
Техническое описание

Система диагностики 
методом измерения 
частичных разрядов PDScope

Прибор измерения ЧР
Для реализации стратегии технического обслуживания 
по состоянию (ТОС) в первую очередь необходимы 
достоверные знания о состоянии электрического 
оборудования. С этой точки зрения онлайн 
мониторинг становится все более востребованным, так 
как дает актуальную информацию о состоянии 
оборудования сейчас и позволяет оценить изменение 
состояния во времени. 
В свою очередь измерение частичных разрядов (ЧР) 
принимается специалистами как один из наиболее 
достоверных методов оценки состояния изоляции 
электротехнического оборудования.

Сердцем системы мониторинга ЧР является прибор 
PDScope, который можно подключить к 3 (трем) или 6 
(шести) датчикам ЧР при помощи коаксиальных 
кабелей. Прибор PDScope  оснащается модулем 
измерения с дискретизацией 100 МГц,  тремя 
независимыми каналами измерений, каналом 
синхронизации и стандартным интерфейсом Ethernet 
10/100 Мб. 
Система основана на дискретизации сигнала в 
широком диапазоне частот, таким образом 
производится запись  формы всей волны большого 
количества сигналов ЧР, что позволяет производить 
оценку формы импульсов и использовать форму 
сигнала с целью разделения полезных сигналов и 
помех, а также  улучшать соотношение полезного 
сигнала к шуму.Особенности

Инновационность - прибор для записи, хранения и обработки результатов измерения ЧР 

Широкий диапазон частот измерений -  за счет быстрой обработки и большого объема внутренней памяти 

Гибкость - подходит для периодических измерений и для постоянного мониторинга 

Универсальность - прибор обнаружения ЧР и анализа формы волны ЧР

Функциональность - средства диагностики и статистической оценки

Компактность - система измерения по 3м каналам

The product and the information contained herein may be changed at any time without prior notification. All rights reserved.



PD Scope

Уникальная технология T/F-Map

Технология TW/TF map

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 каждго 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. 

Применение

PDScope подходит для периодических измерений и мониторинга следующего оборудования:

• Кабелей и кабельной арматуры (концевые и соединительные муфты);
• Электрических двигателей и генераторов;
• Силовых и измерительных трансформаторов;
• КРУЭ и КРУ.

•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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Технические характеристики

Широкополосный канал приема ЧР
• Технология СШПП ЧР - PRPD/TF map.
• Каналы ЧР - 3 канала СШПП для активного питания датчиков. 
• Полоса пропускания: 16 кГц - 30 МГц, встроенный фильтр 
СШПП.
• Разрешение: 10 бит.
• Динамический диапазон: 75 дБ.
• Максимальная частота дискретизации: 100 млн. выб./с.
• Диапазон входного напряжения: 1 – 4000 мВпик.
• Входная чувствительность < 1,0 мВпик.
• Входное сопротивление: 50 Ом. 
• Длительность записи: 1 - 20 мкс.
• Тип подключения: BNC.

Канал синхронизации

• Диапазон входного напряжения: 5  - 200 Вrms.
• Диапазон частот:  0,1 - 1000 Гц.
• Полное входное сопротивление: 10 МОм.
• Тип подключения: BNC.

Эксплуатационные условия окружающей среды 
•  Температура: 0 - 60 °C.
•  Влажность: 90 %, без образования конденсата.

Интерфейс связи 
• Ethernet - 10/100 Мб/с.




