
ИРК-ПРО Гамма 

Функциональный состав 

 

Рефлектометр для определения расстояния до места изменения 

волнового сопротивления всех типов кабелей: повреждения, муфты, 

длина, взаимное влияние, разбитость пар. 

 

DSP-рефлектометр 

 

Мост RFL: 

измерение расстояния до понижения изоляции кабеля; 

определения места обрыва жил кабеля; 

измерения сопротивления изоляции, шлейфа, омической асимметрии, 

электрической емкости всех типов кабелей. 

Многофункциональное меню, сценарии поиска. Плановые измерения. 

 

Платформа Гамма 

Цветной дисплей 800х480  

Связь с компьютером через USB-порт 

Карта памяти 

 

Новая платформа c IPTV 

 

Новая быстродействующая платформа Гамма: 

 

 

- мгновенный старт 

- сенсорная панель TouchScreen 

- Ethernet-функция (Ping, IPTV) 

- USB host: подключение флэш памяти  

- USB мышь 

Удаленное управление 

 

 

Удаленный доступ TCP/IP  

 

Удаленный доступ по протоколу TCP/IP позволяет использовать прибор 

для удаленного мониторинга или в составе измерительной лаборатории с 

компьютерным управлением. 

 

Доступ организован через вход Ethernet прибора. 

 

Для активации данной функции необходимо обновить прошивку прибора 

и после этого установить приложение BridgeR на управляющем 

компьютере. 

 

ОС любая - Windows, Linux, Mac OS. 

 

Интерфейс приложения максимально приближен к рефлектометру и 

мостовым измерениям на приборе, поэтому у пользователя не должно 

возникнуть проблем. 

 

Рефлектометр Гамма 

 

Характеристики рефлектометра 

Диапазоны измеряемых рефлектометром расстояний 

131, 262, 523, 1046, 2093, 4186, 8371, 16742, 33485, 66970 м 

Максимальное разрешение 

0,2 м 

Перекрываемое затухание 

Не менее 80 дБ 

Регулируемая амплитуда зондирующего импульса 

6 – 18 В с шагом 1 В 

Длительность зондирующего импульса 

16-50000 нс 

Количество усреднений 

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 

Диапазон установки коэффициента укорочения 

1-7 с шагом 0,001 

Волновое сопротивление 

20 Ом - 1 кОм 

 

Рефлектометр Гамма Функциональные возможности рефлектометра 

 

Запись рефлектограмм 

Записанные рефлектограммы хранятся в базе данных прибора. 



 

База может передаваться на компьютер и обратно. 

Данные разных приборов обмениваются. 

 

Режимы просмотра: 

Просмотр рефлектограммы из памяти 

Сравнение измерения и памяти 

Разность измерения и памяти 

 

Список кабелей и карта кабеля 

Список кабелей позволяет ускорить процесс измерений.  

Кабель в списке «помнит» свои параметры.  

На карте кабеля будут показаны все муфты, занесенные в память прибора. 

 

DSP-рефлектометр 

 
 

Симметричный DSP-рефлектометр 

 

локализация разбаланса пары (поиск DSL-повреждений); 

локализация асимметрии жил (заменяет двухканальный рефлектометр): 

в дифференциальном методе две жилы в процессе измерения вычитаются, 

тем самым локализуется место повреждения 

 

 

 

Измерительный мост 

 

 

 

Характеристики моста 

диапазон измерения сопротивления изоляции - 1 кОм – 50000 МОм 

диапазон электрической емкости - 0,1 – 2000 нФ 

диапазон измерения сопротивления шлейфа - 0 – 10 кОм 

диапазон измерения напряжения - 0 – 300 В 

испытательное напряжение - 180 В 

диапазон Rп в месте повреждения изоляции  - 0 – 20 МОм 

максимальная погрешность локализации дефекта - 0,1%+1м (для Rп = 0 – 

3 МОм) 

<максимальная погрешность измерения Rшл (0-3000 Ом) - ± 0,1%+0,1 Ом 

максимальная погрешность измерения Ra - ± 0,1%+0,1 Ом 

максимальная погрешность измерения Rиз, Cx - ± 2% 

 

Специальное приложение "Плановые измерения". Измерения всех 

параметров (R, C, Rшл, Ra) проводятся по принципу заполнения бланка 

протокола (до 2000 пар), который затем может быть распечатан на 

компьютере. 

 

Общие 

 

питание от встроенного аккумулятора 

aккумуляторная батарея Li-Ion 7,2 В / 4,4 Ач 

потребляемая мощность - 7 Вт 

габариты - 270х240х120 

вес - 2,5 кг 

 

Связь с компьютером через USB. Заполненный Список рабочих кабелей 

(с данными по каждому кабелю) можно всегда скачать с прибора и 

отредактировать, им можно обмениваться между приборами ИРК-ПРО 

разных моделей и версий. Если компьютер с ОС Windows 2000/XP, то 

ИРК-ПРО Гамма виден на компьютере как USB диск (USB Mass Storage 

Device) 

 


