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2018  |  ООО «РОСТЕХКОНТРОЛЬ»



58 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2018  |  Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго»
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2018  |  Филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго»



78 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2018  |  Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»

 

 

 

 

Отзыв на прибор КП-500К 

 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с 2012 года находятся в 
эксплуатации два прибора КП-500К. За время использования в работе при 
отыскании мест повреждений на силовых кабельных линиях со стороны 
специалистов службы диагностики можно отметить следующие положительные 
стороны прибора, а именно: 

- возможность генерировать одновременно три частоты, что позволяет 
экономить время при поиске повреждений силового кабеля; 

- высокая чувствительность акустического датчика; 

- хорошее качество исполнения наушников; 

- мощность звукового генератора позволяет работать практически с любой 
длиной кабеля; 

- наличие автоматического согласования с сопротивлением кабельной линии; 

- надежность и простота в работе. 

Из недостатков можно отметить лишь слабые «ножки» на звуковом 
генераторе и тряпичный кейс на нашей модели. 

В заключении хочется сказать, что прибором мы очень довольны, и надеемся, 
что будем и дальше его применять при отыскании мест повреждений на силовых 
кабельных линиях. 

 

 

Начальник службы диагностики    А.Е. Изотенков 
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2018  |  АО «Мособлэнерго»
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2018  |  ООО «Электромонтаж-Сервис»

ООО «Энергомонтаж-Сервис», г. Обнинск
ИНН 4025443210 КПП 402501001 ОГРН 1154025001448 

От 01.06.2018г. №4 Кому: ООО «АНГСТРЕМ», г. Ярославль

Отзыв об опытной эксплуатации поискового прибора ПП 500К

В опытной эксплуатации прибор находился примерно 1 год , с июня 2017 по июнь 2018 

год. За время эксплуатации хотим отметить следующее:

 Прибор получился в целом хорошим помощником в поиске повреждений.

 Режим «Акустика» работает отлично, без нареканий , акустический датчик не 

убиваемый (но пьезоэлектрический  работал чувствительнее - наше мнение).

 В сильный мороз замечалось, очень редко, ослабление чувствительности (на 

нашем комплекте ПП-500А, с новым  датчиком этот эффект происходит чаще).

 Режим «Широкополосная акустика» работает нормально, использовался редко.

 «Акустико-индукционный метод» отличный режим, выручил несколько раз при 

замыкании жилы на броню (в относительно тихих местах и ночью), но вблизи 

оживленных дорог (очень часто проложен кабель) практически невозможно что-то 

определить. Хорошо бы, на режим «Акустика» сделать возможность  быстрого 

выбора фильтров. Неоднородность грунта так же сильно сказывается на точности 

определении повреждения.

 Индукционный метод работает хорошо, но наблюдался пару раз программный 

«глюк»: не возможно было дальше трассировать, помогла только перезагрузка 

прибора.

 Отдельно можно сказать про зарядку прибора: аккумулятор слабенький.

                

                        

                                                                   

Генеральный директор 

ООО «Энергомонтаж-Сервис»                                                                               К

Контактное лицо: Карпиков Дмитрий Сергеевич, тел. 89038125690, dimonpel  @  mail  .  ru  
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2018  |  ООО ГК «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

 
OOO ГК «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Березовая Аллея,  д. 5А, корпус 6, офис № 11А 
ИНН/КПП 7716761369/ 771501001  р/с 40702810238090012932 к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 ОАО «Сбербанк России» г. Москва ОКПО 23350783 

 

Фактический адрес: 127273, г. Москва, ул. Березовая Аллея,  д. 5А, корпус 6, офис № 11А  
Тел./факс- +7 (495) 973-84-63/973-84-07  Email: gk-sem@gk-sem.ru 

 

Уважаемый Евгений Владимирович! 
 

ООО ГК «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» успешно эксплуатирует 
поисковое оборудование КП-500К с приемником ПП-500А. и ПП500К за 
время эксплуатации наши специалисты оценили высокие эксплуатационные 
и технические характеристики данного поискового оборудования. К ним 
относятся: 
простата эксплуатации (вся настройка приборов происходит практически в 
один клик, что очень экономит время и соответственно повышает 
производительность нашей работы), 
высокая чувствительность и помехозащищенность (что очень помогает в 
условиях городского шума), 
неприхотливость в эксплуатации. 
Отдельное спасибо сервисной службе. При возникновении вопросов 
компания реагирует очень оперативно для решения заданного вопроса.  
С июля 2013г. эксплуатируем приемник ПП-500А. а с июня 2018г приемник 
ПП-500К Мы уже оценили новые возможности этого прибора. Увеличилась 
информативность получаемая оператором от прибора, так же заметно 
увеличилась чувствительность и соответственно шумозащищенность. 
В качестве пожеланий, в целях усовершенствования и расширения 
функционала поискового комплекта предлагаем Вам выполнить следующие 
преобразования: 

� сделать ветрозащиту акустического датчика и обеспечить его 
ветроустойчивость; 

 Из недостатков ПП-500К пока подметили один, некоторое увеличение веса 
приемника относительно ПП-500А. 
Выражаем благодарность ООО «АНГСТРЕМ» и надеемся на дельнейшее 
плодотворное сотрудничество. 
 
