
Системное программное обеспечение BAUR 3
CНЧ-испытание, измерение коэффициента потерь, испытание на 
частичные разряды, определение места повреждения кабеля

Системное программное обеспечение BAUR – это пакет программных приложений для испытания, диагностики и определения 
места повреждения кабеля. В сочетании с системой для определения мест повреждения, испытания и диагностики кабеля она 
позволяет эффективно контролировать состояние кабельных сетей.

Надежность при определении мест 
повреждения, испытании и диагностики 
кабелей 

• Техническое обслуживание, 
ориентированное на реальное состояние 
сети, - наилучшая основа для оптимизации 
затрат 

• Совместное управление данными 
благодаря обширной базе данных кабелей 
позволяет оценивать текущее состояние и 
анализировать тенденции изменения

• Наглядное отображение результатов 
измерения  

• Создание проектов и структуированное хранение 
протоколов различных испытаний и измерений 

• Отображение и отслеживание на мониторе параметров 
прежних испытаний и измерений

• Оперативная корректировка процесса испытания или 
измерения

• Гибкая организация процессов измерения 
• Простая и наглядная оценка результатов измерения
• Эффективное и комплексное управление данными 

испытаний и измерений
• Полная интерпретация результатов измерения на 

основании предыдущей, накопленнной информации о 
техническом обслуживании 

• Повышенная надежность благодаря обширному банку 
данных кабелей 

• Сбор и сохранение дополнительной информации по 
проектам

• Управление посредством меню системами диагностики 
и испытания BAUR с помощью профессионального 
программного обеспечения с интуитивно понятным, 
многоязычным интерфейсом

• Общий обзор качества и степени старения кабельных 
сетей и электрооборудования 

Характеристики
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Основные преимущества
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• Три контрольных напряжения: синусоидальное truesinus, 
постоянное и прямоугольное напряжение – от одного 
источника напряжения 

• Автоматические программы испытаний, задаваемые 
в соответствии с нормами, или индивидуально 
программируемые пользователем 

• Автоматическое отключение системы или активация 
режима прожига после пробоя (в соответствии с 
установками)

• Больше универсальности в режиме «Ручное испытание» 
• Понятное графическое отображение результатов 

измерения
• Возможность сравнительного анализа результатов 

отдельных испытаний на одном участке кабеля
• СНЧ-испытание в диапазоне от 0,1 Гц до 0,01 Гц для 

длинного кабеля 
• Эффективное контрольное напряжение и частота

Испытание кабелей

• Быстрая и эффективная оценка состояния изоляции 
кабеля (через несколько минут)

• Отсутствие ограничений по длине кабеля подключения 
к объекту измерения, благодаря чему возможно 
подключение в сложных условиях (например, 
трансформаторных подстанций на опорах) 

• Профессиональная систематическая оценка изоляции 
кабеля

• Возможность обмена данными измерений между 
программным обеспечением BAUR и СНЧ-генераторами 
frida TD и viola TD  

• Воспроизводимость сравнительных измерений благодаря 
отсутствию зависимости величины измерения от длины 
кабеля

• Увеличение области измерения при емкостях нагрузки 
≥ 500 пФ (опция)

• Возможность индивидуального программирования 
критериев оценки, критериев отмены и автоматической 
программы измерения

• Определение значений тангенса дельта при различных 
шагах напряжения 

• Определение стандартного отклонения значений 
измерения для каждого шага напряжения 

• Более точные результаты измерения посредством 
регистрации токов утечки

• Простая оценка результатов измерения благодаря 
интегрированным критериям оценки для различных типов 
кабеля 

• Наглядное числовое и графическое отображение 
результатов измерения

Измерение коэффициента диэлектрических потерь

• Предназначено для однофазных и трехфазных 
кабельных систем

• Диапазон измерений превышает 200 км
• Полностью автоматизированное измерение и 

отображение расстояния до повреждения с помощью 
автоматического позиционирования курсора в месте 
повреждения

• «Простой режим» для стандартизированного и быстрого 
обнаружения повреждения

• «Экспертный режим» позволяет использовать 
дополнительные установки и выполнять специальные 
измерения

• Интегрированные методы предварительной 
локализации повреждений: измерение сопротивления, 
метод рефлектометрии TDR, (DC-)SIM/MIM метод, 
импульсно-токовый метод, метод затухающего сигнала 
и метод дифференциального импульсного тока и 
дифференциального затухающего сигнала 

Поиск повреждений кабелей



Технические характеристики

Объем поставки
• Системное программное обеспечение BAUR (модули на 

выбор):  
Поиск повреждений кабелей  
Испытание кабелей  
Измерение коэффициента потерь  
Испытание на частичные разряды

• Руководство по эксплуатации

Опции
Измерение коэффициента потерь:
• Диапазон измерения для емкостей нагрузки ≥ 500 пФ
Испытание на частичные разряды:
• Разрешение ЧР по фазе 
Поиск повреждений кабелей:
• Интегрированное измерение сопротивления изоляции 

(3-фазное)

Общие данные

Языки

Английский, арабский, китайский (Китай), китайский (Тайвань), 
датский, немецкий, финский, французский, греческий, итальянский, 
корейский, малайский, голландский, норвежский, польский, сербский, 
португальский, румынский, русский, шведский, испанский, чешский, 
турецкий

Системные требования 
Процессор мин. тактовая частота 1 ГГц
Оперативная память мин. 1 ГБ
Свободное место на жестком диске мин. 2 ГБ
Операционные системы Microsoft Windows 7
Порт USB 2.0, RS232
Разрешение монитора мин. 1024 x 768

Основные преимущества

• Точная локализация частичных разрядов в изоляции 
кабеля, муфтах и концевых соединениях

• Калибровка системы измерения частичных разрядов
• Точное определение интенсивности частичных разрядов 
• Автоматическое испытание на частичные разряды с 

автоматической регистрацией начального напряжения 
возникновения ЧР и локализацией источников ЧР

• Одновременное стандартное испытание СНЧ и 
измерение частичного разряда

• Надежная локация проблемных мест кабеля даже при 
наличии помех благодаря фильтрации и отображение 
паразитных частот (частотный фильтр)

• Простая и быстрая оценка благодаря режиму 
автоматической оценки, фильтрации результатов 
измерений и клавишам быстрого доступа

• Наглядное отображение активности частичных разрядов 
по всей длине кабеля

• Разрешение ЧР по фазе: точная расшифровка 
результатов измерения посредством отображения 
уровня частичных разрядов и частоты их возникновения 
в зависимости от угла сдвига фаз и контрольного 
напряжения (опция)

Испытание на частичные разряды
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