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Прибор для измерения ЧР без вывода кабеля из эксплуатации
liona

liona – это портативный измерительный прибор для измерения и определения 
местоположения частичных разрядов в кабелях и распределительных 
устройствах всех типов без вывода их из эксплуатации.

Прибор liona позволяет выполнить испытание кабельных систем и  
электрооборудования на наличие частичных разрядов и выявить тенденции 
в состоянии оборудования. Уже один экспресс-тест на частичные разряды 
(длительность 5-10 минут) позволяет надежно оценить состояние вашей 
установки. Таким образом вы сразу получаете информацию о том, следует 
ли предпринимать дальнейшие действия, и какие работы по техническому 
обслуживанию необходимо выполнить, например, диагностические 
измерения выведенного из эксплуатации кабельного участка. 

Лежащий в основе программного обеспечения алгоритм DeCIFer®, 
разработанный компанией IPEC Ltd., позволяет однозначно отличать 
паразитные сигналы от частичных разрядов. Таким образом, даже при 
высоком уровне помех прибор liona позволяет получать надежные 
результаты.

С помощью предоставляемого в качестве опции транспондера iPD возможна 
точная локализация частичных разрядов и определить длину кабеля – также 
без вывода кабельного участка из эксплуатации.

Возможности применения
• Экспресс-тестирование на ЧР без вывода

участка из эксплуатации (как правило,
от 5 до 10 минут на один кабель): 
Позволяет выполнять испытание
нескольких средневольтных и
высоковольтных систем на наличие ЧР.

• Локализация ЧР без вывода кабеля из
эксплуатации: 
Позволяет с помощью транспондера iPD
распознать местоположение источника
ЧР при нормальной эксплуатации
кабельного участка.

• Мониторинг ЧР активности в течение
24-часового пусконаладочного
испытания средне- и высоковольтных
кабелей при нормальном рабочем
напряжении (согласно норме IEC 60840).

• Регулярный мониторинг ЧР активности
на критических кабельных участках
(например, в промышленных
системах), доступ к которым в
процессе нормальной эксплуатации
невозможен, с помощью стационарно
устанавливаемых датчиков.

Характеристики
• Измерение частичных разрядов в

средне- и высоковольтных кабелях до
4 км без вывода кабельной сети из
эксплуатации

• Идентификация и локализация
потенциальных источников проблем
еще до возникновения повреждения

• Высокая чувствительность при
регистрации ЧР в зонах с высоким
уровнем помех, благодаря надежному
и хорошо зарекомендовавшему себя
алгоритму DeCIFer®

• 4 одновременных измерительных
канала

• Автоматические идентификация и
анализ ЧР

• Точная локализация ЧР в кабеле
• Интегрированное измерение длины

кабеля с применением транспондера
iPD

• Простое составление протоколов
измерений 

• Питание от аккумуляторной батареи
или от сети

• Легкий, компактный и удобный для
транспортировки прибор

Надежность, экономичность 
и простота в управлении
 › Автоматическое обнаружение ЧР без вывода кабельного 

участка из эксплуатации

 › Технология DeCIFer®, позволяющая дентифицировать ЧР
на основе анализа 500 млн. результатов измерений

 › Точная локализация ЧР на эксплуатируемых кабельных 
участках с помощью транспондера iPD
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Технические данные

Измерение ЧР
Диапазон измерения ЧР 
кабеля

5 пКл – 1000 нКл

Анализ ЧР  • PRPD (анализ структуры ЧР)
 • Анализ формы кривой

Дискретность 
считывания сигналов

100 Mсемплов/с

Разрешение 14 бит
Источники триггеров  • Сеть (внутренний)

 • Внешний (TTL)
 • УКВ (синхронизирующий
трансмиттер)

Аналоговый диапазон 
входного напряжения

±1,0 В (разрешение ±61 мкВ)

Эксплуатационные 
режимы  
ПО

 • Режим измерения ЧР: предназначен
для плановых и повторяющихся
измерений

 • Режим осциллографа: предназначен
для подробного изучения

Фильтрация паразитных 
сигналов  
и классифицирование ЧР

Алгоритм DeCIFer®

Создание отчетов на мониторе, в формате PDF
Разъем для передачи 
данных

USB 2.0, Ethernet

Безопасность и 
электромагнитная 
совместимость

Соответствует директивам ЕС по  
низковольтному оборудованию 
(2006/95/EC) и по электромагнитной 
совместимости (2004/108/EC)

Входные каналы
Количество 4
Типы датчиков  • TEV

 • HFCT (калиброванные)
Защита от 
перенапряжения

500 В

Общие данные
Входное напряжение 90 – 264 В, 50/60 Гц
Аккумулятор Литий-ионный полимерный 

аккумулятор  
8 Ач; 12,6 В пост. т.; 96 Втч

Продолжительность 
работы от аккумулятора

мин. 3 часа

Температура 
окружающей среды 
(рабочая)

-10 до +45 °C

Температура хранения -20 до +60 °C
Влажность ≤ 90%, без отвода конденсата
Размеры (Ш x В x Г) прибл. 550 x 350 x 225 мм
Вес 13,5 кг
Класс защиты IP 67 в закрытом состоянии
Языки ПО Английский, немецкий, французский, 

португальский, русский и испанский

Транспондер iPD (опция для локализации ЧР и измерения 
длины кабеля)

Импульсное напряжение 500 В
Режимы триггера  • ЧР

 • УРОВЕНЬ
 • АВТО

Аккумулятор Литий-ионный полимерный 
аккумулятор  
8 Ач; 12,6 В пост. т.; 96 Втч

Продолжительность 
работы от аккумулятора

прибл. 12 часов

Размеры (Ш x В x Г) прибл. 190 x 260 x 160 мм
Вес 4 кг

Объем поставки
• Прибор liona для измерения ЧР без вывода кабеля из эксплуатации
• 4 индуктивных датчика HFCT 100/50 мм
• 1 индуктивный датчик HFCT 140/100 мм
• 2 емкостных датчика TEV
• 4 коаксиальных кабеля RG58 с разъемом BNC (2 м)
• 4 коаксиальных кабеля RG58 с разъемом BNC (5 м)
• 8 штекерных разъемов BNC
• Синхронизирующий трансмиттер (с батареями)

(Sync Transmitter)
• Кейс Peli для принадлежностей
• Провод заземления
• Сетевой кабель
• Руководство по эксплуатации

Опции

• Транспондер iPD
• Зарядное устройство со специфическим для конкретной

страны адаптером (12,6 В пост. тока / 1,65 А)

Пример отчета об измерении

Online PD Test Report

Asset Tested
Substation
S12:1002

Asset Type Panel Number Circuit Name Asset Details
P123 AX-098

Voltage (kV) Frequency (Hz) Number of Joints Cable Length (m)
20 50 302

Test Details
Test Date Test Engineer Start Time End Time
02/10/2012 10:52:38 10:53:52
Ch 1 Sensor Ch 2 Sensor Ch 3 Sensor Ch 4 Sensor
HFCT HFCT HFCT

Comments

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4
PD Detected Cable Switchgear Cable Switchgear Cable Switchgear Cable Switchgear
Total Number of PD 138 0 138 0 315 0
Ave PD per Power Cycle 874 pC 0 dBmV 678 pC 0 dBmV 370 pC 0 dBmV
Maximum PD Detected 4035 pC 0 dBmV 4035 pC 0 dBmV 4035 pC 0 dBmV




