБ/окт 20 дБ/окт
Диапазон измеряемых времен задержки между принятыми сигналами - от 0 до 100 мсек
Коэффициенты усиления в каналах приема не менее 80 дБ
Диапазон регулировки усиления не менее 70 дБ
Ток потребления в режиме молчания не более 10 мА

Режимы прослушивания сигналов с помощью телефонов А1
А2 М
А2+М (АМ)

Порог шумоподавления при включенном режиме ШП 12 дБ
Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора не менее 100 ч
Температура окружающей среды от - 30 до +40°С
Относительная влажность воздуха, при 25°С 90%
Атмосферное давление от 530 до 800 мм рт. ст.
Габаритные размеры 163 х 73 х 194 мм
Масса 1,25 кг

Приемник акустический ПА-1000А предназначен для поиска и точной 
окончательной локализации повреждений силовых кабелей акустическим 
методом. Эксплуатируется совместно с Генератором поисковым                                          
ГП-24 «Акустик». 

• Оценка уровня сигналов - по громкости в телефонах и стрелочному индика-
тору.

• Приемник позволяет оценить расстояние до места повреждения по времени 
распространения акустического сигнала. Определение места повреждения 
возможно по результатам двух замеров (при известной трассе кабельной ли-
нии), или трех замеров (при неизвестной трассе).

• Имеется режим шумоподавления.
• Имеется режим блокировки питания , предотвращающий недопустимый раз-

ряд аккумулятора.
• Контроль состояния аккумулятора по стрелочному индикатору и световая 

индикации.
• В качестве источника может быть использован импульсный высоковольтный 

генератор любого типа.
• Рабочее положение приемника - произвольное.

Комплект поставки
Приемник акустический ПА-1000А 1 шт.
с аксессуарами:
1 Датчик акустический АД-500 1 шт.
2 Телефоны головные ТФ-1000 1 шт.
3 Устройство зарядное УЗ-500 1 шт.
4 Чехол для приемника 1 шт.
5 Сумка укладочная 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.
Методика "Поиск повреждений подземных силовых 
кабелей" 1 шт.

Назначение Особенности

Приемник акустический ПА-1000А
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Технические характеристики
Диапазон принимаемых частот от 50 до 104 Гц
Индуктивность при частоте 1 кГц 43,5±1 мГн
Температура окружающей среды от -30 до +40°С
Относительная влажность воздуха, при 25°С 90%

Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа 
(от 630 до 800 мм рт. ст.)

Назначение
Магнитная антенна используется совместно с Поисковым приемником 
ПП-500К при индукционном методе поиска трасс и мест повреждений силовых 
кабельных линий.

Особенности
• Повышенная надежность магнитного узла продлевает срок службы прибора
• Чувствительный узел МА-500 выполнен из специального ударопрочного 

полиамида
• Облегченный магнитный узел и улучшенная эргономика трубки МА облегчает 

работу с магнитной антенной 
• Гибкий морозоустойчивый кабель позволяет работать в самых сложных 

погодных условиях, при температурах от -30 до +40 °С
• Ручка обтянутая мягким поролоном, повышенная морозостойкость и влаго-

защищенность для комфортной работы в любых условиях.

Комплект поставки
Магнитная антенна МА-500 1 шт.

Чехол для антенны 1 шт.

Эксплуатационная документация 1 экз.

Магнитная антенна МА-500
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Технические характеристики
Входное сопротивление 100 кОм
Максимальная чувствительность с приемником 
ПП-500К при максимальной чувствительности  20 мкВ

Электрическая прочность изоляции цепей 
выдерживает пробивное напряжение 
постоянного тока

2 кВ

Температура окружающей среды от - 30 до + 40°С
Относительная влажность воздуха не более 80%

Атмосферное давление от 84.0 до 106.7 кПа 
(от 630 до 800 мм рт. ст.)

Назначение
А-рамка – устройство, предназначеное для контактирования с поверхностью 
(грунтом) с целью обнаружения разности потенциалов, создаваемой токами 
растекания при нарушении изоляции силовых кабелей, трубопроводов, 
находящихся под катодной защитой и других коммуникаций.
Эксплуатируется совместно с Приемником поисковым ПП-500К или в составе 
Комплектов поисковых КП- 500К, КП-250К и КП-100К.

