
Техническое описание

Лабораторная 
система измерения 
частичных разрядов

Доводилось ли Вам оказываться в ситуации, когда во 
время измерений ЧР на диаграмме распределения ЧР 
по фазе отображаются ЧР от двух и более источников, 
на которые в свою очередь наложены сигналы 
измеренных помех и шума?
Даже опытный диагност сталкивается с трудностями 
оценки результатов в таких ситуациях основываясь 
только на визуальной оценке диаграммы 
распределения. Новая технология Techimp 
основывается на принципе, что надежное разделение и 
идентификация ЧР достигается за счет записи 
непосредственно всего сигнала ЧР, в отличие от 
большинства доступных приборов, которые 
фиксируют только амплитуду и фазовый угол ЧР. 

PDBase II® разработан с функциональными 
возможностями осуществлять запись огромного 
количества импульсов ЧР и разделять их в 
зависимости от формы  их сигналов. Для этого PDBase 
II® снабжен измерительными каналами с ультра 
широким диапазоном частот и высокой частотой 
дискретизации (200 Мсамплов/с),   и встроенными  
системами обработки данных и идентификации ЧР.

PDBase II
(один или четыре канала измерения)

Применение

PDBase I I®    применим для контроля качества и периодической оценки состояния следующего оборудования:

Кабели и кабельная арматура (соединительные и концевые муфты);
Электродвигатели и генераторы;
Силовые и измерительные трансформаторы;
Распределительные устройства с элегазовой и воздушной изоляцией;
Изоляторы воздушных линий (контроль загрязнения).

Techimp предлагает широкий перечень датчиков, фильтров и преобразователей для различных задач.

Особенности

Инновационный прибор для записи и обработки ЧР в одноканальном или 4х-канальном исполнении.

Ультра широкий диапазон частот в сочетании со встроенными вычислительными мощностями.

До 6ти каналов измерения ЧР в сочетании с внешней, сетевой или GPS синхронизацией.

Универсальность -  прибор обнаружения ЧР и анализа формы волны ЧР.

Соответствие требованием МЭК 60270!
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Технология TW/TF map

Suitable For

Доступны различные датчики, которые полностью совместимы со всеми системами измерения Techimp. Их 
легко можно комбинировать в зависимости от нужд потребителя и контролируемого оборудования.
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Запатентованная технология TECHIMP TW/TF map позволяет классифицировать различные явления ЧР в зависимости от формы их 
импульса, что дает возможность проводить дальнейший анализ отдельно по каждой записи. Таким образом, задача определения 
источника ЧР значительно упрощена, и даже неопытный обслуживающий персонал сможет с ней справиться.
Технология сбора данных TECHIMP обеспечивает эффективное подавление шумов. В действительности, шумовые сигналы сильно 
отличаются от сигналов ЧР. Система классификации TECHIMP успешно отделяет проявления ЧР от явлений, вызванных помехами. В 
частности, регистрируется форма каждого импульса ЧР, так называемый, эквивалентный интервал времени и полоса пропускания, 
которые анализируются и отражаются на TF map.
Различные типы разрядов (ЧР из-за распределенных микропустот, пазовых разрядов и шума во вращающейся машине) должны быть 
сгруппированы в различные кластеры на TW map, характеризующиеся разной формой импульса. 

Широкополосный канал приема ЧР 

Частота дискрет. 200 Mвыб/с, 3 канала ЧР
Количество 1 или 4 / 6 с MUX

Полоса
пропускания 

16 кГц ÷ 48 МГц
2,5 МГц ÷ 48 МГц 
115÷440 кГц (МЭК 60270)

Разрешение 12 битт
Динамич.диапаз. 75 дБ
Макс. частота
дискретизации 200 Mвыб./с

Диапаз. вх. напр. 1 мВпп÷5.0 Впик
Вх. чувств. < 1,0 мВпик
Вх. сопротивл. 50 Ом
Длительность
записи

1 мкс (мин.)
40 мкс (макс.)

