
ИРК-ПРО АЛЬФА-Е  

Версия Б: заводская  

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

Кабельный прибор ИРК-ПРО Альфа-Е (версия Б) предназначен для:  

 определения расстояния до участка с пониженным сопротивлением изоляции кабеля; 

 определения места обрыва; 

 измерения сопротивления изоляции, сопротивления жил, электрической емкости всех типов кабелей. 

 Контроль длины кабеля в бухте по омическом у сопротивлению 

 Память характеристик 50 кабелей. 

Прибор оснащен импульсным рефлектометром, предназначенным для определения расстояния до места изменения волнового сопротивления всех 

типов кабелей и может использоваться для измерения расстояния до места повреждения кабеля; определения характера повреждений; измерения 

расстояния между неоднородностями волнового сопротивления (кабельными муфтами); определения длины кабеля; измерения коэффициента 

укорочения и волнового сопротивления.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

диапазон измерения сопротивления изоляции  1 кОм - 10 ГОм 

диапазон электрической емкости 0,1 - 2000 нФ 

диапазон измерения сопротивления жил 0 - 70 Ом 

испытательное напряжение 400 В, 24 В 

диапазон измерения напряжения 0 - 300 В 

диапазон Rп в месте повреждения изоляции  

для поиска с паспортной точностью 

0 - 100 кОм 

0 - 10 кОм 

максимальная погрешность определения расстояния до места повреждения изоляции с Rп = 0 - 10 кОм 0,1%+0,02м*S[кв.мм] 

максимальная погрешность измерения сопротивления жилы 0,1%+0,003 Ом 

максимальная погрешность измерения сопротивления  

изоляции в диапазоне 1 кОм - 10 МОм 
2%+1 кОм 

максимальная погрешность измерения емкости 2%+0,1нФ 

питание прибора от встроенного аккумулятора 4 АА NMh 

потребляемая мощность не более 5 Вт 

Габариты 130х170х85 мм 

Вес 1,3 кг 

Рефлектометр: 

Диапазоны измеряемых расстояний при коэффициенте укорочения 1,5  32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 5120, 10240, 20480, 30720 

Максимальная погрешность определения расстояния 1% 

Перекрываемое затухание Не менее 80 дБ 

Амплитуда зондирующего импульса Не менее 10 В 

Длительность зондирующего импульса 10÷30000 нс 

Выходное сопротивление 27÷400 Ом 

Диапазон установки коэффициента укорочения 1÷7 

СЕРТИФИКАТЫ  

    Государственный реестр № 17719-98 по разделу «Приборы кабельные» (ТУ 468К-А001-002-98). Сертификат об утверждении типа средств измерений 

RU.C.34.001.A №5588. Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.ME48.Н01512. Сертификат соответствия ССС №ОС/1-КИА-322. 
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