
WAFUTM6 сумка M-6 (TDR-420)

WAKROBL20K01 зажим "крокодил" чѐрный 1 кВ 20 A

Рефлектометры

SONEL TDR-420 / TDR-410 
индекс: WMPLTDR420 / WMPLTDR410

Диагностика неисправности приборами серии TDR 

» определение места повреждения электрических и
телекоммуникационных кабелей,

» два независимых курсора для одновременного определения двух мест
повреждения и расстояния между ними (TDR-420),

» определение места повреждения коаксиальных кабелей,
» определение места повреждения кабельной инфраструктуры,
» обнаружение разрыва, короткого замыкания, повреждения из-за

переувлажнения и других изменений импеданса кабеля,
» графическое представление неисправности кабеля вместе с

отображением на экране расстояния до места повреждения.

Стандартная комплектация рефлектометров:

зажим "крокодил" красный 1 кВ 20 A WAKRORE20K02 

4 алкалиновые батарейки 1,5 В AA

сумка M-2 (TDR-410) WAFUTM2 

Применение

Рефлектометры TDR-420 и TDR-410 разработаны для поиска мест
повреждений в металлических проводниках. Данная продукция
предназначена для оптовых и розничных продавцов кабелей,
электромонтажных компаний, ремонтников промышленных предприятий,
а также для строительного персонала. Приборы отвечают ожиданиям всех
людей, которые должны найти точное место повреждения и окончания
провода - как в электрических, так и в телекоммуникационных кабелях.

Возможности рефлектометра

Рефлектометры компании SONEL характеризуются большой дальностью
действия (до 6000 м для TDR-420), очень маленькой ошибкой измерения
на уровне 1% и возможностью регулировки коэфициента распространения
и волнового импеданса тестируемого кабеля. Определение расстояния до
двух повреждений и расстояния между ними больше не является проблемой,
благодаря применению двух курсоров.

Простота показаний

Рефлектометр TDR-420 оснащен чѐтким цветным дисплеем, который
благодаря разрешению 320 x 240 пикселей позволяет еще более точно
указать место повреждения.

Встроенная система помощи

В рефлектометре TDR-420 добавлена функция справки, облегчающая
интерпретацию результата, полученного в процессе измерения. Благодаря
этой функции, пользователь в состоянии за короткое время определить тип
аномалии, которая появилась на тестируемом участке кабеля, сравнивая
рефлектограмму на экране с изображением типичных неисправностей.

Прочный и практичный корпус

Отвечая потребности клиентов, новая модель TDR-420 предназначена
для работы в сложных условиях окружающей среды. Защиту от влаги
и пыли обеспечивает уникальный корпус с уровнем герметичности
IP67. Дополнительным преимуществом является покрытие корпуса
эластичным материалом, который одновременно предохраняет прибор от
выскальзывания из рук и защищает от последствий случайных падений.

Параметры TDR-420 TDR-410 

диапазоны измерения 7 м, 15 м, 30 м, 60 м, 120 м, 250 м, 500 м, 1 км, 2 км, 3 км, 6 км
20, 45, 90, 180, 360, 750, 1500, 3000, 6000, 10000, 20000 [футов]

7 м, 15 м, 30 м, 60 м, 120 м, 250 м, 500 м, 1 км, 2 км, 3 км, 4 км
20, 45, 90, 180, 360, 750, 1500, 3000, 6000, 10000, 14000 [футов]

погрешность 1% выбранного диапазона
разрешение примерно 1% диапазона

минимальная длина провода 4 м
коэффициент распространения в диапазоне 10…99% или 15…148,5 м/мкс в диапазоне 1…99% или 1…148 м/мкс

выходной импульс 5 Vp-p для разомкнутой цепи
выходной импеданс 25, 50, 75, 100, 125, 200 Ом 25, 50, 75, 100 Ом
ширина импульса 3 нс…3 мкс (в зависимости от диапазона)

режим сканирования до 3 сканов в секунду 
или однократное сканирование (режим ONCE)

2 скана в секунду или однократное сканирование

генерируемый звуковой сигнал 810 – 1100 Гц
время работы от комплекта батареек до 8 часов непрерывного сканирования до 30 часов непрерывного сканирования 

питание 4 алкалиновые батарейки 1,5 В типа AA или 4 аккумулятора NiMH AA 4 алкалиновые батарейки 1,5 В типа AA

автоматическое выключение через 1, 3, 5, 10, 15 минут или отключена функция через 1, 2, 3, 5 минут или отключена функция
дисплей цветной 3.5” ЖКИ TFT, 320 x 240 пикселей графический с подсветкой, 128 x 64 пикселей

токовая защита 400 В постоянное / 250 В переменное
рабочая температура -20...+70°C -10...+50°C
температура хранения -30...+80°C -20...+70°C

размеры 220 x 98 x 58 мм 165 x 90 x 37 мм 

масса 487 г 350 г

стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС) PN-EN 61326-1 

степень защиты корпуса / герметичность IP67 IP54 

WAPOZSZE4 ремни M-1 (TDR-420)

двухжильный провод 0,6 м WAPRZ0X6DZBB 
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