Особенности
• Улучшенные показатели входного сопротивления - 100 кОм.
• Повышенная максимальная чувствительность до 20 Мкв позволяет искать 

повреждения на глубине до 10 метров.
• А-рамка работает при температурах от -30 до +40 °С, в дождь, снег, ветер, сля-

коть, что позволяет находить повреждения при любых погодных условиях, 
практически на всей территории России.

• Съемные опоры и контактные штыри во много раз облегчают транспортировку 
антенны и дают возможность работать на твердой поверхности с использова-
нием емкостных пластин. 

• Наличие регулятора чувствительности. 

Комплект поставки
Телефоны головные ТФ-500 (ТФ-1000) 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.

Устройство контактное потенциальное АР-500
(А-рамка)
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Технические характеристики
 Диапазон принимаемых частот от 102 до 103 Гц         
 Диапазон рабочих температур  от -30 до 40°С
 Максимальная относительная влажность при 
температуре +25˚С 90%

Габаритные размеры
высота 68 мм
диаметр 38 мм

Масса в сборе 0,55 кг

Назначение
Датчик  предназначен для преобразования механических колебаний грунта 
в электрический сигнал.  Используется совместно с Поисковым приемником 
ПП-500К, ПА-1000А при акустическом методе поиска неисправностей силовых   
кабелей.

Особенности
• Новый чувствительный элемент датчика повышает эффективность его 

использования почти в полтора раза, что позволяет еще точнее определить 
место повреждения кабеля.

• Повышенная чувствительность позволяет работать даже при нестандартной 
глубине залегания коммуникаций.

• Новая конструкция датчика повышает шумоподавление, что дает датчику 
непревзойдённые преимущества перед аналогами конкурентов.

• Съемная, двусторонняя тренога для улучшения работы на твердой 
поверхности и грунте.

• Увеличенный вес позволяет работать в условиях сильного ветра, а уплотнен-
ная конструкция корпуса обеспечивает защиту от влаги для работ в любых 
погодных условиях.

• Корпус датчика выполнен из высококачественных и прочных материалов, 
что в разы повышает надежность и долговечность устройства.

• Гибкий морозоустойчивый кабель позволяет работать в самых сложных 
погодных условиях, при температурах от -30 до +40°С.

Комплект поставки
Датчик акустический АД–500 1 шт.
Тренога 1 шт.
Стержень 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт

Акустический датчик АД-500
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Технические характеристики
Диапазон  воспроизводимых частот от 20 до 8000  Гц         
Модуль полного электрического сопротивления 400±50 Ом
Неравномерность АЧХ звукового давления 6 Дб
Максимальное напряжение 10 В
Максимальный уровень звукового давления не менее 130 Дб
Коэффициент гармоник не более 5%
Затухание внешних шумов в амбушюрах, 
средневзвешенное в диапазоне от 125 до 8000 Гц не менее 31 Дб

Назначение
Телефоны головные ТФ-500 предназначены для эксплуатации в составе 
Поискового приемника ПП-500К и ПА-1000А. Кроме выполнения утилитарной 
функции воспроизведения звукового сигнала, телефоны имеют ряд 
особенностей, делающих их инструментом способствующим повышению 
чувствительности, избирательности и помехозащищенности. 

Особенности
• Новый звукопоглощающий материал, заполняющий чашечки наушников, 

в 50 раз уменьшает внешние шумы.
• Улучшенный звуковой капсюль имеет повышенную звуковую отдачу в области 

низких частот, что делает их идеальными для работы на частоте 50 Гц, которая 
довольно часто используется при трассировке кабельных линий.

• Гибкий морозоустойчивый кабель позволяет работать в самых сложных 
погодных условиях, при температурах от -30 до +40°С.

Комплект поставки
Телефоны головные ТФ-500 (ТФ-1000) 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.

Головные телефоны ТФ-500 (ТФ-1000)
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Назначение
Накладная рамка НР-100 – простое, надежное и эффективное устройство 
для выбора определенного кабеля из пучка. Может использоваться как 
в комплекте с Поисковым приемником ПП-500К, так и автономно с Телефонами 
головными ТФ-500.