Генеральный директор 
ООО ГК «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  
Куценков И. И. 

 
 



118 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2018  |  МУП «Троицкая электросеть»
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2018  |  АО «Арсеньевэлектросервис»



138 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2018  |  Филиал  «НИЖНОВЭНЕРГО» ПО «Центральные электрические сети»



14 www.angstremip.ru      

2017  |  Филиал ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»



158 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2017  |  Филиал  «НИЖНОВЭНЕРГО» ПО «Центральные электрические сети»
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 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ТЕХБЮРО» 
 ул. Куйбышева, д. 66, г. Владимир, 600035 

ОКПО 97459202  ОГРН 1063340025033   ИНН/КПП 3329041856/332901001 
Расчетный счет № 40702810700000001236 в ООО «Владпромбанк» 

Корр. счет № 30101810700000000708, БИК 041708708 
 

ООО «АНГСТРЕМ» 
г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, 3 

 тел. 8 800 775-87-54 
Эл. почта: sales@angstremip.ru 

 
Отзыв  

 

 
С 2008 года используем в работе комплект поисковый КП-500К. За время эксплуатации 

прибор зарекомендовал себя с хорошей стороны. 
Стоит отметить надёжность, удобное меню и безотказность генератора ГП-500К в течение 

всего срока эксплуатации. 
Приёмник поисковый ПП-500А обладает хорошей помехозащищённостью.  
С поисковым комплектом успешно проводились работы на кабельных линиях, 

расположенных под воздушными линиями 10 и 35кВ. Хочется отметить надёжную 
избирательность при работе с накладной рамкой НР-100. 

С 2010 года используем в работе рефлектометр РЕЙС – 305. Этот прибор стал 
незаменимым помощником при поисках неисправностей на кабельных линиях. На своём опыте 
убедились, что прибор отлично работает на высоковольтных кабельных линиях длиной до 10 км. 
Хорошо согласуется  при работе с испытательно-поисковыми установками.   

 
 

С уважением  
 

Ведущий инженер ООО «ТехБюро»    Прокофьев А.В. 

2017  |  ООО «Техбюро»



178 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2017  |  «Казанские электрические сети» филиал ОАО «Сетевая компания»
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2017  |  АО «Объединенная энергетическая компания»



198 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2017  |  ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»
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2016  |  Бишкекский филиал ОАО «МАМ»

В 2005 году были приобретены у вашей компании 2 комплекта КП 500Б
(1 комплект – запасной). За время работы, все оборудование КП 500Б показало 
универсальность, надежность (ни одной поломки), эффективность и простоту в 
эксплуатации (запасной комплект так и не использовался). У наших специалистов 
только положительные отзывы о работе этого комплекта. Нет только АД 500 – 
ранее был утерян.
Отличное решение – укомплектовать ГП 500К таким удобным, функциональным, 
красивым кейсом!
С уважением,
Кубакаев Алмаз Кубатбекович
Начальник ЭТЛ СЭСТОП Бишкекского филиала ОАО «Международный аэропорт 
«Манас»



218 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2015  |  ОАО «МАПИД»
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2012  |  МУП «Электросеть» г. Череповец



238 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2011  |  АО «Аэропорт Якутск» (ранее ГУП «Аэропорт Якутск»)
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2010  |  РЭС «Брянский» АО «Оборонэнерго» (ранее МУП «Жилкомхоз» )



258 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2010  |  ПО «Балахнинские электрические сети» филиала «Нижновэнерго»
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2007  |  ЗАО «Компания СИАМ»



278 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2007  |  ООО «Интеринж»
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2007  |  ОАО «Омский аэропорт»



298 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2006  |  Суров Я.В. 
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2006  |  Филиал АО «Группа Илим» в г.Коряжма (ранее ОАО «Котласский целлюлозно-
бумажный комбинат»)



318 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2006  |  Филиал ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»
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2006  |  АО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»



338 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2006  |  Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск (ранее ОАО «ЦКК»)
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2006  |  ООО ОХК «Щекиноазот»



358 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2006  |  АО «Облкоммунэнерго»  (ранее ГУП СО «Облкоммунэнерго»)
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2006  |  ООО «Энерготехмонтаж 2000»



378 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2003  |  Московские кабельные сети – филиал ПАО «МОЭСК»  (ранее МКС-филиал 
ОАО «Мосэнерго»)
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2003  |  Ходос Г.А. 



