
Рефлектометр Гамма 

 

Рефлектометр Гамма для определения расстояния до места изменения волнового 

сопротивления всех типов кабелей: повреждения, муфты, длина, взаимное влияние, 

разбитость пар 

 

Запись рефлектограмм 

Сохранение в базе данных прибора 

Данные разных приборов обмениваются 

 

Режимы просмотра 

Просмотр рефлектограммы из памяти 

Сравнение измерения и памяти 

Разность измерения и памяти 

 

Карта кабеля  

Если выбран кабель из базы, на карте будут отображаться положение муфт конкретного 

кабеля 

 

Список кабелей 

Список кабелей содержит сведения о конкретных кабелях: муфты кабеля и участки со 

своим Ку 

 

Платформа Гамма 

Цветной дисплей 800х480 c TouchScreen 

Связь с компьютером через USB-порт 

Ethernet-функция (Ping, IPTV) 

USB host: подключение флэш памяти/ USB мышь 

Карта памяти 

 

Технические характеристики 

 

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 

Защита по входу 

 

Специальные функции 

 

Специальные функции 

 

• Функция «антилыжа» 

• Функция подавления затухания 

 

«Лыжа» – проблема для рефлектометров. Зондирующий импульс заряжает кабель, 

смещая рефлектограмму вверх и маскируя дефект. Слева показана работа 

рефлектометра на одном и том же кабеле с выключенной и включенной функцией 

«антилыжа». Расположение маркеров идентично.  

 

Измерительный маркер, отмеченный стрелками на концах, стоит на подозрительном 

месте, где наблюдается какое-то изменение. Идентифицировать его практически 

невозможно.  

 

 

 

 

Вид рефлектограммы с исправленной «лыжей» принципиально лучше. Исчезла мертвая 

область после зондирующего импульса. Слабо различимый дефект кабеля теперь может 

быть четко локализован. 



Режимы просмотра 

 
 

 

 

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 

 
 

 

 

Кабели пользователя. 

Возможен ввод всех необходимых параметров: 

для однородных кабелей  

и кабелей, состоящих из участков. 

Параметры можно вводить в приборе  

или с компьютера. 

 

Список кабелей позволяет ускорить процесс измерений.  

Кабель в списке «помнит» свои параметры.  

На карте кабеля будут показаны все муфты! 

Новая платформа c IPTV 

 
 

Новая быстродействующая платформа: 

 

- мгновенный старт 

- сенсорная панель TouchScreen 

- Ethernet-функция (Ping, IPTV) 

- USB host: подключение флэш памяти  

- USB мышь 

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. Если компьютер с ОС Windows 2000/XP, то GAMMA 

виден на компьютере как USB диск (USB Mass Storage Device) 

 


