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CENTRIX 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ  

 И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 

 

Новая концепция лабораторий Seba KMT базируется на преимуществах, которые 

предоставляют современные компьютерные системы управления и на более чем 

40-летнем опыте разработки оборудования для испытания и определения мест повреждения силовых 

электрических кабелей. Особое внимание уделяется методам предварительной локализации 

повреждений, но не забыт и метод «прожига», повышена мощность генератора ударных волн.  

 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

Устройство управление системой  Centrix состоит из 19-и дюймового монитора и легкой консоли, на 

которой находится джойстик для управления всеми функциями системы. Компьютерное управление 

лабораторией Centrix на базе операционной системы Linux отличается высокой стабильностью. В 

памяти автоматически сохраняются результаты всех измерений. Оценка и передача данных удобна для 

оператора, через меню  имеется прямой доступ к руководству для пользователей, архиву измерений, 

выбору фазы и к меню.   



В случае выбора меню шаги по управлению лабораторией в процессе работы предварительно 

выбираются системой Centrix. Следующий шаг, в большинстве случаев, осуществляется путем 

простого подтверждения. 

 
 

Устройство управления.           Меню Centrix. 

 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

При использовании метода рефлектометрии конец кабеля определяется автоматически, также 

автоматически устанавливаются оптимальные параметры диапазона измерения после выбора метода 

предварительной локализации повреждения. При использовании методов предварительной 

локализации, обнаруженное место повреждения кабеля отмечается маркером на рефлектограмме. 

Непрерывное развитие методов предварительной локализации и высокий уровень систем 

программного обеспечения позволяет значительно повысить вероятность точного определения мест 

повреждений  даже для сложных в поиске случаев. 

 
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ И ПОИСКА МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ  

 испытания изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением 

 испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена переменным напряжением частотой 

0,1 Гц 

 локализация повреждений кабеля методом рефлектометрии (зондирующим импульсом) 

 локализация повреждений кабеля методом отражения от электрической дуги в месте 

повреждения (метод ARM) 

 локализация повреждений кабеля волновым методом, использующим связь по напряжению 

(метод Decay ) 

 локализация повреждений кабеля волновым методом, использующим связь по току (метод ICE) 

 локализация повреждений кабеля методом отражения от электрической дуги в месте 

повреждения с использованием дополнительного встроенного генератора импульсов 4-8 кВ 

(метод ARM-Plus) 

 локализация повреждений кабеля методом отражения от электрической дуги в месте 

повреждения с использованием установки испытания повышенным выпрямленным 

напряжением (0-80 кВ) и  дополнительного встроенного генератора импульсов 4-8 кВ (метод 

Decay-Plus) 

 локализация повреждений кабеля методом отражения от электрической дуги во время прожига 

места повреждения (метод ARM- прожиг) 

 определение мест повреждений кабеля методом прожига изоляции 

 определение мест повреждения кабеля акустическим методом 

 определение мест повреждения кабеля индуктивным методом 

 испытания пластмассовой оболочки (шланга) кабелей 



 измерение параметров изоляции кабеля 

 определение трассы и глубины залегания кабеля 

 выбор кабеля и выбор фазы кабеля 

 
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

 Испытания постоянным током возможны до макс. напряжения 80 кВ. 

Испытательные токи до 600 мА позволяют прожигать кабель без приборов 

прожига. 

 Все кабели среднего напряжения можно испытывать благодаря напряжению 

прямоугольной  косинусоидальной формы (54 кВ 0,1 Гц СНЧ).  

 Интегрированное измерение изоляции и испытание оболочки могут 

дополнительно использоваться для всех необходимых работ по техническому 

обслуживанию кабелей. 

 
МЕТОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

В лаборатории Centrix предусмотрено применение 6-и методов предварительной локализации. Одним 

из наиболее эффективных методов поиска повреждений является ARM Plus - метод двойного 

импульса, специально для протяженных кабелей. В кабель подается импульс от генератора ударных 

волн. В месте повреждения возникает пробой. Затем возникшая электрическая дуга «подхватывается»  

при помощи второго разряда  4 кВ – импульсного модуля, благодаря этому увеличивается 

длительность горения дуги, и, соответственно, облегчается локализация места повреждения.  

 

  
               Метод ARM Plus            Верхняя рефлектограмма - метод ARM 

               Нижняя рефлектограмма – метод  ARM Plus 

 

В случае возникновения пробоя в кабеле при напряжениях превышающих 32 кВ, в лаборатории 

предусмотрено применение метода Decay Plus (до 80 кВ). На кабельную линию подают высокое 

напряжение от источника выпрямленного напряжения и, постепенно повышая его, добиваются пробоя 

в  месте снижения качества изоляции кабеля. Далее в работу вступает  4-х кВ импульсный модуль и в 

дальнейшем локализация места повреждения происходит так же, как при использовании метода  ARM 

Plus. 

В лаборатории Centrix также реализован метод ARM-прожиг, при помощи которого можно наблюдать 

на экране рефлектометра изменения в месте повреждения кабеля во время прожига. Благодаря этому 

можно контролировать процесс прожига и автоматически получить результат предварительной 

локализации. 

 



  
             Метод Decay Plus           Метод ARM-прожиг 

 
ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ 

Лаборатория Centrix комплектуется генератором ударных волн, который имеет высокую импульсную 

мощность 1280/1750 или 2560 Дж. Напряжение регулируется от 0 до 32 кВ. Благодаря этому точная 

локализация акустическим методом в сочетании с приемником ударных волн Digiphone становится 

простой и надежной.  

Технологии точной локализации электромагнитным методом обеспечиваются встроенным 

генератором звуковой частоты 200 Вт. Приемник звуковой частоты поддерживает как известные 

методы поиска повреждений и трассы кабеля, так и запатентованный метод SignalSelect.  

Встроенный генератор выпрямленного напряжения позволяют испытывать оболочку кабеля 

напряжением от  0 до 20 кВ при токе утечки до 580 мА, а также проводить поиск повреждений 

оболочки с использованием зонда шагового напряжения.  

 

 
 

               Отсек оператора        Высоковольтный отсек 

 

 


