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НАЗНАЧЕНИЕ
Рефлектометр портативный РЕЙС-100 является упрощеным вариантом прибора РЕЙС-105М1. Рефлектометр РЕЙС-100 это 
недорогой, простой в применении, надежный импульсный рефлектометр для металлических линий, построенный на базе 
проверенных технических решений.

Несмотря на свою простоту РЕЙС-100 является полнофункциональным импульсным рефлектометром, предназначенным 
для широкого применения в практике поиска повреждений и силовых кабельных линий, линий связи, электропередачи, 
контроля и управления всех типов.

Используемые методы измерения:
Работа прибора РЕЙС-100 базируется на методе импульсной рефлектометрии.
С прибора в линию посылается короткий зондирующий импульс.  Встречая в металлической линии (кабеле) неоднородности 
(муфты, ответвления, нарушения изоляции и т.п.) импульс частично отражается назад, а частично проходит дальше.  Если 
линия оборвана или короткозамкнута, то импульс отражается полностью.  По времени задержки отраженного импульса 
относительно зондирующего по экрану прибора можно определить расстояние до места повреждения или неоднородности.  
По форме отраженного импульса можно определить вид повреждения (обрыв, короткое замыкание и т.д.).

Портативный рефлектометр  РЕЙС-100

Прибор РЕЙС-100 позволяет:
• обнаружить наличие неоднородностей и места повреж-

дения в линии
• определить характер повреждения (обрыв, короткое за-

мыкание и др.)
• измерить длину кабеля
• оценить величину волнового сопротивления линии
• измерить коэффициент укорочения в линии, когда длина 

линии (кабеля) известна
• определить расстояние до места перепутывания жил в 

кабеле

ОСОБЕННОСТИ
• максимальная длина измеряемых линий 
 и кабелей - 6,4 км
• высокая разрешающая способность 
 по расстоянию - 4 см
• низкая погрешность измерения - 0,2 %
• система отсчета при помощи двух курсоров
• возможность растяжки и детального анализа любого 

участка рефлектограммы
• отстройка от аддитивных помех
• измерение линий с коэффициентами укорочения до 4,00
• цифровое отображение длины линии, расстояний между 

любыми выбранными точками линии, коэффициентов 
укорочения и других параметров прибора

• простота и удобство пользования, малые габариты 
 и вес 0,7 кг
• высокая надежность
• индикация уровня разряда аккумуляторов
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• прокладка и эксплуатация силовых кабельных линий
• прокладка и эксплуатация кабельных линий связи
• монтаж и эксплуатация кабелей сигнализации, контрольных кабелей и кабелей управления
• монтаж и эксплуатация радиочастотных кабелей в телевизионных системах, системах видеонаблюдения, цифровых 

системах передачи данных
• кабельные и воздушные системы электропередачи, телекоммуникаций и связи промышленных предприятий, учреждений, 

жилищных массивов
• монтаж и эксплуатация кабелей для компьютерных сетей и кабельного телевидения
• измерение длины кабелей при их производстве и торговле

Технические характеристики портативного рефлектометра РЕЙС-100
Диапазоны измеряемых расстояний 
(при коэффициенте укорочения 1,5) 12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 метров

Коэффициент укорочения установка или измерение в пределах 1,00...4,00

Зондирующий сигнал импульс амплитудой 4В на нагрузке 50 ом, длительностью 
8 нс...4000 нс

Выходное сопротивление 20...450 Ом

Перекрываемое затухание не менее 60 дБ

Инструментальная погрешность измерения расстояния не более 0,2 %

Разрешение по расстоянию не хуже 4 сантиметров

Режимы измерения

Нормальный - отображение рефлектограммы со входа

Сравнение - наложение двух рефлектограмм 
(линия-память, память-память)

Разность - вычитание рефлектограмм 
(линия-память, память-память)

Детализация растяжка рефлектограммы вокруг курсора 
в 2, 4, 8, 16, ... 2048 раз

Память запоминание 20 рефлектограмм

Время хранения информации во внутренней памяти не менее 3 лет

Борьба с помехами и шумами отстройка от аддитивных помех и шумов за счет 
усреднения (1...100 раз)

Дисплей LCD индикатор 128х64 точки, с подсветкой

Детализация растяжка рефлектограммы вокруг курсора 
в 2, 4, 8, 16, ... 2048 раз

Питание четыре аккумулятора типа АА, внешнее питание 4...6 В

Энергопотребление не более 2,5 Вт

Условия эксплуатации диапазон рабочих температур: -10° С... +50° С

Габаритные размеры 106 х 224 х 40 мм

Масса не более 0,7 кг (с установленными аккумуляторами)

Массогабаритные характеристики отправки

Вес 2,1 кг

Длина 31 см

Ширина 18 см

Высота 16 см

Объем 0,01 м3
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Аккумуляторы размера АА 4 шт.

Кабель контроля частоты калибратора 1 шт.

Кабель присоединительный 1 шт.

Кабель соединительный (2 м) 1 шт.

Предохранитель ВП-1-1 (0,25А) 1 шт.

Прибор РЕЙС-100 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Сумка для переноски 1 шт.

Зарядное устройство для аккумуляторов АА (подарок) 1 шт.

Комплект поставки


