
ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА 

МЕТОДИКА ИРК-ПРО АЛЬФА-Е (версия Б) 

 

Мостовой метод применяется при поиске повреждения пластмассовой оболочки кабеля, а также повреждения изоляции жилы после проведения 

заводских испытаний. Мостовой поиск повреждения пластмассовой оболочки кабеля представляет собой хорошо известный "петлевой метод" поиска 

повреждения оболочки с улучшенными метрологическими характеристиками. Измерительная схема на постоянном токе приведена на рисунке.  

 

Экран кабеля должен быть «отболчен» с обоих концов кабеля и полностью (включая муфты) отсоединен от «земли». На экран (или жилу в случае 

заводских испытаний) с неисправной изоляцией через разъем В подается тестовое напряжение относительно земли С. Испытательный ток течет по 

экрану на землю С через повреждение (утечка). В результате на экране между началом и местом повреждения возникает разность потенциалов, которая 

измеряется проводамим SA и SB. Измерение расстояния до повреждения прибор проводит в 2 этапа.  

На первом этапе измерения прибор включает тестовое напряжение между разъемами В и А. Тем самым измеряется сопротивление ТПЖ, то есть 

определяется разность потенциалов на всей длине кабеля (длина кабеля L).  

На втором этапе прибор включает тестовое напряжение между разъемами В и С и проводит измерение разности потенциалов до места повреждения Х. 

Когда прибор получает разность потенциалов до повреждения X, он делит его на разность потенциалов на всей длине кабеля L - с учетом 

испытательного тока. Тем самым прибор определяет относительное расстояние до повреждения с точностью до 0,1% длины кабеля независимо от 

сопротивления утечки (до 10 кОм). Результат в процентах длины прибор выводит на экран. Этот режим называется "Кабель 100%", он выбирается по 

умолчанию при включении измерений. Чтобы получить расстояние в метрах, измеритель вводит длину кабеля.  

ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ 

После включения прибора появляется режим ВОЛЬТМЕТР. На измерительном экране прибор выводит одновременно 

переменное и постоянное напряжение в выбранной коммутации. Убедитесь, что во всех коммутациях отсутствует 

напряжение. 

 

Измерения ВСЕГДА проводятся в четыре обязательных этапа:  

1. На первом этапе требуется подобрать две жилы с хорошей изоляцией. Необходимо измерить сопротивление изоляции жил 

и убедиться, что оно по крайней мере в 100 раз больше сопротивления экрана относительно земли. При измерении изоляции 

жил провода SA и SB не подключают к прибору. 

 

2. Собирают схему измерения расстояния. Для этого помимо провода С (подключенного к земле) требуются измерительные 

провода A, SA, B, SB. К экрану на дальнем конце подключают две отобранные жилы. К этим жилам на ближнем конце 

подключают измерительные провода A и SA. Провода B и SB подключают к экрану. Примечание: в случае заводских 

испытаний A, SA подключают к концу поврежденной жилы.  

 

3. Включают режим УТЕЧКА и запускают поиск неисправности кнопкой [OK]. Сначала прибор измерит сопротивление 

неисправной жилы. Этот результат будет выведен на экран: Rж. Само по себе это значение не нужно, но позволяет 

контролировать правильность подключения. Затем прибор закончит первый этап измерений и покажет результат измерения 

расстояния до места понижения сопротивления изоляции кабеля Х. В верхней части экрана карта кабеля показывает, на 

каком участке повреждение. 
 

Если в большом окне загорелась надпись Rут > 10 кОм, прибор сообщает, что сопротивление повреждения больше того, при 

котором может быть надежно измерено расстояние или отсутствует контакт провода С с оболочкой. Проверьте подключение 

провода С к оболочке. Если Вы восстановили контакт, прибор автоматически запустит измерение. Примечание: Если 

необходимо провести поиск дефекта с Rут > 10 кОм отключите блокировку в Меню 2 в ИНФО.  
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