
tracy
BAUR индуктор частичного разряда

Индуктор частичного разряда tracy предназначен для точного определения 
мест частичных разрядов в кабеле и в кабельной арматуре (точная локализация 
ЧР).

Индуктор tracy наводит снаружи сигнал на предварительно локализованное 
повреждение кабеля, которое было обнаружено с помощью системы поиска 
и диагностики ЧР, например, PHG 70/80 TD PD или PD-TaD. Таким образом 
пользователь имеет возможность сравнить точку наведения сигнала с пред-
варительно локализованным повреждением и очень точно определить место 
возникновения частичного разряда.

Характеристики

 ▪  Подтверждение локализации места 
возникновения частичного разряда на 
открытом кабельном участке

 ▪  Индуктивная подача сигнала без 
повреждения кабеля

 ▪  A 9-ступенчатая регулировка выходного 
тока:

 ▪  Удобство в эксплуатации

 ▪  Прочный брызгозащищённый корпус

 ▪  Небольшой вес
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Простая и очень точная локализация 
источников частичных разрядов

 ↗  Портативный, работающий от аккумулятора источник 
сигнала

 ↗  Предназначен для кабелей и кабельной арматуры

 ↗  Индуктивная подача сигнала

 ↗  Позволяет избежать ошибочной замены не имеющей 
ЧР кабельной арматуры



Изображение носит примерный характер.

Технические данные

Общие данные

Выходной ток с 9-ступенчатой регулировкой:

4,0 А
4,6 А
5,0 А

5,6 А
6,0 А
6,4 А

7,0 А
7,3 А
7,7 A

Ширина импульса прибл. 25 нс

Частота такта 20 мс – 5,1 с (с шагом 20 мс)

Встроенный аккумулятор Аккумулятор NiMH Mignon AA 2700 мАч

Температура окружающей 
среды (рабочая)

от -10 до +50 °C

Температура хранения от -20 до +60 °C

Относительная влажность 
воздуха

без конденсации влаги

Габариты (Ш x В x Г) прибл. 110 x 213 x 42 мм

Вес прибл. 0,55 кг

Аккумулятор NiMH Mignon

Тип аккумулятора Аккумулятор NiMH Mignon AA 2.700 мАч

Продолжительность работы  
от аккумулятора

прибл. 20 ч

Время зарядки прибл. 4 ч

Зарядное устройство

Питание 90–264 В, 50/60 Гц

Выходное напряжение 4,8–12 В пост. тока, 800 мА

Объем поставки

 ▪  Индуктор частичного разряда tracy

 ▪  Зарядное устройство с соответствующим адаптером 
(Великобритания, Европа, США, Австралия)

 ▪ Индукционный кабель, синий

 ▪  Транспортировочный кейс

 ▪  Руководство по эксплуатации

Вид защиты IP54

Безопасность и ЭМС Соответствует директиве ЕС (знак "СЕ") 
по низковольтному оборудованию 
(2014/35/ЕС) и директиве по электро-
магнитной совместимости (2014/30/
ЕС), а также стандарту «Испытания 
на воздействие внешних факторов» 
EN 60068-2 и далее
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