398 800 775 87 54 (звонок бесплатный)

2000  |  Филиал ПАО «Ленэнерго»  «Пригородные электрические сети»
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Отзывы c интернет-форумов

 BUBURKA
25.01.2013
У меня на двух лабораториях стоит КП-500К. До этого был КП-500Б были проблемы с согласованием, 
фактически для уверенного поиска нужен был спай, ну или сопротивление очень близкое к нулю. На КП-500К 
такого нет, согласуется автоматически и очень быстро. Цена вопроса не интересовала, так как государственная 
организация.

 http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-408-11

 Anatoly
21.01.2013
Я задал товарищу, представлявшему КП-500 на выставке, вопрос, чем объясняется цена в 3 раза большая, 
чем у ГЗЧ-2500? Он мне объяснил, что у КП-500 на выходе чистая синусоида, у а ГЗЧ-2500 – прямоугольник. 
Соответственно, в линию выдается от КП-500 только одна гармоника, а ГЗЧ-2500 излучает целый спектр.  

 http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-408-11

 Гость_Евгений
15.06.2015
Много перепробовали, остановились на КП-500K, отличная избирательность у приемника + мощный генератор.

 http://www.electrik.org/forum/index.php?s=25d042c90c71f2732e193077f6698c59&showtopic=49176&st=20

 ez81
21.04.2015
Нет, поиск-2006 Вам не подойдет, не тратьте зря деньги, в итоге все равно придете к покупке комплекта типа 
КП-500. Если уж совсем нет средств, берете обычный усилитель низкой частоты, наушники и микрофон типа 
МД66, но это примитив. [...]

15.06.2015
Да, нормально без проблем, при любой длине трассы жилы не использую, просто заземляю. КП-500 хорош, но 
при близком к 0 сопротивлению кз 500 Ом и выше плохо согласуется, в следствие чего сигнал в линии слабый. 
Использую приемник и датчик акустический с ним без проблем поиск. За 10 лет эксплуатации данного КП-500 
вылетал генератор самопроизвольно (выходные транзисторы), отправлял на завод, покупал антенну новую и 
наушники, сумки в хлам. Но себя он окупает быстро. 

 http://www.electrik.org/forum/index.php?s=25d042c90c71f2732e193077f6698c59&showtopic=49176&st=20



ООО «АНГСТРЕМ»

8 (800) 775-87-54
150000, г. Ярославль, а\я 917
150022, г. Ярославль, ул. Тормозное шоссе, д.1
sales@angstremip.ru
www.angstremip.ru
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	2018  |  ООО ГК «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
	2018  |  МУП «Троицкая электросеть»
	2018  |  АО «Арсеньевэлектросервис»
	2018  |  Филиал  «НИЖНОВЭНЕРГО» ПО «Центральные электрические сети»
	2017  |  Филиал ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»
	2017  |  Филиал  «НИЖНОВЭНЕРГО» ПО «Центральные электрические сети»
	2017  |  ООО «Техбюро»
	2017  |  «Казанские электрические сети» филиал ОАО «Сетевая компания»
	2017  |  АО «Объединенная энергетическая компания»
	2017  |  ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»
	2016  |  Бишкекский филиал ОАО «МАМ»
	2015  |  ОАО «МАПИД»
	2012  |  МУП «Электросеть» г. Череповец
	2011  |  АО «Аэропорт Якутск» (ранее ГУП «Аэропорт Якутск»)
	2010  |  РЭС «Брянский» АО «Оборонэнерго» (ранее МУП «Жилкомхоз» )
	2010  |  ПО «Балахнинские электрические сети» филиала «Нижновэнерго»
	2007  |  ЗАО «Компания СИАМ»
	2007  |  ООО «Интеринж»
	2007  |  ОАО «Омский аэропорт»
	2006  |  Суров Я.В. 
	2006  |  Филиал АО «Группа Илим» в г.Коряжма (ранее ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат»)
	2006  |  Филиал ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»
	2006  |  АО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
	2006  |  Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск (ранее ОАО «ЦКК»)
	2006  |  ООО ОХК «Щекиноазот»
	2006  |  АО «Облкоммунэнерго»  (ранее ГУП СО «Облкоммунэнерго»)
	2006  |  ООО «Энерготехмонтаж 2000»
	2003  |  Московские кабельные сети – филиал ПАО «МОЭСК»  (ранее МКС-филиал ОАО «Мосэнерго»)
	2003  |  Ходос Г.А. 
	2000  |  Филиал ПАО «Ленэнерго»  «Пригородные электрические сети»
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