
1 

ИРК-ПРО 7.4 
платформа Альфа 

 

 

версия ГЕО 

Государственный реестр № 50952-12 по разделу "Приборы кабельные" 

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.112.A №47820 
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Для чего служит прибор?  

МОСТ прибора может использоваться для:  

 

 тестирования изоляции под напряжением 400 В 

 локализации утечки до 20 МОм 

 расстояния до места обрыва жилы кабеля 

 измерения электрической емкости 

 измерения R жилы и омической асимметрии 

 измерения длины кабеля  
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Передняя панель 

Режимы мостовых 

измерений 

«Карман» 

быстрый доступ  

к параметрам кабеля 

Подсветка 

Навигация 

Меню 

Связь с компьютером 

Экран 160х80 
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Панель разъемов 

Разъемы 

Мостовых измерений 

Кнопка 

Включения/выключения прибора 

USB 

Для связи с компьютером 

Подключение внешнего 

адаптера для питания  

и зарядки прибора 

Li-Ion элементы 
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Мостовые измерения (ИРК-ПРО) 

МОСТ прибора может использоваться для:  

 

 тестирования изоляции под напряжением 400 В 

 локализации повреждения изоляции 

 расстояния до места обрыва жилы кабеля 

 измерения электрической емкости 

 измерения R жилы и омической асимметрии 

 измерения длины кабеля  
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Мостовые измерения ИРК-ПРО 

диапазон измерения сопротивления изоляции  1 кОм – 50000 МОм 

максимальная погрешность  определения расстояния до 

места повреждения изоляции  

для R утечки 0 – 3 МОм 

0,1%+1м 

диапазон локализуемой  R утечки 0 – 20 МОм 

испытательное напряжение 400 В, 180 В 

диапазон измерения электрической емкости 0,1 – 2000 нФ 

диапазон измерения сопротивления ТПЖ 0 – 10 кОм 

диапазон измерения напряжения 0 – 300 В 

максимальная погрешность измерения сопротивления 

ТПЖ в диапазоне 

      0  3000 Ом             0,1%+0,1 Ом 

      3 кОм  10 кОм       0,1 кОм 

максимальная погрешность измерения сопротивления 

изоляции  

в диапазоне 0999 кОм 

в диапазоне 1МОм999Мом 

в диапазоне 1000МОм4999Мом 

в диапазоне 5000МОм10000Мом 

в диапазоне >10000МОм 

 

 

2%+1 ед. 

2%+1 ед. 

5%+1ед. 

10% +1ед. 

не нормируется 

Нечем поверять 
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Мостовые измерения (ИРК-ПРО) 

Resistance Fault Locator: 

 локатор утечек  

мост постоянного тока 
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Принцип поиска 

«Резистивный» – означает, что измеряется сопротивление  

жилы поврежденного кабеля до места утечки. 

 

Resistance Fault Locator – «резистивный локатор утечки».  
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Измерение сопротивление жилы до утечки 

Мостовая схема. Источник напряжения создает между жилой и броней 

(оболочкой) ток в месте утечки. Этот ток протекает через участок 

поврежденной жилы R1b. Нужно включить участок с R1b в электрическую цепь. 

Для этого служит 3-й измерительный провод – «хорошая жила». 

I

V
bR 1По закону Ома 

Источник напряжения 

Чтобы получить расстояние до утечки в процентах длины 

кабеля, нужно сравнить R1b с сопротивлением всей жилы 
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Все очень просто? 

Кажется все очень просто. 

Можно взять источник напряжения и два цифровых мультиметра.  

Собрать схему и не тратиться на покупку дорогих приборов. 

 

Техническая реализация (несмотря на очевидную простоту идеи) 

достаточно сложна. 



11 

Не совсем просто! 

Источник напряжения 

В приборах ИРК-ПРО испытательное напряжение 400 В, что позволяет исследовать 

кабели со сложными утечками с характерным сопротивлением до 50 МОм.  

Специальные схемы должны ускорять заряд кабеля 

Вольтметр и амперметр 

Ток через утечку в 50 МОм от источника 400 В составляет всего 8 мкА. 

Для обеспечения разумной точности его необходимо измерять с разрешением не 

хуже 100 нА 

Падение напряжения на куске медного провода диаметром 1,2 мм длиной 1 км 

составляет всего 130 мкВ. Это напряжение необходимо измерять с точностью не 

хуже 0,5 мкВ.  

Ситуация осложняется следующим: 

Сопротивление утечки как правило нестабильно и все измерения 

необходимо проводить одновременно.  
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Совсем не просто! 

С мультиметрами фокус не получится – хотя идея очень проста. 

Поврежденная жила включалась в схему классического моста 

(Муррея или Варлея). Этот мост уравновешивался, что позволяло 

достичь необходимой чувствительности метода и защиты от помех. 

В современных методах измерений этого эффекта достигают за счет 

применения много разрядного АЦП и цифровой обработки сигнала. 

При этом классические мостовые методы интегрированы в один 

измерительный процесс. 

Классический мост: 

Resistance Fault Locator : 
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Мостовые измерения (ИРК-ПРО) 

ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
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Мостовые измерения (ИРК-ПРО) 

ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

1 шаг: Измерение R жилы (ШЛЕЙФ) 

 Схема собрана. Поиск осуществляется в 2 шага. Сначала 

измеряется сопротивление жилы. Тем самым определяется 

омическая длина кабеля. 
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Мостовые измерения (ИРК-ПРО) 

ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

2 шаг: Измерение расстояния 

Включают режим УТЕЧКА  

 

Запускают поиск неисправности кнопкой [OK].  

 

После работы бегущей строки прибор покажет расстояние до повреждения изоляции.  

Значок рядом с «Х» (a или b) показывает, с какого конца показано расстояние 

Номер поврежденного участка 

Расстояние  
Расстояние до утечки в % или метрах. 

Результат в метрах показывает 

 если введена длина кабеля 

Подсказка по запуску 

нового измерения 

Карта кабеля 