Предварит.
запись 0÷100 % от длины записи

Мертв. время  Около 1/2 времени захвата

Тип разъема BNC

Канал синхронизации (опорная фаза) 
(Во всех режимах обнаружения возможен сбор 
данных с разрешением по фазе).
Диап. вх. напряж. 0,1 Вдейств. ÷ 200 Вдейств.
Дапазон частот 0,1 ÷ 2000 Гц

Разреш. по фазе <1 градуса для соотношения 
напряж. между фазой и землей

Тип разъема             BNC
Внутренняя синхронизация с питающей сетью 

Количество 1
Частота 
дискретизации 100 кВыб/с

Разрешение 16 Бит
Узкополосные аналоговые каналы 
(Для синхронизации или мониторинга 
других аналоговых сигналов)

Количество 5

Частота 
дискретизации 100 кВыб/с

Разрешение 16 Бит
Вх. сопротивл. 10 MОм
Макс.знач.шкалы 0,5; 2,5; 5,0; 25; 50; 100 В
Ширина полосы 
фильтра низ.част. 15, 30, 75, 150, 300, 750, 1500 Гц

Тип разъема BNC

Цифровой канал
Количество 1 цифровой вход

Тип Высокоскоростной TTL (для 
внешн. запуска или синхрониз.

Размеры и вес
Габариты 230 x 300 x 110 мм
Масса 6 кг

Источник питания
Напряжение 85-250 В переменного тока

Энергопотребл.
макс. 

40 Вт

Системные требования к ПК

Характеристики
ПК

Pentium Core 2 Duo 2,0 GHz, 2 GB 
RAM, HDD 100 GB, разрешение 
экрана 1024x680, Ethernet 10/100, 
USB.

ОС/ПО Win XP professional, MS Office 
для создания отчета

Интерфейсы связи

Физич. интерфейс Ethernet (100/10 FX)

Битрейт 100MBps (10MBps compatible)

Протокол TCP-IP

Тип разъема ST

Параметры окруж. среды
Температура От -5 до 50 °C
Влажность 90 %, без конденсации

Общие параметры

Прошивка Обновления на сайте Altanova 
group

Сертификация IEC 60270 

Опции
Инструмент локации ЧР в  кабеле, макс. длина 2 
км, чувствительность 10 м
Спектральный анализатор, макс. частота 50 МГц
ПО Techimp для совместимости с IEC 60270
Калибратор ЧР, диапазон 1-100 пК
GPS  
Дополнительное ПО для контроля качества

Прибор

PDBase II® поставляется с различными 
режимами измерения, чтобы предоставить 
максимальную гибкость измерений. 
Прибор способен выполнять измерения в 
большом диапазоне частот в самых разных 
областях применения. 
Основные режимы: 2 диагностических и 
один стандартный. 
В стандартном режиме, аппаратный 
фильтр, входящий в комплект сужает 
полосу системы, приводя ее в 
соответствие со стандартом IEC60270 STD

Программное обеспечение

ПО для PDBase II® предоставляет все 
функции для управления прибором, 
задания верных настроек, сбора и 
визуализации информации для 
оперативной оценки диагностических 
параметров

PDProcessing и Quality Control - 
дополнительные модули ПО для более 
глубокого изучения и оценки собранных 
диагностических данных.
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ISA - ALTANOVA GROUP
Via Prati Bassi 22, 

21020 Taino (Va) - Italy
T +39 0331 95 60 81 

TECHIMP - ALTANOVA GROUP
Via Toscana 11,

40069 Zola Predosa (Bo) - Italy
T +39 051 199 86 050

Email sales@altanova-group.com Email isa@altanova-group.com

intelliSAW - ALTANOVA GROUP
100 Burtt Rd

Andover, MA 01810, USA
T +1 978-409-1534

Email contact@intellisaw.com