Особенности
• При автономном использовании в качестве индикатора уровня сигнала 

в исследуемых коммуникациях используется головной телефон ТФ-500, под-
ключаемый непосредственно к накладной рамке.

• В качестве источника сигнала может использоваться любой генератор 
звуковой частоты.

• Если сигнал в коммуникации относительно слаб, используется накладная 
рамка НР-100 в комплекте с поисковым приемником.

• Гибкий морозоустойчивый кабель позволяет работать в самых сложных 
погодных условиях, при температурах от -30 до +40°С.

Комплект поставки
Накладная рамка НР-100 1 шт.
Соединительный кабель ТФ-500 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.

Накладная рамка НР-100

Технические характеристики
Диапазон принимаемых частот от 50 до 104   Гц         
Индуктивность 100 мГн
Диапазон рабочих температур от -30 до 40°С
Максимальная относительная влажность при 
температуре +25˚С 90%

Габаритные размеры в сборе 112 х 28 х 74 мм
Масса 320 г
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приемники аксессуарыиспытание СИЗ

Назначение
Клещи индукционные КИ-500 предназначены для передачи поискового 
сигнала от генератора поискового ГП-500К, ГП-250К и ГП-100К в исследуемую 
коммуникацию без гальванической связи с ней.

Особенности
Эксплуатируется совместно с Поисковым генератором ГП-500К, ГП-250К и ГП-
100К при трассировке  коммуникаций.

Комплект поставки
Клещи индукционные  КИ-500 1 шт.
Эксплуатационная документация 1 шт.

Индукционные клещи КИ-500

Технические характеристики
Диапазон принимаемых частот от 300 до 10000   Гц        
Максимальный входной ток 5 А
Максимальный диаметр охватываемой цепи 50 мм
Диапазон рабочих температур   от -30 до 40°С
Максимальная относительная влажность при 
температуре +25˚С 90%

Габаритные размеры
высота 55 мм
диаметр 120 мм

Масса в сборе 0,85 кг
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обслуживание
электролабораторий

Сервисное обслуживание электротехнических 
лабораторий любого производителя

Особенности 
• Лучшие технические специалисты.
• Весь персонал прошел сертификацию.
• Наличие всего необходимого оборудования.
• Сниженные сроки ремонта за счет наличия на складе запчастей.
• Предварительное согласование всех необходимых работ.
• Контроль на всех этапах проведения ремонта.
• Соблюдение сроков выполнения работ.
• Гарантия на все виды обслуживания.
• Оптимальное сочетание высокого качества и доступной стоимости работ.

Задачи, которые позволяет решить 
сервис электролабораторий 
• Своевременное выявление и устранение возможных неисправностей. 
• Продление срока службы и поддержание качества работы поискового 

оборудования. 
• Восстановление и поддержание требуемого уровня безопасности работы 

персонала в электротехнической лаборатории. 
• Расширение функционала электротехнической лаборатории за счет дополни-

тельной комплектация электролаборатории новыми приборами для проведе-
ния тестирования и диагностики. 

• Перенос оборудования на другое шасси (новое или которое уже находится 
в собственности заказчика). 

• Проведение поверки и калибровки узлов измерений. 
• Замена и ремонт вышедших из строя блоков, освещения, кабельного хозяй-

ства. 
• Проведение испытаний электротехнической лаборатории.
• Подготовка электролаборатории к прохождению аттестации.

Виды сервисного обслуживания
Задачи Техническое 

обслуживание Модернизация Переоборудование Выездной сервис 

Диагностика V V
Регулировка и ремонт оборудования V V
Поверка и калибровка узлов измерений V
Замена и ремонт вышедших из строя блоков V V
Восстановление узлов безопасности электротехнической 
лаборатории V V

Ремонт освещения V
Ремонт кузова V
Обновление приборов и материалов V V V
Замена кабельного хозяйства V V
Перенос на другое шасси V
Расширение функционала электротехнической лаборатории
(оснащение новым оборудованием) V V

Проведение испытания электротехнической лаборатории V
Предоставление пакеты документов 
(по факту выполнения работ) V V V V 

Рекомендуемая периодичность проведения работ 1 раз в год По потребности По потребности 1 раз в год
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